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Официально

Заседания муниципального Собрания

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители района 

Тропарево-Никулино!
От всей души поздравляем вас с 68-й годовщиной Битвы под Моск-

вой! 

Каждый год в декабре мы отдаем долг памяти тем, кто в 1941 году за-

слонил от врага нашу столицу. Воины, навеки оставшиеся на полях под 

Москвой, всегда будут жить в наших сердцах. 

Разгром гитлеровских войск, рвавшихся к столице нашего Отечества, 

стал не только первой крупной победой Великой Отечественной вой-

ны — он развеял миф о непобедимости армий третьего рейха, укрепил 

дух нашего народа и приблизил Великую Победу. 

Именно 5 декабря было положено начало разгрому фашистской Гер-

мании и освобождению нашей страны и всей Европы от захватчиков. 

Эта знаменательная дата священна для всех россиян, и наш долг — со-

хранить память о подвигах наших отцов и дедов, передать ее будущим 

поколениям.

 Здоровья вам, дорогие ветераны, душевных сил, счастья, благополу-

чия и долгих лет жизни!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,

Руководитель внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве,

В.В. НАХОРЕНКО,

Руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино

13 ноября 2009 г. состоялось вне-

очередное заседание муниципального 

Собрания, на котором были рассмот-

рены вопросы:

1. О проекте решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Никулино в го-

роде Москве «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2010 год».

2. О проведении публичных слушаний 

по проекту решения муниципального Со-

брания внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в горо-

де Москве «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Тропаре-

во-Никулино в городе Москве на 2010 год 

и плановый период 2011—2012 гг.»

По вопросу «О проекте решения муни-

ципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве «О бюджете внут-

ригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 

2010 год», заслушав и обсудив информацию 

главного бухгалтера — начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности муниципа-

литета Тропарево-Никулино А.В. Климов-

ской, в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 06.12.2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления 

в городе Москве», Уставом внутригородс-

кого муниципального образования Тропа-

рево-Никулино в городе Москве муници-

пальное Собрание решило:

1. Одобрить проект решения муници-

пального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве «О бюджете 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве на 2010 год» (приложение 1).

2. Принять к сведению прогноз социально-

экономического развития внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве, пояснительную 

записку к прогнозу социально-экономичес-

кого развития (приложения 2, 3).

3. Опубликовать настоящее решение 

в муниципальной газете «Муниципальные 

вести Тропарево-Никулино» и на офици-

альном сайте муниципалитета Тропарево-

Никулино www.troparevo.zao-mos.ru.

4. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на Руководителя внут-

ригородского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе Москве 

Г.П. Венглинского.

По вопросу «О проведении публичных слу-

шаний по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе 

Москве «О бюджете внутригородского муни-

ципального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве на 2010 год», заслушав и об-

судив информацию Руководителя муниципа-

литета Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко, 

в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации» и Порядком орга-

низации и проведения публичных слушаний по 

проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образо-

вания Тропарево-Никулино в городе Москве 

«О бюджете внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Никулино в городе 

Москве», утвержденным решением муници-

пального Собрания от 12.12.2006 г. № 12-11, 

муниципальное Собрание решило:

Окончание на стр. 2

Уважаемые жители 
Тропарево-Никулино!

15 декабря 2009 года в 15.00 в помещении 
муниципалитета Тропарево-Никулино по адресу: 

ул. Ак. Анохина, д. 22, корп. 2,— состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения 

муниципального Собрания «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2010 год»
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17 ноября 2009 г. состоялось оче-

редное заседание муниципального 

Собрания, на котором присутствовали 

Руководитель ВМО Тропарево-Никули-

но в городе Москве Г.П. Венглинский,

депутаты муниципального Собрания. 

Участие в работе муниципального 

Собрания также приняли Руководи-

тель муниципалитета В.В. Нахоренко 

и глава управы района М.Ф. Быков.

В соответствии с повесткой дня пер-

вым был рассмотрен вопрос «О реали-

зации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной ра-

боты с населением по месту жительства

на территории внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве в 2009 году». 

В процессе обсуждения депутаты при-

няли решение: 1. Отметить активную 

работу и творческий подход коллектива 

муниципалитета Тропарево-Никулино 

в реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по месту 

жительства на территории внутриго-

родского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве 

в 2009 году. 2. Принимая во внимание, что 

в 2009 году муниципалитет Тропарево-

Никулино совместно с Патриаршим по-

дворьем храма Архангела Михаила в Тро-

парево-Никулино и Военной академией 

Генерального штаба ВС РФ успешно ре-

ализовывает инновационную программу 

по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, подготовить 

обращение в префектуру ЗАО г. Москвы 

с просьбой об оказании содействия 

в дальнейшей реализации данной про-

граммы не только на территории района, 

но и на территории Западного админи-

стративного округа г. Москвы. 

Следующим был рассмотрен вопрос 

«О концепции муниципальной газеты 

«Муниципальные вести Тропарево-Ни-

кулино» в 2010 году». Обсудив информа-

цию главного бухгалтера муниципали-

тета — начальника отдела бюджетного 

учета и отчетности А.В. Климовской о 

запланированных расходах на периоди-

ческую печать в 2010 году, Руководите-

ля ВМО Г.П. Венглинского о концепции 

муниципальной газеты «Муниципальные 

вести Тропарево-Никулино» в 2010 году, 

учитывая уменьшение расходов на пери-

одическую печать в 2010 году, что связа-

но с изменением нормативов в расчете 

на одного жителя, муниципальное Со-

брание решило поручить руководителю 

муниципалитета Тропарево-Никулино 

В.В. Нахоренко проработать вопрос о 

возможных технических параметрах му-

ниципальной газеты в 2010 году (форма-

те, объеме, цветности, бумаге), исходя 

из запланированной в местном бюджете 

на периодическую печать суммы, и до-

ложить муниципальному Собранию в де-

кабре 2009 г. В целях повышения степе-

ни информированности жителей района 

Тропарево-Никулино о деятельности 

органов исполнительной власти решено 

обратиться в префектуру ЗАО г. Москвы 

с просьбой оказать содействие управе 

района Тропарево-Никулино в организа-

ции выпуска районной газеты. 

Далее депутаты рассмотрели и одоб-

рили материалы, представленные ГУП 

НИиПИ Генплана Москвы «О градострои-

тельном задании (включая АПЗ) для раз-

работки проекта строительства Солн-

цевской линии метрополитена от ММДЦ 

«Москва-Сити» в районы Солнцево 

и Ново-Переделкино с электродепо». 

В декабре депутаты планируют рас-

смотреть вопросы: 

— о реализации мер по обеспечению 

доступности среды жизнедеятельно-

сти для маломобильных граждан района 

Тропарево-Никулино в 2009 году;

— о результатах публичных слу-

шаний по проекту решения муници-

пального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропаре-

во-Никулино в городе Москве «О бюд-

жете внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в го-

роде Москве на 2010 год».

— о бюджете внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2010 год;

— об утверждении Плана основных 

досуговых, социально-воспитатель-

ных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, проводимых 

муниципалитетом Тропарево-Никули-

но, на 2010 год.

Окончание. Начало на стр. 1

1. Назначить проведение публичных слушаний 

по проекту решения муниципального Собрания

 внутригородского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе Москве «О 

бюджете внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе Моск-

ве на 2010 год» на 15 декабря 2009 г. в 15.00 в 

помещении муниципалитета Тропарево-Нику-

лино по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 22, корп. 2.

2. Для организации и проведения публичных 

слушаний создать рабочую группу в составе:

— Венглинский Г.П. — Руководитель внутриго-

родского муниципального образования Тропаре-

во-Никулино в городе Москве;

— А.В. Михайловский — заместитель Руко-

водителя внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе 

Москве;

— Г.М. Селицкий — депутат муниципального 

Собрания;

— Нахоренко В.В. — Руководитель муниципа-

литета;

— Сальникова С.А. — советник по организа-

ционным вопросам муниципалитета.

3. Назначить первое заседание рабочей 

группы на 26.11.2009 г.

4. Опубликовать данное решение в муници-

пальной газете «Муниципальные вести Тропа-

рево-Никулино» и на официальном сайте муни-

ципалитета Тропарево-Никулино www.troparevo.

zao-mos.ru.

5. Контроль выполнения настоящего решения 

возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве Г.П. Венглинского.

С.А. САЛЬНИКОВА

Заседания муниципального Собрания

О бюджете внутригородского муни-

ципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2010 год

Заслушав и обсудив информацию глав-

ного бухгалтера — начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности муници-

палитета Тропарево-Никулино А.В. Кли-

мовской, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Зако-

ном города Москвы от 06.12.2002 г. № 56 

«Об организации местного самоуправле-

ния в городе Москве», Уставом внутриго-

родского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве, 

муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить бюджет внутригород-

ского муниципального образования Тро-

парево-Никулино в городе Москве на 

2010 год по доходам и расходам в сумме 

44 666,5 тыс. руб.

2. Утвердить поступления доходов бюдже-

та внутригородского муниципального обра-

зования Тропарево-Никулино в городе Моск-

ве на 2010 год согласно приложению 1.

3. Утвердить расходы бюджета внутри-

городского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 

2010 год по разделам функциональной 

классификации согласно приложению 2.

4. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета внутригородского муници-

пального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве на 2010 год в сумме 44 666,5 

тыс. руб. согласно приложению 3.

5. Установить перечень и коды глав-

ных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве на 2010 год согласно приложени-

ям 4, 5.

6. Утвердить среднесрочный финансо-

вый план внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Никулино в го-

роде Москве на 2010 год и плановый период 

2011—2012 гг. согласно приложению 6.

7. Копию настоящего решения на-

править в Финансово-казначейское уп-

равление Западного административного 

округа г. Москвы в установленном порядке.

8. Опубликовать настоящее решение 

в муниципальной газете «Муниципальные 

вести Тропарево-Никулино» и на офици-

альном сайте муниципалитета Тропаре-

во-Никулино www.troparevo.zao-mos.ru.

9. Контроль исполнения настояще-

го решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве

Проект решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в г. Москве

Приложение 1

Доходы бюджета на 2010 год
(тыс. руб.)

1.00.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ 14591,8

в том числе

1.01.02020.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

14591,8

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30074,7

в том числе:

2.02.03024.03.0000.151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербургана выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

30074,7

в том числе:

2.02.03024.03.0001.151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по об-
разованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1713,1

2.02.03024.03.0002.151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

5090

2.02.03024.03.0003.151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга-
низации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства 

17153

2.02.03024.03.0004.151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга-
низации опеки и попечительства

6118,6

ИТОГО ДОХОДОВ 44666,5

Приложение 2

Расходы бюджета на 2010 год по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование
Сумма
(тыс.
руб.)

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

01 Общегосударственные расходы 25838,5

в том числе:

01 02
— функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного са-
моуправления 1529,6

01 03
— функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 226,4

01 04
— функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 23912,5

01 12 — резервные фонды 50

01 14 — другие общегосударственные вопросы 120

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
100

в том числе:

03 09
— предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 50

03 10 — обеспечение противопожарной безопасности 50

06 Охрана окружающей среды 1

в том числе:

06 05 — другие вопросы в области охраны окружающей среды 1

07 8186,8
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Приложение 3

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино на 2010 год

Наименование
Раздел, 

подраздел
ЦС ВР

Сумма 
(тыс. руб.)

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица 
органа местного самоуправления (руководителя муниципального образо-
вания)

01.02. 002.07.00 501 1529,6

Расходы по депутатам муниципального Собрания 01.03. 002.01.02 501 226,4

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица ор-
гана местного самоуправления (руководителя муниципалитета)

01.04. 002.02.10 501 1529,6

Расходы на содержание аппарата муниципальных служащих, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения

01.04. 002.02.20 501 9461,2

Расходы на содержание муниципальных служащих — работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из бюджета города Москвы

01.04. 519.01.01 501 1713,1

Расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих пере-
данные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, выполняющих переданные полномочия за счет субвенции из бюд-
жета города Москвы

01.04. 519.02.01 501 5090

Расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих пере-
данные полномочия по опеке и попечительству, выполняющих переданные 
полномочия за счет субвенции из бюджета города Москвы

01.04. 519.04.01 501 6118,6

Резервные фонды органов местного самоуправления 01.12. 070.00.00 501 50

Другие общегосударственные вопросы 01.14. 092.00.00 501 120

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона

03.09. 209.00.00 501 50

Обеспечение противопожарной безопасности 03.10. 247.00.00 501 50

Охрана окружающей среды 06.05. 410.00.00 501 1

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства.
Расходы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства (на оплату труда работников досуговых учреж-
дений, на содержание помещений и коммунальные услуги, на приобретение 
материалов и оборудования) 

07.07. 519.03.11 502 6286,8

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства.
Расходы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства (на организацию конкурсов и фестива-
лей, проведение праздничных мероприятий)

07.07. 519.03.11 501 1900

Периодическая печать и издательства 08.04. 457.00.00 501 787

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

08.06. 450.00.00 501 787

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства (на содержание спортивных площадок) 

09.08. 519.03.21 501 3200

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма.
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства (на оплату труда тренеров, работа-
ющих на спортивных площадках, приобретение спортивного инвентаря)

09.08. 5190.03.21 502 5766,2

Приложение 4

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы — муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Код 
админи-
стратора

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве, в т.ч.:
182.1.01.02021.01.0300.110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой;
182.1.01.02022.01.0300.110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

Приложение 5

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Код бюджетной 
классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
и виды (подвиды) доходов 

900 
Муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве

900 1 1690030030000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования 

900 11701030030000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образо-
вания 

900 20201001030000 151 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности 

900 20203024030001 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

Приложение 6

Параметры среднесрочного финансового плана  внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2010—2012 годы

Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2010—2012 годы

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета 

внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2010—2012 годы

№ Показатель

Значение 
показа-
теля в 

очередном 
финансо-
вом году 

(тыс. руб.)

Значение показа-
теля в плановом 

периоде (тыс. руб.)

1-ый 
год

2-ой 
год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 44666,5 49579,9 55034

1.1. — налоговые и неналоговые доходы 14591,8 16197 17979

1.2. — безвозмездные поступления 30074,7 33382,9 37055

1.3. — доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности — — —

2. Общий объем расходов местного бюджета
44666,5 49579,9 55034

3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета — — —

4. Верхний предел муниципального долга: — — —

4.1. — на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом)

— — —

4.2. — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очеред-
ным финансовым годом)

— — —

Раздел, 
подраз-

дел, 
целевая 
статья

Главный распорядитель бюджетных средств

Значение 
показателя 
в очеред-

ном финан-
совом году 
(тыс. руб.)

Значение показа-
теля в плановом 

периоде (тыс. руб.)

1-й 
год

2-й 
год

01.02. 
002.07.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1529,6 1697,8 1885

01.03. 
002.01.02

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

226,4 251,3 278,9

01.04. 
002.02.10

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1529,6 1697,8 1885

01.04. 
002.02.20

Муниципалитет внутригородского муниципального  образования 
Тропарево-Никулино

9461,2 10501,9 11657

01.04. 
519.01.01

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1713,1 1901,5 2110,7

01.04. 
519.02.01

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

5090 5650 6271,5

01.04. 
519.04.01

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

6118,6 6791,7 7538,8

01.12. 
070.00.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

50 55 61

01.14. 
092.00.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

120 134 148,8

03.09.
209.00.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

50 55 61

03.10.
247.00.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

50 55 61

06.05.
410.00.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1 1 1

07.07.
519.03.11

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

8186,8 9087,4 10087

08.04.
457.00.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

787 874 970

08.06.
450.00.00

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

787 874 970

09.08.
519.03.21

Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино

8966,2 9952,5 11047,3

ИТОГО 44666,5 49579,9 55034

Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет внутригородского 
муниципального образования в городе Москве, устанавливаемые (подлежащие 

установлению) законами города Москвы на 2010—2012 годы

№ Наименование вида налоговых доходов
Значение показателя в очередном 

финансовом году (процент)

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п.1 статьи 224 НК РФ

0,4682

в том числе:

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8186,8

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 1574

в том числе:

08 04 — периодическая печать и издательства 787

08 06 — другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 787

09 8966,2

в том числе:

09 08 — спорт и физическая культура 8966,2

ИТОГО РАСХОДОВ 44666,5

900 20203024030002 151 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства 

900 20203024030003 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

900 20203024030004 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства 
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17.11.2009 г. № ДМ-946

О строительстве нового здания упра-

вы с центром обслуживания населе-

ния по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 26, 

район Тропарево-Никулино (ЗАО)

Мэру Москвы Ю.М. Лужкову 

Глубокоуважаемый Юрий Михайлович!

Согласно информации управы райо-

на Тропарево-Никулино, по адресу: 

ул. Ак. Анохина, д. 26, — предполагается 

строительство здания управы с центром 

обслуживания населения.

Району, безусловно, нужен подобный 

центр, но место для строительства выбра-

но совсем неподходящее.

Земельный участок для строительства ад-

министративного центра района со стоты-

сячным населением (по сути, средней вели-

чины города) слишком мал и неудобен.

С трех сторон он зажат высокими дома-

ми, а с четвертой — узкая улица, застав-

ленная по краям машинами. Но главная 

проблема — негде организовать автомо-

бильную парковку. Запроектированной 

стоянки на 20 мест едва хватит только для 

сотрудников.

Это значит, что прилегающие проезды 

и дворы ближайших домов окажутся застав-

ленными автомобилями. Жителям будет край-

не неудобно пользоваться этим центром.

Кроме того, на предполагаемом для 

строительства земельном участке сейчас 

находится автостоянка жителей, которую 

придется снести. Усугубится проблема 

хранения машин, которая и без того очень 

остра в этом микрорайоне.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о вы-

делении другого, более подходящего 

участка для строительства здания упра-

вы и центра по обслуживанию населения 

района Тропарево-Никулино.

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ, депутат муни-

ципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве 

Запрос сделан на заседании муниципаль-

ного Собрания внутригородского муници-

пального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве 17 ноября 2009 года.

Депутату муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве А.В. Михайловскому

Уважаемый 

Александр Всеволодович!

В Комплексе городского хозяйства 

Москвы рассмотрено Ваше обращение по 

вопросу устройства дополнительной ос-

тановки на автобусном маршруте № 227, 

около поликлиники № 8.

Для организации дополнительной оста-

новки необходимо строительство посадоч-

ной площадки.

В настоящее время схема строитель-

ства, согласованная для производства 

работ с ОГИБДД ЗАО,  находится в пре-

фектуре ЗАО (письма № М-99-10-03-609 

от 09.03.07, № Ф-99-10-03-1750 исх. 

от 21.08.07, 68-98 от 13.02.09).

Выполнение работ по строительству по-

садочной площадки планируется в 2010 г., 

после получения проектно-сметной доку-

ментации и согласований от всех заинте-

ресованных служб.

Данный вопрос находится на контроле 

ГУ «Генеральная дирекция ЗАО».

Остановка будет введена после завер-

шения строительства посадочной пло-

щадки.

П.П. БИРЮКОВ,

первый заместитель мэра Москвы 

в Правительстве Москвы

Ответ на депутатский запрос
Депутату муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве А.В. Михайловскому

Уважаемый 

Александр Всеволодович!

В Правительстве Москвы рассмотрен 

Ваш запрос об обеспечении детей ме-

стами в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях района 

Тропарево-Никулино.

Информируем, что в районе функцио-

нируют 16 дошкольных образовательных 

учреждений и 2 ГОУ «Начальная школа — 

детский сад». Общее количество детей, 

посещающих дошкольные учреждения 

района, — 2940. По данным автомати-

зированной информационной системы 

«Комплектование», количество детей-оче-

редников в районе Тропарево-Никулино 

на 23.09.09 составляет 427 человек.

Для решения вопроса обеспечения их 

местами в ДОУ в районе активно разви-

ваются новые формы дошкольного об-

разования. Открыты 8 групп кратковре-

менного пребывания, 6 центров игровой 

поддержки, 8 семейных детских садов. 

Дополнительно, за счет открытия новых 

форм, в районе получили места в дет-

ских садах 328 детей.

В 2007 году в ведение Департамента 

образования города Москвы было пере-

дано здание бывшего ведомственного 

детского сада № 1137. В 2008 году на 

месте старого здания построен детский 

сад на 220 мест. 

18.09.2009 г. состоялось совещание 

у руководителя Комплекса градострои-

тельной политики и строительства города 

Москвы В.И. Ресина по вопросу развития 

территории района Тропарево-Никулино, 

на котором были приняты решения за-

вершить строительство детского сада по 

адресу: пр-т Вернадского, д. 90, а также 

приступить к разработке технической до-

кументации и строительству детского сада 

по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 40, корп. 2.

Вопросы обеспечения детей местами 

в дошкольных образовательных учрежде-

ниях города находятся на постоянном кон-

троле Правительства Москвы.

С уважением

Л.И. ШВЕЦОВА,

первый заместитель мэра Москвы 

в Правительстве Москвы

Ответ на депутатский запросНа публичные слушания представляются 

материалы работы «Градостроительное за-

дание для разработки проекта строитель-

ства Солнцевской линии метрополитена от 

ММДЦ «Москва-Сити» в районы Солнцево 

и Ново-Переделкино с электродепо».

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: Ленинский пр-т, 

д. 150 (здание управы района Тропарево-

Никулино).

Экспозиция открыта с 26 ноября по 3 де-

кабря 2009 года. Часы работы: в рабочие 

дни — с 10.00 до 18.00, в субботу и воскре-

сенье — с 10.00 до 14.00, на выставке про-

водятся консультации по теме публичных 

слушаний.

Собрание участников публичных слуша-

ний состоится 8 декабря 2009 года в 19.00 

по адресу: ул. Академика Анохина, д. 36, 

ГОУ СОШ № 598, 2-й этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участни-

ков — 18.00.

В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания 

по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 

в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников 

публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) ре-

гистрации участвующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию.

Контактный телефон окружной комис-

сии в Западном административном округе 

города Москвы — 8 (495) 444-1223.

Почтовый адрес окружной комиссии в За-

падном административном округе города Мос-

квы: 121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии 

в Западном административном округе го-

рода Москвы: malishev@zao.mos.ru. 

Контактный телефон сектора строитель-

ства и инвестиционной политики управы 

района Тропарево-Никулино — 438-1084.

Ю.П. КРУГОВ,

заместитель главы управы

Материалами проекта актуализирован-

ного Генерального плана развития города 

Москвы до 2025 года предусматривается 

сооружение новой Солнцевской линии мет-

рополитена.

Строительство новой Солнцевской линии 

проектируется от станции «Деловой центр» 

и позволит обеспечить транспортное об-

служивание районов: Раменки, Очаково-

Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солн-

цево и Ново-Переделкино.

Общая протяженность линии составля-

ет около 22 км с размещением 11 станций 

и прокладывается на всем протяжении 

в подземном варианте.

Вдоль Мичуринского проспекта вблизи 

района Тропарево-Никулино предполагает-

ся разместить 2 станции мелкого заложения:

— «Мичуринский проспект» — вдоль Мичу-

ринского проспекта на пересечении с улицей 

Лобачевского с двумя подземными вести-

бюлями и выходами через проектируемые 

подземные пешеходные переходы на обе сто-

роны Мичуринского проспекта и улицы Лоба-

чевского, к жилой и общественной застройке 

района Раменки и Очаково-Матвеевское, к 

остановочным пунктам наземного городского 

пассажирского транспорта;

— «Озерная площадь» — вдоль Мичурин-

ского проспекта на пересечении с улицей 

Никулинской и Проектируемым проездом 

№ 1980, с двумя подземными вестибюлями. 

Выходы предлагается организовать через 

проектируемые подземные переходы на обе 

стороны Мичуринского проспекта, Никулинс-

кую улицу, к Озерной площади, к жилой и об-

щественной застройке, остановочным пун-

ктам наземного городского пассажирского 

транспорта, а также проектируемому пере-

хватывающему паркингу, который предпола-

гается разместить в подземном  исполнении 

под существующей отстойно-разворотной 

площадкой наземного городского пассажир-

ского транспорта на Озерной площади.

Оповещение о проведении публичных слушаний

Информационная справка о строительстве 
новой Солнцевской линии метрополитена

На публичные слушания представляются 

материалы градостроительной докумен-

тации по размещению районного центра 

обслуживания населения и организаций 

по принципу «одного окна» и управы на 

территории района Тропарево-Никулино 

по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 26.

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: Ленинский пр-т, 

д. 150 (здание управы района Тропарево-

Никулино).

Экспозиция открыта с 16 ноября по 22 но-

ября 2009 года. Часы работы: в рабочие дни — 

с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — 

с 10.00 до 14.00, на выставке проводятся кон-

сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-

ний состоится 23 ноября в 19.00 по адре-

су: ул. Академика Анохина, д. 36, ГОУ СОШ 

№ 598, 2-й этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участни-

ков — 18.00.

В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания 

по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 

в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников 

публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) ре-

гистрации участвующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;

— направления в течение недели со 

дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных пред-

ложений, замечаний в окружную комис-

сию.

Контактный телефон окружной комис-

сии в Западном административном округе 

города Москвы — 8 (495) 444-1223.

Почтовый адрес окружной комиссии 

в Западном административном окру-

ге города Москвы: 121355, г. Москва, ул. 

И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии 

в Западном административном округе го-

рода Москвы: malishev@zao.mos.ru. 

Контактный телефон сектора строитель-

ства и инвестиционной политики управы 

района Тропарево-Никулино — 438-1084.

Оповещение о проведении публичных слушаний Депутатский запрос

Оповещение о проведении публичных слушаний
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безопасность

Об итогах работы Никулинской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
по реализации полномочий по согласованию проведения внеплановых 

выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства

За период с 01.05.09 по 31.10.09 в Никулин-

скую межрайонную прокуратуру г. Москвы из 

органов государственного контроля (надзора) 

поступило 8 заявлений о согласовании прове-

дения внеплановых выездных проверок субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, 

по результатам рассмотрения которых в согла-

совании проведения всех названных проверок 

отказано по основаниям, предусмотренным Фе-

деральным законом «О защите прав юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

Как правило, основаниями для принятия 

такого решения служили отсутствие докумен-

тов, прилагаемых к заявлению о согласовании, 

несоблюдение требований к оформлению ре-

шения органа государственного либо муници-

пального контроля. 

Так, контролирующим органам, обратив-

шимся в межрайонную прокуратуру с заявле-

ниями о согласовании проведения проверок 

соблюдения лицензионного законодатель-

ства, а также экологических и санитарно-эпи-

демиологических требований при обраще-

нии с отходами производства и потребления 

или иными опасными веществами отказано 

в связи с ненадлежащим оформлением соот-

ветствующих заявлений и приложений к ним.

Наиболее часто межрайонной прокурату-

рой отказывалось в согласовании проведения 

проверок в связи с отсутствием предусмот-

ренных законом оснований для проведения 

внеплановой выездной проверки.

Так, по заявлениям о согласовании про-

ведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности в ГУП «Дирекция 

единого заказчика» и гаражно-строительном 

кооперативе контролирующим органам было 

отказано в связи с тем, что названные орга-

низации не являются субъектами малого или 

среднего бизнеса.

Вопрос соблюдения контролирующими 

органами Федерального закона «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» находится 

в межрайонной прокуратуре на особом 

контроле, в случае получения сведений 

о нарушении прав субъектов малого или 

среднего бизнеса незамедлительно орга-

низовываются и проводятся проверки при-

веденных доводов.

Вместе с тем далеко не всегда такие до-

воды являются состоятельными. Так, меж-

районной прокуратурой проведена проверка 

по обращению предпринимателя на действия 

работников Инспекции ФНС России № 29 

по городу Москве при проведении проверки.

По информации ИФНС, проверка ООО по 

вопросу полноты оприходования (неполного 

оприходования) в кассу организации денеж-

ной наличности проводилась в соответствии 

с планом проведения проверок Инспекции 

ФНС России № 29 по городу Москве, утверж-

денным письмом Управления ФНС России по 

городу Москве.

Согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» положения 

настоящего федерального закона, устанав-

ливающие порядок организации и проведе-

ния проверок, не применяются к действиям 

государственных органов при проведении 

мероприятий налогового контроля.

При таких обстоятельствах оснований для 

вмешательства межрайонной прокуратуры 

в ходе проверки установлено не было.

О.Г. ПОДРУГИНА,

ст. помощник никулинского 

межрайонного прокурора г. Москвы

Никулинской межрайонной прокурату-

рой г. Москвы проведен анализ состояния 

законности и преступности на территории 

района Тропарево-Никулино за 9 месяцев 

2009 года, в результате чего установлены 

следующие характеристики.

Зарегистрировано преступлений:

Т.е. имеется рост преступности по срав-

нению с 2008 годом на 15,1%.

По категории тяжести зарегистрирован-

ные преступления распределяются следу-

ющим образом:

Таким образом, по сравнению с аналогич-

ным периодом 2008 года количество преступ-

лений небольшой тяжести возросло на 22,6%, 

средней тяжести — снизилось на 15,4%, чи-

сло тяжких преступлений увеличилось на 

51%, особо тяжких — уменьшилось на 32%.

Общий процент раскрываемости за ана-

лизируемый период 2009 года вырос и со-

ставил 46,9% (в прошлом году — 35,1%).

Анализ состояния преступности пока-

зал, что на территории района Тропарево-

Никулино за 9 месяцев 2009 года совер-

шено 2 убийства против 3, совершенных в 

аналогичном периоде 2008 года, при этом 

раскрыто 1, что по оконченным делам со-

ставило 50% (для сравнения: за 9 мес. 

2008 года раскрываемость преступлений 

данной категории составляла 80%).

На 33,3% возросло количество случаев 

умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (за 9 мес. 2009 года совершено 

8 таких преступлений против 6 за 9 мес. 

2008 года), при этом раскрываемость со-

ставляет 80% против 50% за аналогичный 

период прошлого года (АППГ).

Случаев умышленного причинения тяжко-

го вреда здоровью со смертельным исходом 

за 9 мес. 2009 года не было, за аналогичный 

период прошлого года — 1, раскрываемость 

по оконченным делам (с учетом ранее со-

вершенных преступления) составляет 100%, 

аналогично АППГ.

Количество краж увеличилось с 868 до 

970 (на 11,8%), из них квартирных — сни-

зилось (52 случаев в текущем году и 80 

случаев в прошлом году, снижение состав-

ляет 35%), также снизилось количество за-

регистрированных хищений автомобилей 

(80 случаев в 2009 году и 98 случаев в 2008 

году, снижение составляет 18,4%). Вы-

зывает серьезную тревогу пусть и срав-

нительно возросшая, но по-прежнему 

низкая раскрываемость корыстных пре-

ступлений: раскрыто краж всего 21,3% 

(за 9 мес. 2008 года — 16,1%), квартир-

ных краж — 9,1% (в аналогичном периоде 

2008 года — 8,2%); краж автомобилей — 

8,1% (в 2008 году — 2,9%). 

Количество грабежей снизилось со 180 

до 152 (на 15,6%), раскрыто 12,4% таких 

преступлений, что аналогично указанному 

периоду прошлого года.

Снизилось и количество зарегистри-

рованных разбойных нападений — с 35 

до 15, т.е. на 57,1%, при этом раскрыва-

емость данных преступлений возросла — 

с 31% за 9 месяцев 2008 года до 57,9% за 

9 месяцев 2009 года.

Сократилось количество зарегистриро-

ванных преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, — 

с 44 до 35 (на 20,5%), из них связанных со 

сбытом наркотиков за анализируемый пери-

од 2009 года — 25 (против 30, совершенных 

за аналогичный период прошлого года). 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2009 

года в районе не зарегистрировано ни одного 

изнасилования, как и в прошлом году.

На 85,7% выросло количество угонов ав-

томашин (с 7 до 13), при этом процент рас-

крываемости преступлений названной ка-

тегории понизился значительно — с 27,3% 

в 2008 году до 7,7% в 2009 году.

Неработающими гражданами соверше-

но 363 преступления против 310 за 3 квар-

тала 2008 года, иногородними граждана-

ми — 295 против 248.

Несовершеннолетними лицами соверше-

но 8 преступлений против 12 за 2008 год.

Раскрываемость преступлений в целом 

по территории, поднадзорной Никулин-

ской межрайонной прокуратуре, составля-

ет за 2009 год 41,9% при среднегородском 

уровне в 44,9%.

При этом по району Тропарево-Никулино, 

как уже было указано, она составила 46,9%.

Немного конкретики по категориям и от-

дельным видам преступлений.

1. Общегородской уровень раскрыва-

емости тяжких преступлений — 41,2%.

По территории Никулинской межрайон-

ной прокуратуры — 49,4%, а в районе Тро-

парево-Никулино — 67,7%. 

К сожалению, этот рост вызван окончани-

ем расследования многоэпизодного уголов-

ного дела экономической направленности по 

серии мошенничеств, этим же объясняется и 

статистический рост общей раскрываемости 

преступлений на территории района. При этом 

раскрываемость тяжких преступлений коры-

стно-насильственной направленности, прояв-

лений уличной и квартирной преступности как 

пласта преступлений, всегда вызывающих ре-

зонанс в обществе и негодование среди граж-

дан, остается на крайне низком уровне.

2. Общегородской уровень раскры-

ваемости особо тяжких преступлений — 

57,3%. По территории Никулинской МРП — 

57,6%, в Тропарево-Никулино — 50%.

3. Общегородской уровень раскрыва-

емости убийств — 77,4%. По территории 

Никулинской прокуратуры — 84%, при 

этом в Тропарево-Никулино — лишь 50% .

4. Общегородской уровень раскрыва-

емости разбоев — 45,5%.

По территории Никулинской прокурату-

ры — 47,9%, при этом в Тропарево-Нику-

лино — 57,9%, что заметно выше средне-

городского уровня.

5. Общегородской уровень раскрыва-

емости грабежей — 25,5%.

По территории Никулинской МРП — 

12,4%, что является самым низким пока-

зателем по городу в целом. И точно такой 

же показатель раскрываемости в районе 

Тропарево-Никулино.

6. Общегородской уровень раскрыва-

емости краж — 24,7%.

По территории Никулинской МРП — 

19,4%, в Тропарево-Никулино — 21,3%.

7. Общегородской уровень раскрыва-

емости краж из квартир — 20,7%.

По территории Никулинской МРП — 21%, 

однако этот показатель в районе Тропаре-

во-Никулино существенно ниже — всего 

11,6%, несмотря на относительный рост.

Вопросы состояния законности и преступ-

ности в районе являются предметом посто-

янного анализа межрайонной прокуратуры 

и главным направляющим фактором в опре-

делении приоритетов координационной де-

ятельности прокурора.

И.А. ФЕДИН, 

первый заместитель никулинского 

межрайонного прокурора г. Москвы 

Информация о состоянии законности и преступности на территории района Тропарево-Никулино за 9 месяцев 2009 года

9 мес. 2008 г. 9 мес. 2009 г.

1823 2099

9 мес. 2008 г. 9 мес. 2009 г.

Небольшой тяжести 650 797

Средней тяжести 675 571

Тяжкие 473 714

Особо тяжкие 25 17

К сожалению, как показывает статисти-

ка, новогодние праздники оказываются до-

статочно пожароопасными. У каждого есть 

возможность вспомнить элементарные пра-

вила пожарной безопасности, соблюдение 

которых может сохранить ваше здоровье и 

имущество от пожара. Одной из наиболее 

распространенных причин возникновения 

пожара является неосторожное обращение 

с огнем в состоянии алкогольного или нар-

котического опьянения. В период новогод-

них праздников эта причина становится еще 

актуальнее по понятным причинам. К сожа-

лению, люди, злоупотребляющие алкого-

лем или употребляющие наркотики, неохот-

но реагируют на призывы и замечания со 

стороны окружающих и рано или поздно их 

действия приводят к возникновению пожа-

ра. Во многих случаях страдают от послед-

ствий пожара не только сами виновники, но и 

их соседи. Помощь в решении этого вопроса 

является обязанностью каждого законопо-

слушного человека, т.к. без нашего участия 

зависимые от алкоголя и наркотиков люди 

не способны самостоятельно справиться с 

этим недугом. Будьте внимательны и бди-

тельны по отношение к подобным соседям, 

и если вы предчувствуете, что их действия 

могут привести к беде, то своевременно об-

ращайтесь в участковому уполномоченному 

милиции. 

Не менее распространенной причиной 

пожара является использование неис-

правных электроприборов или оставле-

ние их без присмотра. Любой согласится 

с тем, что лучше потратить две-три мину-

ты на то, чтобы убедиться в том, что все 

электроприборы обесточены, прежде чем 

покинуть помещение, чем потом долго со-

жалеть о том, что случился пожар. 

А также нелишним будет напомнить, что 

всю новогоднюю атрибутику: искусственные 

елки, электрогирлянды, петарды, хлопушки, 

фейерверки и т.д. — нужно покупать только 

в специализированных магазинах и удосто-

веряться в наличии сертификатов по пожар-

ной безопасности. А перед использованием 

обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Желаем вам приятных праздников 

и счастливого Нового года!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной 

чрезвычайной ситуации :

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 или 

112 с мобильных;  

— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что 

происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвали-

дам и животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 

пожара; 

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распро-

странение пожара или чрезвычайной си-

туации;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности по-

киньте опасную зону.

При обнаружении нарушений обяза-

тельных требований пожарной безопас-

ности, которые могут причинить вред 

людям, животным, растениям, окружа-

ющей среде, вам необходимо позвонить 

на единый телефон доверия Главного 

управления МЧС России по г. Москве: 

637-2222.

Телефон 4-го Регионального отдела Гос-

пожнадзора Управления по ЗАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве — 

435-1654.

МЧС России напоминает
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Декабрь
4 декабря (21 ноября по ст. стилю). 

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Неслучайно мы вспоминаем это удиви-

тельное событие в начале Рождественско-

го поста. Призывая верующих к воздержа-

нию и молитве, пост очищает, готовит душу 

христианина к Рождеству Христа Спасите-

ля, подобно тому, как юная Дева готовила 

Себя для великого служения. Совершилось 

это событие, по сохраненным Преданием 

рассказам, следующим образом: родители 

Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, мо-

лясь о разрешении неплодства, дали обет:

если родится дитя, отдать его на служение 

Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось 

три года, святые родители решили выпол-

нить свое обещание. Собрав родственников 

и знакомых, одев Пречистую Марию в луч-

шие одежды, с пением священных песнопе-

ний, с зажженными свечами в руках родите-

ли привели Ее в Иерусалимский храм. Там 

встретил отроковицу первосвященник со 

множеством священнослужителей. Перво-

священник, по внушению свыше, ввел Пре-

святую Деву во Святое Святых, куда входить 

мог только он сам и только один раз в году. 

Все присутствовавшие в храме дивились не-

обыкновенному событию. Пречистая Дева 

осталась в помещении для девственниц, 

находившемся при храме. Глубокой тайной 

покрыта земная жизнь Пресвятой Богоро-

дицы от младенчества до вознесения на 

небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иеру-

салимском храме. Но в Церковном преда-

нии сохранились сведения, что во время 

пребывания Пречистой Девы в Иерусалим-

ском храме Она воспитывалась в обществе 

благочестивых дев, прилежно читала Свя-

щенное Писание, занималась рукоделием, 

постоянно молилась и возрастала в любви к 

Богу. В воспоминание Введения Пресвятой 

Богородицы в Иерусалимский храм Свя-

тая Церковь с древних времен установила 

это торжественное празднество. Указания 

на совершение праздника в первые века 

христианства находятся в преданиях палес-

тинских христиан, где говорится о том, что 

святая царица Елена построила храм в честь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы.

13 декабря (30 ноября по старому стилю). 
Святого апостола Андрея Первозванного

Святой апостол Андрей Первозванный пер-

вым из апостолов последовал за Христом, 

а затем привел к нему своего родного бра-

та — святого апостола Петра. После Сошес-

твия Святого Духа на апостолов святой Анд-

рей отправился с проповедью Слова Божия 

в восточные страны. Прошел Малую Азию, 

Фракию, Македонию, дошел до Дуная, про-

шел побережье Черного моря, Крым, Причер-

номорье и по Днепру поднялся до места, где 

стоит теперь город Киев. Апостол поднялся 

на горы, благословил их и водрузил крест. 

Помолившись, он поднялся еще выше по 

Днепру и дошел до поселений славян, где был 

основан Новгород. Отсюда апостол прошел 

через земли варягов в Рим, для проповеди, и 

вновь вернулся во Фракию, где в небольшом 

селении Византии, будущем могучем Кон-

стантинополе, основал христианскую Цер-

ковь. Имя святого апостола Андрея связывает 

мать — Церковь Константинопольскую — с 

ее дочерью — Русской Церковью. На своем 

пути Первозванный апостол претерпел мно-

го печалей и мук от язычников: его изгоняли 

из городов, избивали. По молитвам апостола 

Господь совершал многочисленные чудеса и 

исцеления. Трудами святого апостола Андрея 

возникали христианские церкви, которым он 

ставил епископов и священство. Последним 

городом, куда пришел Первозванный апостол 

и где он принял мученическую кончину, был 

город Патры (находится на территории сов-

ременной Греции).

19 декабря (6 декабря по старому стилю). 
Святителя Николая,

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
«В память вечную будет праведник» 

(Пс. 111, 6). Эти слова святого пророка и 

псалмопевца Давида во всей силе испол-

нились на скромном архипастыре Мир 

Ликийских — небольшого, малозаметного 

городка в Малой Азии (ныне территория 

современной Турции). Святая Церковь 

назвала его светильником всемирным, 

дважды в году установила празднование — 

в мае и декабре — и назначила ему день 

на неделе — четверг. Почему же этот угод-

ник Христов прославляется более других? 

Ответ мы находим в житии святителя, на-

полненном добродетелями, проникнутом 

всепобеждающей любовью.

Родился святитель Николай от благоче-

стивых родителей. С отроческих лет он начал 

изучать Священное Писание, часто посещал 

храм, проводил большую часть времени в 

молитве и богомыслии. Достигнув совер-

шеннолетия, святитель раздал свое состо-

яние неимущим. Когда он был посвящен в 

сан пресвитера, а затем епископа, круг его 

деятельности и возможностей расширил-

ся. Друг несчастных, отец сирот, утешитель 

страждущих, он всего себя отдал на служе-

ние Богу и людям. Святитель был кроток и 

незлобив. Его отличительным свойством 

было воздержание во всем. Не раз по мо-

литве святителя Господь спасал утопающих 

в море, выводил из плена и заточения в тем-

ницах. Под своим удивительным смирени-

ем святитель Николай скрывал множество 

добродетелей и чудес, и все явленные миру 

чудеса были чудесами милосердия. За это 

особенно почитают его христиане. Кончина 

святителя не положила предела его любви к 

людям. Древний Киев хранит память о чуде 

спасения святителем утонувшего младен-

ца. Великий чудотворец, услышав скорб-

ные молитвы родителей, потерявших един-

ственного наследника, ночью вынул младен-

ца из воды, оживил его и положил на хорах 

храма святой Софии перед своим чудотвор-

ным образом (образ, по преданию, в память 

об этом чуде получил название Николы Мо-

крого). Здесь и был найден утром спасен-

ный младенец счастливыми родителями, со 

множеством народа прославившими Бога 

и Его угодника. 

Имя Николай в переводе с греческого 

языка на русский означает «побеждающий 

людей» или «победитель народов». Любовь 

Христова сделала его поистине победите-

лем народов, пробудившим в их сердцах 

особую любовь к Богу силой своей состра-

дательной, действенной любви к ближнему.

благовест

Миша, 4 года 

Миша требует индиви-

дуального подхода. Спо-

койный, не всегда лег-

ко вступает в контакт со 

взрослыми и детьми, иног-

да бывает замкнутым. При 

ласковом и заботливом от-

ношении становится более 

общительным. Любит рас-

сматривать иллюстрации 

в детских книгах, слушать 

музыку. Миша охотно де-

лится сладостями и игруш-

ками со сверстниками.

Лера, 3 года

Охотно вступает в кон-

такт со взрослыми и де-

тьми, хотя иногда с осто-

рожностью и недоверием. 

Лера — очень активный ре-

бенок, старается быть ак-

куратной, очень любит пох-

валу и любое внимание со 

стороны взрослых. Девоч-

ке очень нравится лепить 

поделки из пластилина, 

гулять на свежем воздухе, 

слушать музыку.

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из детского 

дома № 11, которые мечтают обрести семью 

Я ищу тебя, мама!
подари ребенку семью

17 ноября в центральной библиотеке 

№ 202 им. Гагарина состоялась лек-

ция, посвященная 165-летию со дня 

рождения замечательного русского 

художника И.Е. Репина. Лекция была 

организована для старшеклассников 

центра образования № 1485 в рамках 

проекта библиотеки «Величайшая сила 

жизни» — цикла бесед о жизни и твор-

честве великих художников прошлого.

Лекцию провела сотрудница Госу-

дарственной Третьяковской галереи 

Е.Н. Евстратова. Ребята увлеченно слу-

шали рассказ о выдающемся художни-

ке  Илье Ефимовиче Репине. Его твор-

чество олицетворяет собой высшие 

достижения живописи передвижников, 

стремившихся сделать искусство по-

нятным и близким народу, актуальным, 

отражающим основные закономерности 

жизни. Репин не признавал «искусства 

для искусства», он был величайшим ре-

алистом. По характеру своего дарова-

ния он не мог писать  по воображению, 

не мог увлечься придуманным — только 

многокрасочная жизнь, яркие события и 

человеческие характеры рождали в нем 

творческое горение. 

И.Е. Репин внес огромный вклад в исто-

рию русской культуры. На реалистичной 

основе он создал искусство высокого сти-

ля, отвечающее на большие общечелове-

ческие вопросы, являющиеся зеркалом 

своего времени.

Во время лекции ребятам были показа-

ны слайды картин. Ребята хорошо ориен-

тировались в творчестве художника и без 

труда узнали такие знаменитые полотна, 

как «Запорожцы», «Бурлаки на Волге», 

«Иван Грозный и его сын Иван», «Портрет 

Третьякова» и другие. По окончании лек-

ции Е.Н. Евстратова пригласила всех по-

сетить Третьяковскую галерею. Многие 

из ребят уже были там с родителями, но 

после лекции захотели посетить музей 

еще раз, чтобы вновь полюбоваться зна-

менитыми полотнами.

досуг

«Величайшая сила жизни»

ТВОРЧЕСТВО

20 ноября в ЦСО «Тропарево-Нику-

лино» состоялась очередная встреча 

членов литературно-творческого объ-

единения «Лира», которым руководит 

поэтесса Инна Степановна Шахова. Как 

всегда, члены общества обсуждали сти-

хи друг друга. Разгорелась настоящая 

дискуссия на тему самого поэтического 

творчества: в чем суть вдохновения, как 

найти правильную ноту для написания 

стихотворения? Инна Степановна вы-

ступила модератором этих дебатов и по-

ставила точку в споре. В результате у нее 

родились такие строчки: 

О поэзии

Мы верим, что поэзия — не труд

По составленью ритма и созвучий.

Поэтом рифмоплета не сочтут,

Бывает, правда, если он везучий.

А настоящим станет тот поэт,

Кто создает душой свои творения.

Кому открыт божественный секрет

Творить и создавать при вдохновенье.

Душа полна, торопится, спешит,

Не думая о рифмах и маневрах.

Есть только повеление: «Пиши!»

В ответ порой рождаются шедевры.

Плохи они иль очень хороши,

Поймет читатель их очарованье.

И по веленью собственной души

Оценит труд и творчество с признаньем.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО!

Приглашает вас 8 декабря в 15.00  
на литературно-музыкальный вечер

«ДУХОМ РОССИЯ ЖИВА»

68-я годовщина Битвы под Москвой 

Год равных возможностей

В программе принимают участие:

народные артистки России

Лариса Лужина, Любовь Басурманова

заслуженная артистка России  

Нина Высокинская 

солист Ансамбля духовной 

музыки «Благовест» Денис Анзигитов 

солистка Москонцерта  

Наталья Зайцева 

На вечер приглашен 

настоятель храма Архистратига 

Михаила в Тропарево Отец Георгий 

Вечер ведет поэт Инна Шахова

Адрес: ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7

(Центр социального обслуживания района 

Тропарево-Никулино)

Проезд: ст. метро «Юго-Западная», 

далее автобусами №№227, 667 

до остановки «МИРЭА»

«ЛИРА»
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спорт в районе

10 ноября в центре образования № 1329 

состоялись соревнования по подвижным 

играм «Сильные, смелые, ловкие» среди 

детей муниципального образования Тро-

парево-Никулино 1997—1998 г.р. Участие 

приняли команды школ №№ 1741, 1308, 

14, 807, 875, ЦО №№ 1329, 1485.

Программа включала семь различных 

эстафет с элементами баскетбола, фут-

бола, легкой атлетики, а также заданиями 

на ловкость, координацию движений и 

взаимодействие игроков в команде. Все 

участники были хорошо подготовлены. 

Борьба шла буквально за секунды, однако 

судейская коллегия внимательно отсле-

живала и учитывала ошибки, допущенные 

игроками. 

Во время подсчета очков перед юными 

спортсменами выступили воспитанники 

коллектива акробатического рок-н-рола 

«Мастер-класс» и юные артисты центра 

образования № 1329.

В итоге победителями и призерами стали:

1-е место — команда центра образова-

ния № 1329;

2-е место — команда школы № 1741;

3-е место — команда центра образова-

ния № 1485.

Команды-победители были награждены 

кубками, медалями, грамотами и памят-

ными подарками, команды-участницы — 

памятными подарками муниципалитета 

Тропарево-Никулино. 

Елена САДКОВСКАЯ

План спортивно-массовых мероприятий 
муниципального образования Тропарево-

Никулино на декабрь 2009 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
На территории района Тропарево-Никулино по адресу: ул. Никулинская, вл. 11, — ведет-

ся строительство многоярусного паркинга по городской программе «Народный гараж». 

Граждане, желающие приобрести машино-место в строящемся гаражном комплексе, мо-

гут обратиться в представительство застройщика — Дирекцию строительства объектов га-

ражного 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.

7 ноября 2009 года в лесопарке райо-

на Тропарево-Никулино состоялся второй 

ежегодный турнир по пейнтболу среди 

молодежных организаций Москвы «Моло-

дежная битва», посвященный Дню народ-

ного единства. В кубке приняли участие 

команды Молодой Гвардии Единой России, 

Студенческого правительства дублеров, 

Московского городского штаба молодеж-

ных студенческих отрядов, Молодежного 

парламента города Москвы, Московского 

студенческого центра, Молодежных сове-

тов Южного, Западного и Восточного адми-

нистративных округов. Мероприятие было 

проведено и организованно Молодежными 

советами Западного и Южного админист-

ративных округов при финансовой и орга-

низационной поддержке муниципалитета 

Тропарево-Никулино, Московского студен-

ческого центра и при активном участии 

пейнтклуба «Бородино».

Участников турнира приветствовал Ру-

ководитель муниципалитета Тропарево-

Никулино В.В. Нахоренко и руководители 

молодежных организаций.

Клуб предоставил хорошо оснащенную 

площадку и снаряжение для бойцов восьми 

команд. Каждая из команд в предваритель-

ном этапе играла по 3 игры, за каждую из 

которых присваивались очки. Команды, на-

бравшие большее количество очков, стали 

участниками финального этапа турнира. 

Игроки проявляли сплоченность, стараясь 

перед каждой игрой разработать стратегию 

и четко ей следовать — как показала практика, 

именно предварительная разработка «боевых 

действий» приносит наилучший результат. 

Команды внимательно следили за результа-

тами по турнирной таблице, вокруг царил дух 

здорового спортивного соперничества. Игра 

полностью захватила ребят. Соревнования 

продолжались целый день. В перерыве игро-

ки могли подкрепиться — для поддержания 

сил была организована полевая кухня. 

Подобные турниры — это не только нефор-

мальное общение между лидерами моло-

дежных движений, это также учеба, отличный 

тренинг по конструктивному командообра-

зованию, когда требуется быстро принимать 

правильные решения, уметь действовать 

слаженно и на благо общего дела.

В финальную часть турнира вышли сборные 

МСЦ, МГШ МСО, Молодежного совета ВАО 

и Студенческого правительства дублеров. 

Первое место заняла сборная Восточно-

го административного округа, набравшая 

в итоге 135 очков.

Второе место занял Московский город-

ской штаб молодежных студенческих от-

рядов (75 очков). 

Третье место заняла команда Студенче-

ского правительства дублеров (35 очков). 

Командам-победителям торжественно 

вручили кубки и медали. Все участники 

турнира выразили единодушное желание 

встретиться в будущем году на «Молодеж-

ной битве — 2010».

Елена САДКОВСКАЯ

03.12.09 в 14.30 — соревнования по дартсу среди жителей муниципального об-

разования Тропарево-Никулино, посвященные Году равных возможностей (ул. Ак. 

Анохина, д. 2/7, ЦСО «Тропарево-Никулино»).

05.12.09 в 14.00 — турнир по шахматам среди ветеранов и детей муниципального 

образования Тропарево-Никулино, посвященный 68-й годовщине Битвы под Моск-

вой (на базе ЦДТ «Созвездие», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 4).

06.12.09 в 12.00 — открытый Кубок муниципального образования Тропарево-

Никулино по любительскому миксфайту (рукопашному бою), посвященный 68-й 

годовщине Битвы под Москвой (на базе СДЦ «Ровесник-80», ул. 26 Бакинских Ко-

миссаров, д. 4/2).

08.12.09 в 14.30 — соревнования по шашкам среди детей муниципального об-

разования Тропарево-Никулино, посвященные 68-й годовщине Битвы под Москвой 

(на базе школы № 598, ул. Академика Анохина, д. 36).

10.12.09 в 14.00 — первенство муниципального образования Тропарево-Нику-

лино по волейболу среди юношей и девушек, посвященное 68-й годовщине Битвы 

под Москвой (на базе ЦО № 1329, ул. Никулинская, д. 10).

15.12.09 в 12.00 — соревнования «Веселые старты» для детей с ограниченны-

ми возможностями по слуху муниципального образования Тропарево-Никулино 

(ГОУ № 1635, Ленинский пр-т, д. 156, корп. 1).

18.12.09 в 15.00 — соревнования «Здравствуй, Олимп!» для детей с ограничен-

ными возможностями по зрению муниципального образования Тропарево-Никули-

но (ГОУ № 1665, пр-т Вернадского д. 89, корп. 3).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В соответствии с Постановлением Правительства 

Москвы от 8 апреля 2008 года № 260-ПП «О состоя-

нии и мерах по улучшению похоронного обслужива-

ния в городе Москве» в ГУП «Ритуал» организована 

бесплатная оперативная круглосуточная линия свя-

зи с населением по вопросам ритуального обслу-

живания.

Многоканальный телефон — 8 (499) 610-0000.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

4 ноября на базе МУ СДЦ «Ровесник-

80» по адресу: ул. 26 Бакинских Комисса-

ров, д. 4/2, — прошел открытый турнир по 

шахматам среди жителей муниципального 

образования Тропарево-Никулино, при-

уроченный к празднованию Дня народного 

единства. Организаторами турнира высту-

пили муниципалитет Тропарево-Никулино 

и МУ СДЦ «Ровесник-80».

В турнире участвовали жители Тропа-

рево-Никулино, серьезно увлекающиеся 

шахматами. Многие из участников турни-

ра посещают шахматную секцию, которая 

недавно открылась в МУ СДЦ «Ровес-

ник-80». Недавно открывшаяся секция по 

шахматам пользуется большой популяр-

ностью, что говорит о растущем интере-

се к этой игре среди детей и молодежи. 

Несмотря на то что на занятия приходят 

игроки с разным уровнем подготовки, 

тренер старается по максимуму развить 

индивидуальные способности каждого. 

Судьей на турнире выступил профес-

сиональный тренер по шахматам Илья 

Филиппов. Первыми победителями шах-

матного турнира стали:

1-е место — команда «Мыслитель-1»; 

2-е место — команда «Созвездие»; 

3-е место — команда «Победа». 

В личном зачете победителями стали: 

1-я доска — В.М. Стаценко; 

2-я доска — Н.Б. Постнов; 

3-я доска — В.С. Паниев; 

4-я доска — С.М. Ионовский. 

Победителям были вручены грамоты, 

медали, кубки и ценные подарки, предо-

ставленные муниципалитетом Тропарево-

Никулино. 

Организаторы надеются, что это меро-

приятие вызовет заинтересованность жи-

телей района и привлечет в шахматную 

секцию новых игроков, особенно среди 

юного поколения.

Секция работает по выходным с 10 до 14 

часов по адресу: ул. 26 Бакинских Комис-

саров, д. 4/2. 

«Сильные, смелые, ловкие»

Турнир по пейнтболу 
среди молодежных организаций

Турнир по шахматам

объявления
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От имени муниципалитета и депутатов муниципального Собрания Тропарево-
Никулино поздравляем футбольную команду «Спарта» с победой! Благода-
рим футболистов за спортивное мужество и красивую игру. Ваш результат 
лишний раз доказывает, что район Тропарево-Никулино обладает большим 
спортивным потенциалом, развивая который, мы достигнем новых побед, 
а вместе с этим укрепим здоровье и дух. Желаем вам дальнейших успехов!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве
В.В. НАХОРЕНКО,

Руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино

— Помимо московских команд и команд-участниц 

Чемпионата России на Кубок России прибыли коллек-

тивы из Ростова, Санкт-Петербурга, Калининграда, 

Орла, Тамбова, Республики Калмыкия, с Сахалина и из 

других регионов страны. И среди всех «Спарта» оказа-

лась сильнейшей. Трудно было победить?

— Победа никогда не дается легко. Полуфинальные 

матчи прошли в напряженной борьбе. Во втором полу-

финале благодаря лучшему исполнению послематчевых 

пенальти «Спарта» смогла завоевать место в финале. Для 

определения победителя в финальном матче пришлось 

бить десятиметровые. Но удача нам сопутствовала. 

— Расскажите, пожалуйста, как возникла ваша ко-

манда.

— Это было давно, команда уже отметила свой десяти-

летний юбилей. Все началось обычно: собрались друзья, 

поиграли в футбол раз, другой… Возник коллектив, мы 

почувствовали, что сможем достойно выступать на сорев-

нованиях. И я решил, что надо создавать команду. 

— Тяжело было из обычной дворовой команды 

сделать сплоченный футбольный коллектив, ко-

торый теперь завоевывает первые места на таких 

крупных турнирах, как Кубок России? Ваш путь 

к спортивным победам оказался тернистым?

— Первые два сезона мы участвовали в различных фут-

больных турнирах Москвы с переменным успехом, но не-

удачи нас не пугали, скорее наоборот — закалялся харак-

тер. Потом мы вошли в состав любительской футбольной 

лиги, стартовали в первом дивизионе и закончили свой 

дебютный сезон на первом месте с результатом 30 побед 

в 30 матчах. Таким образом, «Спарта» вошла в высший ди-

визион сильнейшей лиги столицы. Затем мы стали чемпио-

нами уже в элитном дивизионе. На протяжении многих лет 

игроки нашей команды привлекаются в сборную Западно-

го округа Москвы. При их участии сборная трижды стано-

вилась чемпионом Москвы и два раза играла в финале.

 

— В любительской команде все игроки должны быть 

непременно непрофессиональными футболистами? 

— Нет, такого условия никто не ставит. В нашей коман-

де, как и в других, наряду с любителями есть игроки, ко-

торые занимаются футболом вполне профессионально. 

Атмосфера в команде изначально была очень доброже-

лательной, поэтому любители и спортсмены играют в од-

ной связке с полным пониманием друг друга. В нашей ко-

манде играют такие известные в мире футбола люди, как 

Марат Махмутов, Михаил Мурашов, Константин Камнев, 

Николай Арефьев, Сергей Мирошниченко. 

— Насколько постоянен состав команды? Вы зани-

маетесь подбором новых игроков?

— Есть правило: чтобы команда держалась на плаву, 

состав должен меняться. Если вначале «Спарта» возник-

ла спонтанно и состав ее был определен исключительно 

по принципу дружеских симпатий между игроками, то 

сейчас я подхожу к этому процессу осознанно. Поэтому 

каждый год в «Спарте» появляется несколько новых иг-

роков, а кто-то, наоборот, уходит. Отбор я веду на высо-

ком уровне. Для меня главное в кандидате — не возраст, 

а стремление играть в футбол, желание побеждать вместе 

с командой. 

— Вы тренируете команду, которая выигрывает 

крупные соревнования. А сами вы считаете себя про-

фессиональным спортсменом?

— Трудно сказать. Никакого специального спортивно-

го образования я не получал. Начал играть в футбольной 

школе молодежи в 1977 году. Окончил школу, работал на 

различных предприятиях, не связанных со спортом. Тре-

нером я стал, потому что очень люблю футбол. Это было и 

остается моим хобби, но от этого менее серьезно к своей 

команде я не отношусь. Любительский футбол — это на-

стоящий футбол.

— Такую выдающуюся команду наверняка под-

держивают местные власти. Вы чувствуете под-

держку муниципалитета?

— Конечно. Муниципалитет Тропарево-Никулино помог 

нам приобрести форму, помогает также в организации 

тренировок. В нашем районе вообще этому виду спорта 

уделяется много внимания, особенно хорошо развит дет-

ский футбол. И это здорово — растет смена. Любитель-

ская футбольная лига Западного округа — одна из силь-

нейших в городе, и нам нужны молодые игроки. 

— Как вы думаете, почему именно футбол так по-

пулярен среди мальчишек?

— Футбол — это народная игра. Весь двор играет 

в футбол, а в детстве не хочется отставать от коллекти-

ва. Начинаешь катать мяч, если получается — идешь в 

секцию. К тому же футбол не требует стольких финан-

совых вложений со стороны родителей, как, например, 

теннис или хоккей. Одна клюшка стоит 6 тысяч рублей, 

за год уходит 4! Не каждая семья потянет такие расхо-

ды. С футболом все проще: спортивные трусы, футбол-

ка, кроссовки… и играй. Радует, что спорт у нас в городе 

и в стране в целом опять возрождается. Я всех призы-

ваю выбрать себе вид спорта по душе. Если не футбол, 

так что-то другое. Главное, не забывать о том, что физи-

ческая культура — это основа не только здоровья и дол-

голетия, это прекрасная тренировка духа. Желаю всем 

читателям газеты здоровья, успехов и ярких жизненных 

побед!

Футбол — народная игра
8 ноября в истории отечественного футбола 8х8 появилась новая страничка — 

определился обладатель первого Кубка России среди любительских команд. 

Им стала команда из Тропарево-Никулино «Спарта». Команду активно под-

держивает муниципалитет. «Спарта» — гордость района, пример для подража-

ния всех поклонников футбола. Об этом турнире, о футболе и о значении спорта 

мы беседуем с тренером прославленной команды Русланом Эбзеевым.
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