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Поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым, 

2010 годом!

Для всех верующих людей праздник Рождества Христова 

является воплощением света и любви Божией к человече-

ству, к каждой семье, каждой личности. И праздник этот уже 

несколько веков русской истории сопряжен с праздновани-

ем Нового года, приносящего с собой надежду на лучшее, 

на изменение и совершенство не только себя самого, но 

и окружающих.

Ухоящий год для многих явился годом испытаний как 

внешних (работа, зарплата и проч.), так и внутренних 

(смущение, ропот, отчаяние…) факторов жизни обще-

ства. Однако при всем этом многие постарались, не потеряв лица и человеческого 

достоинства, найти правильный выход из ситуации.

Выражая благодарность всем тем, кто мужественно и стойко прошел испытания этого 

года, желаю всем здоровья, творческих успехов, мира, любви и помощи Божией в делах 

добра и созидания, направленных на изменение к лучшему и благо нашего Отечества.

К.А. ЛИСИЦЫН, депутат муниципального Собрания

Уважаемые жители района Тропарево-Никулино!

Примите сердечные поздравления с Новым годом 

и Рождеством Христовым! 

Наступают самые добрые и долгожданные праздники, 

с которыми у каждого из нас связаны приятные и светлые 

надежды на лучшее, ожидание чуда и волшебства. В это 

время мы вспоминаем самые яркие события уходящего 

года и загадываем желания на будущее. 

В 2009 году, который был объявлен в Москве Годом рав-

ных возможностей, мы сохранили и преумножили наши 

социальные ориентиры, наметили планы дальнейшего раз-

вития нашего города. По итогам выборов был сформирован 

новый состав Московской городской Думы. От всей души благодарю вас за оказанную под-

держку и доверие, которые позволили мне представлять ваши интересы в Мосгордуме!  

Еще очень многое предстоит сделать, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию 

поставленных задач на благо Москвы и москвичей. Уверен, что наступающий 2010 год 

еще на шаг приблизит нас к достижению целей.  

Пусть счастливы будут ваши семьи, исполняется намеченное, удача сопутствует вам 

во всех начинаниях! 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра! 

С уважением, ваш депутат в Московской городской Думе Алексей РЯБИНИН

Наступает Новый год — 2010-й. В новом 

столетии и новом тысячелетии это малень-

кий юбилей.

Кажется, совсем недавно мы с боль-

шим волнением и радостью встречали 

Миллениум — 2000 год от Рождества 

Христова, устремляли свой взгляд в бу-

дущее, надеялись и ожидали чего-то луч-

шего, нового.

 Подводя итоги прошедшего десятиле-

тия, мы не можем не осознать всех пе-

ремен, прошедших в нашем обществе, 

во всем мире, все доброе и благое, что 

даровал нам Господь, мы переживали и 

радость, и печаль. Мера радостных  пе-

реживаний и скорбей осознается и оп-

ределяется каждым человеком как лич-

ное и как общее, касающееся тебя или 

нет. В стремлении стать счастливыми, 

что нам удалось сделать для благопо-

лучия и счастья других, в какой степени 

исполнить заповеди Христовы, проявить 

евангельскую любовь к каждому челове-

ку — нашему ближнему.

В наше непростое время, когда посто-

янно говорят о мировом кризисе, нам тем 

более следует открыть глаза на все проис-

ходящее вокруг нас, но еще более открыть 

свое сердце, которое могло бы стать ис-

точником человечности, истинно христи-

анской любви.

Вспоминая и переживая все, что было 

для нас радостным, доставило удовле-

творение, даровало жизненный успех, 

и  особенно в минувшее десятилетие, по-

стараемся понять, что многое зависело от 

нас самих, но еще более — от всеблагого 

промысла Божия о нас.  

От всего сердца желаю всем вам ра-

дости бытия, взаимной любви и уваже-

ния к близким, доброго здоровья и до-

статка!

С праздником Рождества Христова и Но-

волетием благости Божией!

Благочинный Михайловского округа 

города Москвы 

протоиерей Георгий СТУДЕНОВ 

Дорогие братья и сестры!

Уважаемые жители Западного округа! 

От всей души поздравляем вас с Новым, 

2010 годом!

По доброй традиции в канун Нового года под-

водятся итоги, намечаются планы на будущее. 

Уходящий год был насыщен множеством зна-

менательных событий и повседневных житей-

ских проблем, которые оставили свой след в 

нашей жизни. 2009 год принес жителям района 

немало побед и успехов, был годом напряжен-

ной, но плодотворной работы. 2010 год ознаме-

нован большим событием — 65-летием Победы 

в Великой Отечественной войне. И нам нужно 

постараться сделать все возможное, чтобы 

наши фронтовики, труженики тыла чувствовали 

постоянную заботу, внимание и благодарность 

за свои подвиги во имя нашей Родины.

Мы искренне желаем всем жителям Тро-

парево-Никулино здоровья и благополучия! 

Пусть 2010 год принесет вам много счастья, 

удачи, радости, успехов! Пусть все хорошее, 

что радовало нас в этом году, обязательно 

найдет свое продолжение в году наступа-

ющем. Пусть приближающийся праздник по-

дарит всем счастливые воспоминания и укре-

пит веру в будущее. 

Новый год — это особое состояние души, 

ожидание чуда, надежда на перемены к луч-

шему. Верим, что самые смелые замыслы осу-

ществятся, труднейшие проблемы будут ре-

шены, а надежды сбудутся. Пусть в 2010 году 

успех будет результатом всех начинаний, а 

удача — вашим постоянным спутником! Пусть 

будут наполнены любовью и радостью ваши 

дома! Пусть в ваших семьях царят душевная 

теплота и сердечность! 

С Новым годом!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,

Руководитель внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве

В.В. НАХОРЕНКО,

Руководитель муниципалитета

Дорогие жители 
Тропарево-Никулино!

Специальный выпуск
2009 
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официально

22 декабря 2009 г. состоя-

лось очередное заседание 

муниципального Собрания. На 

заседание были приглашены 

Руководитель муниципалитета 

В.В. Нахоренко, глава управы 

М.Ф. Быков, начальник ОВД по 

району Тропарево-Никулино 

Халилов Б.Т., зам. начальника 

МОБ ОВД И.А. Шрамко. 

Одним из первых депутаты рас-

смотрели вопрос «О реализации 

мер по обеспечению доступно сти 

среды жизнедеятельности для 

маломобильных граждан района 

Тропарево-Никулино в 2009 году». 

В ходе обсуждения информации, 

представленной главным специ-

алистом управы района И.Д. Кон-

даковой, депутаты отметили ак-

тивную работу по формированию 

доступной среды жизнедеятель-

ности для маломобильных граж-

дан района Тропарево-Никулино. 

В то же время было рекомендо-

вано усилить координацию раз-

личных структур и ведомств по со-

зданию условий, способствующих 

ускорению интеграции инвалидов 

в общество.

Вопросы охраны правопоряд-

ка и обеспечения безопасно сти 

жизнедеятельности жителей 

района постоянно находятся под 

пристальным вниманием муници-

пального Собрания. На данном за-

седании депутаты ознакомились 

с информацией, представленной 

начальником ОВД по району Тро-

парево-Никулино Б.Т. Халиловым 

«О мерах, принимаемых ОВД по 

району Тропарево-Никулино по 

выполнению Программы по борь-

бе с преступностью в 2009 году» 

и материалами Никулинской меж-

районной прокуратуры «О состоя-

нии преступности на территории 

района Тропарево-Никулино за 

9 мес. 2009 года». В своем докла-

де Б.Т. Халилов сообщил о при-

оритетных направлениях деятель-

ности ОВД, которыми являются 

противодействие терроризму и 

экстремизму, раскрытие тяжких 

и особо тяжких преступлений, 

укрепление законности и учетно-

регистрационной дисциплины.  

Несмотря на то что территория 

района Тропарево-Никулино яв-

ляется достаточно сложной (здесь 

конечная ст. м. «Юго-Западная», 

наличие автостанции, прямое со-

единение с аэропортом Внуко-

во), уменьшение числа грабежей 

(на 15,6%) свидетельствует об 

эффективно сти проводимой ОВД 

профилактики уличной преступ-

ности, также снизилось количес-

тво зареги стрированных краж ав-

томобилей (на 18,4%), снизилось 

количество квартирных краж. В то 

же время увеличилось количе ство 

краж и мошенниче ства. В целом 

комплекс организационных и 

практических мероприятий, на-

правленных на борьбу с преступ-

ностью, осуществляется в тесном 

взаимодействии с управой райо-

на, окружным УВД и другими пра-

воохранительными органами.

В ходе обсуждения доклада на-

чальнику ОВД Б.Т. Халилову был 

задан ряд вопросов. Так, депутат 

К.А. Лисицын обратился с вопро-

сом о проводимой разъяснитель-

ной работе с населением. В ответ 

Б.Т. Халилов сообщил, что данная 

работа ведется постоянно — вы-

ступления по телевидению и др. 

С.Т. Чехоев интересовался, каким 

образом ведется учет поступающих 

сигналов от жителей. Руководи-

тель ВМО Г.П. Венглинский поднял 

важный вопрос о доверии граждан 

к правоохранительным органам, о 

необходимости поиска новых форм 

работы, цель которых — обеспе-

чение спокойной жизни жителей 

района.  

По итогам обсуждения были 

приняты следующие решения: 

1. Обратить внимание руковод-

ства ОВД по району Тропарево-

Никулино на необходимость 

укрепления взаимодействия 

правоохранительных органов и 

органов местного самоуправ-

ления вну тригородского муни-

ципального образования Тропа-

рево-Никулино в городе Москве 

по вопросам обеспечения пра-

вопорядка, укреплению обще-

ственной безопасности в районе 

Тропарево-Никулино; 2. Органи-

зовать проведение со вместного 

совещания правоохранительных 

органов, депутатов муниципаль-

ного Со брания, упра вы района 

и представителей органов соци-

альной защиты по вопросу про-

филактики преступности среди 

лиц без определенного места 

жительства. Также рекомендова-

но регулярно освещать деятель-

ность правоохранительных ор-

ганов в официальных средствах 

массовой информации внутриго-

родского муниципального обра-

зования Тропарево-Никулино.

Далее депутаты рассмотре-

ли вопрос о присвоении звания 

«Почетный гражданин внутриго-

родского муниципального обра-

зования Тропарево-Никулино в 

городе Моск ве» Михаилу Нико-

лаевичу Перевалову. Принимая 

во внимание многолетнюю ра-

боту М.Н. Перевалова по воен-

но-патриотиче скому воспитанию 

подрастающего поколения и 

молодежи, сохранению историче-

ской памяти о по двиге российс-

кого народа в годы Великой Отече-

ственной войны, муниципальное 

Собрание решило присвоить зва-

ние «Почетный гражданин внутри-

городского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в 

городе Москве» Михаилу Никола-

евичу Перевалову.

Затем был рассмотрен вопрос 

«О взрыве мемориального памят-

ника воинам Великой Отечествен-

ной войны в Кутаиси». Депутаты 

расценили факт уничтожения ме-

мориального памятника как факт 

надругательства над памятью тех, 

кто отдал свою жизнь, защищая 

Отечество. По итогам обсуждения 

данного вопроса было принято 

обращение муниципального Со-

брания. Также был рассмотрен 

вопрос «О реализации Послания 

Президента РФ на территории 

внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Нику-

лино в городе Москве». Муници-

пальное Собрание поддержало 

все предложения, изложенные в 

послании, и приняло решение о 

необходимости неукоснительного 

их выполнения.

Далее депутаты утвердили 

структуру муниципалитета Тро-

парево-Никулино на 2010 год. 

Были рассмотрены и утверждены 

планы основных досуговых, со-

циально-воспитательных, физ-

культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, прово-

димых муниципалитетом Тропа-

рево-Никулино, на I квартал 2010 

года и на 2010 год, план основных 

вопросов заседаний муниципаль-

ного Собрания на 2010 год.   

В соответствии с повесткой дня 

депутаты муниципального Собра-

ния ознакомились с результатами 

публичных слушаний по проекту 

бюджета на 2010 год и утвердили 

бюджет внутригородского муни-

ципального образования Тропа-

рево-Никулино в городе Москве 

на 2010 год.

С.А. САЛЬНИКОВА

(тыс. руб.)

1.00.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ 14957,8

в том числе:

1.01.02020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

14957,8

2.00.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

30074,7

в том числе:

2.02.03024.03.0000.151

Субвенции бюджетам образова-
ний городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

30074,7

в том числе:

2.02.03024.03.0001.151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по образованию и 
организации деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

 1713,1

2.02.03024.03.0002.151 

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы 
с населением по месту житель-
ства

5090

2.02.03024.03.0003.151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по организации 
досуговой и социально-вос-
питательной, физкультурно-
оздо ровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства 

17153

2.02.03024.03.0004.151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по организации 
опеки и попечительства

6118,6

ИТОГО ДОХОДОВ 45032,5

Спецвыпуск / 2009

Публичные слушания 
О результатах публичных слу-

шаний по проекту решения му-

ниципального Собрания вну три-

городского муниципального 

обра зования Тропарево-Никулино 

в городе Москве от 13.11.2009 г. 

№ 12-1 «О бюджете внутригород-

ского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе 

Москве на 2010 год»

15 декабря 2009 года в помещении 

муниципалитета Тропарево-Никули-

но состоялись публичные слушания 

по проекту решения муниципально-

го Собрания от 13.11.2009 г. № 12-1 

«О бюджете внутригородского му-

ниципального образования Тропа-

рево-Никулино в городе Москве на 

2010 год». В результате проведен-

ных публичных слушаний жители 

внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в 

городе Москве поддержали проект 

решения муниципального Собрания 

«О бюджете внутригородского му-

ниципального образования Тропа-

рево-Никулино в городе Москве на 

2010 год».

Решение ВМО Тропарево-Никулино 
в городе Москве № 14-5 от 22.12.2009 г. 

О бюджете внутригородского 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино 
в городе Москве на 2010 год

В соответствии с Бюджетным ко-

дексом Россий ской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом города Москвы 

от 2 декабря 2009 г. № 10 «О бюд-

жете города Москвы на 2010 год», 

Уставом внутригородского муници-

пального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве, муни-

ципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить бюджет внутригород-

ского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Моск-

ве на 2010 год.

2. Утвердить доходы бюджета 

внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в 

городе Москве на 2010 год согласно 

приложению 1.

3. Утвердить расходы бюджета 

внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никули-

но в городе Москве на 2010 год по 

разделам функциональной класси-

фикации согласно приложению 2.

4. Утвердить ведомственную струк-

туру расходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве 

на 2010 год согласно приложению 3.

5. Установить Перечень и коды 

главных администраторов доходов 

бюджета внутригородского муници-

пального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2010 

год согласно приложениям 4, 5.

6. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Муниципальные вести 

Тропарево-Никулино».

7. Настоящее решение вступает 

в силу с 1 января 2010 года.

8. Контроль исполнения настояще-

го решения возложить на Руководите-

ля внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,

Руководитель внутригородско-

го муниципального образования 

Тропарево-Никулино 

в городе Москве 

Очередное заседание муниципального Собрания

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 22.12.2009 г. № 14-5

Доходы бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе 

Москве на 2010 год
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Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 22.12.2009 г. № 14-5

Расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино

в городе Москве на 2010 год
по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование
Сумма
(тыс.
руб.)

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

01 Общегосударственные расходы 26194,5

в том числе:

01 02
— функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

1529,2

01 03
— функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления

226,4

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

24278,9

01 12 — резервные фонды 50

01 14 — другие общегосударственные вопросы 110

03
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

100

в том числе:

03 09
— предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

50

03 10
— обеспечение противопожарной безопас-
ности

50

06 Охрана окружающей среды 1

в том числе:

06 05
— другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

1

07 8186,8

в том числе:

07 07
Молодежная политика и оздоровление де-
тей

8186,8

08
Культура, кинематография и средства мас-
совой информации 1584

в том числе:

08 04 — периодическая печать и издательства 400

08 06
— другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии, средств массовой инфор-
мации

1184

09 8966,2

в том числе:

09 08 — спорт и физическая культура 8966,2

ИТОГО РАСХОДОВ 45032,5

Приложение 3 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 22.12.2009 г. № 14-5

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве на 2010 год

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Оплата труда и начисления на 
оплату труда высшего долж-
ностного лица органа местного 
самоуправления (руководителя 
муниципального образования)

01.02. 002.07.00 501 1529,2

Расходы по депутатам муници-
пального Собрания

01.03. 002.01.02 501 226,4

Оплата труда и начисления на 
оплату труда высшего долж-
ностного лица органа местного 
самоуправления (руководителя 
муниципалитета)

01.04. 002.02.10 501 1529,2

Расходы на содержание аппа-
рата муниципальных служащих, 
выполняющих полномочия по 
решению вопросов местного 
значения

01.04. 002.02.20 501 9828

Расходы на содержание муници-
пальных служащих — работников 
районных комиссий по делам не-
совершеннолетних 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 муници-
пальных служащих, осуществля-
ющих переданные полномочия 
по организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства, выполняющих  
переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города 
Москвы

01.04. 519.02.01 501 5090

Расходы на содержание муни-
ципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномо-
чия по опеке и попечительству, 
выполняющих переданные пол-
номочия за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

01.04. 519.04.01 501 6118,6

Резервные фонды органов мест-
ного самоуправления

01.12. 070.00.00 501 50

Другие общегосударственные 
вопросы

01.14. 092.00.00 501 110

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий, граж-
данская 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 соци-
ально-воспитательной работы 
с населением по месту житель-
ства. Расходы на организацию 
досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением 
по месту жительства (на оплату 
труда работников досуговых уч-
реждений, на содержание поме-
щений и коммунальные услуги, 
на приобретение материалов и 
оборудования) 

07.07. 519.03.11 502 6286,8

Организация досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с населением по месту житель-
ства. Расходы на организацию 
досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением 
по месту жительства (на органи-
зацию конкурсов и фестивалей, 
проведение праздничных ме-
роприятий)

07.07. 519.03.11 501 1900

Периодическая печать и изда-
тельства

08.04. 457.00.00 501 400

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии, средств 
массовой информации

08.06. 450.00.00 501 1184

Мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и посе-
лений. Расходы на организацию 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства (на 
содержание спортивных пло-
щадок) 

09.08. 519.03.21 501 3200

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физиче ской 
культуры, туризма. Расходы 
на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства (на оплату труда 
тренеров, работающих на спор-
тивных площадках, приобрете-
ние спортивного инвентаря)

09.08. 5190.03.21 502 5766,2

ИТОГО 45032,5

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 22.12.2009 г. № 14-5

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Москвы —

муниципалитет внутригородского 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
Код 

адми-
нистра-

тора

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 физи-
ческих лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-
са Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой;
182.1.01.02022.01.0300.110 — Налог на доходы физи-
ческих 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 ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

Приложение 5 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 22.12.2009 г. № 14-5

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администра-
тора  доходов бюджета муниципаль-
ного образования и виды (подвиды) 

доходов  

900 
Муниципалитет внутригородского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе Москве

900 11303030030000130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 11632030030000140

Возмещение сумм, израсходованных 
незаконно или не по целевому назначе-
нию, а также доходов, полученных от ис-
пользования (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 11690030030000 140 

Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджет 
внутригородского муниципального об-
разования

900 11701030030000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет внутригородского муниципального 
образования 

900 11705030030000180

Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

Депутатский запрос
 

О недопустимости принуждения к созданию 

совместной газеты органа местного 

самоуправления (муниципалитет) 

и органа исполнительной власти (управа), 

район Тропарево-Никулино (ЗАО)

Мэру Москвы 

Ю.М. Лужкову 

Уважаемый Юрий Михайлович!

В муниципальное Собрание района Тропарево-

Никулино поступило обращение заместителя префек-

та ЗАО В.И. Базанчука с требованием «зарегистри-

ровать новые печатные СМИ, учредителями которых 

должны являться совместно управы и муниципалитеты 

районов».

При этом В.И. Базанчук ссылается на якобы пору-

чение заместителя мэра в Правительстве Москвы 

В.Ю. Вино градова.

Учреждение совместной газеты муниципального 

Собрания и управы района недопустимо, т.к. это про-

тиворечит главному принципу Конституции РФ — раз-

делению властей на законодательную, исполнитель-

ную и судебную (ст. 10 Конституции РФ). 

Согласно Конституции РФ органы местного само-

управления не входят в систему органов государствен-

ной власти.

О недопустимости подобного подхода неоднократно 

в своих выступлениях говорил президент нашей стра-

ны Д.А. Медведев. Средств на выпуск двух газет у му-

ниципалитета нет, поэтому совместная газета может 

быть не в дополнение, а взамен существующей газе-

ты «Муниципальные вести Тропарево-Никулино», ко-

торая, согласно действующему положению, является 

официальным средством массовой информации орга-

нов местного самоуправления и не может быть также 

средством массовой информации органа исполни-

тельной власти. 

Прошу Вас как мэра Москвы и руководителя субъ-

екта Федерации дать указание должностным лицам 

прекратить принудительное «объединение», которое, 

по моему убеждению, является рейдерским захватом  

муниципальной газеты.

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,

депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве

Запрос сделан на заседании муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе Москве 22 декабря  

2009 года.

900 11903000030000151

Возврат остатков субсидий и субвенций 
из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

900 20703000030000180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20201001030000 151 

Дотации бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований города Моск-
вы на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

900 20203024030001 151 

Субвенции для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы по об-
разованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

900 20203024030002 151 

Субвенции для осуществления передава-
емых  полномочий города Москвы по со-
держанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

900 20203024030003 151 

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900 20203024030004 151 

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
организации опеки и попечительства
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«В цветном калейдоскопе дней пришел их первый юбилей!»

Новый год — пора чудес
Накануне Нового года в школе № 875 состоялся парад 

новогодних спектаклей. Целый день, начиная с самого 

утра и до вечера, все классы показывали новогодние 

постановки, радуя родителей и друг друга своим 

театральным искус ством.

Каждый класс школы — это театральный коллектив во главе с ху-

дожественным руководителем (он же классный руководитель). 

С утра в актовом зале школы кипела жизнь. Зал для праздника укра-

шали ребята из старших классов, а игрушки для красавицы-елки 

собирали всей школой. Утром состоялась елка для первоклас-

сников, которые пока только начинают свою театральную жизнь и 

учатся у старших товарищей. Какие замечательные костюмы были 

на первоклашках! Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят, по-

дарили подарки, развлекли их конкурсами и загадками. Зал был 

полон улыбок, смеха. Родители, среди которых много выпускни-

ков школы, только и успевали фотографировать свои детей, таких 

трогательных и счастливых. 

Потом начались спектакли. В первой половине дня выступили 

ребята начальной школы, потом средней. Вечерние спектакли 

представили учащиеся старших классов. Постановки поражали 

оригинальными сценариями, яркими костюмами, а главное — та-

лантом юных актеров. 

Новый год — это время, когда все мы делаем подарки своим 

близким, загадываем желания и надеемся на лучшее. В школе 

№ 875 новогодние спектакли стали лучшим подарком родителям 

и учителям, для которых нет большей радости, чем видеть своих 

детей на сцене такими талантливыми и счастливыми.

Спецвыпуск / 2009

Юбилей

Праздничным концертом отметил 

свое пятилетие центр дополнительно-

го образования детей «Калейдоскоп», 

расположенный по адресу: ул. По-

крышкина, д. 11. 

Этот замечательный праздник был 

подготовлен и проведен педагогами и 

сотрудниками центра под руководством 

талантливого молодого директора Ири-

ны Александровны Будыкиной. 11 де-

кабря 2009 года зрители восторженно 

рукоплескали юным воспитанникам уч-

реждения, трудолюбивым и чутким педа-

гогам, которые в этот вечер были в пер-

вую очередь артистами с большой буквы. 

Концертная программа раскрыла мно-

гогранность творческой деятельности 

коллектива — присутствующие зрители 

были поражены, с какой чувственностью 

юные участники концерта декламировали 

стихи, с какой экспрессией были испол-

нены танцы и хореографические номера, 

насколько тонкие душевные нотки зву-

чали в исполняемых песнях и мелодиях. 

Всеми своими многочисленными граня-

ми заблестели на выступлении таланты 

Оли Юшиной, Василисы Громовой, Таи-

сии Ненашевой, Леры Блехарской, Димы 

Коропецкого, Наташи Гужовой, Алексея 

Солдаткина. Буквально завораживали 

номера программы, представленные кол-

лективом бального танца «ЛУАР», объеди-

нением «Знайка», вокальным ансамблем 

«Колокольчики», воспитанниками объеди-

нения «Гитара» и ребятами из спортивно-

го объединения «Фитнес». А совсем юные 

ведущие Николь Блехарская и Максим 

Щукин, работающие в этот день наравне 

со своими взрослыми коллегами, прико-

вывали к себе внимание зала своими не-

поддельными искренностью и харизмой. 

Специально к пятилетию государственно-

го образовательного учреждения центра 

дополнительного образования детей «Ка-

лейдоскоп» была написана и поставлена 

литературно-музыкальная композиция о 

центре, а хореографиче ский коллектив 

«Семицветик» подготовил и впервые ис-

полнил «Северный танец». Иными слова-

ми, концерт удался на славу!

Приятно было и то внимание, которое 

оказали прибывшие на праздник гости 

и коллеги по педагогической деятельно-

сти. Душевные и теплые слова в адрес 

руководства и всего коллектива цент-

ра «Калейдоскоп» были сказаны глав-

ным специалистом сектора воспитания 

и дополнительного образования ЗОУО 

ДО города Москвы Еленой Николаевной 

Денежкиной, с поздравлениями и доб-

рыми пожеланиями выступили колле-

ги — директора центров дополнительного 

образования детей ЗАО, а также директор 

школы надомного обучения № 542 Галина 

Евгеньевна Кузина. Слова благодарно-

сти и пожелания дальнейших творческих 

успехов были высказаны и от лица пред-

ставительниц родительского комитета 

«Калейдоскопа». А руководители центра 

«Калейдоскоп» позже поделились с нами, 

что они искренне признательны директо-

ру ГОУ ЦО № 1329 за предоставленный 

концертный зал, где и проходило торже-

ственное мероприятие, а также за ра-

душное гостеприимство со стороны всех 

сотрудников.

От имени редакции нам хотелось бы по-

благодарить устроителей мероприятия за 

эстетическое наслаждение от прекрасно 

организованной выставки творческих ра-

бот воспитанников центра «Калейдоскоп», 

успешно прошедшей в фойе перед началом 

концерта, на которой были представлены 

работы объединений «Бисероплетение 

и нетканый гобелен», «Изобразительное 

искусство», «Квилинг» (бумагокручение), 

«Природная мастерская».

Нам хочется познакомить наших чита-

телей и с тем, что, несмотря на свой мо-

лодой возраст, ГОУ ЦДОД «Калейдоскоп» 

ведет очень активную работу и не только 

проводит самые разнообразные занятия 

и мероприятия с детьми на базе своих по-

мещений, но и сотрудничает со школами и 

учреждениями Западного административ-

ного округа и города Москвы — со школой 

надомного обучения № 542, на базе кото-

рой открыта окружная экспериментальная 

площадка «Социальная адаптация детей 

с ограниченными возможностями сред-

ствами дополнительного образования», со 

школами №№ 598, 38, 14, с центром об-

разования № 1329, с Российской детской 

клинической больницей, на базе которой 

работает объединение «Квилинг». Сейчас 

в центре «Калейдоскоп» работают 22 пе-

дагога дополнительного образования, 

педагог-психолог и функционируют 33 дет-

ских объединения, в которых занимаются 

550 детей в 65 группах. 

Воспитанники «Калейдоскопа» с огром-

ным удовольствием принимают участие 

в самых разнообразных фестивалях, кон-

курсах, концертах, выставках. Так, за про-

шедший год им удалось продемонстриро-

вать свои таланты на окружном фестивале 

детского творчества «Созвучие», и ребята 

из объединения «Хочу все знать», которым 

руководит педагог дополнительного обра-

зования Гужова Татьяна Васильевна, стали 

лауреатами и дипломантами I и II степе-

ни. Воспитанники объединения «Музыка. 

Фортепиано» также стали лауреатами на 

VI Окружном фестивале традиционной 

народной культуры «Братина». А коман-

да «Юные спасатели» под руководством 

педагога дополнительного образования 

Романа Валерьевича Новикова заняла два 

первых места в окружной игре «Колесо по-

жарной безопасности» и в открытом турис-

тическом слете муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино. Педагоги ЦДОД 

«Калейдоскоп» также принимали участие 

в городском фестивале художественного 

творчества педагогов дополнительного 

образования города Москвы «Признание» 

в номинации «Золотые руки», в VII Окруж-

ном фестивале художественного твор-

чества педагогов дополнительного обра-

зования в номинации «Мастер-виртуоз» 

и многих других, и это лишь малая толика 

из того перечня мероприятий, в которых 

представители «Калейдоскопа» приняли 

уча стие. Вот такой интересный, талантли-

вый и всесторонне одаренный коллектив 

в этом центре!

И мы поздравляем «Калейдоскоп» с пя-

тилетием и желаем дальнейших творче-

ских успехов и педагогических достиже-

ний!

ТВОРЧЕСТВО
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благовест

Праздник Рождества Христова (7 января по ст. стилю)

Н.Г. Стратонов
Вот и пришел к нам Новый год
И неожиданные встречи.
Чудесной музыкой плывет
Очередной столичный вечер.

Шалит московское метро:
Шумит по рельсам слева, справа
И улыбается хитро
Цветами праздничной рекламы.

Качу, обычный пассажир,
Напротив скромная соседка.
К ней пересел, заговорил,
Что в нашем транспорте нередко.

Так завязался разговор —
Вполне нормальный и уместный,
С ним — деликатный легкий спор
В защиту женских интересов.

«Проспект Вернадского». Пора.
Выходит Надя из вагона.
А через час скажу: вчера
Пришлось вам слушать эпигона.

***
С Новым годом, люд московский,
Деловой и озорной,
Кто живет на Пироговской,
На Кузьминских, на Лесной.

Все, кто жители столицы, 
Просто гости и друзья,
Кто на этот час — туристы, 
Кто для встречи отпуск взял.

Все от мала до велика — 
Юный, старый и малой,
Те, кто первым в жизни криком
Заявил, что он живой.

Новогоднее соседство.
Окунитесь в этот час
В сказку сказочного детства, 
Возвращающую нас.

Лишь на миг, всего мгновенье,
Их ничем не заменить.
Праздник детства, как рожденье,
Всем счастливо год прожить!

Е.Ю. Думашева
Новогодняя
Год и кризис с ним уходит,
Все проблемы позади,
А в дубовых бочках бродит 
Наш напиток — не грусти, 

Даже Бог сказал: в веселье
Нужно жить нам на земле!
Пусть же легкое похмелье
Станет лучиком во мгле.

К черту кризисы, дефолты — 
Не банкиры мы отнюдь, 
За лучом восходит солнце
И зовет за счастьем в путь!

Одолеет путь идущий!
Всяк судьбу  свою найдет,
А любовь нам о грядущем
Всё расскажет наперед.

Так поднимем же бокалы,
Выпьем мы за счастье жить!
Бог удвоил счастье, дал нам
Дар божественный — творить.

Юлия Гусева
Счастье где-то рядом. 
Ты его лови! 
Не рукой, а взглядом,
Горящим от любви.
И оно найдется,
Счастье, что искал.
Просто улыбнется
Тот, кого ты ждал!

О школе
Спасибо всем большое 
Мне хочется сказать 
За доброту, за искренность, 
За знания на пять.
Хочу сказать спасибо 
Еще и потому, 
Что здесь я научилась 

Стремлению к добру,
Идти по жизни смело 
И не боясь преград. 
Я верю: все сумею, 
Не поверну назад!
Нет лучше моей школы,
И я ее люблю
И коллектив наш добрый
За всё благодарю!

***
Любить — не значит быть любимой! 
Но что поделать, раз такая жизнь? 
Мы все ее прожить хотим красиво. 
Но все же не умеем без любви.
Любовь над нами пролетит, как Ангел, 
Пусть не всегда нам суждено ее поймать. 
А иногда так не хватает взгляда... 
В минуты эти хочется сказать:
Любить — не значит быть любимой! 
Но, друзья мои, не надо унывать. 
Ведь, чтобы жизнь прожить красиво, 
Нам надо много силы прилагать.
Любить — не значит быть любимой!
Я это поняла уже давно.
Но тот по-настоящему счастливый,
Кто чувствовал, пусть даже безответную,
Я Богу говорю спасибо
За то, что Он любовь мне подарил.
Любить — не значит быть любимой!
Но без любви никто счастливо не прожил!

***
На улице снег идет... 
А мне очень грустно опять. 
Я знаю: ты не придешь, 
Как было два года назад.
Ты вошел в наши школьные двери 
И тихо «Привет!» мне сказал. 
Теперь я с трудом в это верю, 
Что было все это два года назад...
И я ни о чем не жалею. 
Два года прошли не зря! 
Как птица они пролетели, 
В душе разжигая пожар.

Что было, того не вернуть. 
Как все это сложно понять! 
И разум мне шепчет: забудь, 
Что было два года назад.
А сердце смеется в ответ 
И сильно стучит в груди. 
Но все это горький смех 
От горькой моей любви.
Но вот уж и снег перестал 
Кружить над моей головой. 
Так было два года назад... 
Я одна возвращаюсь домой.
За мною захлопнулась дверь... 
И хлынули слезы из глаз. 
С тоской понимая теперь, 
Как сильно влюбилась два года назад.

ТВОРЧЕСТВО

Спецвыпуск / 2009

Это особенный праздник для тех, в ком родился 

Христос, которые признали Его Богом, приняли и при-

гласили Его в свою жизнь. Таких людей по-прежнему 

немного. Потому что жить для себя, а не для Него, ка-

жется разумнее, житейски мудрее. Правда, до поры 

до времени — пока перед человеком не встанет во-

прос: а для чего мы живем и для чего умираем?  

Родившийся Спаситель принес людям мир, мир чело-

века с Богом. Мир, который человечество уже не могло 

вернуть своими собственными силами. Одна из притч, 

которую рассказывал Христос, говорит об этом: «Как вам 

кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них за-

блудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах 

и не пойдет ли искать заблудившуюся?» (Мф 18:12) Суть 

Рождества в том, что Бог Сам решает протянуть Свою руку 

падшему человеку. Он Сам облекается, как облекаются в 

одежды, в человеческую душу и плоть. Сам становится 

смертным, для того чтобы через Жертву на кресте и Вос-

кресение даровать нам бессмертие. Поэтому все симво-

лы Рождества— Вифлеемская пещера, волхвы-мудрецы, 

пришедшие поклониться Христу, и даже воины, разыски-

вающие Богомладенца, — наполняются для нас особым, 

духовным содержанием.

Христос — Царь мира — таинственно родился в Вифле-

емской пещере, в яслях, не пожелав появиться ни в цар-

ском дворце, ни в доме царедворца, ни даже в простой 

гостинице.  Также и наше сердце может уподобиться этой 

Вифлеемской пещере, если хотя бы на время молитвы 

сумеет отрешиться от мыслей о земном благополучии, 

о комфорте, о ежедневном добывании хлеба насущно-

го. Оказывается, чтобы в человеческом сердце нашлось 

место для Владыки Вселенной, нужно вернуться в Вифле-

ем — в ту пещеру, из которой «воссияло Солнце Правды». 

Подобно волхвам, пришедшим на поклонение Спасителю, 

земная мудрость и земное знание преклоняются перед 

Откровением, которое лежит в основе нашей веры, перед 

той премудростью, которая была явлена нам в этом собы-

тии, — как Тот, Кого не вмещают небеса, мог вместиться 

во утробу Девы? Как Творец мира согласился страдать на 

кресте вместе с разбойниками (а об этом свидетельству-

ет тот исторический факт, что сотник Лонгин — начальник 

воинов, которые стерегли  распятого Спасителя, — испо-

ведал Его Сыном Божиим и впоследствии принял смерть 

за Христа)? Земная мудрость не дает ответа на эти вопро-

сы, как не дает ответа и на основные вопросы, волнующие 

современную науку, — о возникновении и пределах мате-

риального мира, о возникновении жизни и о жизни после 

смерти… Поэтому земные мудрецы принесли родивше-

муся Христу не список вопросов, а принесли дары — как 

Царю (золото) и Богу (ладан). Кстати, часть этих даров до 

сих пор хранится на святой горе Афон.

Воины нечестивого царя Ирода, ищущие Младенца, 

чтобы погубить Его, — это духи зла, стремящи еся через 

наши греховные страсти уничтожить в сердце память 

о Боге, помешать нам разделить радость Рожде ства. 

Ведь в такие дни Небо становится ближе. Хотелось бы 

вспомнить слова замечательного церковного писате-

ля — митрополита Вениамина (Федченкова) — о празд-

нике Рождества: «Ныне Он особенно Друг грешников 

(Мф. 11, 19). Ныне Он Сам все дает: пришел в гости Ве-

ликий... И мы, «маленькие», радуемся. Не знаем: куда 

и посадить Его? Чем бы угостить? Позабыли про свою 

нищету и греховность. Гость Высокий почтил нас — и мы 

теперь не прежние маленькие люди, а точно выросли, 

облагородились. И хочется хвалиться этим счастьем 

и поделиться радостью с другими». 
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Дед Мороз у нас во двореДед Мороз у нас во дворе
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фотОрепортаж

Новогодние елки с Дедом Морозом и на-

стоящими подарками были организова-

ны для жителей района силами студентов 

МИРЭА при финансовой и организацион-

ной поддержке муниципалитета Тропарево-

Никулино. 

Елки прошли по адресам: 

24 декабря — Олимпийская деревня, д. 10, 

и на дворовой площадке по ул. Анохина.

25 декабря — проспект Вернадского, д. 99, 

корп. 1, и ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, 

корп. 3.

26 декабря — ул. Анохина, д. 5, и ул. Анохи-

на, д. 60.

Для жителей во дворах были наряжены жи-

вые елки, Дед Мороз и Снегурочка развлекали 

детей и взрослых веселыми конкурсами, води-

ли хороводы, дарили подарки.

Традиция организовывать для жителей бес-

платные уличные елки зародилась в МИРЭА в 

2007 году, ее инициатором выступил педагоги-

ческий отряд «Атмосфера», в состав которого 

входят не только студенты МИРЭА, но также 

РУДН, МИТХТ, МПГУ. Первые елки были прове-

дены по всему Западному округу совместно с 

Молодежным советом ЗАО. В этом году реше-

но организовать больше площадок, чем обыч-

но, поэтому было принято решение проводить 

елки только в Тропарево-Никулино.

Елки очень понравились жителям. Они ста-

ли настоящим сюрпризом, праздником по-

среди суетливых предпраздничных будней. 

Дети помогали Деду Морозу и Снегурочке 

украшать елки, с удовольствием читали стихи 

и разгадывали новогодние загадки. Родители 

благодарили ребят за такую замечательную 

акцию.

Ребята из педагогического отряда «Атмосфе-

ра» МИРЭА занимаются волонтерской работой 

с 2002 года: помогают детским домам, занима-

ются с детьми в летних оздоровительных ла-

герях, разрабатывают социальные программы 

для жителей района. Традицию дворовых празд-

ников решено продолжить и организовать улич-

ные гулянья для жителей по случаю Масленицы. 

Муниципалитет Тропарево-Никулино активно 

поддерживает инициативы студентов.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Настя, 5 лет 

Настя — общитель-

ный, контактный ре-

бенок. Она очень са-

мостоятельна, любит 

подвижные игры, слу-

шать музыку, танце-

вать, с увлечением слу-

шает сказки. Настенька 

дружелюбная и некон-

фликтная девочка.

Семен, 5 лет

Семен легко и быстро 

уста навливает контакт, 

проявляет заинтересо-

ванность в общении со 

сверстниками.  На за-

нятиях Семен активен, 

занимается с большим 

удовольствием. Маль-

чик любит выполнять по-

ручения самостоятель-

но, помогает взрослым. 

Семену очень нравится 

рисовать и играть.

Мы продолжаем знакомить вас 

с ребятами из детского дома 

№ 11, которые мечтают обрести 

семью 

Я ищу тебя, 
мама!

подари ребенку семью

ДОСУГ

Волшебный сад души

15 декабря 2009 года в ЦБ № 202 на очередном 

заседании Клуба любителей книги, посвященном 

135-летию со дня рождения А.В. Колчака, состо-

ялась презентация книги «Волшебный сад души». 

С вступительным словом обратилась к аудитории 

составитель книги, доктор филологических наук 

Светлана Макуренкова. 

Из ее рассказа мы узнали много неизвестных 

фактов из жизни незаурядного человека, иссле-

дователя Арктики адмирала Колчака, несмот-

ря на то, что и читали о нем, и недавно видели 

фильм А. Кравчука «Адмирал». Здесь явно про-

сматривается огромная исследовательская ра-

бота, проведенная с большой увлеченностью и 

любовью к жизни исторического лица. В книге 

собраны сохранившиеся письма Анны Тимирё-

вой и черновики писем Колчака, которые свиде-

тельствуют о великой любви и высоких отноше-

ниях этих людей. 

Моноспектакль актрисы Аделины Королевой 

«Любовь моя» по письмам влюбленных шел под 

сопровождение романса «Гори, гори, моя звез-

да…». Автором слов этого романса предположи-

тельно считают А. Колчака. 

В конце вечера любители книги с интересом 

просмотрели фильм Н. Михалкова «Диалоги с Кол-

чаком», внуком адмирала. Светлана Макуренкова 

подарила библиотеке несколько своих книг.

«Он тигренок, а не киска»
17 декабря 2009 года сотрудники ДБ № 88 провели очередное занятие с ма-

ленькими почемучками из детского сада № 2476, которое было посвящено 

символу наступающего года — тигру. Весело и заразительно ребята смеялись, 

слушая стихи Михаила Яснова, Эдуарда Успенского и Людвига Ежи Керна. А вот 

умную и добрую сказку Юрия Коваля «Тигренок на подсолнухе» дети слушали 

очень внимательно, и неудивительно, что потом они смогли ответить даже на 

самые трудные вопросы библиотекаря. В конце встречи каждый раскрасил 

своего тигренка.

Зимушка-зима
23 декабря 2009 

года в ЦДБ № 14 со-

стоялся новогодний 

праздник, посвящен-

ный русским народным 

пословицам и поговор-

кам о зиме. Маленькие 

читатели библиотеки 

около новогодней елки 

разбирали с библио-

текарем наиболее из-

вестные фольклорные 

произведения на зим-

нюю тематику, разга-

дывали литературные 

загадки, сочиняли по-

желания Деду Морозу 

и Снегурочке. Детей познакомили с экспозициями детского творче-

ства — рисунками «Зимушка-зима» и фотоматериалами «Новогодней 

ретрогалереи», посвященной старинным рождественским открыткам. 

Звучала веселая музыка, а дети веселились у новогодней елки.

Рождественская сказка
24 декабря 2009 года в ЦБ № 202 им. 

Ю.А. Гагарина отпраздновали приближение 

Нового года и Рождества замечательной ли-

тературно-музыкальной композицией певицы 

Ирины Воронцовой и композитора Игоря Еги-

кова. Звучали стихи и песни на стихи Б. Пас-

тернака, И. Бродского, Ю. Кушака. После 

выступления профессиональных артистов 

зрители попросили почитать свои стихи по-

этов В. Рыбакова и Н. Махонина. Вечер полу-

чился очень теплый и радостный, все уходили 

в приподнятом, праздничном настроении.

«Капитошка» 
встречает друзей

25 декабря в детской библиотеке № 88 

прошло предпраздничное занятие кружка «Ка-

питошка». На этот раз детям предоставили 

возможность хорошо повеселиться. После не-

большой презентации «Давайте знакомиться: 

амурский тигр» ребята с удовольствием уча-

ствовали в веселых творческих и литератур-

ных конкурсах. В последнем конкурсе каждый 

ребенок получил маленький подарок. Завер-

шилась встреча веселым хороводом. 

26 декабря великому сыну рус-
ского народа Михаилу Тимофеевичу 
Калашникову исполнилось 90 лет. 
Всеми уважаемого юбиляра позд-
равил Президент РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев и удостоил его 
высокого звания — Герой России.

Михаил Тимофеевич имеет воинское 

звание генерал-лейтенанта, является 

док тором технических наук, он дважды 

Герой Социалистического Труда, лау-

реат Сталинской и Ленинской премий, 

кавалер ордена Святого Андрея Перво-

званного, член Союза писателей Рос-

сии, удостоен многих государственных 

наград.

Данное событие не было обойдено 

вниманием настоятеля храма Михаила 

Архангела в Тропарево-Никулино про-

тоиереем Георгием Студеновым, при-

гласившим М.Т. Калашникова на сле-

дующий день его юбилея в свой храм. 

Священник рассказал высокому гостю 

об истории храма, современных целях и 

задачах духовно-нрав ственной работы 

при приходе. Отдельной темой явился 

разговор о реализуемой в районе инно-

вационной муниципальной программе 

военно-патриотического воспитания с 

духовной основой, призванной обеспе-

чить развитие России как свободного, 

демократического государства, воспи-

тание верности Отечеству, готовность к 

выполнению конституционных обязан-

ностей и воинского долга, сохранению 

духовного и физического здоровья мо-

лодежи. Об этом М.Т. Калашникову рас-

сказал инициатор программы — депутат 

муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве 

К.А. Лисицын.  

В завершение встречи М.Т. Калашни-

ков вручил настоятелю храма и К.А. Ли-

сицыну памятную медаль, которая была 

выпущена в честь 90-летия знаменитого 

конструктора.

Юбилей Михаила Калашникова
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ
19 декабря 2009 года в спортивном комплексе «Старт» 

состоялись окружные соревнования по дартсу в рамках 

спартакиады «Московский двор — спортивный двор». 

Муниципальное образование Тропарево-Никулино пред-

ставили Илья Костикин и Владислав Верижников из шко-

лы № 812. Ребята с честью справились со своей задачей: 

Владислав занял 4-е место среди 12 участников в возраст-

ной группе 15—17 лет, а Илья завоевал 3-е место в группе 

8—11 лет.

20 декабря 2009 года в спортивном комплексе «Олим-

пийская деревня — 80» состоялись окружные детские со-

ревнования «Карапуз» среди дошкольников. От муници-

пального образования Тропарево-Никулино в них приняла 

участие команда ДОУ № 2252 — победительница районных 

соревнований среди детей дошкольного возраста. Ребя-

та, а также мамы и папы по очереди преодолевали поло-

су препятствий: катились на самокатах, пролезали сквозь 

огромные надувные конструкции, тоннель из обручей, лихо 

перемахивали через барьеры и горки. В итоге наша коман-

да была отмечена грамотой за активное участие, а юные 

спортсмены получили подарки от Центра физической куль-

туры и спорта Западного административного округа.

ОКРУЖНЫЕ ДЕТСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «КАРАПУЗ»

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
15 декабря 2009 года на базе ГОУ № 1635 состоялись 

соревнования «Веселые старты» среди детей муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино с ограниченными 

возможностями по слуху, посвященные Году равных воз-

можностей. 

Команды, состоявшие из мальчишек и девчонок 7—11 

лет, приняли участие в веселых эстафетах с элементами 

спортивных и подвижных игр. 

По итогам соревнований команды-победительницы были 

награждены спортивными призами, а все участники — па-

мятными подарками от муниципалитета Тропарево-Нику-

лино.

С 14 по 21 декабря 2009 года на базе центра образо-

вания № 1329 и школы № 1307 проводилось первенство 

муниципального образования Тропарево-Никулино по во-

лейболу среди юношей и девушек, посвященное 68-й го-

довщине Битвы под Москвой. Предварительные игры про-

водились по подгруппам в каждой возрастной категории. 

Затем по две сильнейшие команды от подгруппы разыгры-

вали призовые места в финале.

Победителями и призерами стали: 

среди юношей 1995—1996 г.р.:

1-е место — команда школы № 1741, 

2-е место — команда школы № 1308, 

3-е место — команда школы № 807; 

среди девушек 1995—1996 г.р.:  

1-е место — команда школы № 1543, 

2-е место — команда школы № 598, 

3-е место — команда школы № 812; 

среди юношей 1992—1994 г.р.: 

1-е место — команда школы № 1308, 

2-е место — команда ЦО № 1329, 

3-е место — команда ЦО № 1485; 

среди девушек 1992—1994 г.р.: 

1-е место — команда школы № 1308, 

2-е место — команда школы № 807, 

3-е место — команда школы № 1741. 

Победители и призеры были награждены кубками, меда-

лями, грамотами и памятными подарками от муниципали-

тета Тропарево-Никулино. 

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
5 января в спортивно-досуговом центре «Ровесник-80» 

по ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, — состоял-

ся новогодний турнир по настольному теннису среди жи-

телей старшего поколения муниципального образования 

Тропарево-Никулино. Победителями стали: 

среди женщин: 

1-е место — В.В. Рулькова, 

2-е место — Р.К. Грушина, 

3-е место — Н.И. Абрамова; 

среди мужчин: 

1-е место — Е.И. Кренгель, 

2-е место — А.В. Счастливый, 

3-е место — Л.Н. Шуткин. 

Все участники турнира получили памятные подарки, по-

бедители и призеры были награждены медалями и грамо-

тами муниципалитета Тропарево-Никулино. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАПЛЫВ
6 января в бассейне детского образовательно-оздоро-

вительного центра по ул. Никулинской, д. 5, корп. 3, — при 

поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино про-

водился водно-спортивный праздник для детей «Рожде-

ственский заплыв». Программа праздника включала 

соревнования по плаванию на дистанции 25 метров воль-

ным стилем среди мальчиков и девочек, а также веселые 

командные эстафеты, которые проходили под бурные ап-

лодисменты многочисленных болельщиков — родителей. 

Победителями в соревновании по плаванию стали: 

среди мальчиков 6—8 лет: 1-е место — Филипп Фро-

лов, 2-е место — Даниил Муха, 3-е место — Михаил Саль-

ников;

среди девочек 6—8 лет: 1-е место — Мария Брянцева;

среди мальчиков 9—11 лет: 1-е место — Андрей 

Алексеев, 2-е место — Алексей Кардаш, 3-е место — Ра-

мис Халилулин;

среди девочек 9—11 лет: 1-е место — Брешна Тара-

ки, 2-е место — Аделина Фролова, 3-е место — Марина 

Михайлова;

среди девочек 12—14 лет: 1-е место — Ирина Цыга-

нова.

Победители и призеры были награждены медалями и 

грамотами, все участники поучили сертификат ГОУ ДООЦ 

«Бассейн на Никулинской» с указанием своего результата.

НОВОГОДНИЙ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

13 декабря 2009 года в 18.00 на базе гимназии № 1543 

по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3/5, — тан-

цевально-спортивным клубом «Людмила» под руковод-

ством Людмилы Фраткиной был организован новогодний 

танцевальный вечер. Перед многочисленными зрите-

лями выступили воспитанники клуба с показательными 

номерами различных танцевальных направлений. Это 

начинающие детские группы по спортивным бальным 

танцам 5—6, 7—9 лет, продолжающие и конкурсные тан-

цоры, группы современных танцев (RnB, street, хип-хоп), 

взрослые группы по спортивным бальным танцам, танцу 

живота. Гости праздника поддерживали всех участников 

бурными аплодисментами.


