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Дорогие жители Тропарево-Никулино!
Поздравлем вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет традиции патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву
гордится многонациональный народ России. В календаре государственных праздников он самый молодой, однако имеет глубокие исторические корни и несет в себе высокий смысл.
Этот день призван напоминать о ключевом событии в судьбе
нашей страны. Всех нас связывает стремление видеть Россию
свободной, процветающей, влиятельной державой.
Здоровья вам, благополучия и всего самого доброго!
Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве
В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета

Официально

Очередное заседание муниципального Собрания
20 октября состоялось очередное
заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Тропарево-Никулино
в г. Москве. На заседании присутствовали: Руководитель ВМО Тропарево-Никулино Г.П. Венглинский,
глава управы Тропарево-Никулино
М.Ф. Быков, Руководитель муниципалитета В.В. Нахоренко, депутаты
муниципального Собрания.
В соответствии с повесткой дня были
рассмотрены следующие вопросы: «О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Тропарево-Никулино по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних за
9 месяцев 2009 года» и «О ходе реализации
муниципалитетом Тропарево-Никулино отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки и попечительства за 9 месяцев
2009 года», по данным вопросам докладывал заместитель руководителя муниципалитета Тропарево-Никулино И.В. Аврутин.
Как отметил заместитель руководителя по
состоянию на 01.10.2009 г. на учете в КДНиЗП
состоят 22 несовершеннолетних, а также
13 семей, не обеспечивающих надлежащих
условий для воспитания детей. В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» КДНиЗП совместно с ОДН ОВД Тропарево-Никулино, другими учреждениями
системы профилактики проводят работу по
выявлению неблагополучных семей. С этой
целью запрашиваются сведения в учреждениях и организациях района о неблагополуч-

ных семьях, в результате чего пополняется
банк данных на неблагополучные семьи.
В настоящее время существует проект соглашения о сотрудничестве с ГУ МЦ «Дети
улиц» ЗАО г. Москвы. Ежеквартально на территории района проводятся профилактические
рейды «Подросток» с целью предупреждения
правонарушений со стороны подростков, выявления неблагополучных семей, мест концентрации лиц, употребляющих спиртные
напитки и наркотические вещества.
В школах района создана система по
выявлению детей, оказавшихся в социально опасном положении, педагогами проводится постоянная работа по оказанию
различного вида помощи таким детям,
с учениками 5—11-х классов обсуждаются
проблемы вреда курения, употребления
алкоголя, наркотиков, проявления экстремизма и других асоциальных направлений.
Один раз в четверть в школу приглашаются специалисты ГУ МЦ «Дети улиц» ЗАО
г. Москвы, которые проводят мероприятия
по пропаганде здорового, активного обра-

за жизни, для организации досуга учащихся в школах функционируют различные
кружки, спортивные секции.
Для организации досуга подростков, относящихся к «группе риска», привлекаются
все учреждения культуры, досуга и спорта, расположенные в районе. Так, в центре
социальной помощи семье и детям «Тропарево-Никулино» проводится работа по
оказанию помощи несовершеннолетним и
семьям «группы риска», состоящим на учете
в КДНиЗП, ОДН ОВД, внутришкольном учете,
в организации их досуга в летний период.
Важным направлением работы муниципалитета Тропарево-Никулино является досуговая работа, в рамках которой проводятся
социальнозначимые культурно-массовые
мероприятия, а также поиск новых форм
работы, ориентированных на большие группы молодежи с привлечением их в качестве
активных участников мероприятий.
Что касается вопроса «О ходе реализации муниципалитетом Тропарево-Никулино отдельных полномочий города Москвы

в сфере опеки и попечительства за 9 месяцев
2009 года», то по состоянию на 01.10.2009 г.
в муниципалитете, осуществляющем полномочия органа опеки и попечительства, состоит на учете всего 71 человек — дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей,
из них: 70 детей, находящихся под опекой
и попечительством, и 1 приемный ребенок,
находящийся в приемной семье.
Лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в возрасте до 23 лет, зарегистрированных
на территории района, — 17 человек.
За 2009 год из 10 выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей,
поступили сведения в орган опеки и попечительства из следующих источников:
от граждан — по 8 несовершеннолетним;
от посторонних граждан — по 2 детям.
В большинстве случаев сведения о детях,
оставшихся без попечения родителей, поступают от родственников детей. В основном эти родственники сами желают выполнять обязанности опекунов (попечителей)
в отношении выявленных детей. По состоянию на 01.10.2009, г. все дети, выявленные
как дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, устроены в семьи.
На 01.09.2009 года на учете в органе опеки
и попечительства состоит 6 семей, желающих принять детей на воспитание. Регулярно оказывается помощь семьям, состоящим на учете в муниципалитете, в решении
проблем взаимоотношений опекунов и подопечных, по устройству подопечных в учреждения образования, центры обучения,
по организации досуга и отдыха детей.
Окончание на стр. 2
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Очередное заседание муниципального Собрания
Окончание. Начало на стр. 1
Заслушав и обсудив данную информацию, депутаты отметили активную работу
муниципалитета по переданным полномочиям. Единогласны были в том, что необходимо усовершенствовать работу по
взаимодействию всех органов, а также
работу, связанную с устройством в приемные семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Следующим был рассмотрен вопрос
«О ходе выполнения бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве за 9 месяцев 2009 года». С подробным докладом по
данному вопросу выступила главный бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности муниципалитета ТропаревоНикулино в городе Москве Климовская А.В.
(полный отчет «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино за 9 месяцев 2009 года
читайте в пояснительной записке).
На предыдущем Собрании был рассмотрен вопрос о включении в городскую программу строительства гаражных объектов
на земельных участках: ул. Никулинская,
вл. 11 (участок 1), ул. Никулинская, вл. 11

(участок 2), ул. Коштоянца, пересечение
с проездом Олимпийской деревни. Данный вопрос поручено было детально проработать депутату Никишову М.В. В ходе
обсуждения депутаты единогласно решили одобрить предложение о включении
в городскую программу строительства гаражных объектов на земельных участках:
ул. Никулинская, вл. 11 (участок 1), ул. Никулинская, вл. 11 (участок 2), ул. Коштоянца, пересечение с проездом Олимпийской
деревни.
Руководителем муниципалитета Тропарево-Никулино был внесен вопрос о
включении в план основных досуговых, социально-воспитательных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в IV квартале 2009 года мероприятий,
проводимых совместно с клубом «Бородино» в рамках муниципальной инновационной программы «Военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения
в общеобразовательных учреждениях
района Тропарево-Никулино». Заслушав
и обсудив информацию Руководителя муниципалитета В.В. Нахоренко, депутаты
единогласно одобрили данную информацию и приняли решение внести дополни-

тельные мероприятия в план основных
досуговых,
социально-воспитательных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2010 г.
В ходе заседания депутатами Г.М. Селицким и А.В. Михайловским были внесены на рассмотрение депутатский запрос
«Об уборке листвы» и повторный «О необходимости устройства дополнительной
остановки «Поликлиника» на маршруте
городского автобуса № 227 района Тропарево-Никулино (ЗАО) (данные материалы
читайте на стр. 3).
В заключение был утвержден проект
повестки заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве на ноябрь 2009 года. Основными вопросами, которые муниципальное
Собрание будет рассматривать в ноябре,
стали:
— о реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства на территории внутригородского муниципального образования

Тропарево-Никулино в городе Москве
в 2009 году и перспективах работы на
2010 год;
— о мерах, принимаемых ОВД по району
Тропарево-Никулино по выполнению Программы по борьбе с преступностью в 2009
году;
— о проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2010 год и плановый период 2011—2012 гг.»;
— о проведении публичных слушаний
по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве на
2010 год»;
— об утверждении проекта повестки
заседания муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве на декабрь 2009 г.

Пояснительная записка к вопросу «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино за 9 месяцев 2009 год
1. По состоянию на 01.01.2009 г. бюджет муниципального образования ТропаревоНикулино на 2009 год утвержден в размере 42 360,6 тыс. руб. Штатное расписание
утверждено в количестве 26 человек.
Доходная часть бюджета состоит из налоговых доходов и субвенций из городского
бюджета на выполнение переданных полномочий.
Налоговые доходы были утверждены в размере 26 736,6 тыс. руб, в том числе:
— налог на доходы физических лиц — 15 624 тыс. руб;
субвенции на переданные полномочия в размере — 26 736,6 тыс. руб.
Итого доходы — 42 360,6 тыс. руб.
Свободный остаток бюджетных средств, образовавшийся в бюджете на 1 января
2009 г., составил 35 021,5 тыс. руб.
В июне 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы от 19.06.09
№ 23-04-02-50/245 были внесены изменения в доходную часть бюджета: уменьшен план
на сумму 353,0 тыс. руб.
В июне 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы от
19.06.09 № 23-04-02-50/253 были внесены изменения в доходную часть бюджета: увеличен план на сумму 78,0 тыс. руб.
В августе 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы
от 11.08.09 № 23-04-02-05/347 были внесены изменения в доходную часть бюджета: уменьшен план на сумму 284,2 тыс. руб.
В августе 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы
от 11.08.09 № 23-04-02-05/347 были внесены изменения в доходную часть бюджета: увеличен план на сумму 948,2 тыс. руб. Итого доходы на 01.10.2009 г. составили
42 749,6 тыс.руб.
Итого доходов по состоянию на 01.10.09 — 42 749,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2009 г. исполнение доходной части бюджета составляет:
Наименование показателей
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц

Утверждено

Исполнено

15 624,0

5784,7

15 484,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

5745,4

В июне 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы от
19.06.09 № 23-04-02-50/253 были внесены изменения в расходную часть бюджета: увеличен план на сумму 78,0 тыс. руб.
В августе 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы от
11.08.09 № 23-04-02-05/347 были внесены изменения в расходную часть бюджета:
уменьшен план на сумму 284,2 тыс. руб.
В августе 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы от
11.08.09 № 23-04-02-05/347 были внесены изменения в расходную часть бюджета: увеличен план на сумму 948,2 тыс. руб.
Итого расходная часть по состоянию на 01.10.2009 г. — 49 323,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2009 г. исполнение расходной части бюджета по разделам:
Наименование раздела

Утвержденные
назначения

Исполнение
бюджета

Раздел. 01.02
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

1368,8

932,0

Расходы будут произведены в IV кв.

Раздел 01.03
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления

168

107,1

Расходы будут произведены в IV кв.

Раздел 01.04
Глава исполнительной власти местного самоуправления и центральный аппарат

23 177,2

15 082,6

Расходы будут произведены в IV кв.

Раздел 01.12
Резервные фонды

50,0

Раздел 01.14
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства

110,0

Раздел 03.09
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

50.0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу
относятся к целевому использованию бюджетных средств

100,0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу
относятся к целевому использованию бюджетных средств

1,0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу
относятся к целевому использованию бюджетных средств

Раздел 03.10
Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Раздел 06.05
Природоохранные мероприятия

109,8

1,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты
Субвенции, зачисляемые в местные бюджеты

27 125,6

19 790,0

Всего

42 749,6

25 574,7

2. По состоянию на 01.01.2009 г. расходная часть бюджета была утверждена в размере
42 360,6 тыс.руб.
В мае 2009 г. по решению муниципального Собрания от 12.05.2009 г. № 6-7 были внесены изменения в доходную часть бюджета: увеличен план на выполнение работ по
укладке полипропиленового покрытия на спортивной площадке по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4, — и укладке искусственного травяного газона на спортивной площадке по адресу: ул. Ак. Анохина д. 34. корп.1, — на сумму 4344,0 тыс. руб.
В июне 2009 г. по решению муниципального Собрания от 14.04.2009 г. № 4-3 были внесены
изменения в доходную часть бюджета: увеличен план на ремонт спортивного зала клуба «Столица» по адресу : ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, — на сумму 2230,0 тыс. руб.
В июне 2009 г. на основании письма Департамента финансов города Москвы от
19.06.09 г. № 23-04-02-50/245 были внесены изменения в расходную часть бюджета:
уменьшен план на сумму 353,0 тыс. руб.

Раздел 07.07
Молодежная политика и оздоровление детей (передаваемые полномочия по досуговой и социально-воспитательной работе
с населением по месту жительства)

8732,1

5487,5

Расходы будут произведены в IV кв.

Раздел 08.04
Культура, кинематография и средства массовой информации — периодическая печать и издательства

1512

700,4

Расходы будут произведены в IV кв.

Раздел 08.06
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

1419

1197,5

Расходы будут произведены в IV кв.

Раздел 09.08
Спорт и физическая культура
(передаваемые полномочия по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства)

12 635,5

6069,8

Расходы будут произведены в IV кв.

Итого

49 323,6

29 686,9

Дефицит бюджета составил (25574,6-29686,9) -4112,3 тыс. руб.
В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета
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Депутатский запрос

Анализ состояния преступности несовершеннолетних за 9 месяцев 2009 года
(по совершенным преступлениям)

Об уборке листвы
Руководителю Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы,
министру Правительства Москвы Л.А. Бочкину
Уважаемый Леонид Арнольдович!
С наступлением осеннего периода и опадением листвы
с деревьев ко мне обращаются жители района с жалобами, что
уборка опавшей листвы с земли влечет за собой ее повышенное промерзание. В результате происходит поражение корневой системы деревьев и других зеленых насаждений города
(кустов, цветов и т.п.).
Опавшая листва также является основой удобрения после
зимы.
В связи с изложенным прошу сообщить:
1. Влечет ли за собой уборка опавшей листвы неблагоприятные последствия для окружающей экологической среды города.
2. Имеются ли нормативно-правовые акты, обязывающие и регламентирующие уборку опавшей листвы и устанавливающие соответствующие нормативы.
Г.М. СЕЛИЦКИЙ,
депутат муниципального Собрания
Депутатский запрос сделан на заседании муниципального Собрания 20 октября 2009 года.

Депутатский запрос
Повторно о необходимости устройства
дополнительной остановки «Поликлиника»
на маршруте городского автобуса № 227,
район Тропарево-Никулино (ЗАО)
Первому заместителю мэра Москвы
в Правительстве Москвы П.П. Бирюкову
Уважаемый Петр Павлович!
Жители района Тропарево-Никулино неоднократно обращались в органы исполнительной власти различного уровня и компетенции с просьбой об устройстве дополнительной
остановки на автобусном маршруте № 227 около поликлиники
№ 8 (проезд Олимпийской деревни).
Остановка автобуса в указанном месте крайне необходима, т.к. значительная часть населения района (около 50 тысяч жителей) пользуется медицинской помощью поликлиники № 8 и травмпункта. Среди пациентов много пожилых
людей, ветеранов, инвалидов. Кроме того, здесь же находится районный отдел внутренних дел и ДЕЗ Олимпийской
деревни.
Как депутат я неоднократно направлял запросы по этой
проблеме.
Получены положительные ответы за Вашей подписью от
01.11.2007 г. № 4-30-3697/7-2 и от руководителя Департамента транспорта и связи Москвы от 19.02.2009 г. № 61-046069/8.
Но остановки как не было, так и нет.
Прошу Вас дать указание соответствующим службам об
ускорении работ по устройству указанной остановки.
Приложение: на 3 листах.
А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального Собрания
Запрос сделан на заседании муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве 20 октября 2009 года.

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проанализировано состояние преступности несовершеннолетних на территории района за 9 месяцев 2009 года.
В районе Очаково-Матвеевское несовершеннолетними
совершено 5 преступлений. В 2008 г. — 6. Преступления
в группе не совершались.
Совершено преступлений, предусмотренных: ст. 158 ч. 2
УК РФ — 2, ст. 166 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 228 ч. 1 УК РФ — 2. Все
5 преступления средней тяжести.
В 2008 г. совершено преступлений, предусмотренных
ст. 112 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 115 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 159 ч. 2 УК
РФ — 1, ст. 161 ч. 2 УК РФ - 3.Тяжкие — 3, средней тяжести —
2, небольшой тяжести — 1.
Из 4 н/л 2 являются учащимися колледжа, 1 — школы, 1 не
работает и не учится.
Из 4 н/л 3 совершили преступления в возрасте 17 лет, 1 —
16 лет.
Из 4 н/л 3 проживают на территории, обслуживаемой данным ОВД, 2 совершили преступления в состоянии наркотического опьянения.
Анализ указанных данных свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних в районе несколько снизилась.
В районе Проспект Вернадского несовершеннолетними
совершено 9 тяжких преступлений (в 2009 г. зарегистрировано 9 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенных с 2007 г.
по 2009 г., по уголовному делу № 044162 по обвинению группы из 4 лиц с двумя несовершеннолетними, направленному
в суд СУ при УВД по ВАО г. Москвы). В 2008 г. — всего 6.
В 2009 г. все 9 преступлений совершены в группе со
взрослыми. В 2008 г. в группе со взрослыми — 3 (ст.111,
112, 161 УК РФ).
В 2008 г. совершено преступлений, предусмотренных
ст. 30 ч. 3 ст. 158 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 112 ч. 1, ч. 2 УК РФ — 2,
ст. 111 ч. 4 УК РФ — 1, ст. 161 ч. 2 УК РФ — 2. Особо тяжкие — 1,
тяжкие — 2, средней тяжести — 2, небольшой тяжести — 1.
Из 2 несовершеннолетних на момент совершения преступлений 1 являлся учащимся школы, 1 — вуза.
Из 2 несовершеннолетних 1 совершил преступление в возрасте 16 лет, 1 — 17 лет.
Анализ указанных данных свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних в районе возросла, в т.ч.
групповая (за счет поставленных на учет эпизодов в 2009 г.).
В районе Раменки несовершеннолетними совершено
12 преступлений (с учетом 4 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенных с 2007 г. по 2009 г.). В 2008 г. — 15. В группе со
взрослыми совершено 5 преступлений (ст. 158, 159 УК РФ). В
2008 г. в группе со взрослыми совершено 3 преступления, 2 —
группами несовершеннолетних.
Совершено преступлений, предусмотренных: ст. 158 ч. 1,
ст. 30 ч. 3 УК РФ — 3, ст. 158 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 158 ч. 2 УК
РФ — 1, ст. 159 ч. 4 — 4, ст. 161 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 167 ч. 2 УК
РФ — 1, ст. 214 ч. 2 УК РФ — 1. Тяжкие — 4, средней тяжести — 4, небольшой тяжести — 4.
В 2008 г. совершено преступлений, предусмотренных
ст. 158, ст. 30 ч. 3 УК РФ — 9 (4 — ч. 2), ст. 159 ч. 2 УК РФ — 1,
ст. 228 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 111 ч. 3 УК РФ — 1, ст. 214 ч. 1 УК
РФ — 1, ст. 242 УК РФ — 2. Особо тяжкое — 1, средней тяжести — 6, небольшой тяжести — 8.
Из 10 н/л 5 совершили преступления в возрасте 17 лет,
4 — 16 лет, 1 — 14 лет.
Из 10 н/л 4 являются учащимся школы, 2 — вуза, 1 — техникума, 1 — колледжа, 3 — не работают и не учатся.
Из 10 н/л 5 проживают на территории, обслуживаемой
данным ОВД. 1 состоит на учете в ОДН ОВД по месту жительства.
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних в районе несколько снизилась,
групповая осталась на том же уровне.
В районе Тропарево-Никулино несовершеннолетними совершено 5 преступлений. В 2008 г. — 10.

В группе преступления не совершались. В 2008 г. 1 преступление совершено группой несовершеннолетних (ст. 161 УК РФ).
Совершено преступлений, предусмотренных: ст. 158 ч. 1
УК РФ — 2, ст. 161 ч. 2 УК РФ — 1, ст. 116 ч. 1 УК РФ — 1, ст. 330
ч. 1 УК РФ — 1. Тяжкое — 1, небольшой тяжести — 4.
В 2008 г. совершено 7 преступлений, предусмотренных
ст. 158 ч. 1, ст. 30 ч. 3 УК РФ, 1 — ст. 161 ч. 2 УК РФ, ст. 162 ч.
1 УК РФ — 1, ст. 214 ч. 1 УК РФ — 1. Тяжкое — 1, средней тяжести — 1, небольшой тяжести — 8.
Из 5 н/л 2 являются учащимися школы, 1 — вуза, 2 не работают и не учатся.
Из 5 н/л 3 совершили преступления в возрасте 17 лет,
2 — 16 лет.
2 несовершеннолетних проживали на территории, обсуживаемой данным ОВД, на учете в ОДН состоял 1 человек (ранее привлекался к уголовной ответственности). 1 — бомж из
Кыргызстана без документов, 1 — гражданин Алжира.
Анализ данных свидетельствует о том, что преступность
несовершеннолетних в районе снизилась, в т.ч. групповая.
На территории МГУ несовершеннолетним совершено
1 преступление. В 2008 г. — 2. Преступления в группе не совершались. Совершено преступление, предусмотренное
ст. 159 ч. 2 УК РФ, средней тяжести.
В 2008 г. совершено преступлений, предусмотренных ст. 166
ч. 1 УК РФ — 1, ст. 228 ч. 1 УК РФ — 1. Средней тяжести — 2.
Несовершеннолетний житель г. Москвы, учащийся колледжа, совершил преступление в возрасте 16 лет.
Всего несовершеннолетними совершено 32 преступления: ст. 116 УК РФ — 1, ст. 158 УК РФ - 9, ст. 159 УК РФ — 14,
ст. 161 УК РФ — 2, ст. 166 УК РФ — 1, ст. 167 УК РФ — 1, ст. 214
УК РФ — 1, ст. 228 УК РФ — 2, ст. 330 УК РФ — 1. Тяжкие — 14,
средней тяжести — 10, небольшой тяжести — 8.
В группе со взрослыми совершено 14 преступлений.
В 2008 г. совершено 39 преступлений: ст. 111 ч.3, 4 УК РФ —
2, ст. 112 УК РФ — 3, ст. 115 УК РФ — 1, ст. 158 УК РФ — 17, ст.
159 УК РФ — 2, ст. 161 УК РФ — 6, ст. 162 УК РФ — 1, ст. 166
УК РФ — 1, ст. 214 УК РФ — 2, ст. 228 УК РФ — 2, ст. 242 УК
РФ — 2. Особо тяжкие — 2, тяжкие — 6, средней тяжести — 13,
небольшой тяжести — 18. В группе совершено 9 преступлений
(ст. 158, 161, 111,112 УК РФ), из них в группе со взрослыми
совершено 5 преступлений (ст.158, 161, 111 УК РФ).
Преступность несовершеннолетних в районе снизилась,
однако возросла групповая. Значительно снизилось количество преступлений небольшой тяжести, нет особо тяжких,
но возросло количество тяжких преступлений (за счет эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Из 20 н/л (2008 г. — 41, из них 6 девушек) в возрасте 17 лет
совершили преступления 11 человек (2008 г. — 14), в возрасте 16 лет — 8 (2008 г. — 13), в возрасте 15 лет — 0 (2008 г. — 9),
в возрасте 14 лет — 1 (2008 г. — 5).
Из 20 н/л являлись учащимися школ — 7 (2008 г. — 19), различных учебных заведений — 7 (2008 г. — 14), не работали
и не учились — 6 (2008 г. — 7).
Из 20 н/л 12 проживали на территории, обслуживаемой соответствующим ОВД (2008 г. — 14). 2 состояли на учете в ОДН
ОВД ( 2008 г. — 2).
Наибольшее количество преступлений по-прежнему совершено н/л в возрасте 17-16 лет (19 из 20). Большинство преступлений совершены учащимися различных учебных заведений — 14, тогда как не работающими и не учащимися — 6.
1 несовершеннолетний бомж без документов, с его слов, из
Кыргызстана, 1 — гражданин Алжира, 1 — КНДР, 1 — Узбекистана.
В 2008 г. гражданином Узбекистана совершено 1 преступление,
предусмотренное ст. 228 ч. 1 УК РФ.
2 преступления совершены в состоянии наркотического опьянения. В 2008 г. 1 — в состоянии наркотического опьянения,
3 — алкогольного опьянения.
Ю.К. БУРВЕНЕВА,
старший помощник никулинского
межрайонного прокурора г. Москвы

объявление
В июньском номере газеты «На Западе Москвы»
была напечатана статья под названием «Если ваш автомобиль устал». Мы предлагали выкупить ненужные
авто для Союза фермеров трех регионов России, а при
необходимости помочь снять с учета а/м. Но в минувшее лето только на улицы района Тропарево-Никулино
несознательные граждане выставили на проезжей части 21 ненужный им автомобиль без координат хозяина
и транзитных номеров, а это значит, что они не сняты с
учета для продажи. Как узнать, утилизированы ли они?
Ведь у участковых нет Интернета и базы ГИБДД. Машины эти стоят, занимая парковочные места. Просим
владельцев ненужных им авто или желающим продать
авто позвонить по телефонам 8-915-249-7846 или 8960-514-6167. Мы готовы выкупить для провинции хорошие авто в пределах 300 000 руб.

Мы пытаемся составить карту всех контор по приему
утиля на территории ЗАО, где гражданин может сдать

в утиль свое авто. Но они почему-то не хотят себя афишировать. Мы предлагаем заявить всем владельцем эвакуаторов на территории Тропарево-Никулино
и ЗАО свои телефоны и готовность вывозить в утиль
автомобили. Владелец авто не платит за утилизацию.
И может получить вознаграждение из расчета 50% от
стоимости чистого металла при наличии документов
и доверенности на утилизацию.
С целью экономии мест в контейнерах для мусора
просим сообщать, если у вас есть ненужный вам холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос,
велосипед, мебель. Всю рабочую технику мы готовы
выкупить для социально незащищенных слоев населения в регионах, а также книги, одежду, интруметны.
Юрий ВИГОРЬ,
директор Института социальных изобретений
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О предоставлении жилых помещений
В целях реализации в городе Москве программы
обеспечения жителей города Правительство Москвы
утвердило программу обеспечения жителей города
Москвы жилыми помещениями на 2008—2010 годы,
согласно которой предоставление жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
осуществляется в соответствии с очередностью по
дате постановки на учет.
В 2009 году предоставляются жилые помещения гражданам, состоящим на учете:
— имеющим в составе семьи несовершеннолетних
(в возрасте до 18 лет на 1 января 2009 года) детей-инвалидов, признанным до 1 марта 2005 года нуждающимися
в улучшении жилищных условий;
— имеющим право на первоочередное предоставления
жилых помещений и признанным до 1 января 1991 года
нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеющим
льготы на момент постановки на учет;

— на общих основаниях, признанным до 1 января 1989
года нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В 2010 году планируется предоставлять жилые помещения гражданам, состоящим на учете:
— имеющим в составе семьи несовершеннолетних
(в возрасте до 18 лет на 1 января 2010 года) детей-инвалидов, признанным до 1 марта 2005 года нуждающимися
в улучшении жилищных условий;
— имеющим право на первоочередное предоставления жилых помещений и признанным до 1 января 1992
года нуждающимися в улучшении жилищных условий,
имеющим льготы на момент постановки на учет;
— на общих основаниях, признанным до 1 января 1990
года нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Граждане других годов постановки на учет (принятые
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года), не вошедшие в программу реализации
жилой площади, могут улучшить свои жилищные условия

в текущем году воспользовавшись программами «Социальная ипотека», «Молодой семье — доступное жилье». По
данным программам город предлагает приобрести очередникам благоустроенное жилое помещение со всеми удобствами в Московской области: г. Балашиха, г. Подольск.
По всем жилищным вопросам жители округа могут обратиться в приемные дни (понедельник: с 14.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 13.00) в Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
в Западном административном округе по адресу: ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1 (ст. м. «Молодежная»), жители районов Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково — по адресу:
ул. Богданова, д. 50, комн. 232 (приемный день: среда,
с 9.00 до 18.00).
Управление Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы
в Западном административном округе

соцзащита

Страхователям и застрахованным лицам об изменении платежных реквизитов по уплате дополнительных страховых взносов
О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений
Уплачивать дополнительные страховые
взносы (далее — ДСВ) на накопительную часть своей пенсии можно начиная с
01.01.2009 года. Периодичность уплаты
взносов в течение года, а также размер
ДСВ законодателем не установлены и определяются по усмотрению застрахованного лица.
Однако право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений предоставляется
застрахованным лицам, уплатившим в
календарном году ДСВ в сумме не менее
2000 тыс. руб.
В целях стимулирования формирования пенсионных накоплений и повышения
уровня пенсионного обеспечения, работодатель также может уплачивать дополнительные страховые взносы в пользу
работников, подавших заявления и уплачи-

вающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии.
Перечислять ДСВ можно как самостоятельно, так и путем их перечисления через
работодателя.
Застрахованное лицо может осуществлять платежи через любое кредитное
учреждение, в том числе через Сбербанк
России. При самостоятельной уплате застрахованным лицом дополнительных
страховых взносов через Сбербанк России
используется форма платежного документа ПД-4 сб (налог), заполняемая физическим лицом вручную.
При уплате застрахованными лицами
дополнительных страховых взносов через
другие кредитные организации используется полноформатное «Платежное поручение».
Работодатели осуществляют перечисление ДСВ, заполняя полноформатное
«Платежное поручение».
Реквизиты в полях «Платежных поручений» заполняются в соответствии с Правилами указания информации в полях

Правительство подтянет размер пенсий в 2010 году
к уровню прожиточного минимума
30 сентября в Пенсионном фонде
Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой, министра здравоохранения и социального
развития прошло совещание по подготовке к реализации нового пенсионного законодательства, которое предусматривает социальные доплаты
к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера.
В совещании также приняли участие
заместитель министра здравоохранения
и социального развития Юрий Воронин,
председатель правления ПФР Антон Дроздов, заместители глав субъектов Российской Федерации, руководители региональных отделений ПФР, органов соцзащиты и
др.
Напомним, что принятый Федеральный
закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ* предусматривает с 2010 года установление
федеральных или региональных социальных доплат к пенсии, если ее уровень не
достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.
Так, если неработающий пенсионер, чья
общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума, проживает в регионе, где этот показатель не
превышает федеральный, то Пенсионным
фондом Российской Федерации ему будет
установлена доплата к пенсии из средств
федерального бюджета.
Если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже прожиточного
минимума в субъекте РФ, где этот показатель выше федерального, то ему полагается региональная социальная доплата,
которая будет производиться органами

социальной защиты населения соответствующего региона.
«Территориальные органы Пенсионного
фонда и региональные органы соцзащиты
определяют уровень материального обеспечения пенсионера на основе имеющихся
у них сведений, — сообщили в Отделении
ПФР по г. Москве и Московской области.
Для тех, кому пенсия выплачивается по линии ПФР, доплаты будет устанавливаться по
материалам пенсионных дел и сведениям о
том, какие региональные выплаты получает пенсионер. Это избавит пенсионеров от
необходимости собирать и представлять
дополнительную информацию об уровне их
дохода для установления доплаты».
В рамках совещания был отмечен высокий уровень взаимодействия территориальных органов ПФР и органов социальной
защиты по организации соцдоплат.
* Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской
федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования».
Отдел по взаимодействию со СМИ
ОПФР по г. Москве и МО
Тел. 8 (495) 651-3719,
e-mail: u2601@pfrfmo.ru
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/

расчетных документов на перечисление
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, утвержденными приказом Минфина России от 24.11.2004 №
106н (приложения №№ 1,2,4,5 к приказу
Минфина России).
Обращаем ваше внимание на то, что:
— при заполнении формы ПД-4 сб (налог) застрахованное лицо обязательно
должно указывать СНИЛС в реквизите «№
лицевого счета»
— при заполнении полноформатного
«Платежного поручения» работодатель
обязательно указывает «регистрационный
номер в ПФР», а застрахованное лицо —
номер своего индивидуального лицевого
счета в поле «Назначение платежа».
Обязательность заполнения названных
реквизитов необходима для исключения
ошибок при идентификации платежей
ДСВ.
Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что ошибки,
допущенные при заполнении платежных

документов на уплату дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть пенсии, не позволят учесть уплаченные суммы ДСВ на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.
Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 16 сентября 2009 г.
№ 212п внесены изменения в правила зачисления и учета дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
С 1 октября 2009 г. дополнительные
страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии должны перечисляться работодателем или застрахованным
лицом на лицевые счета в органах Федерального казначейства.
Образцы заполнения платежных документов (с 1 октября 2009 года) находятся
на сайте ОПФР http://pfrmo.ru/
Отдел по взаимодействию со СМИ
ОПФР по г. Москве и МО
Тел. 8 (495) 651-3719,
e-mail: u2601@pfrfmo.ru
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/

Начиная с 1 января 2009 года россияне могут увеличить
свою будущую трудовую пенсию с участием государства
Государство предоставляет возможность существенно увеличить накопительную часть пенсии. Добровольно
перечислив на свой пенсионной счет
минимум две тысячи рублей в год, вы
получаете еще две тысячи из федерального бюджета. Максимальный взнос, который софинансируется государством —
12 тысяч рублей в год. Необходимо особо подчеркнуть, что если Вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии
менее двух тысяч рублей в год, софинансирование взноса государством не осуществляется.
Особые условия софинансирования
предоставляются гражданам, достигшим
пенсионного возраста, но не обратившимся за пенсией. Взнос государства
в накопительную часть пенсии для этой категории граждан в 4 раза превысит сумму
их личного взноса (но не более 48 тясяч
рублей в год). Таким образом, для этой
категории граждан максимальная годовая
сумма, которая пойдет в накопительную
часть пенсии, с учетом собственных взносов, составит 60тысяч рублей.
Сделать взнос в накопительную часть
пенсии в рамках Программы софинансирования пенсии можно самостоятельно,
перечислив средства в бюджет Пенсионного фонда через банк. Добровольные
взносы по программе не облагаются налогом на доходы физических лиц (до 12
тысяч рублей). Полученный налоговый
вычет можно использовать на различные
цели (образование, здравоохранение,
добровольное пенсионное страхование
и т.д.) или получить деньгами. Еще проще
делать это через работодателя, поручив

ему согласно направленному заявлению,
удерживать ваши взносы из заработной платы и перечислять их в Пенсионный фонд. Единым социальным налогом
не облагаются взносы работодателя,
уплачиваемые в пользу застрахованного
лица, но не более 12 тысяч рублей в год
в расчете на каждого работника, в пользу
которого уплачивались взносы.
Средства, накопленные в рамках
Программы государственного софинансирования пенсии, наследуются
правопреемниками в случае смерти
гражданина. Выплаты производятся
правопреемникам в том случае, если
участник Программы умрет до момента
оформления пенсии.
Вы можете выбирать, кто будет управлять вашими пенсионными накоплениями — государственная управляющая компания «Внешэкономбанк» или частные
управляющие компании.
В отличие от прошлой — распределительной — пенсионной системы в действующей системе будущая пенсия напрямую зависит от стажа и уровня заработной
платы и накопленных на пенсионном счете
средств. Именно накопительная часть пенсии позволят тем, кому сейчас 20—40 лет,
сохранить привычный и комфортный уровень жизни в старости.
Подробная информация о программе —
на сайте www.pfrf.ru
Отдел по взаимодействию со СМИ
ОПФРпо г. Москве и МО
Тел. 8 (495) 651-3719,
e-mail: u2601@pfrmo.ru
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/
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Октябрь

военно-патриотическое воспитание

Вспомним великое прошлое
2 октября в школе № 14 района Тропарево-Никулино стартовала муниципальная инновационная программа «Военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных
учреждениях и войсковых частях ВС РФ
района Тропарево-Никулино г. Москвы при
непосредственном участии Русской православной церкви — 2009—2010». В рамках
программы состоялось мероприятие, посвященное 629-летию Куликовской битвы.
Помимо проведенной общешкольной
радиолинейки в актовом зале был представлен фильм «На поле Куликовом», до-

полненный подробным рассказом о ходе
сражения студентом МПГУ Константином
Митрошиным и раскрытием духовной составляющей сражения.
В данной лекции были ярко представлены полководец Дмитрий Донской и преподобный Сергий Радонежский, благословивший войско на победу над врагом под
покровом иконы Казанской Божьей Матери. «Быть Руси или во мрак уйти» — такова была цена победы. Только в единстве
силы, духа и веры смогли противостоять
Золотой Орде русские дружины, в состав
которых вошли войны из 27 различных
княжеств, до той поры разобщенных распрями и раздорами!
Подвиг, совершенный в 1380 году на
Куликовом поле русскими дружинами,
в последствии вдохновлял наш народ на
победы над многочисленными захватчиками. Встреча закончилась подведением
итогов викторины по заданной теме и вручением призов победителям депутатом
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино К.А. Лисицыным.

Воспитывать патриотизм не на словах, а на деле
С 13 по 15 октября в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе состоялось совещаниесеминар с руководителями военно-патриотических центров, военно-спортивных клубов,
кадетских школ и общественных учреждений,
входящих в Союз десантных клубов совместно
с руководителями государственных и муниципальных органов образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки

молодежи по теме «Пути совершенствования
военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в ВС РФ».
В рамках этого совещания состоялась презентация муниципальной программы военно-патриотического и духовного воспитания
молодежи, которая будет поводиться с октября 2009 года по июнь 2010 года в школах
района. Данная программа активно реализуется на территории внутригородского муни-

ципального образования Тропарево-Никулино при поддержке Русской православной
церкви уже не первый сезон. С докладом
выступил депутат муниципального Собрания
Тропарево-Никулино К.А. Лисицын. В своем
выступлении он обозначил наиболее важные
пункты концепции военно-патриотического
воспитания молодежи. Данная муниципальная программа разработана по принципу

одновременного физического, спортивного
развития молодежи, а также ее духовного
роста, связанного с воспитанием в молодых
людях чувства любви к Родине, интереса к ее
великой истории.
Программа была принята участниками совещания с большим интересом, многие ее
пункты были рекомендованы для дальнейшего внедрения в процесс военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
16 октября в школе № 14 ТропаревоНикулино в рамках реализации муниципальной инновационной программы
«Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС РФ района Тропарево-Никулино
г. Москвы при непосредственном участии
Русской православной церкви» прошла
встреча, посвященная празднованию
14 октября Покрова Пресвятой Богородицы — Всеказачьего праздника.
Для старшеклассников школы в актовом
зале был проведен круглый стол с участием представителей казачества, Русской
православной церкви и студентов МПГУ
под названием «Роль казачества в истории
Отечества и его боевые заслуги».
В конкурсе рефератов по вышеозначенной теме первые три места соотве-

тственно заняли ученицы 5-х классов: Мария Восколович, Ольга Денисова, Карина
Чужикова.
Встреча закончилась кратким словомпоздравлением участников мероприятия
депутата муниципального собрания района
Тропарево-Никулино К.А. Лисицына и вручением памятных призов не только победителям, но и всем участникам круглого стола.

5

молодежная политика

Дорогу молодым!
27 августа 2009 года в Центральном выставочном зале
«Манеж» состоялся круглый стол «О работе Молодежных
общественных палат при муниципальных Собраниях внутригородских муниципальных образований в городе Москве», в котором приняли участие члены Молодежных палат
и Молодежных советов, созданных при муниципальных
Собраниях различных внутригородских муниципальных
образований города Москвы. По итогам круглого стола
его участники подписали резолюцию.
Резолюция участников круглого стола «О работе Молодежных
общественных палат при муниципальных Собраниях внутригородских
муниципальных образований в городе Москве»
Заслушав и обсудив выступления представителей Молодежных общественных
палат при муниципальных Собраниях
внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее — Молодежная палата) участники круглого
стола отмечают, что создание и развитие
системы молодежного парламентаризма
в городе Москве позволяет:
— консолидировать на разных уровнях
(городском, окружном, муниципальном)
профессионально подготовленную и имеющую активную гражданскую позицию молодежь;
— создать условия для формирования
кадрового резерва новых политических
лидеров и управленцев в Москве;
— привлечь молодежь к решению социально-экономических проблем и общественно-политической жизни города
Москвы, развитию местного самоуправления.
С целью дальнейшего развития общественной активности молодежи, создания
условий для ее участия в реализации городских, окружных, муниципальных программ и инициатив участники круглого
стола рекомендуют:
— муниципальным собраниям внутригородских муниципальных образований
в городе Москве принять меры но созданию Молодежных палат при муниципальных собраниях всех 125 внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве;
— управам районов города Москвы и
префектурам административных округов
города Москвы оказать содействие органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве в создании Молодежных полет;
— руководителям внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве, главам управ районов города
Москвы предоставлять помещения для
работы Молодежных палат, оказывать
организационную и консультативную
помощь;
— руководителям внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве, главам управ районов города
Москвы изучить и распространять положительный опыт взаимодействия Молодежных палат и молодежных советов
районов Северное Медведково, Ивановское и ряда других. Председателям
Молодежных палат совместно с руководителями внутригородских муниципальных образований в города Москве
обеспечить обмен опытом между Молодежными палатами для тиражирования
успешных примеров и внедрения во всех
муниципальных образованиях в городе
Москве;

— руководителям органов исполнительной власти города Москвы, органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москва развивать программу «кадровых
лифтов» — перспективу продвижения
молодежи, проявившей себя в политике «малых дел» в Молодежных палатах и
иных общественных организациях;
— председателям Молодежных палат
совместно с государственными общеобразовательными учреждениями города
Москвы рассмотреть возможность участия обучающихся в проекте «Школьный
парламент»;
— председателям Молодежных палат
для популяризации своей деятельности активнее использовать возможности
районных, окружных, городских средств
массовой информации;
— Молодежной общественной палате
города Москвы, Клубу молодых депутатов муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований в
городе Москве пропагандировать интересный опыт работы Молодежных палат,
организовать межмуниципальный обмен
опытом «реальных дел»;
— органам исполнительной власти города Москвы оказать поддержку социальным
инициативам Молодежных палат, внедрению программ «реальных дел», разработанных молодежью по участию в решении
городских проблем;
— Молодежной палате при Московской городской Думе совместно с
Молодежной общественной палатой
города Москвы обеспечить участие
представителей Молодежных палат в
энергосберегающих социальных проектах в городе Москве.
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Октябрь
культура и творчество

благовест

Ноябрь
1 ноября (19 окт по ст.ст.) Димитриевская родительская суббота
Суббота в конце октября еще до вхождения ее в церковный календарь широко
отмечалась на Руси как день поминовения усопших родителей. В этот день, как
и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы
2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста),
православные христиане молятся об
упокоении душ почивших людей, преимущественно родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый
смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам о всех
тех, кто погиб, пострадал за Церковь и
Родину. Записки в этот день следует подавать в пятницу вечером и в субботу перед литургией.

21 (8) ноября.
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
Празднование Собора Архистратига
Божия Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных совершается в ноябре — девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) — в соответствии с
числом 9 чинов Ангельских. Восьмой же
день месяца (по старому стилю) указывает на будущий Собор всех Сил Небесных
в день Страшного суда Божия, который
святые отцы называют «днем восьмым»,
в который «приидет Сын Человеческий
в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним»
(Мф. 25, 31). Все чины Небесных Сил носят
общее название Ангелов — по сути своего
служения. Господь открывает Свою волю
высшим Ангелам, а они, в свою очередь,

4 ноября (22 окт ст.ст.)
Празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери (1612)
Празднование Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», установлено в благодарность
за избавление Москвы и всей России
от нашествия поляков в 1612 году. Ко-

нец ХVI и начало ХVII столетия известны
в истории России как Смутное время.
Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над
православной верой, грабили и жгли
храмы, города и села. Обманным путем
им удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего Патриарха Ермогена
(память 12 мая) русский народ встал
на защиту Родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из
Казани чудотворный образ Пресвятой
Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение
наложили на себя трехдневный пост и
с молитвой обратились к Господу и Его
Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа
Суздальского) пришла весть, что ему
в видении было открыто о перемене
суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием, русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от
польских захватчиков. Празднование в
честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до
наших дней эта икона особо почитается
русским православным народом.

просвещают остальных. Ангелов Божиих
отличает та добродетель, к которой Спаситель призывает всех своих верных учеников,— смирение пред Богом, любовь
и верность Отцу Небесному.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (имя его
в переводе с еврейского — «кто как Бог») —
верный служитель Божий, низринувший с
Неба возгордившегося диавола и других
падших духов. Из Священного Писания и
Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил — крепость (сила) Божия,
провозвестник и служитель Божественного
всемогущества; Рафаил — врачевание Божие, целитель человеческих недугов; Уриил — огонь или свет Божий, просветитель;
Селафиил — молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил — славящий
Бога, укрепляющий труждающихся для
славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил — раздаятель благословения Божия на добрые дела,
испрашивающий людям милости Божий;
Иеремиил — возвышение к Богу.

29 (16) ноября Апостола и евангелиста
Матфея
Святой Матфей был апостолом из Двенадцати. До обращения ко Христу Матфей
служил мытарем, сборщиком податей для
Рима. Услышав призыв Иисуса Христа: «Иди
за Мной» (Мф. 9. 9), он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв
благодатные дары Духа Святого, апостол
Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние
страны по просьбе иудеев, остававшихся в
Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В
ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым. Написано оно было на
еврейском языке. Речи и деяния Спасителя
Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа: как Пророка и Законодателя, Царя над миром невидимым и
видимым и Первосвященника, приносящего Жертву за грехи всех людей.

Вспоминая Лермонтова
В эти дни во всех школах и библиотеках проходят лермонтовские чтения — в этом году исполняется 195 лет
со дня рождения замечательного русского поэта.
М.Ю. Лермонтов — очень сложное явление в истории литературной жизни России.
Он прожил всего 26 лет и оставил относительно небольшое литературное наследство, но до сих пор остается неразгаданной
и до конца непонятой личностью. Явление
таланта великого поэта — до сих пор загадка мировой цивилизации. Именно поэтому изучать жизнь и творчество Михаила
Лермонтова нужно постоянно. Каждый
раз его поэзия будет открывать все новые
и новые тайны.
27 октября в центральной библиотеке
№ 202 им. Ю.А. Гагарина прошла творческая встреча, посвященная юбилею со дня
рождения М.Ю. Лермонтова. Специально
для старшеклассников школы № 807, расположенной в Тропарево-Никулино, выступили артисты студии художественного
слова «Собеседник», действующей при
Доме ученых.
Библиотека плотно сотрудничает с этой
школой, и особенно с учителем литературы Ольгой Кабаевой. Ученики Ольги
Николаевны любят и ценят русскую литературу и, конечно, творчество Михаила
Юрьевича Лермонтова. Для ребят в этот
день прозвучали замечательные стихи в
исполнении артистов из студии «Собеседник». Вместе с ребятами они вспомнили биографию великого русского поэта,

основные темы его творчества. Особенно
много было сказано о том главном, что
было всегда присуще Лермонтову — не
только поэту, но и войну, участнику Кавказской войны, — это глубокое чувство
Родины и любовь к своему Отечеству. Сегодня, когда появились программы духовно-патриотического воспитания молодежи, тема любви к своей стране особенно
актуально звучит в творчестве классиков
литературы.
В этот же день в школе надомного обучения № 542 состоялась лекция на тему
«Лермонтовская Москва» для ребят с
ограниченными физическими возможностями. Ее прочитала сотрудница детской библиотеки № 146 Марина Кальщикова. Затем была проведена викторина — ребята разделились на две
команды и ответили на вопросы, связанные с биографией любимого поэта.
Детская библиотека регулярно проводит литературные встречи с ребятами
из различных школ, а также проводит
мероприятия в Центре помощи семье и
детям Тропарево-Никулино.

Осень — прекрасная пора
для творчества
22 октября в ЦСО Тропарево-Никулино состоялось очередное собрание
членов литературно-творческого объединения «Лира». О деятельности этого объединения наша газета подробно рассказывала в прошлом номере.
В этот раз лишь напомним, что организовано общество было по инициативе
муниципалитета Тропарево-Никулино,
а творческим руководителем «Лиры»
является поэтесса Инна Степановна
Шахова.

живающим на одной с тобой земле. Надо
сказать, что это будет не первый сборник с
участием «Лиры»: многие члены общества
уже неоднократно печатались в различных
поэтических сборниках, издавали свои
книжки. Так что большинство «лировцев»
относятся к своему творчеству вполне серьезно и не считают правильным писать
«в стол».
И вновь в стенах ЦСО зазвучали замечательные, трогательные стихи: о счастье,
о любви, о детстве, об осени.

К каждому заседанию, которое представляет собой ни что иное, как поэтическую мастерскую, члены «Лиры» готовятся особенно: в течение месяца они
работают над своими произведениями,
чтобы потом зазвучали самые точные
и яркие строки.
Перед тем как открыть практическую
часть заседания, Инна Степановна каждый раз выступает с небольшой лекцией,
посвященной стихотворному творчеству.
В этот раз она побеседовала с членами
«Лиры» о стиле, о работе над словом,
о выборе рифмы в зависимости от темы
самого стихотворения, а также затронула такой серьезный и глубокий вопрос,
как работа над собой, над своим внутренним миром.
Несколько слов было сказано о будущем
сборнике «Люблю тебя, моя Россия», стихи
для которого сейчас пишут члены «Лиры».
Уже создана редколлегия для отбора лучших стихов в сборник, тематика которых
должна соответствовать его названию, —
это стихи о любви к Родине, к людям, про-

Золотая осень, я тебя люблю,
Ты продлись подольше, так тебя молю,
Чтобы насладиться красотой ветвей.
Как не восхититься сказкою твоей?
Эти строчки их стихотворения В.А. Павловой, которое так и называется —
«Осень». Именно осенью так приятно писать стихи, рождаются они как будто сами
собой. Об этом говорили члены общества
«Лира», делясь своими впечатлениями
о природе творчества. Интересно, чем
они порадуют своих читателей зимой, какими мыслями и чувствами…
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подари ребенку семью

Я ищу тебя, мама!
Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из детского дома № 11, которые
мечтают обрести семью
Оля, 4 года
Оля очень общительная девочка, легко вступает в контакт.
Ребенок отзывчивый, на занятиях охотно проявляет себя,
очень любит играть в развивающие игры.

Саша, 5 лет
Сашенька — подвижный, самостоятельный мальчик. Любит
выполнять поручения взрослых.
Мальчик любит играть с кубиками,
рассматривать детские книжки, любит прогулки на свежем воздухе.

Лиля, 6 лет
Лиля родилась 08.06.2003 г.
Лиля очень общительный ребенок, редко бывает в плохом настроении и всегда дружелюбна
со взрослыми и детьми. Девочка
очень аккуратная, любит порядок
во всем, часто оказывает помощь
другим детям. Все задания старается выполнять с хорошим результатом.
Лиля охотно посещает все
занятия, особенно девочке нравятся занятия физкультурой, с удовольствуем играет в подвижные игры.

досуг

Мечты сбываются, когда играешь в КВН
2 октября в концертном зале МИТХТ прошел ежегодный турнир КВН на Кубок префекта ЗАО. В организации турнира приняли участие префектура и Совет
молодежных объединений округа, культурно-досуговый центр МИТХТ.
В игре приняли участие 11 команд вузов, расположенных
в Западном административном округе: МИТХТ, МИРЭА, МГУ,
МЭСИ, МГТУ им. Косыгина, МГТУ, АТИСО, МУГУ, МАТИ.
Перед началом игры прозвучал гимн округа, который дружно исполнили команды, зрители и жюри. В состав жюри входили: заместитель префекта ЗАО К.Д. Бусыгин, заместитель начальника управления социального развития префектуры ЗАО
С.Д. Сорокина, первый заместитель председателя молодежных объединений ЗАО С.П. Куликов, консультант Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы Д.В. Шарай,
президент Московского студенческого центра А.Р. Савелов,
первый заместитель начальника отдела по ЗАО Управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
по г. Москве В.В. Омелин, секретарь московского городско-

го комитета Общероссийской общественной организации
Российского союза молодежи Н.В. Паринова, редактор
турнира КВН на Кубок мэра Москвы Роман Мунусаджан.
На первом этапе турнира команды представили видео
ролики с посвящением своими almer mater, а на втором —
инсценированные «визитки». Все команды выступали
очень весело, музыкально, с неизменным искрометным
юмором. Зрительный зал бурно реагировал на каждый виртуозный пассаж кавээнщиков, участвуя в игре с
не меньшим энтузиазмом, чем сами команды. И вот итоги этого вечера. Жюри порадовало дополнительными
призами за лучшую шутку команду МГТУ им. Косыгина,
лучшими актерами были признаны участники команд
МГУ и МАТИ. Третье место заняла команда МИРЭА, второе место — команда МАТИ, а самый большой и сияющий
кубок за первое место из рук заместителя префекта ЗАО
К.Д. Бусыгина получила команда с подходящим названием «Мечты сбываются» из АТИСО!
Елена САДКОВСКАЯ

не терпит суеты, страха и тем более пренебрежительного к себе отношения, но в
итоге прекрасно развивает концентрацию
духа, выдержку и укрепляет характер.
Огненное шоу уходит своими корнями в глубокое прошлое. В Новой Зеландии много веков назад коренные жители
этой страны — мaori (маори) использовали груз на веревке, так называемые poi
(пои), как инструмент для развития мышц
рук и привлечения внимания противоположного пола. Эти танцы имели название
Maori Poi («Маори Пои»). В наши дни танец Poi («Пои») — искусство вращения

Огненное шоу
Вечером 28 октября жители Тропарево-Никулино стали свидетелями
возрождения древних традиций — искусства управления огнем, на современном языке это называется
файер-шоу или файер-перформанс.
Мероприятие было организовано на
площадке клуба МУ СДЦ «Ровесник80» и представляло собой эффектное,
захватывающее зрелище. Организаторами его выступили муниципалитет
Тропарево-Никулино, МУ СДЦ «Ровестник-80» и студенческий союз МИРЭА.
Инициатива провести такое необычное
мероприятие на открытой площадке Тропарево-Никулино принадлежала членам
студенческого союза МИРЭА, знакомым
с этим видом искусства не понаслышке —
ребята сами практикуются «крутить огонь»
и знают немало мастеров этого жанра. Они
были уверенны в том, что мероприятие
пройдет успешно и привлечет внимание
жителей района. Муниципалитет Тропарево-Никулино поддержал идею студентов и оказал всяческую организационную
поддержку. Решено было провести файер-

шоу в формате конкурса, для участия в
котором привлекли молодых файерщиков
со всей Москвы. В жюри наряду с профессиональными файерщиками также вошли
Руководитель муниципалитета В.В. Нахоренко и представитель префектуры ЗАО
К.А. Стеценко.
Выступающих оценивали по нескольким критерием: хореография, задумка
постановки номера, техника исполнения
элементов. Театр огня длился два часа.
На это время площадка возле «Ровесника-80» превратилась в арену, на которой
бесстрашные файерщики укрощали одну
из самых опасных земных стихий. Как
рассказал один из участников представления, студент МИРЭА Сергей Симонов,
огненное шоу — это сплав музыки, танца и
безупречной координации движений. Все
вместе позволяет человеку очистить свой
дух стихией огня.
Театр огня — не модная забава для молодежи, а искусство и настоящее волшебство, считают ребята — участники этого
шоу. Большинство из них самостоятельно
освоили это мастерство. От них требовалось немало усилий, ведь открытый огонь

свободно закрепленных грузов обоими
руками — получил второе дыхание. Зародившись на островах Океании, подхваченный уже в середине XX века артистами
австралийских цирков, а несколько позже движением хиппи, танец Рoi («Пои» )

распространился практически по всему
миру и стал увлечением, объединяющим
людей разных возрастов и профессий
вокруг огня.
Как и тысячи лет назад, люди до сих собираются в круг у живого огня, заряжаясь его
первозданной энергией. Жители холодной
осенней Москвы были очень рады этому
красивому и энергичному шоу. Желающие
смогли даже попробовать «вертеть огонь»
на муляжах. Все участники были вознаграждены бурными аплодисментами. По итогам
конкурса лучшему файерщику — Григорию
Тишину — был вручен Кубок укротителя
огня. Это уникальное мероприятие надолго
запомнилось зрителям и его участникам.
По словам одного из организаторов, члена студенческого союза МИРЭА Дмитрия
Федоссева, который, кстати, сам является
файерщиком-любителем, подобные праздники еще не раз будут проходить на территории Тропарево-Никулино.
Елена САДКОВСКАЯ
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Октябрь

спорт в районе

«Веселые старты» для самых маленьких

План спортивно-досуговых мероприятий
муниципального образования ТропаревоНикулино на ноябрь 2009 года

26 октября в Центре детского творчества «Созвездие» прошел спортивный
праздник для воспитанников детских садов района
Тропарево-Никулино «Веселые старты». Организаторами выступили муниципалитет Тропарево-Никулино
и ЦДТ «Созвездие».
В соревнованиях приняли участие дети 5—6 лет из
восьми детских садов. Были
созданы восемь команд:
«Дружба», «Веселые спортсмены», «Стрела», «Пчелки»,
«Чемпион»,
«Чебурашки»,
«Солнечные лучики, «Бабочки». Перед началом «Веселых
стартов» участников приветствовала заместитель директора ЦДТ «Созвездие» Ольга
Сысоева. Она отметила, что
подобный праздник спорта и здоровья проводится
на базе центра уже в третий
год, очень приятно в очередной раз видеть в спортзале

4 ноября в 12.00 — Открытый кубок по шахматам муниципального образования
Тропарево-Никулино, посвященный Дню народного единства, на базе СДЦ «Ровесник-80» (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4/2).
5 ноября в 17.00 — Открытое первенство муниципального образования Тропарево-Никулино по армрестлингу среди молодежи, посвященное Дню народного единства, на базе СДЦ «Ровесник-80» (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4/2).
7 ноября в 11.00 — соревнования по пейнтболу среди молодежи, посвященные
Дню народного единства (лесопарк «Тропаревский» — ул. Тропаревская д. 4).
14 ноября в 12.00 — Открытый кубок по баскетболу муниципального образования Тропарево-Никулино, посвященный Году молодежи (спортивный зал школы
№ 14 по адресу: ул. Академика Анохина, д. 32).
17 ноября в 16.00 — Открытый кубок по шашкам муниципального образования
Тропарево-Никулино, посвященный Году молодежи (на базе МИТХТ по адресу: пр-т
Вернадского, д. 86).
21 ноября в 14.30 — соревнования «Всей семьей за здоровьем!» среди семей муниципального образования Тропарево-Никулино, посвященных Дню Матери (спортивный зал школы № 598 по адресу: ул. Академика Анохина, д. 36).
22 ноября в 12.00 — Открытый кубок муниципального образования ТропаревоНикулино по спортивным танцам.

О спорт, ты жизнь!
Мария Васильевна Боровкова, жительница района Тропарево-Никулино — удивительная женщина, о которой можно написать не только статью,
но и книгу. Удивительная, потому
что обладает сильной волей к жизни
и настоящим спортивным характером.
Мария Васильевна является чемпионкой Европы в беге на 10 километров
и в кроссе. Она является обладательницей 42 медалей: 9 золотых, 9 бронзовых и 24 серебряных. Этих результатов она добилась уже после того,
как вышла на пенсию. Секретом своих
спортивных побед она делится с нашими читателями.
— Марина Васильевна, расскажите,
пожалуйста, нашим читателям, как Вы
начали заниматься бегом?
— Я никогда не была спортсменкой,
работала всю жизнь в школе. Однако мы
с мужем всегда старались вести активный
образ жизни: катались на лыжах, ходили гулять в лес, никогда на месте не сидели. До 1981 года мы жили в Алма-Ате,
а потом вместе с семьей переехали в Москву — мужа-военного перевели служить
в столицу. Я в 48 лет, оставила преподавательскую работу и стала домохозяйкой. Узнала, что в Олимпийской деревне открылся спортивный клуб «Колобок»
и решила заняться бегом. С этого все и началось. Правда, был период в моей жизни,
когда я не занималась — скончался муж,
и мне было очень тяжело тогда отвлечься
от грустных мыслей. Должна сказать, что
спорт сыграл если не основную, то очень
значительную роль в том, что я нашла
в себе силы вновь обрести интерес к жизни. Я вернулась к тренеровкам и почувствовала, что мне становится легче.
— Когда Вы впервые приняли участие
в международных соревнованиях?
— В 1990 году я первый раз поехала на
чемпионат Европы по бегу в Венгрию в составе сборной России среди спортсменов
старше 40 лет. На этих первых для меня
соревнованиях я пришла пятой, проиграв
всего 4 секунды своей соотечественни-

столько веселых, подтянутых
и бодрых малышей, будущих
первоклассников, ведь большинство из этих ребят скоро
пойдут в школу.
Ребята состязались в эстафетах, от души болели друг
за друга, старались выложиться на полную катушку
ради победы своей команды.
Их поддерживали болельщики — родители и воспитатели. По итогам соревнований

каждая команда стала победительницей в своей номинации: «самыми быстрыми»
стали ребята из детских садов №№ 2430, 1412, 2282,
«самыми ловкими» — ребята
из детских садов №№ 892,
1367, 815, «самыми дружными» — ребята из садов
№№ 969, 675. Все участники
«Веселых стартов» получили
призы от муниципалитета
Тропарево-Никулино.

Турнир по бильярду
26 октября в клубе «Зодиак» (ул. Тропаревская, д. 4) прошел турнир по бильярду среди студенческих команд.
Организаторами турнира выступили:
муниципалитет Тропарево-Никулино,
депутат муниципального Собрания ВМО
Тропарево-Никулино в г. Москве — директор клуба «Зодиак» С.Т. Чехоев,
а также МУ СДЦ «Ровесник-80».

це — бывшей профессиональной спортсменке. В 1991 году я поехала на чемпионат Европы в Финляндию и там достигла
финиша девятой из 16 участниц. С этого
момента я регулярно тренируюсь и принимаю участие в соревнованиях.
— Что Вы считаете основой своей хорошей физической формы?
— Я никогда не бегу на пределе, считаю недопустимым тренировать до изнеможения. Для меня не главное прибежать
первой или бежать до потери пульса,
а главное — поддерживать здоровье.
Я очень рада, что у меня получилось
вписаться в международное спортивное движение, потому что спорт — это
не только польза для физического здоровья, это еще и замечательное общение, знакомство с прекрасными людьми.
В общем, спорт — это жизнь, и я в этом
убедилась на собственном опыте. Я призываю всех заниматься спортом, для
этого не требуется ничего особенного,
кроме желания. А желание обязательно
придет в процессе, стоит только начать,
а потом уже не захочется бросать. Ведь
каждый, кто регулярно занимается спортом, сразу чувствует себя бодрым, веселым, подтянутым и работоспособным.

Если существует в мире игра, отражающая загадочную русскую душу — это
русский бильярд. Его правила достаточно просты, а мастерство можно годами
шлифовать в бильярдном клубе. Умение
концентрироваться, аналитический склад
ума и точность в принятии решений помогают достичь успеха в этой игре.
Возрождение русского бильярда началось с 1989 года, и с тех пор его популярность в нашей стране и за рубежом
набирает обороты. Научиться играть на
бильярде можно в любом возрасте. Традиция проводить турниры по бильярду
в клубе «Зодиак» существует уже третий
год. В этом же клубе ребята тренируют-

ся, оттачивают свое мастерство. Муниципалитет активно поддерживает интерес
к этой спортивной игре среди студентов
и молодежи и помогает в проведении турниров. На этот раз в соревнованиях приняли участники студенты из Академии народного хозяйства, МИРЭА и Российской
академии государственной службы.
И вот имена победителей:
1-е место — команда Академии народного Хозяйства при Правительстве РФ.
2-е место — команда Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
3-е место — Московский государственный университет радиотехники, электроники и автоматики.
4-е место — команда Great Pool (Московский государственный педагогический
университет).
Кубки и грамоты вручали судья клуба
Евгений Шардаков, главный администратор клуба Олег Кузнецов и представитель
муниципалитета Тропарево-Никулино Станислав Цыганок.
Елена САДКОВСКАЯ

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На территории района Тропарево-Никулино по адресу: ул. Никулинская, вл. 11,—
ведется строительство многоярусного паркинга по городской программе «Народный
гараж». Граждане, желающие приобрести машино-место в строящемся гаражном
комплексе, могут обратиться в представительство застройщика — Дирекцию строительства объектов гаражного назначения города Москвы по адресу: ул. Никулинская,
д. 6, корп. 2, помещение ОДС, — для заключения предварительных договоров участия
в долевом строительстве. Тел. 735-7892.
Приемные дни:
понедельник-пятница — с 12.00 до 19.00;
суббота — с 12.00 до 15.00;
воскресенье — выходной день.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
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