
Уважаемые жители 
района Тропарево-Никулино!

Для того чтобы развиваться дальше, сделать проживание в нашем районе 
более комфортным и безопасным, планировать нашу жизнь на перспекти-
ву, необходимо знать, сколько жилья, иных объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры нам необходимо и нужно будет построить. Чтобы 
получить такую информацию в масштабах страны, города, округа и райо-
на в период с 14 по 25 октября 2010 года будет проводиться Всероссийская 
перепись населения — важное и значимое событие в жизни нашей страны. 
На организацию и проведение переписи населения затрачены значительные 
бюджетные средства. Для успешного завершения работы по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения необходимо участие в пере-
писи каждого гражданина нашей страны.

Призываем всех жителей района проявить гражданскую ответствен-
ность и принять участие во Всероссийской переписи населения!

Департамент труда и занятости населения г.Москвы
Центр занятости населения ЗАО г.Москвы

Управление потребительского рынка Префектуры ЗАО

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Кинотеатр «Кунцево» ул.Ивана Франко, д.14.

Проезд до ст. метро Кунцевская, далее пешком.

14 октября 
2010 года

С 11.00 
до 15.00

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!!!
Телефоны для справок:932-67-33, 932-71-33

Г.П.ВЕНГЛИНСКИЙ 
руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино

В.В.НАХОРЕНКО 
руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
• Подбор подходящей работы, встреча с работодателями
• Городской электронный банк вакансий
• Консультации юристов, психологов и других специалистов

Московской службы занятости 
• Брошюры, газеты и справочные материалы

Cентябрь №6
[140] 2010 

Уважаемые учителя!Уважаемые учителя!

ПРАЗДНИК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В первые выходные сентября Мо-

сква праздновала свой 863-й день 

рождения. Жители Тропарево-Нику-

лино приняли самое активное участие 

в праздновании.

Третьего сентября в МУ СДЦ «Ро-
весник-80» состоялся спортивный 
праздник для маленьких жителей 
Тропарево-Никулино, посвященнный 
сразу двум событиям: началу учебного 
года и Дню города.

Под руководством педагогов клуба 
ребята поучаствовали в самых разных 
состязаниях, победители которых по-
лучали сладкую награду. Каждый мог 
выбрать себе соревнование по вкусу из 
множества предложенных: конкурс на 
самую широкую улыбку и самый зажи-
гательный танец, бег напегонки, арм-
рестлинг (этот вид спорта заинтересо-
вал не только мальчиков, но и девочек, 
и очередь сюда была самой большой), 
бокс большими перчатками, баскетбол, 
шахматы, настольный теннис. Самым 

популярным стал аттракцион «рыбал-
ка», где каждый мог выловить себе приз 
удочкой (в качестве призов выступали 
самые разые спортивные принадлеж-
ности: от мяча до ласт).

Не обошелся праздник и без гостя. 
Лауреат многих конкурсов циркового 
искусства клоун Борис не только пока-
зал ребятам несколько своих номеров, 

но и дал возможность всем желающим 
попробовать себя в этом жанре: прое-
хаться на одном колесе, взобраться на 
неустойчивую лестницу и попытаться 
устоять на шаткой платформе.

Гуляние продолжилось четвертого 
сентября на площадке возле торгово-
развлекательного центра «Фестиваль». 

Желающих поздравить столицу с 
днем рождения оказалось много, не-
смотря на не слишком солнечную по-
году. Ни одного хмурого лица среди 
собравшихся не было, так как ответ-
ственными за настроение собравших-
ся стали клоуны, и они выполняли свою 
цель на совесть. Клоунский патруль не 
только проверял состояние здоровья 

гостей праздника, но и следил за по-
рядком и даже регулировал движение 
(правда, из-за желающих сфотографи-
роваться с веселым гаишником тут же 
возник небольшой затор).

Основой шоу-программы стали давно 
знакомые жителям творческие коллек-
тивы и солисты, такие как вокальный 
ансамбль «Колокольчик», ансамбль 
народного танца «Юные звезды», кол-
лектив бального спортивного танца 
«МГУ-1», лауреат международных и все-
российских конкурсов детский моло-
дежный ансамбль танца «Олимпушка», 
детский вокально-хореографический 
ансамбль «Эхо», хореографическая 
студия «Магия 2», эстрадная студия 

«Звезды», шоу-группа «Океан», моло-
дежная шоу-группа «Лайтхаус», Ната-
лья Каплунова. Однако не обошлось 
и без сюрпризов: свои выступления 
собравшимся подарили солисты Го-
сударственного музыкального театра 
национального искусства под руковод-
ством В. Назарова, лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей духовой оркестр детской 
музыкальной школы им. М. И. Табакова 
и ансамбль барабанщиц «Москвичка». 
Однако главным сюпризом для гостей 
праздника стал вечерний концерт, в 
котором приняли участие группа «Ас-
сорти» и популярный певец Дмитрий 
Колдун.

День рождения столицы

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Учитель — одна из самых важных профессий на свете. Именно от учителя зависит, что ученик уне-

сет с собой во взрослую жизнь. Настоящий Учитель дает своим ученикам не только знания о науках, 
но и духовые ориентиры, понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Школа важна в становле-
нии личности человека не меньше, чем семья, и необходимо, чтобы ребята вынесли из школьных стен 
правильное отношение к жизни. Быть наставником для подрастающего поколения — непростая, но 
невероятно важная миссия, которая под силу только сильным духом и мудрым людям.

Позвольте выразить вам глубокую признательность за благородный труд, без-
заветную преданность профессии, педагогический талант. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, мира и добра!

В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино
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БЕЗОПАСНОСТЬКАКАЯ то РУБРИКА

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Согласно статье 25 закона «О воинской 

обязанности и военной службе», призыв на 

военную службу граждан, не пребывающих 

в запасе, осуществляется два раза в год с 

1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 дека-

бря на основании указов Президента Россий-

ской Федерации. Об итогах весенней при-

зывной кампании и планах на осеннюю мы 

беседуем с начальником отдела военного ко-

миссариата г. Москвы по Раменскому району 

ЗАО Андреем Викторовичем Цветовым.

— Есть ли у призывника возможность выбрать 

какую-либо воинскую специальность, место 

службы? Учитываются ли его пожелания?

— Несомненно. Очень много желающих про-
ходить службу в воздушно-десантных войсках, в 
соединениях специального назначения, на Военно-
морском флоте. Если граждане имеют высшее, 
среднее профессиональное образование, это учи-
тывается при определении места и специальности, 
по которой он будет проходить службу. Но прежде 
всего, перед тем как призвать гражданина на воен-
ную службу, с ним проводится определенная рабо-
та. В 17 лет он встает на воинский учет, проходит 
предварительное медицинское освидетельствова-
ние. Тогда ему объясняют, где он может служить, 
исходя из состояния здоровья и наклонностей. В 
18 лет разговор уже более предметный. За полго-
да до призыва мы формируем группы для обучения 
на курсах ДОСААФ по армейским и флотским спе-
циальностям, в том числе водителей, механиков-
водителей, радиоспециалистов.

Сейчас 80% призывников служат в Централь-
ном федеральном округе, по желанию направля-
ем ребят в Севастополь на Черноморский флот, 
2% служат на Северном флоте (Калининград, Се-
вероморск), 2% — на востоке страны, в Сибир-
ском военном округе.

— Как определяется число призывников?

— Прежде всего — из потребности в комплек-
товании соединений и частей Вооруженных сил, 
других министерств и ведомств, где законом 
предусмотрена военная служба по призыву. Об-

щая потребность накладывается на возможности, 
исходя из демографических условий, состояния 
здоровья граждан, учета студентов, имеющих 
право на отсрочку. Генштаб формирует план при-
зыва, который распределяется по военным ко-
миссариатам.

Весенняя призывная кампания 2010 года про-
шла организованно. Раменки, как и все районы 
Раменского военкомата, план по призыву выпол-
нили на 100%.

— Сказывается ли на успехе призывной 

кампании спад рождаемости в начале 90-х 

годов?

— Не очень. Призывной возраст от 18 до 27 лет, 
добираем за счет старших. Больше беспокоит 
состояние здоровья и слабая физическая, психо-
логическая подготовка юношей к службе. Специ-
алисты утверждают, что в скором будущем может 
возникнуть ситуация, когда потребности военных 
в молодом пополнении удастся удовлетворить 
всего на 50—60%.

К тому же переход на годичный срок военной 
службы по призыву повлек за собой значитель-
ное повышение требований к качеству подготов-
ки граждан к военной службе, эти и некоторые 
другие обстоятельства вызвали необходимость 
принятия долгосрочной Концепции подготовки 
граждан к военной службе (Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 3 февраля 
2010 г. № 134-р).

— Расскажите о ней подробнее.

— Этот документ отвечает на три главных во-
проса: что сейчас происходит в стране с до-
призывной подготовкой молодежи, почему для 
многих парней армейская служба из почетной 
обязанности превратилась в тяжкую повинность 
и как следует воспитывать и обучать будущих 
солдат.

Основная идея — создать модернизированную 
систему обучения и воспитания призывников на 
базе Добровольного общества содействия ар-
мии, авиации и флоту России — ДОСААФ, чтобы 
гарантировать 100%-ное комплектование частей 
подготовленными в военном отношении ново-
бранцами, желающими и способными служить.

В документе содержится перечень мероприя-
тий по улучшению здоровья молодежи, привле-
чению ее к спорту, подготовке по военно-учетным 
специальностям и так далее. В частности, плани-
руется создать государственный банк данных на 
всех потенциальных солдат, а на каждого из них 
завести специальный электронный паспорт. Кро-
ме того, с 10-летнего возраста будет проводить-
ся ежегодный мониторинг физического и психо-
логического здоровья ребят.

Реализация концепции расписана по этапам. 
Первый — организационный. Он приходится на 
нынешний год и предусматривает, в частности, 
создание межведомственной комиссии по во-
просам подготовки граждан к военной служ-
бе. На втором — в 2011—2012 годах — новая 
система заработает полностью. К этому вре-
мени ДОСААФ доведет число подготовленных 
специалистов для армии до 200 тысяч человек 
ежегодно. В 2013—2015 годах в России появят-
ся электронные паспорта призывников, число 
не годных к службе по здоровью парней долж-
но снизиться до 20%, а число призывающихся 
спортсменов-разрядников — вырасти до 8%. На 

завершающем этапе систему определения год-
ности к военной службе пересмотрят, посколь-
ку к 2020 году в стране должны существенно 
улучшиться здоровье молодежи и условия для 
ее гармоничного развития.

— Хорошо, если все получится. Но на дан-

ном этапе некоторые призывники всеми 

правдами и неправдами стараются избежать 

службы в армии. Как бы вы объяснили причи-

ну этого явления?

— За последнее десятилетие численность 
граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, уменьшилась почти в семь с половиной 
раз, тем не менее этот показатель остается до-
вольно высоким. Основными причинами такого 
поведения я бы назвал нежелание исполнять 
конституционные обязанности; боязнь физи-
ческих и моральных нагрузок, которые неиз-
бежно возникают в период службы; наличие 
высокооплачиваемой работы либо вероятность 
потерять престижное место. Многие мотиви-
руют свое поведение существованием в армии 
неуставных отношений. Однако эта тема слиш-
ком раздута различными СМИ. Сейчас срок 
службы составляет один год, солдат за это вре-
мя, образно говоря, только успевает научиться 
мотать портянки, и уже пора на дембель. О ка-
кой дедовщине можно говорить?

Что касается наших уклонистов, то в соответ-
ствии с законодательством вместе с органами 
внутренних дел большую часть мы разыскали, по-
ставили на учет и отправили служить в войска.

— Что нужно помнить каждому призыв-

нику?

— Каждый гражданин, достигший 18-летия, в 
соответствии с законом о воинской обязанности 
должен прибыть в военкомат для постановки на 
учет и призыва на военную службу. Это консти-
туционная обязанность. В призывную комиссию 
необходимо представить все документы, под-
тверждающие семейное положение, наличие за-
болеваний и т.д.

Вооруженным силам призывник, имеющий за-
болевания, не нужен. Необходимо, чтобы гражда-
нин поправил здоровье, и после этого будет при-
нято решение о прохождении службы по призыву. 
Мы за то, чтобы служили здоровые граждане.

В полных семьях, где растут двое детей, отцу 
предоставляется отсрочка. Когда ребенок один, 
мы призываем его отца, но отправляем в воин-
скую часть поближе к дому.

Студенты вузов должны взять в учебной ча-
сти справку установленного образца и прийти 
в военкомат, не дожидаясь повестки. Следу-
ет помнить, что отсрочку дает не институт, а 
призывная комиссия по месту жительства, и 
не надо ее бояться.

Обо всех изменениях в личной жизни при-
зывник в двухнедельный срок должен изве-
стить военкомат. Например, родители стали 
инвалидами, пенсионерами и тому подобное. 
В этом случае молодой человек получает либо 
право на отсрочку, либо возможнность слу-
жить ближе к дому.

В общем, если все делать вовремя и по закону, 
то и у призывника не будет проблем, и военкома-
ту будет понятно, какой контингент призывается.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве от 22.06.2010 №8-7

О результатах публичных слушаний по 

решению муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образо-

вания Тропарево-Никулино в городе Мо-

скве от 18.05.2010 г. №7-2 «Об отчете об 

исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве за 2009 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», 
«Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве «О бюджете вну-

тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве» 
и решению муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
«Об отчете об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве», му-

ниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению, что в результате 
проведенных 18.06.2010г. публичных слу-
шаний по решению муниципального Собра-
ния от 18.05.2010г. №7-2, одобрен отчет 
об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве за 2009 год.

2. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в официальных средствах массо-
вой информации внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ 

руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве

Очередное заседание муниципального Собрания

Призывники должны знать свои права

14.09.2010 г. № ДМ-1023

Первому заместителю

 мэра Москвы 

в Правительстве Москвы

В.И. Ресину

О необходимости восстанов-

ления детского сада по адре-

су: ул. Академика Анохина, 

д. 40, корп. 2, район Тропа-

рево-Никулино (ЗАО)

Уважаемый 

Владимир Иосифович!

18.09.2009 г. Вы проводили выезд-
ное совещание по вопросу разви-
тия территории района Тропарево-
Никулино (ЗАО).

В числе других было дано по-
ручение Комитету по архитектуре 
и градостроительству города Мо-
сквы и Департаменту городского 
заказа капитального строитель-
ства города Москвы осуществить 
проектирование детского сада по 

адресу: ул. Академика Анохина, 
д. 40, корп. 2, — в 2010 году с рас-
четом осуществления строитель-
ства в 2011 году.

Жителей района об этом проин-
формировали СМИ.

Однако работы на указанном объ-
екте до настоящего времени не ве-
дутся (см. фото).

В Распоряжение Правительства 
Москвы от 16.08.2010 г. № 1697-РП 
указанный адрес также не вошел. Бо-
лее того, если верить этому распоря-
дительному документу, до 2012 года 
строительство детских дошкольных 
учреждений в нашем районе вообще 
не предполагается.

Между тем за последние 10 лет 
в районе построено много новых жи-
лых домов, значительно увеличилось 
население, в том числе детское, ощу-
щается острая нехватка детских до-
школьных учреждений.

Депутаты различного уровня, жи-
тели района неоднократно обраща-
лись с этой проблемой к руковод-
ству города.

От имени моих 
избирателей, 
жителей райо-
на Тропарево-
Никулино, убе-
дительно прошу 
Вас, Владимир 
И о с и ф о в и ч , 
дать указание
 выполнить Ваше поручение о вос-
становлении детского сада по адре-
су: ул. Академика Анохина, д. 40, 
корп. 2.

А.В.МИХАЙЛОВСКИЙ, депутат 

муниципального Собрания 

внутригородского

муниципального образования 

Тропарево-Никулино 

в городе Москве

Запрос сделан на заседании му-
ниципального Собрания внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в 
городе Москве 14 сентября 2010 
года.

ВАШ ДЕПУТАТ ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ зара-
ботная плата выплачивается работникам не 
реже, чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка организации, коллектив-
ным договором, трудовым договором.

В соответствии со ст. 140 Трудового 
кодекса Российской Федерации при 
прекращении трудового договора вы-
плата всех сумм, причитающихся ра-
ботнику от работодателя, производит-
ся в день увольнения работника. 

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель 
обязан соблюдать законы и иные норма-
тивные правовые акты, локальные нор-
мативные документы, условия коллектив-
ного договора, соглашений и трудовых 
договоров.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор впра-
ве обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
граждан в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возраста, другим 
уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд за оказанием квалифи-
цированной помощи и оплатить услуги 
адвоката, поскольку при обращении в суд 

заявитель при подаче заявления должен 
выполнить требования закона по форме и 
содержанию заявления, предусмотренно-
го ст. 131 ГПК РФ.

Так, межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка по обращениям коллек-
тива ООО «Файнарт Аудит» о нарушении 
трудового законодательства со стороны 
руководства организации.

В ходе проверки установлено, что руко-
водством ООО «Файнарт Аудит» работни-
кам не выплачена заработная плата за пе-
риод с 01.01.2010 по 01.06.2010 на общую 
сумму 2 131 273 руб. 24 коп.

По результатам проверки межрайонной 
прокуратурой в Никулинский районный суд 
г. Москвы в порядке ст. 45 ГПК РФ направ-
лено 7 заявлений о принудительном взы-
скании невыплаченной заработной платы, 
которые в настоящее время находятся на 
рассмотрении. Руководству организации 
внесено представление об устранении на-
рушений закона.

Работа по защите нарушенных трудовых 
прав продолжается.

С.А. СОСНИН

межрайонный прокурор

Никулинская межрайонная прокуратура

Внимание, конкурс!
Зеленый коридор идеям молодых

Научить пенсионеров компьютерной грамотности, провести рок-фестиваль молодых 
коллективов, устроить акцию по сбору донорской крови или помощи погорельцам – ак-
тивная молодежь всегда полна идей и готова воплощать их в жизнь.

Но бывает и так, что перспективные идеи остаются на бумаге, когда молодые активисты 
просто не знают, с какого конца взяться за их реализацию. 

Своими силами улучшить жизнь в районе и в городе в целом помогут Молодежный 
конкурс социальных проектов и Олимпиада законодательных инициатив, проводимые 
Центром молодежного парламентаризма при поддержке Департамента семейной и моло-
дежной политики г. Москвы. Для участия достаточно направить идею своего проекта или 
нового закона (поправки в действующий закон) на конкурс. Квалифицированные препо-
даватели и тренеры помогут участникам доработать и правильно оформить работы.

Эти два конкурса — не просто борьба за призы или признание творческих способностей, 
а реальная возможность воплотить в жизнь свои идеи, воочию наблюдать плоды своего 
труда. Проекты-победители реализуются их авторами совместно с Центром на территории 
района проживания, а вышедшие в финал законодательные инициативы направляются на 
рассмотрение депутатам Московской городской Думы.

Работы и заявки на участие принимаются до 20 октября на почту cmp2009@mail.ru. 

Телефон (495) 646-86-63, сайт www.molparlam.ru.

Центр молодежного парламентаризма

14 сентября 2010г., после летнего 
перерыва в работе, состоялось оче-
редное заседание муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве, в котором приняли 
участие Руководитель ВМО Г.П. Вен-
глинский, депутаты З.И. Кочергина, К.А. 
Лисицын, А.В. Михайловский, М.В. Ни-
кишов, Г.М. Селицкий, О.В. Сметанина, 
С.Т. Чехоев. Также для участия в работе 
муниципального Собрания были при-
глашены Руководитель муниципалитета 
В.В. Нахоренко и глава управы района 
Тропарево-Никулино М.Ф. Быков. 

Первым было рассмотрено обраще-
ние Комиссии по монументальному ис-
кусству Московской городской Думы 
о возведении памятного знака «Слава 
учителю» в Парке школьников. Обсуж-
дая данный вопрос, депутаты высоко 
оценили роль московского учительства, 
труд и гражданская позиция которого 
формируют общество и определяют 

его нравственные устои. Муниципаль-
ное Собрание приняло решение под-
держать предложение о возведении па-
мятного знака «Слава учителю» в Парке 
школьников. 

Далее депутаты утвердили План 
основных досуговых, социально-воспи-
тательных, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, прово-
димых муниципалитетом в IV квартале 
2010 года.

Затем муниципальное Собрание рас-
смотрело обращение жителей дома №34, 
корп.1 по улице Академика Анохина. Заслу-
шав депутата А.В. Михайловского, ознако-
мившись с материалами, представленны-
ми управой района Тропарево-Никулино, 
муниципальное Собрание решило: 

1). Принять к сведению, что проведение 
комплексного благоустройства дворовых 
территорий с обустройством экопарковок 
относится к капитальному виду работ, и 
могут быть выполнены в рамках городской 
целевой программы на 2008-2014 г.г. 

2). Отметить, что работы по текущему 
ремонту асфальтового покрытия внутрид-
воровых проездов по адресу: ул. Ак. Ано-
хина, д. 34, корп.1, будут проведены в срок 
до 20.09.2010г. Контроль за соблюдением 
сроков выполнения работ, указанных в п.2 
настоящего решения, был возложен на де-
путата А.В. Михайловского.

В связи с необходимостью приведения 
Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве в соответствие с Бюд-
жетным кодексом РФ, федеральными 
законами и законами города Москвы, 
муниципальное Собрание поручило ра-
бочей группе по разработке предложе-
ний, дополнений и изменений в Устав 
представить свои предложения по про-
екту Устава на заседание муниципаль-
ного Собрания, которое состоится в 
октябре 2010 года.

Депутаты, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ и уведомлениями 
Департамента финансов города Мо-

сквы, внесли изменения в решение 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
от 22.12.2009г. №14-5 «О бюджете вну-
тригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2010 год» (решение публику-
ется полностью на странице (ссылка на 
нужную страницу газеты).

На очередном заседании муници-
пального Собрания в октябре 2010г., 
депутаты планируют обсудить вопро-
сы о ходе реализации муниципали-
тетом отдельных полномочий города 
Москвы в сфере опеки и попечитель-
ства, деятельность Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав, о мерах, принимаемых ОВД по 
району Тропарево-Никулино по обе-
спечению безопасности жителей, и 
другие вопросы.

Светлана САЛЬНИКОВА

Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы 
проанализировано состояние преступности несовершенно-
летних на территории района в первом полугодии 2010 г.

В результате анализа установлено, что в районе несовер-
шеннолетними совершено 3 преступления. В первом полуго-
дии 2009 г. – 5. В группе преступления не совершались.

Совершено 1 преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, 
ч.1 ст.158 УК РФ, 2 –ч.2 ст.161 УК РФ (тяжкие преступле-
ния – 2, небольшой тяжести – 1).

В первом полугодии 2009г. совершено 2 преступления, 
предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ, 1 – ч.2 ст.161 
УК РФ, 1 – ч.1 ст.116 УК РФ, 1 – ч.1 ст.330 УК РФ (тяжкое 
преступление – 1, небольшой тяжести – 4).

Из 3 несовершеннолетних 2 являются учащимися школ 
(1 – школы района №843), 1 – колледжа. В первом полу-
годии 2009г. из 5 подростков 2 явились учащимися школ, 
1 - ВУЗа, 2 не работали и не учились.

1 несовершеннолетний совершил преступление в возрас-
те 14 лет, 1 – 15лет, 1 – 17 лет. В первом полугодии 2009г. 3 
совершили преступления в возрасте 17 лет, 2 – 16 лет.

Из 3 несовершеннолетних 2 проживают на территории 
района. В первом полугодии 2009г. – 2.

Анализ указанных данных свидетельствует о том, что 
преступность несовершеннолетних в районе несколько 
снизилась.

С.А. СОСНИН

межрайонный прокурор

Информация о состоянии преступности 
несовершеннолетних в районе Тропарево-Никулино

Уважаемый читатель! 
Задумайтесь над тем, как защитить себя и окружающих от одной из самых 

опасных видов чрезвычайных ситуаций, под названием — пожар.

1. Пожар — это неконтролируемый процесс го-
рения, наносящий ущерб здоровью и имуществу че-
ловека, а также интересам общества и государства. 
То, что создается человеком и природой годами и с 
огромным трудом, пожар способен уничтожить за 
считанные минуты.

2. Пожар можно предупредить, соблюдая техни-
ку безопасности. При соблюдении правил пожарной 
безопасности вероятность возникновения пожара 
минимальна. Эти правила написаны на горьком опыте 
человеческих ошибок и дают нам возможность не по-
вторять их и защитить себя и окружающих от опасного 
воздействия пожара. 

3. Большинство пожаров случаются по вине че-
ловека. Огонь или предметы, способные стать при-
чиной пожара, в руках человека не опасны только в 
том случае, если они используются в соответствии 
со здравым смыслом, техникой безопасности, ин-
струкцией по эксплуатации и правилами пожарной 
безопасности.

4. Во время пожара дым гораздо опаснее огня. 
Именно дым чаще всего становится причиной травм 
во время пожара. При возникновении задымления не-
обходимо защищать органы дыхания влажной тканью. 
Еще лучше иметь под рукой специальные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
от воздействия дыма. Передвигаться в задымленном 
помещении необходимо по возможности на корточ-
ках, так как дым концентрируется в верхней части по-
мещения.

5. Во время пожара пользоваться лифтом кате-
горически запрещено и опасно для жизни. Для эва-
куации во всех зданиях предусмотрены внутренние 
или наружные незадымляемые лестницы. Мысль 

о том, что с помощью лифта можно быстрее поки-
нуть здание, во время пожара может стать послед-
ней в жизни, потому что лифт может остановиться и 
постепенно заполниться дымом, не оставив шансов 
на спасение. 

6. Обязательно нужно встретить прибывших по-
жарных и сообщить им о точном месте нахождения 
людей, нуждающихся в спасении. Если вы не встре-
тите прибывших пожарных и не сообщите им наи-
более точную информацию о нуждающихся в спа-
сении людях, вы значительно осложните их работу, 
так как искать пострадавших им придется практи-
чески вслепую.

7. При пожаре в первую очередь позвоните по 
номеру «01» или с мобильного «112». Сообщите 
наиболее точный адрес, с учетом корпуса, дроби, 
строения, подъезда, этажа, а также того, что улиц 
или строений с таким же или похожим названием и 
номером здания может быть 2 и более в вашем го-
роде. Внимательно отвечайте на вопросы диспетче-
ра службы «01» МЧС России. От того, насколько сво-
евременно Вы сообщите о пожаре, будет зависеть 
здоровье и жизни нуждающихся в спасении людей, 
а также спасение от уничтожения материальных 
и культурных ценностей.

Берегите себя!

(вопросы, касающиеся Вашей безопасности, може-
те направлять по адресу gospojnadzor@mail.ru)

4-й региональный отдел государственного 

пожарного надзора Управления по Западному 

административному округу Главного управления 

МЧС России по городу Москве
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11 сентября. 
Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
Строгий пост.

После Крещения Господня святой Иоанн Кре-
ститель был заключен в темницу Иродом Антипой, 
правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обли-
чал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь 
Аравийского царя Арефы, он беззаконно сожитель-
ствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа 
(Лк. 3, 19, 20). Однажды, в день своего рождения 
Ирод устроил пир. Дочь Иродиады Саломия пля-
сала перед гостями и угодила Ироду. В благодар-
ность девице он поклялся дать все, чего она ни по-
просит, даже до половины своего царства. Как тут 
не вспомнить слова Спасителя о клятве, о том, что 
нельзя клясться ни небесным, ни земным, и о том, 
что за каждое свое слово человек даст ответ перед 
Господом. Воспользовавшись необдуманной клят-
вой Ирода, танцовщица, по совету своей злобной 
матери Иродиады, ненавидевшей святого Иоанна, 
просила дать ей тотчас же на блюде голову Про-
рока. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за 
убийство пророка, которого сам раньше слушался. 
Боялся он и народа, который любил святого Пред-
течу. Но больше всего этого он боялся, что будет 
осмеян гостями, что будет выглядеть слабым в 
их глазах, если отменит свою клятву. И этот страх 
перед людским мнением, боязнь потерять свое вы-
сокое земное положение оказался сильнее страха 
Божия. Как это актуально сегодня для нас, когда мы 
ради сиюминутного, мирского, отказываемся от 
вечного, когда ради людского мнения боимся пока-
зать свою веру, свою нравственность и принципи-

альность…Вот и Ирод преступил закон своей сове-
сти- повелел отрубить голову святому Иоанну. Суд 
Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Сало-
мией еще при их земной жизни. Саломия, переходя 
зимой горную реку Сикорис в испанских Пиренеях, 
провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она 
висела телом в воде, а голова ее находилась надо 
льдом. Так было до тех пор, пока острый лед не пе-
ререзал ее шеи. Тело ее не было найдено, а голову 
принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принес-
ли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский 
царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери 

двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, 
Ирод подвергся гневу римского императора Кая 
Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан 
в заточение в Галлию, а потом в Испанию, где бес-
славно закончил свои дни. 

В память усекновения главы святого Иоанна Кре-
стителя Церковью установлен праздник и строгий 
пост как выражение скорби христиан о насиль-
ственной смерти великого Пророка.

21 сентября.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. 

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, ког-
да люди дошли до таких пределов нравственного 
падения, что многим самостоятельное возвраще-
ние к Богу казалось уже невозможным. Лучшие умы 
той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что 
Сам Бог должен сойти в мир, чтобы не допустить 
погибели рода человеческого. 

Но как спасти человека, сама природа которо-
го оказалась поврежденной грехом? Как смерт-
ного возвратить в бессмертие? Как страстного и 
падшего вернуть к первозданной чистоте? Говоря 
евангельскими словами, человеку это невозмож-
но. Богу же все возможно. Он Сам решает на Своем 
Предвечном Совете взять на Себя наше немощное, 
пораженное естество. Он, Бессмертный, решает 
облечься нашей смертной плотью и принять стра-
дание за нас, чтобы нас, Своих детей, через Свою 
смерть на Кресте и Воскресение вернуть в наше Не-
бесное Отечество. Поэтому, избрав Себе Матерью 
достойнейшую из жен, рожденных на земле, он из-
бирает и нам Мать и Заступницу в нашей надежде 
на спасение. Поэтому мы называем Ее Владычицей 
и Богородицей. Ее рождение празднуется Церко-
вью, как день великой, поистине вселенской радо-
сти. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом 

Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были 
праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида 
и Анна из рода первосвященника Аарона. Достиг-
нув преклонных лет и будучи бездетными, Иоаким 
и Анна не роптали, не теряли надежды на милость 
Божию, твердо веря, что Богу все возможно. Они 
дали обет посвятить Богу для служения в храме 
дитя, которое им пошлет Господь. Господь испол-
нил их прошение. Архангел Гавриил принес Иоаки-
му и Анне радостную весть: молитвы их услышаны 
Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет даровано спасение 
всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой 
и добродетелью превзошла не только всех людей, 
но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, 
как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, 
«Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную 
во спасение душ наших». 

27 сентября. 
Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня

Римские императоры-язычники пытались полно-
стью уничтожить в человечестве воспоминания о 
священных местах, где пострадал за людей и вос-
крес Господь наш Иисус Христос. Император Адри-
ан (117 - 138) приказал засыпать землей Голгофу 
и Гроб Господень и на искусственном холме по-
ставить капище языческой богини Венеры и статую 
Юпитера. На это место собирались язычники и со-
вершали идольские жертвоприношения. Однако 
через 300 лет Промыслом Божиим великие хри-
стианские святыни - Гроб Господень и Животво-
рящий Крест были вновь обретены христианами и 
открыты для поклонения. Это произошло при рав-
ноапостольном императоре Константине Великом 
(память 21 мая), первом из римских императоров, 
прекратившем гонения на христиан. Горячо желая 

отыскать Крест, на котором был распят Господь 
наш Иисус Христос, равноапостольный Константин 
направил в Иерусалим свою мать, благочестивую 
царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее письмом 
к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая 
царица Елена к этому времени была уже в преклон-
ных годах, она с воодушевлением взялась за испол-
нение поручения. Языческие капища и идольские 
статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела 
уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она 
расспрашивала христиан и иудеев, но долгое вре-
мя ее поиски оставались безуспешными. Наконец, 
ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, 
который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит 
капище Венеры. Капище разрушили и, совершив 
молитву, начали копать землю. Вскоре были обна-
ружены Гроб Господень и неподалеку от него три 
креста, дощечка с надписью, сделанной по прика-
занию Пилата, и гвозди, пронзившие Тело Господа. 
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был рас-
пят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно воз-
ложил кресты на покойника. Когда был возложен 
Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскрес-
шего, все убедились, что найден Животворящий 
Крест. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во 
Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил 
имя Кириак и впоследствии был рукоположен во 
епископа Иерусалимского. В царствование Юлиа-
на Отступника (361 - 363) он принял мученическую 
смерть за Христа (память священномученика Ки-
риака 28 октября). Христиане, в бесчисленном мно-
жестве пришедшие поклониться Святому Кресту, 
просили святителя Макария поднять, воздвигнуть 
Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно 
созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные 
лица начали высоко поднимать Святой Крест, а на-
род, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно по-
клонялся Честному Древу. Это торжественное со-
бытие произошло в 326 году.

Полярный центр «Метелица» с прис-
корбием сообщает о скоропостижной кон-
чине своего бессменного капитана Кузне-
цовой Валентины Михайловны. Валентина 
Михайловна скончалась 3 сентября в ходе 
тяжелой непродолжительной болезни.

Ее памятью останутся дороги «Метели-
цы» — покорение полюсов земли, сложней-
шие научно-спортивные высокоширотные 
экспедиции, благотворительные проекты, 
да и просто ее лучезарная улыбка.

Бородинское сражение (во французской традиции — «сражение 

на Москве-реке», фр. Bataille de la Moskowa) — крупнейшее сра-

жение Отечественной войны 1812 года между русской и француз-

ской армиями. Состоялось 7 сентября (26 августа по старому сти-

лю) 1812 г. у села Бородино (в 125 км западнее Москвы). Его итоги 

до сих пор не подведены историками, в одном лишь наблюдается 

единство мнений — это ключевое событие всей войны 1812 года. 

В 8 сентября на базе ГОУ СОШ № 14 стартовала реализация второго 
года программы патриотического воспитания молодежи муниципалитета 
Тропарево-Никулино и храма Архангела Михаила. В прошлом году програм-
ма была апробирована совместно с педагогическим коллективом ГУО СОШ 
№ 14, по ее окончанию была проведена итоговая конфенция, принято реше-
ние о ее продолжении в стенах именно этой школы Тропарево-Никулино. 

Первыми гостями стали военнослужащие из Очаковской части. Так 
как запланированный футбольный матч между учащимися школы и во-
еннослужащими по техническим причяинам не состоялся, пообщаться 
с бравыми военными укдалось не только старшеклассникам, но и уче-
никам начальной школы.

Традиционно первое мероприятие программы связано с одной из 
важнейших дат в историко-культурном календаре нашей страны — го-
довщиной Бородинской битвы. 

К своим знаниям, полученных на уроках истории, которым традици-
онно уделяется большое внимание в ГОУ СОШ № 14, ребята смогли 
добавить новые детали, почерпнутые из фильма, посвященного лю-
дям, благодаря которым русская армия стяжала великую славу на поле 
близ деревни Бородино — Барклаю де Толли, Багратиону, Раевскому, 
Тучкову, Кутайсову. По окончанию просмотра учащимся 10 класса «А» 
было предложено ответить на вопросы викторины, после чего были 
подведены итоги и награждены победители. Завершением встречи 
стало совместное чаепитие. Следующая встреча будет посвящена 
еще одному Дню Воинской Славы России — Куликовской битве.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАМЯТЬ

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из детского дома 

№ 11, которые мечтают обрести семью 

Я ищу тебя, мама!

подари ребенку семью

В муниципалитете Тропаре-
во-Никулино, осуществляющем 
полномочия города Москвы в 
сфере опеки, попечительства и 
патронажа, состоит на учете 71 
подопечных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой или попечительством. 
Среди подопечных есть ребята, 
которые первого сентября 2010 
года впервые переступили по-
рог школы, став первоклашка-
ми. Это Роман Нечаев и Вячес-
лав Болонкин. Вэтом году для 
них впервые прозвучал школь-
ный звонок, они познакомились 
со своей с первой учительни-
цей, одноклассниками. 

В торжественной обстановке 
Руководитель муниципалитета 
Тропарево-Никулино Виктор 
Вадимович Нахоренко от всей 
души поздравил подопечных и 
их опекунов с замечательным 
праздником — Днем знаний, по-
желал ребятам быть трудолюби-
выми, хорошо учиться, радовать 

своих близких и учителей полу-
ченными знаниями, заниматься 
спортом и быть помощниками 
своим опекунам. В честь такого 
замечательного события подо-
печным первоклассникам были 
вручены памятные подарки и 

наборы школьно-письменных 
принадлежностей. Подопечные 
дети вместе со своими опе-
кунами были приглашены за 
сладкий стол на чаепитие. «В 
добрый путь, дорогие перво-
классники!».

Петя, 6 лет

Петя живой активный мальчик. 
Любознательный, доброжела-
тельный. Мальчик с рождения 
остался без попечения родите-
лей, воспитывался в доме ре-
бенка. Петя много занимается с 
логопедом, его произношение 
нуждается в коррекции. С детьми 

у него хорошие, дружеские отно-
шения. Они вместе играют, рису-
ют. Петя артистичный мальчик, 
выразительно декламирует стихи 
и хорошо танцует. Он посещает 
занятия хореографии в детском 
доме и вместе с другими ребята-
ми принимал участие в конкурсе 
«Надежда», где стал лауреатом.

Настя, 7 лет

Настю можно назвать Дюймо-
вочкой. Она маленькая и хрупкая, 
с тоненьким голоском. Настя рано 
лишилась мамы и попала под опе-
ку государства. Это, конечно, на-
ложило отпечаток на формирую-
щуюся личность девочки. Нелегко 
маленькому ребенку жить без 
любви и заботы родителей. Настя 
общительная девочка. Настрое-
ние у нее часто меняется, только 

что Настя капризничала и плакала, 
но вот она уже смеется и играет с 
детьми. Настя посещает занятия 
с логопедом. Многие звуки такие 
сложные, что научится их произ-
носить нелегко. У Насти есть стар-
шая сестра, она живет в другом 
детском доме. Старшая сестра 
иногда навещает Настю и девочки 
очень счастливы в это время.

В добрый путь, первоклассники!ЦСО в отпуск не уходил
Лето стало для сотрудников центра 

социального обслуживания непро-
стым временем.

Традиционного сезонного затишья в 
работе ЦСО в этом году не случилось из-
за аномально жаркой погоды. Несмотря 
на то, что многие москвичи, спасаясь от 
пекла, уехали из города, тем, кто остал-
ся в столице, требовалось повышенное 
внимание. В это нелегкое время Депар-
тамент социальной защиты г. Москвы и 
центры социального обслуживания сто-
лицы постарались по возможности об-
легчить участь подопечных. Для пенсио-
неров, страдающих бронхо-легочными 
и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, в Тропарево-Никулино были 
выделены 25 путевок на санаторно-
курортное лечение в Ессентуки, Сочи, 
Евпаторию, Алушту и Словению. Пер-
вый заезд состоялся 12 августа, а по-
следняя группа пенсионеров отправи-
лась на курорт в начале сентября. Все 
были очень довольны отдыхом и прове-
денным лечением. 

Те, кому пришлось коротать жаркие 
августовские дни в Москве, могли вос-
пользоваться гостеприимством ЦСО 
Тропарево-Никулино. С 10 до 20 часов 
без выходных проходили культурно-
досуговые мероприятия, чаепития, про-
смотр документальных и художествен-
ных фильмов. Если раньше подобные 
учреждения работали только с незащи-
щенными слоями населения, то этим 
летом, учитывая погодные условия, 
сюда могли приходить все желающие 
(многие посещали ЦСО с целью просто 
немного охладиться под кондиционе-
рами). Нетрадиционный режим работы 
центров сохранится до 1 октября.

В эти же дни в Департаменте со-
циальной защиты населения города 
Москвы в связи с чрезвычайной си-
туацией, объявленной в ряде субъ-
ектов Российской Федерации, по-
ступили предложения по оказанию 
помощи пострадавшим при пожарах. 
Благотворительная помощь от насе-
ления и организаций принималась в 
стационарных пунктах приема вещей, 
которые были открыты во всех адми-
нистративных округах города. 

Фонд помощи пострадавшим от 
природных пожаров объявил о сборе 
средств для погорельцев. Кроме того, 
сбор помощи пострадавшим объявил 
по благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирил-
ла Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению. Вещи собирались во всех 
приходах Москвы. «Апостол Павел по-
велевает нам: «Друг друга тяготы но-
сите и тако исполните закон Христов». 
Мы не можем остаться безучастными, 
взирая на страдания тысяч людей, 
оставшихся без крова и все потеряв-
ших, - сказал протоиерей Виктор По-
тапов, исполнительный директор Фон-
да. «Наш фонд решил, что мы должны 
оказать посильную помочь нашим со-
отечественникам в эти тяжелые для 
них дни.» Москвичи откликнулись на 
призывы активно. Только сотрудники 
ЦСО Тропарево-Никулино собрали 
21 тыс. рублей и необходимые пого-
рельцам вещи. Районное Управление 
социальной защиты закупило посу-
ды и домашней утвари на 15 тысяч 
рублей. Из организаций района Зи-
наида Ивановна Кочергина отмети-
ла большую помощь “Ксар-Сервис”, 
который приобрел СВЧ, пылесосы, 
утюги, чайники и другую технику на 54 
тыс. рублей. В приходе Храма Архи-
стратига Божия Михаила прихожане 
принесли такое количество одежды, 
что сбор помощи пришлось временно 
приостановить. Все собранные вещи 
были отправлены поездом Депар-
тамента социальной защиты в Смо-

ленскую, Рязанскую и Нижегородскую 
области. «Мы все искренне надеемся, 
что она дошла до адресатов и помогла 
им в этом нелегком жизненном испы-
тании», - сказала З.И. Кочергина.

21 августа в ЦСО Тропарево-
Никулино проходила общегородская 
благотворительная акция Департамен-
та социальной защиты населения горо-
да Москвы «Семья помогает семье: со-
берём детей в школу!». Главной целью 
акции было оказать адресную соци-
альную поддержку остронуждающимся 

московским семьям, испытывающим 
материальные трудности при подготов-
ке детей к новому учебному году. Это, 
прежде всего, многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами и детьми, об-
учающимися в коррекционных детских 
заведениях, неполные семьи.

Еще три года назад в московской мэ-
рии родилась идея устроить сбор вещей 
для нуждающихся семей. Это начина-
ние благословил Святейший Патриарх, 
и в мае 2006-го состоялся первый такой 
сбор: в нем приняли участие более 21 
000 человек, а главное была сформиро-
вана система постоянных пунктов сбо-
ра и распределения, работающая и по 
сей день. Многие москвичи за эти годы 
приняли активное участие в благотво-
рительных акциях. Постоянным спро-
сом пользуются школьно-письменные 
принадлежности, одежда, обувь, разви-
вающие игры, спортивный инвентарь и 
другие товары детского ассортимента.

Как рассказала нашей газете дирек-
тор ЦСО Тропарево-Никулино Зинаи-
да Ивановна Кочергина, в этом году на 
призыв помочь ребятам откликнулись 
особенно охотно. Детей собирали в 
школу буквально всем миром: свою 
лепту внесли как рядовые жители 
района, так и управа, муниципалитет, 
депутаты муниципального Собрания, 
сотрудники ЦСО и некоторые органи-
зации (Салон-парикмахерская “Олим-
пийская”, магазин “SAVAGE”).

Елена САДКОВСКАЯ

СЕНТЯБРЬ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Помнить подвиг предков
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СПОРТ в РАЙОНЕ

Флаг в руки

Кто с мячом 
придет

Море возле дома

В соответствии с Постановлением Правительства города 
Москвы от 08.04.2008г. №260-ПП «О состоянии и мерах по 
улучшению похоронного обслуживания в городе Москве» в 
системе ГУП «Ритуал» организована круглосуточная бес-
платная оперативная линия связи с населением по вопро-
сам ритуального обслуживания — многоканальный теле-
фон 8 (499) 610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероиспове-
дания и национальности, окажут помощь в организации по-
хорон по ценам, тарифам, установленным Правительством 
Москвы, проконсультируют и предоставят Вам адреса и 
телефоны кладбищ, крематориев, больниц, поликлиник, 
моргов, трупохранилищ.

К услугам: городские аттестованные агенты, катафаль-
ный транспорт, перевозка и отправка цинка в ближайшее 
Подмосковье и дальнее зарубежье, венки из искусственных 
и живых цветов, бальзамирование, музыкальное сопрово-
ждение, доставка урн заказчику, организация поминальной 
трапезы.

ПЕРЕЧЕНЬ спортивных секций и творческих кружков 

МУ СДЦ «Ровесник-80» по состоянию на: 01.09.10 г.

Дежурный администратор находится по адресу: ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 4, корпус 2, телефон/факс: 8 (499) 739-5784

А. ДЮССЕК 

директор МУ СДЦ «Ровесник-80»

№

п/п

Наименование секции

творческого объеди-

нения

Тренер,

руководитель 

объединения

№ телефона
Адрес 

проведения занятий
Принадлежность

1 2 3 4 5 6

1 Айкидо
Белоус 

Олег Игоревич
8 (916) 742-6953

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2 – спортзал.

МУ СДЦ «Ровесник-80»

2 КАРАТЭ
Озимова 

Ирина Владимировна
8 (903) 261-2633

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2 – спортзал.

РОО ЦК Каратэдо

3

Рукопашный бой, осно-
ванный  на знании биоме-
ханики (БУГЕЙ)

Давыдов 
Владимир Петрович

8 (906) 721-0199
ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2 – спортзал.

МУ СДЦ «Ровесник-80»

4
Рукопашный бой (Школа 
Касьянова Т.Р.)

Касьянова 
Софья Тадеушевна

8 (499) 739-5784
ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2 – спортзал

5 Шахматы
Филиппов 

Илья Александрович
8 (903) 037-6044

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2 

МУ СДЦ «Ровесник-80»

6
Пеший туризм, спортивное 
ориентирование, походы 
выходного дня

Пронина 
Наталья Юрьевна

8 (916) 039-1195 ул. Никулинская, д. 11 МУ СДЦ «Ровесник-80»

7 Футбол
Никонов 

Сергей Васильевич
8 (926) 476-3838

Спортплощадка, Олимпий-
ская дер., д. 14а.

МУ СДЦ «Ровесник-80»

8 Футбол
Калинин 

Дмитрий Геннадьевич
8 (916) 537-6733

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.2, к.4

МУ СДЦ «Ровесник-80»

9 Лыжи, легкая атлетика
Кудряшов

Вячеслав Владимирович
8 (925) 090-3998

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2
Лесопарк «Тропарево»

МУ СДЦ «Ровесник-80»

10 Тренажерный зал
Калинин 

Дмитрий Геннадьевич
8 (916) 537-6733

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.2, к.4

МУ СДЦ «Ровесник-80»

11 Тренажерный зал
Кудряшов

Вячеслав Владимирович
8 (925) 090-3998

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2

МУ СДЦ «Ровесник-80»

12 Футбольный клуб «Спарта»
Эбзеев 

Руслан Батданович
8 (926) 611-1094

Спортплощадка, Олимпийская
 дер., д. 14а.

МУ СДЦ «Ровесник-80»

13
«Клуб» пожилых людей
(настольный теннис)
Свободное посещение

Грушина 
Римма Константиновна

(общественный руководитель)
433-2086

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2 – спортзал.

МУ СДЦ «Ровесник-80»

14

ИЗОСТУДИЯ «Рассвет»
(Три мастерских)
Кружки:
Архитектура и дизайн;
Малые архитектурные 
формы и ландшафтный 
дизайн;
Скульптура;
Куклы;
Батик;
Макраме;
Икебана;
Рисунок и живопись;
Резьба по дереву;
Основы моделирования

Русаков Валерий Иванович
Русакова Татьяна Леонидовна
Русакова Мария Валерьевна

8 (909) 690-4812
8 (960) 543-5562
8 (962) 997-9662

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.4, к.2 
ул. Никулинская, д 11.

МУ СДЦ «Ровесник-80»

Детский оздоровительно-
образовательный центр

ул. Никулинская, д. 5, кор. 3,
тел.: 8-499-972-03-01, www.basseen.ru

Наш центр оснащен бассейном, 
в котором каждый сможет найти себе занятие на свой вкус: 

• учебное плавание
• свободное плавание 
• синхронное плавание
• семейное плавание 
• индивидуальное плавание 
• адаптивная физкультура 
• на воде 
• аква-аэробика 
• аква-фитнес
• водное поло
• массаж 

В центре Вы можете получить психологическую помощь 
для решения существующих проблем, проблем детско-родительских отношений, 

в том числе проблема боязни воды, адаптация к воде.

Критерием нашей работы является профессиональный 
и индивидуальный подход к каждому посетителю, все
занятия проводятся высоко квалифицированным персоналом.

В нашем центре имеются возможности для всестороннего 
развития и формирования полезных знаний умений и 

навыков у детей и взрослых. 

Возможности Центра позволяют организовывать 
детские водно-спортивные праздники и спортивные 
соревнования на высоком уровне.

Раздвигая общепринятые рамки общения, мы создаем 
хорошее настроение для Вас и Ваших детей.

Центр построен с применение новейших технологий дезинфекции воды: 
ультрафиолетом и ультразвуком, что обеспечивает Вашу безопасность пре-
бывания в бассейне.

Мы рады видеть Вас в нашем центре!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 сентября в Тропаревском лесопарке состоялись 

соревнования по пейнтболу среди команд муници-

пального образования Тропарево-Никулино, приуро-

ченные к Дню района.

В турнире, состоявшем из двух туров приняли участие 
пять команд.

Первый тур определил финалистов. Ими стали команды 
«Нас Рать», «Команда №1» и «1329». Команды «Какой-то 
укроп» и «Заря» в финал соревнований не попали.

Во втором туре лидерство команды «Нас Рать» стало 
еще заметнее: как и в предыдущем этапе, они стали един-
ственными, кому удалось захватить флаг соперников и 
унести его на свою территорию, что обеспечило заметный 
отрыв по очкам.

Уважаемые школьники, студенты и учителя, поздравляю Вас с но-
вым учебным годом! Ежегодно начало сентября наполнено не толь-
ко впечатлениями о прошедшем лете, но и заботами перед новым 
учебным годом. Ставятся новые задачи, строятся определенные 
планы на время учебного процесса. Каждому хочется достичь успе-
хов в реализации своих творческих начинаний. Именно успешной 
работы всем Вам хочется пожелать и поделиться мыслями по со-
вместной работе с молодым поколением на этот учебный год.

Как Вы уже знаете из ежемесячной информации в нашей газете 
и на муниципальном сайте с сентября 2009 г. на базе школы № 14 
стартовала Муниципальная Программа «Военно-патриотическое 
и духовно-нравственное вос-питание подрастающего поколения в 
общеобразовательных учреждениях, войсковых частях и учебных 
заведениях ВС РФ района Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы при 
непосредственном участии Русской Православной Церкви», принес-
шая уже немало результатов о которых мы говорили на семинаре-
совещании по военно-патриотическому воспитанию в стенах Патри-
аршего Подворья храма Михаила Архангела в Тропарево-Никулино. 
В Программе, помимо школы № 14 приняли участие такие обще-
ственные организации как Совет ветеранов Тропарево-Никулино, 
оборонно-спортивный клуб ВДВ «Ратник», а также студенты истори-
ческого факультета МПГУ. Всем им моя благодарность и надежда на 
тесное сотрудничество.

В данном учебном году мы продолжим реализацию Программы с 
надеждой на более широкое привлечение общественных организа-
ций, структур военного ведомства и просто личного участия граждан. 
Ждем Вас на наших мероприятиях!

ЛИСИЦЫН К.А. 

депутат муниципального Собрания 

района Тропарево-Никулино 

№ Месяц / Место Мероприятие

1.
Сентябрь 
Школа № 14

Футбольный матч старшеклассников с во-
еннослужащими и встреча, посвященная 
Бородинскому сражению

2.
Сентябрь
Школа № 14 

Спортивное мероприятие и встреча уча-
щихся со священнослужителем, посвя-
щенная Куликовской битве

3.
Октябрь
Школа № 14

Круглый стол и встреча учащихся с пред-
ставителями Церкви и казачества, посвя-
щенные Всеказачему празднику — По-
кров Божией Матери

4.
Октябрь
Школа № 14 

Спортивное мероприятие и встреча учащихся 
со священнослужителем, посвященная Дню 
народного единства и иконы Божией Матери 
«КАЗАНСКАЯ»

5.

Ноябрь
Красная площадь 
с территории шко-
лы №14

Выезд учащихся и гостей на Красную пло-
щадь к памятнику Минину и Пожарскому, 
посвященный Дню народного единства и 
иконы Божией Матери «КАЗАНСКАЯ»

6.
Декабрь
Школа № 14

Торжественный концерт, посвященный 
празднованию 69-летней годовщины по-
беды битвы под Москвой

7.
Декабрь
Территория района

Рейд к ветеранам, посвященный памяти 69-
летней годовщины победы битвы под Москвой

8.
Декабрь
Донской мона-
стырь 

Выезд в Донской монастырь, где пред-
ставлена техника военных лет, посвящен-
ный 69-летней годовщины победы битвы 
под Москвой

9.
Январь 
Школа № 14

Посещение Храма Христа Спасителя, как па-
мятника победы Отечественной войны 1812 г.

10.
Февраль
Школа № 14

Торжественный концерт с участием ветера-
нов района, посвященный дню Защитника 
Отечества

С началом учебного года!

11.
Февраль
Войсковая часть 
№ 6549

Торжественный концерт с участием ветера-
нов района, посвященный дню Защитника 
Отечества

12.
Март
Школа № 14

МАСЛЕНИЦА

13.
Март
Школа № 14

Спортивное мероприятие и встреча учащих-
ся со священнослужителем, посвященная 
представителям военно-морского флота

14.
Март
Территория 
войсковой части

«Призывник»

15.
Апрель
Школа № 14

Спортивное мероприятие и встреча учащих-
ся со священнослужителем, посвященная 
дню победы русских воинов св. кн. Алексан-
дра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г).

16.

Апрель/суббота
Территория школы 
№ 14 и Муниципа-
литета (рядом)

Субботник
«Борьба за чистоту и порядок»

17.

Апрель
Совет ветеранов, 
храм Михаила Ар-
хангела 

Празднование Светлого Христова Вос-
кресения и Дня Победы

18.

Апрель/Май
Патриаршее Под-
ворье Храм Миха-
ила Архангела

Празднование Светлого Христова Вос-
кресения и Дня Победы

19.
Май
Школа № 14

Торжественный концерт с участием вете-
ранов района, посвященный празднованию 
Дня Победы

20.

Май
Храм ВАГШ
Зал Ученого 
Совета

Торжественный молебен во славу русского 
воинства и семинар-совещание по реализа-
ции Программы, посвященный празднова-
нию Дня Победы

21
Май
Войсковая часть 
№ 6549

Торжественный концерт с участием вете-
ранов района, посвященный празднованию 
Дня Победы

22

Май 
Манеж, могила 
Неизвестному
солдату

Торжественная линейка и выезд на ма-
нежную площадь к могиле Неизвестному 
солдату у московского Кремля, посвя-
щенный празднованию Дня Победы

С 13 по 20 сентября на 

стадионе школы №14 со-

стоялось юношеское пер-

венство муниципального 

образования Тропарево-

Никулино по футболу.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды всех тринадца-
ти школ Тропарево-Никулино. 

Несмотря на расхожую фразу 
«Главное — не победа, а уча-
стие», никто не хотел уступать 
соперникам, поэтому все матчи 
первенства прошли в напря-
женной борьбе.

Первое место по итогам со-
ревнований заняли хозяева 
поля, ученики школы №14.

№ п/п Название команды игры игры игры игры игры очки место

1. 1329 25 110 25 20 180 III

2. Команда №1 125 115 65 30 335 II

3. Какой-то Укроп 20 40 15 35 110 IV

4. Заря 30 45 35 20 130 V

5. Нас Рать 125 110 30 125 390 I

№ п/п Название команды игры игры игры очки место

1. Нас Рать 125 125 250 I

2. Команда №1 10 30 40 III

3. 1329 30 35 65 II

I Тур

II Тур

24 сентября в бассей-

не на Никулинской улице 

справляли непривычный 

для осенней Москвы празд-

ник — День моря. 

Праздник отметили водно-
спортивными соревнования-
ми для детей. Ученики школ 
Тропарево-Никулино сорев-
новались в самых разных во-

дных эстафетах, однако магия 
слова «море» сделала свое 
дело, и вид происходящего 
все же больше напоминал 
пляжные развлечения ком-
пании друзей, чем серьезное 
спортивное состязание. По 
окончании соревнований все 
участники получили сладкие 
призы и подарки.


