
3 декабря в клубе «Феерия» состоялся финал акции-
конкурса молодых дизайнеров «Секретное задание». 
Организаторами конкурса стали КСК «Оптимист» и на-
родный коллектив «Изостудия «Начало» во главе с руко-
водителем, членом Союза художников России, Еленой 
Гундоровой. Председателем жюри стала директор вы-
ставочного зала «Галерея ХХI века», почетный работник 
культуры г. Москвы, член Международного Союза худож-
ников Е.А. Борщаговская.

Конкурс проходил в течение всего 2010 года и состоял из 
трех туров. Участники получали задание, сформулирован-
ное как тема для модной импровизации, прямо в день про-
ведения очередного тура и должны были воплотить его за 

несколько часов при помощи материалов, предоставленных 
организаторами конкурса. Никто заранее не знал, что потре-
буется сделать (отсюда и название акции) — шляпу, футбол-
ку или тунику, и в этом состояла уникальность акции — обыч-
но дизайнеры предоставляют на конкурсы готовые работы, 
а презентация проходит в виде срежиссированного шоу (что 
очень красиво, но отвлекает внимание от самих работ). Та-
ким образом, самой важной частью конкурса стали именно 
модели, а не их презентация.

Конкурс вызвал большой интерес среди молодых мо-
дельеров столицы, и акцию решено было сделать еже-
годной.

Гран-при конкурса было вручено Илье Мишанину.
Первое место поделили Наталья Шашлова, Алексан-

дра Дербенева и Ксения Мишанина.
Второе место заняли Михаил Поздняков, Александр 

Коротаев и Карина Гладкова.
Третье место заняли Гурген Петросян, Дмитрий Голо-

ванов и Эльза Калманова.
Поощрительные призы получили Зоя Филькова, На-

телла Вашахмадзе и Вера Павлова.

Модный секрет

Центр социального об-
служивания Тропа-рево-
Никулино начал провожать 
2010 год раньше всех.

Во всех помещениях цен-
тра была организована вы-
ставка картин художников-
географов. Большая часть 
картин оказалась посвящена 
зиме и Новому году, и это сра-
зу создавало у посетителей 
праздничное настроение, хотя 
по календарю до конца дека-
бря было еще довольно да-
леко. Параллельно работала 
еще одна выставка, на которой 

были представлены поделки 
из природных материалов и 
пластилиновые портреты, из-
готовленные живущей в райо-
не Тропарево-Никулино пен-
сионеркой Н.И. Абрамовой.

20 декабря в стенах ЦСО 
состоялся новогодний кон-
церт «Танц-Фант-Шоу» Ни-
колая Новикова. Зрителям 
очень понравилась разноо-
бразная программа, под-
готовленная с выдумкой: в 
концерт вошли как сцены из 
классического балета, так и 
современные танцевальные 
миниатюры, а также фоку-

сы, анекдоты и новогодние 
истории.

23 декабря состоялся 
еще один новогодний кон-
церт, подготовленный для 
общества инвалидов района 
Тропарево-Никулино. На этот 
раз собравшимся была пред-
ставлена программа клас-
сической музыки с участием 
молодых оперных певцов, лау-
реатов международных конкурсов  
Е. Кондрашовой, И. Ушуллу,  
Е. Логвинюка. В концерт вошли 
произведения П.И. Чайковско-
го, С. Рахманинова и других 
композиторов.

2 декабря в храме архистра-
тига Михаила в Тропареве 
звучали признания в любви. 
Литературно-музыкальный ве-
чер, подготовленный членами 
литературного объединения 
«Лира», так и назывался: «Для 
вас, любимых!».

Ведущей вечера стала основа-
тель и бессменный руководитель 
ЛИТО «Лира», почетный гражда-
нин района Тропарево-Никулино 
Инна Степановна Шахова.

Концерт открыло выступле-
ние хора храма (регент Ольга 
Кораблева), сразу настроив-
шее зрителей на возвышенный 
лад. Выступление церковного 

хора на совершенно светском 
мероприятии может показать-
ся неожиданным, однако ника-
кого противоречия в этом нет: 
любовь — одно из основопола-
гающих понятий веры.

Удивительная музыка про-
звучала в исполнении народной 
(не только по званию, но и по 
репертуару — Любовь Аркадьев-
на играет на русских народных 
инструментах) артистки России 
Любови Басурмановой. Музы-
кальный инструмент гусли мно-
гим сегодня знаком лишь по на-
родным сказкам, и их звучание 
приятно, но очень непривычно 
для современного слушателя.

Солистка Москонцерта Нина 
Высокинская (заслуженная ар-
тистка России) давно знакома 
жителям Тропарево-Никулино 
и любима ими, и ее выступле-
ния многие ждали с нетерпе-
нием.

Свое выступление собрав-
шимся подарила и солист-
ка Государственного театра 
им.Н.Сац Людмила Максумова, 
также давно знакомая жителям 
нашего района.

Атмосфера вечера была уди-
вительно теплой и, несмотря на 
зимнюю дату, весенней. Зрите-
ли долго благодарили артистов 
за подаренную радость.

Результаты публичных 
слушаний

по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 
12.11.2010 г. № 12-2 «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве на 2011 год»

Публичные слушания назначены 
решением муниципального Со-
брания внутригородского муници-
пального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от  
12 ноября 2010 года № 12-1.

Дата проведения: 16 декабря 
2010 года
Количество участников: 18

Количество поступивших пред-
ложений жителей — 1

Выступили: 
— председатель рабочей группы 

по проведению публичных слуша-
ний, Руководитель внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве Г.П. Венглинский;

— главный бухгалтер — начальник 
отдела бюджетного учета и отчет-
ности муниципалитета Тропарево-
Никулино А.В. Климовская;

— Руководитель муниципалите-
та Тропарево-Никулино В.В. На-
хоренко;

— депутаты муниципального Со-
брания А.В. Михайловский, З.И. Ко-
чергина; 

— жители внутригородского му-
ниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве.

В результате обсуждения проекта ре-
шения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
муниципального Собрания внутри-

городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в 
городе Москве «О бюджете внутри-
городского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в го-
роде Москве на 2011 год» в целом.

2. Направить результаты публичных 
слушаний и протокол публичных слу-
шаний муниципальному Собранию 
внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве.

3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в газете «Му-
ниципальные вести Тропарево-
Никулино» и разместить на 
официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве www.troparevo-zao.ru.

официально

Сердечно поздравляю всех вас с наступа-
ющим новым 2011 годом и грядущим празд-
ником Рождества Христова! 

Господь даровал нам еще один год — год на-
полненный заботами, радостями, волнениями  
и переменами.

Жизнь любого человека сегодня наполнена 
множеством событий, и не всегда можно найти 
достаточно времени, чтобы осмыслить проис-
ходящее, уделить побольше внимания своим 
близким, друзьям, родителям, детям, своей 
душе. Но в конце года после суеты новогодних 
торжеств можно ненадолго остановиться и по-
думать о главном в этой быстротекущей жизни.

В стране происходят перемены. Многих они 
тревожат, и тревога эта усиливается ежеднев-
ными заботами, но в светлый праздник Рож-
дества Христова есть возможность вспомнить  
о Боге. В эти дни мы вспоминаем, как соверши-
лась «великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти» (1 Тим. 3. 16). Всемогущий и предвечный 
Отец, связь с Которым человечество утратило 
из-за греха Адама и его потомков, сошел с Неба 

и стал человеком, чтобы победить смерть и вер-
нуть своим детям небесное Отечество.

Около трех тысяч лет назад царь Давид, му-
дрый правитель небольшого Израильского цар-
ства, постоянно терзаемого внутренними раз-
дорами и внешними врагами, сказал: «Только  
в Боге успокаивается душа моя; от Него спа-
сение мое… ибо на Него надежда моя. Только 
Он — твердыня моя и спасение мое, убежище 
мое: не поколеблюсь» (Пс. 61.1, 6—7). Прошло 
много веков, но и сегодня нет у человека лучше-
го утешения.

Вспомните об этом и в эти светлые празднич-
ные дни, пусть мир и душевный покой пребудут 
с вами и пришедший в мир Господь Иисус Хрис-
тос благословит ваши семьи, ниспосылая всем 
здоровье и благоденствие.

Каждого, кто крещен в православии, а также 
всех тех, кто ощущает с нашей церковью ду-
ховную связь, призываю в рождественские дни 
прийти в храм Божий, чтобы почтить молитвой 
и любовью Младенца Христа. Помните, дорогие 
братья и сестры, что двери храма всегда от-

крыты для вас. Там ждет вас Господь, ждет Его 
Пречистая Матерь, ждут ангелы и святые, чтобы 
отереть всякую слезу, помочь в любой трудно-
сти, дать силы для несения нелегкого жизненно-
го креста.

Надеюсь, что для каждого из нас 2011 год бу-
дет годом милости Божией, что Господь благо-
словит и поможет пройти этот период нашей 
жизни в здравии, благочестии, возрастая в хри-
стианской добродетели.  

Постараемся этой радостью праздника по-
делиться и с окружающими вас, особенно с 
одинокими, больными, немощными, а также с 
теми, у кого нет родных и близких. Постараем-
ся поступать сердечно и милосердно, сотворить 
для этих людей маленькое чудо — оказать им 
милость и сострадание. Тогда и наша собствен-
ная радость будет умножена. С праздником всех 
вас, дорогие мои!

Благочинный Михайловского округа  
г. Москвы, настоятель храма Архистратига 

Божия Михаила в Тропареве протоиерей 
Георгий СТуДеНОВ

Декабрь №9
[143] 2010 

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,  
Руководитель муниципального  

образования Тропарево-Никулино

В.В. НАХОРЕНКО,  
Руководитель муниципалитета  

Тропарево-Никулино

Праздник к нам приходит!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Это самые светлые, добрые и чудесные праздники в году. 
Для всех нас это особая пора, связанная с приятными хлопотами и заботами, подарками и предстоящими 

каникулами. В предновогодние часы мы все испытываем приподнятое настроение и неповторимое ощущение 
грядущих перемен.

Каждому из нас есть за что поблагодарить уходящий год и чего пожелать в наступающем. Начало нового 
года — всегда стимул для интересных замыслов и начинаний, смелых дерзаний и свершений.

В новом году мы желаем вам праздничного настроения на все 365 дней, крепкого здоровья и смелости в мечтах 
и их осуществлении.

ДОСУГ

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Поздравляю вас с Новым, 2011, годом  
и наступающим Рождеством Христовым!

Ежегодно в конце декабря нас охватыва-
ет дивное чувство детской радости, пото-
му что мы готовимся с января следующего 
года увидеть и узнать что-то новое. Во всех 
сферах нашей жизни происходят эти изме-
нения, отражаясь и на наших личных впе-
чатлениях и восприятии жизни. Новогодние 
дни, как и грядущее торжество по случаю 
Рождества Христова, наполняют каждое 
сердце чистым как белизна снега отноше-

нием к происходящему. В христианстве это 
состояние называется блаженством, вводя-
щим нас к Творцу Вселенной. И это чувство 
объединяет нас всех, начиная от Президен-
та, заканчивая простым работником в сфе-
ре обслуживания. Здесь мы все едины.

Так пусть же это единство в сочетании  
с физическим и духовным здоровьем прой-
дет сквозь нашу жизнь на благо Отечества 
и ближних.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов 
в новом году!

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые жители нашего района!

Дорогие жители 
Тропарево-Никулино!



Декабрь2 9 / 143 / 2010

Город Москва
внутригородское муниципальное образованиеТропарево-Никулино 

муниципальное Собрание
Решение

22.12.2010 г. № 15-4

О бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г.  
№ 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Москве, муниципальное Собрание

РеШИЛО:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2011 год.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2011 год по разделам функциональной классификации согласно 
приложению 2.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год согласно при-
ложению 3.

5. Установить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год согласно прило-
жениям 4, 5.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутриго-

родского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Вен-
глинского.

Г.П. ВеНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 22.12.2010 г. № 15-4

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год

(тыс. руб.)

1.00.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ 13764,3

в том числе:

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

13764,3

2.02.03000.00.0000.151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 34659,0

в том числе:

2.02.03024.03.0000.151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

34659,0

в том числе:

2.02.03024.03.0001.151 

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

1859,6

2.02.03024.03.0002.151 

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

 5539,7

2.02.03024.03.0003.151
Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа 

8544,8

2.02.03024.03.0004.151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

8899,3

2.02.03024.03.0005.151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

 9815,6

Итого доходов 48423,3

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 22.12.2010 г. № 15-4

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе москве на 2011 год

по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование
Сумма

(тыс. 
руб.)Раз-

дел

Под-
раз-
дел

01 Общегосударственные расходы 27920,00

в том числе:

01 02 — функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления 1687,0

01 03 — функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 215,0

01 04 — функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, местных администраций 25838,0

01 11 — резервные фонды 50,0

01 14 — другие общегосударственные вопросы 130,0

04 Национальная экономика 254,0

04 10 — связь и информатика 254,0

06 Охрана окружающей среды 1,0

в том числе:

06 05 — другие вопросы в области охраны окружающей среды 1,0

07 8899,3

в том числе:

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8899,3

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 1533,4

в том числе:

08 04 — другие вопросы в области культуры, кинематографии 1033,4

12 Средства массовой информации 500,0

12 02 — периодическая печать и издательства 500,0

11 9815,6

в том числе:

11 02 — спорт и физическая культура 9815,6

ИТОГО РАСХОДОВ 48423,3

Приложение 3 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 22.12.2010 г. № 15-4

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве на 2011 год

Наименование

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

ЦС ВР
Сумма 

(тыс. 
руб.)

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

01.02 002.07.00 501 1687,0

Расходы по депутатам муниципального Собрания 01.03 002.01.02 501 215,0

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего 
должностного лица органа местного самоуправления 
(руководителя муниципалитета)

01.04 002.02.10 501 1389,4

Расходы на содержание аппарата муниципальных слу-
жащих, выполняющих полномочия по решению вопро-
сов местного значения

01.04 002.02.20 501 8504,5

Расходы на содержание муниципальных служащих — 
работников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, выполняющих переданные 
полномочия за счет субвенции из бюджета города Мо-
сквы

01.04 519.01.01 501 1859,6

Расходы на содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих переданные полномочия по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства, выполняющих переданные пол-
номочия за счет субвенции из бюджета города Москвы

01.04 519.02.01 501 5539,7

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

01.04 519.04.01 501 8544,8

Резервные фонды органов местного самоуправления 01.11 070.00.00 501 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01.14 092.00.00 501 130,0

Связь и информатика 04.10 330.00.00 501 254,0

Охрана окружающей среды 06.05 410.00.00 501 1,0

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства.
Расходы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства (на оплату труда работников досуговых 
учреждений, на содержание помещений и комму-
нальные услуги, на приобретение материалов и обо-
рудования) 

07.07 519.03.11 502 6999,3

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства.
Расходы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту житель-
ства (на организацию конкурсов и фестивалей, прове-
дение праздничных мероприятий)

07.07 519.03.11 501 1900,0

Периодическая печать и издательства 12.02 450.00.00 501 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08.04 450.00.00 501 1033,4

Мероприятия по благоустройству городских округов  
и поселений.
Расходы на организацию физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства (на содержание спортивных площадок) 

11.02 519.03.21 501 3500,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма.
Расходы на организацию физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства (на оплату труда тренеров, работающих на 
спортивных площадках, приобретение спортивного ин-
вентаря)

11.02 5190.03.21 502 6315,6

ИТОГО 48423,3

Приложение 4 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 22.12.2010 г. № 15-4

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

на 2011 год — 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.:

182.1.01.02021.01.0000.110 — налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой;

182.1.01.02022.01.0000.110 — налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

Приложение 5 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 22.12.2010 г. № 15-4

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве на 2011 год

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования 

и виды (подвиды) доходов 

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве

900 11303030030000130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900   11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11623030030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11690030030000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 21003000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

900 20203024030001 151 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

900 20203024030002 151 

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 20203024030003 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию опеки, попечительства и патро-
нажа

900 20203024030004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2020302403000 5151 

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

Реестровый номер торгов МТН-001-02-10

Извещение о проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

организации и проведению праздничных и досуговых мероприятий для жителей внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве в 2011 году. 

2. Торги проводит: муниципальный заказчик.
Муниципальный заказчик: муниципалитет внутригородского муниципального обра-

зования Тропарево-Никулино в городе Москве.
Место нахождения: 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3.
Почтовый адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 22, корп. 2.
Номер контактного телефона: (495) 437-5317.
Факс: (495) 437-8607.
Контактное лицо: Сальникова Светлана Анатольевна.
Специализированная организация: ЗАО «Дельта Ком Инвест».
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2.
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2.
Номер контактного телефона/факс: (495) 766-8584.
Адрес электронной почты: tenderdki@gmail.com.
Контактное лицо: Горбанева Татьяна Владимировна, Васин Сергей Вячеславович.
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятниц-

кая, д. 22, стр. 2.
Телефон: тел./факс: (495) 651-8450, 766-8584.
Сроки предоставления: с 28 декабря 2010 года по 27 января 2011 года. 
Порядок предоставления конкурсной документации: выдача конкурсной документа-

ции производится при предоставлении доверенности и копии платежного поручения об 
оплате ее стоимости. 

Конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа, направив-
шим заявку на получение конкурсной документации и оплатившим ее стоимость. Заявка на 
получение документации должна содержать название конкурса, наименование организации 
(фамилия, имя, отчество физического лица), банковские реквизиты и контактные данные.

Конкурсная документация также доступна для скачивания на официальном сайте.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 

конкурсной документации на бумажном носителе, банковские реквизиты для 
оплаты предоставления документации.

Размер платы: 720,00 рублей, в том числе НДС (18%).
Срок внесения платы: на основании выставленного счета.
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление конкурсной документа-

ции на бумажном носителе: 
ЗАО «Дельта Ком Инвест»,
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2.
р/сч 40702810300000001599 ООО КБ «Национальный стандарт»,
ИНН/КПП 7705595511/770501001, БИК 044585498 
к/с 30101810600000000498 ОГРН 1047796309670.
5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.troparevo-zao.ru.
6. Место, дата и время начала заседания комиссии по вскрытию конвертов  

с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании конкурс-

ной комиссии по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3, кабинет Руководи-
теля муниципалитета, 27 января 2011 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.

7. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Академика 

Анохина, д. 46, корп. 3, кабинет Руководителя муниципалитета, 28 января 2011 года  
в 11 часов 00 минут по московскому времени.

8. Место и дата подведения итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Академи-

ка Анохина, д. 46, корп. 3, кабинет Руководителя муниципалитета, 28 января 2011 года  
в 11 часов 30 минут по московскому времени.

9. Предмет муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта.

9.1. Лот № 1
9.1.1. Предмет муниципального контракта.
Оказание услуг по организации и проведению праздничных и досуговых мероприятий 

для жителей внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в го-
роде Москве в 2011 году. 

9.1.2. Объем оказываемых услуг:
Объем оказываемых услуг указан в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДО-

КУМЕНТАЦИИ».
9.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 2 674 600,00 (два 

миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.
9.1.4. Место оказания услуг:
г. Москва, район Тропарево-Никулино.
9.1.5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов:

Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставлено.

10. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 115035, г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 по московскому времени.

Контактное лицо: Горбанева Татьяна Владимировна, Васин Сергей Вячеславович; 
номер контактного телефона: (495) 651-8450, 766-8584, адрес электронной почты: 
tenderdki@gmail.com.

От имени муниципального заказчика:
В.В. НАХОРеНКО, 

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве

официально
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БЛАГОВЕСТ

НАМ ПИШУТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник Рождества Христова 
(7 января по ст. стилю)

Родившийся Спаситель принес людям мир, 
мир человека с Богом. Мир, который человече-
ство уже не могло вернуть своими собственны-
ми 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 кре-
сте и Воскресение даровать нам вечную жизнь. 
Поэтому все символы Рождества — Вифлеем-
ская пещера, волхвы-мудрецы, пришедшие по-
клониться Христу, и даже воины, разыскивающие 
Богомладенца, — наполняются для нас особым, 
духовным содержанием.

Христос — Царь мира — таинственно родился 
в Вифлеемской пещере, в яслях, не пожелав поя-
виться ни в царском дворце, ни в доме царедвор-
ца, 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 на-
сущного. Оказывается, чтобы в человеческом 
сердце нашлось место для Владыки Вселенной, 
нужно вернуться в Вифлеем, в ту самую скромную 
пещеру. Подобно волхвам, пришедшим на покло-
нение Спасителю, земная мудрость и земное зна-
ние преклоняются перед Откровением, которое 
лежит в основе нашей веры, перед той премудро-
стью, которая была явлена нам в этом событии: 
как Тот, Кого не вмещают небеса, мог вместить-
ся во утробу Девы? Как Творец мира согласился 
страдать на кресте вместе с разбойниками (а об 
этом свидетельствует тот исторический факт, 
что сотник Лонгин — начальник воинов, которые 
стерегли распятого Спасителя, — исповедал Его 
Сыном Божиим и впоследствии принял смерть за 
Христа)? Земная мудрость не дает ответа на эти 
вопросы, как не дает ответа и на основные во-

просы, волнующие современную науку, — о воз-
никновении и пределах материального мира, о 
возникновении жизни и о жизни после смерти… 
Поэтому земные мудрецы принесли родившему-
ся Христу не список вопросов, а принесли дары, в 
том числе золото — как Царю и ладан — как Богу. 
Кстати, часть этих даров до сих пор хранится на 
святой горе Афон.

Воины нечестивого царя Ирода, ищущие Мла-
денца, чтобы погубить Его, это духи зла, стремя-
щиеся через наши греховные страсти уничтожить 
в сердце память о Боге, помешать нам разделить 
радость Рождества. Ведь в такие дни Небо стано-
вится ближе. Хотелось бы вспомнить слова заме-
чательного церковного писателя — митрополита 
Вениамина (Федченкова) о празднике Рождества: 
«Ныне Господь 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 хочет-
ся хвалиться этим счастьем и поделиться радо-
стью с другими». 

Центр социального обслуживания района Тропарево-
Никулино. Для нас, ветеранов, это еще и центр хорошего на-
строения, место встреч с прекрасным. Здесь радушно встре-
чают с самого порога. Сотрудники не оставляют нас без 
внимания и душевного тепла, постоянно организуют выставки, 
лекции, турниры настольных игр, просмотры кинофильмов, 
встречи с интересными людьми и другие мероприятия, скра-
шивающие наш досуг. С большим удовольствием два раза в 
месяц мы приходим в центр, когда выступает вокальный ан-
самбль ветеранов «Поющие сердца» под руководством кон-
цертмейстера Егора Романенко. За последнее время возрос 
исполнительский уровень участников ансамбля, заметно изме-
нился в лучшую сторону песенный репертуар коллектива. Так, 
к 65-й годовщине Победы ансамбль подготовил запоминаю-
щуюся музыкально-литературную композицию, с которой вы-
ступил в школах района. Когда со сцены звучат любимые песни 
старшего поколения, нам, сидящим в зале, хочется подпевать 
и аплодировать в такт. Знакомые мелодии и слова трогают за 
душу и возвращают нас в молодые годы. Из вступительного 
слова руководителя ансамбля мы узнали об успешных высту-
плениях самодеятельных артистов на концертных площадках и 
в различных учреждениях нашего района. Так, 4 ноября, в День 
народного единства, ансамбль с успехом выступил в пансио-
нате для ветеранов № 31. Директор пансионата Л.Б. Цыплако-
ва и председатель Совета ветеранов Л.Т. Карасева направили 

благодарственное письмо председателю Совета ветеранов 
Западного округа О.Б. Шалимову, в котором благодарили ар-
тистов за незабываемый творческий подарок.

Выступления ансамбля в этом пансионате становятся до-
брой традицией. Особенно тепло зрители встречают за-
дорные русские песни в исполнении Галины Ивановой. Ее 
настроение передается слушателям. Зрительный зал на-
граждает овациями и возгласами «браво!» лауреата всерос-
сийских конкурсов художественной самодеятельности Ирину 
Холодову. Ее чарующий голос никого не оставляет равнодуш-
ным. Она исполняет лирические песни русских и зарубежных 
композиторов, арии из опер, романсы.

Незабываемый праздник музыки прошел 3 декабря в дет-
ской музыкальной школе им. М.И. Табакова. В концертной 
программе, посвященной 69-й годовщине разгрома немцев 
под Москвой, выступил духовой оркестр под руководством 
А.М. Паутова, прозвучали и песни в исполнении Ирины Холо-
довой. Нам полюбился дуэт И. Холодовой и В. Попова с пес-
ней «На крылечке вдвоем» (из кинофильма «Свадьба с прида-
ным»). На концерте в клубе «Созвездие» солистка ансамбля 
Ольга Черепанова покорила зрителей исполнением армян-
ской песни о любви.

За весомый вклад в культурную жизнь района Тропарево-
Никулино ансамбль ветеранов «Поющие сердца» удостоен 
диплома межрегиональной организации содействия раз-
витию культуры и искусства «Содружество творческих сил». 
В планах ансамбля много интересных задумок, которые, без 
сомнения, получат дальнейшее отображение в музыкально-
художественных программах и выступлениях.

«Поющие сердца» — это ветераны: инженеры, препода-
ватели, медицинские работники и люди других профессий, 
находящиеся на заслуженном отдыхе, влюбленные в музыку 
и пение. Мы уверены, что к ним могут присоединиться все 
желающие жители нашего района, которые неравнодушны к 
песне и у которых «поют сердца».

По поручению группы ветеранов
Т. ВОЛОДИНА, ветеран труда

16 декабря в ГОУ СОШ № 843 состоялся 
окружной научно-практический семинар «Про-
филактические мероприятия в деятельности 
социально-психологической службы как залог 
успешного вхождения образовательного учреж-
дения в Год спорта и здорового образа жизни». 
Темой семинара стала одна из самых актуаль-
ных проблем работы со школьниками — профи-
лактика употребления психоактивных веществ 
(в это понятие входят как курение и алкоголь, 
так и наркотические вещества). Участие в семи-
наре приняли около 150 социальных педагогов и 
специалистов по социальной защите.

Ведущие семинара — начальник сектора со-
циальной защиты ЗОУО ДО г. Москвы Алла Лео-
нидовна Харитонова, директор ГОУ СОШ № 843 
Виталий Васильевич Ганин и руководитель лабо-
ратории социально-психологического сопрово-
ждения и профессиональной ориентации ОМЦ 
ЗОУО ДО г. Москвы Татьяна Борисовна Леочина. 
Участниками мероприятия стали, с одной стороны, 
специалисты разного профиля: педагоги, психо-
логи, сотрудники милиции и юристы, а с другой — 
родители учеников, люди, которые могут сыграть 
решающую роль в решении проблем воспитания 
подрастающего поколения, но зачастую просто не 
владеют необходимой для этого информацией. 

Семинар открыло выступление Виталия Васи-
льевича Ганина, посвященное опыту организа-
ции деятельности социально-психологической 
службы школы (в школе работает программа 
профилактики употребления психоактивных ве-
ществ среди учеников).

Затем выступила клинический психолог нарко-
логического клинического диспансера № 5 Веро-
ника Юрьевна Климович, которая рассказала о 
деятельности городского учебно-методического 
центра по профилактике химических зависи-
мостей и о перспективах сотрудничества этой 
организации с различными специалистами (эти 
перспективы очень обширны: на базе центра су-
ществуют обучающие семинары-тренинги даже 
для воспитателей детских садов).

Выступление заместителя директора ЦПМСС 
«Вера» Александра Сергеевича Большакова 
было посвящено профилактике психологиче-

ской готовности к употреблению психоактив-
ных веществ у подростков. Этот вид профи-
лактики — один из самых важных, потому что 
зачастую ребята начинают курить или употре-
блять алкоголь не потому, что это доставляет 
им удовольствие (первые опыты как раз часто 
бывают очень неприятными), а по чисто психо-
логическим причинам. Это, например, желание 
повысить свой авторитет среди сверстников, 
доказать, что им «не слабо», с целью приоб-
щиться к миру взрослых…

Юрист ЦПМСС «Росток» Евгений Павлович 
Афанасьев рассказал о юридических аспектах 
профилактической работы с подростками по 
проблеме химической зависимости.

Последним выступил педагог-психолог ГОУ 
СОШ № 843 Дмитрий Александрович Долго-
руков. В своем выступлении он вновь коснулся 
программы профилактики употребления психо-
активных веществ среди учеников, уже упомяну-
той в начале семинара. Дмитрий Александрович 
подробнее остановился на психологических 
аспектах работы в этом направлении и некото-
рых распространенных родительских ошибках, 
которых важно избежать.

После всех выступлений желающие смогли 
задать вопросы докладчикам. По количеству за-
данных вопросов стала очевидна важность за-
тронутой темы.

Стратегией национальной безопасности России до 
2020 года в качестве средства и целей обеспечения 
государственной безопасности предусмотрено соз-
дание развитой системы выявления и противодей-
ствия политическому и религиозному экстремизму, 
национализму и этническому сепаратизму, механиз-
мов предупреждения межнациональных конфликтов.

Правильная организация работы региональных органов 
власти во взаимодействии с органами местного само-
управления, методические разработки, обучающие семи-
нары в значительной степени способствуют повышению 
эффективности профилактики экстремизма и межнацио-
нальных конфликтов в муниципальных образованиях.

Местное самоуправление потенциально обладает 
большими возможностями для тщательного изуче-
ния конфликтогенных факторов и устранения реально 
существующих угроз. На этом уровне должен прово-
диться постоянный мониторинг происходящих про-
цессов, должна отслеживаться динамика межнацио-
нальных отношений.

В целях формирования законопослушного пове-
дения, негативного отношения к идеологии экстре-
мизма и терроризма управами районов издаются и 
распространяются среди населения листовки и бро-
шюры. На территории районов (на информационных 
стендах) размещена социальная реклама.

Управой районов осуществляется адресное рас-
пространение в местах компактного проживания, 
обучения и работы иностранных граждан памяток, 
содержащих разъяснения требований действующе-
го законодательства РФ о миграции и о безопасном 
пребывании на территории города. 

В целях гармонизации межэтнических и межкуль-
турных отношений, профилактики проявлений ксе-
нофобии и укрепления толерантности на территории 
районов планируется организовать мероприятия 
Дней национальных культур, фестивалей для населе-
ния «Мировые религии», «Традиции разных народов» 
и других, аналогичных по своему содержанию.

Сотрудниками ОВД районов организован обход 
территорий.

В то же время профилактика экстремизма и про-
тиводействие терроризму невозможны без участия 
граждан, проживающих на территории района.

В этой связи гражданам необходимо обращать осо-
бое внимание на предмет выявления фактов осквер-
нения зданий или иных сооружений, в том числе по-
средством нанесения на них нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики и символики, сход-
ных с нацистскими. Следует незамедлительно уве-
домлять о данных фактах ОВД района или межрайон-
ную прокуратуру, а также на предмет выявления мест 
массовой концентрации молодежи.

Законодательством предусмотрена ответствен-
ность за массовое распространение экстремист-
ских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, 
а равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения и пропаганды и пу-
бличное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики и символики, сход-
ных с нацистскими.

А.В. БЛАТОВ, 
заместитель межрайонного прокурора

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ 

Остановим экстремизм

О людях с поющими сердцами

Не затуманивая разум

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из 
детского дома № 11, которые мечтают обрести 
семью 

Я ищу тебя, мама!

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

14 декабря в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоялся 
круглый стол «Преодоление социального сиротства 
в Москве. Подходы, опыт, перспективы». Его главной 
темой стало подведение первых итогов действия но-
вого московского закона об опеке и попечительстве 
(закон № 12 города Москвы «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве» был 
введен в действие 14 апреля 2010 года; предыду-
щий закон, регулировавший эту сферу, действовал  
с 1997 года и, конечно, заметно устарел). 

В круглом столе приняли участие представители 
всех заинтересованных сторон: столичного прави-
тельства, органов федеральной власти, обществен-
ных и благотворительных организаций и фондов (не-
которые из них сами являются опекунами сирот, так 
что могут говорить о достоинствах и недостатках но-
вой законодательной базы с полным знанием дела). 
Помимо несомненных достоинств, в новом законе 
есть и недостатки, и на круглом столе прозвучало 
множество предложений по их устранению, которые 
представители столичного правительства пообе-
щали принять к сведению, так что обсуждение стало 
очень плодотворным.

Уполномоченный помощник Совета Федерации, ру-
ководитель благотворительного центра «Соучастие в 
судьбе» Алексей Иванович Головань отметил главный 
недостаток закона: в нем не прописано, как должен 
осуществляться контроль за работой органов опеки, 
а без этого смысла в работе просто нет.

Новый закон упорядочивает роль органов местно-
го самоуправления, в том числе муниципалитетов, в 
работе с сиротами и дает им новые полномочия, что 
позволяет значительно ускорить эту работу (инфор-
мация теперь не отправляется в вышестоящие ин-
станции, а обрабатывается на местах). Кроме того, 

определен точный порядок взаимодействия различ-
ных сторон договора об опеке (раньше в этой сфере 
было много неясного, из-за чего возникали трудно-
сти: о том, кто за что отвечает, не знали не только 
опекуны, но и сами представители организаций) и 
обратной связи. По словам главного специалиста 
Отдела профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних и социального обслуживания семей с деть-
ми Департамента социальной защиты населения 
города Москвы Татьяны Митрофановны Барсуковой, 
уже можно отметить первые результаты этого изме-
нения: снизилось число выплат из-за неинформиро-
ванности — получатели наконец разобрались, где и 
что им должны выплачивать.

По мнению доктора психологических наук, заведую-
щей кафедры социальной психологии Московского го-
сударственного областного университета, эксперта по 
вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Ивановны 
Шульги, плохо, что нет обязательных программ подго-
товки приемных родителей (программы существуют, 
но не являются обязательными, и случается, что усы-
новители не знают даже азов работы с сиротами, по-
лагаясь на интуицию).

Свое слово сказали и представители обществен-
ных организаций. Так, президент Благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена 
Леонидовна Альшанская сообщила, что необходимо 
внести в закон уточнения о статусе общественных ор-
ганизаций, так как их нынешний статус заметно сужа-
ет возможности, не позволяя участвовать в государ-
ственных тендерах.

В целом обсуждение прошло конструктивно, что по-
зволяет надеяться, что скоро работа с сиротами ста-
нет еще эффективнее, и ребятишек, не имеющих сво-
ей семьи, станет меньше.

Новый закон об опеке 
будет усовершенствован

подари ребенку семью

Семен, 6 лет
Семен очень общи-

тельный, жизнерадост-
ный, веселый и друже-
любный мальчик. Легко 
и быстро устанавлива-

ет контакт со сверстни-
ками и взрослыми. У 
мальчика почти всегда 
веселое настроение. 
Охотно и с интересом 
помогает взрослым. На 
занятиях он активен, 
занимается с большим 
удовольствием. Семен 
очень любит рисовать.

Миша, 5 лет
Миша добрый, ак-

тивный, дружелюбный 
и самостоятельный 
мальчик. Он очень 
улыбчивый и вежли-
вый. Любит прогулки на 
свежем воздухе и игры 
для развития мелкой 
моторики (мозаика, 

конструктор). Любит 
рассматривать иллю-
страции в детских кни-
гах, слушать музыку. 
Миша охотно делится 
сладостями и игрушка-
ми со сверстниками.
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14 ноября состоялся чемпионат муниципального 
образования Тропарево-Никулино по тактической 
борьбе. Организаторами соревнований стали му-
ниципалитет Тропарево-Никулино, Федерация рус-
ского рукопашного боя «Извор» и МОО «Федерация  
миксфайта».

В качестве главного судьи соревнований, участие 
в которых приняло около полутора сотен спортсме-
нов из восьми спортивных клубов, выступил извест-
ный борец Александр Кириков (чемпион Москвы по 
боевому самбо, чемпион клуба «Лион» по грепплин-
гу, многократный призер чемпионатов Москвы по 
панкратиону).

Лучшими в командном первенстве стали предста-
вители клуба «Лион». Член этого же клуба Александр 
Новиков получил приз за лучшую технику.

Приз «За самую быструю победу» был вручен Пав-
лу Исаеву из клуба «МАИ Самбо».

В номинации «За волю к победе» был награжден 
Иван Сергиенко (МОО «Федерация миксфайта»).

В весовой категории до 65 кг первое место занял 
Алексей Дмитриев из спортивного клуба «Лион». 

Второе место — Виктор Пушишин из «МАИ Самбо»,  
а третье — Дмитрий Детков из МОО «Федерация  
миксфайта».

В категории до 75 кг первым стал Александр Нови-
ков из СК «Лион», вторым — Павел Сергиенко, тре-
тьим — Иван Сергиенко (оба — представители МОО 
«Федерация миксфайта»).

Среди спортсменов весом до 85 кг первое место занял 
Юрий Ильин (миксфайт-клуб «Р.О.Д.»), второе — Максим 
Лужбин из того же клуба, а третьим стал представитель 
команды «МАИ Самбо» Павел Исаев.

В категории свыше 95 кг победителем стал Па-
вел Муртазин из СК «Зубр», второе место получил 
Дмитрий Андрианов из миксфайт-клуба «Р.О.Д.»,  
а третье было присуждено его одноклубнику Анто-
ну Куцину. 

Победители соревнований были награждены по-
четными грамотами и кубками от муниципалитета 
Тропарево-Никулино, а призеры — почетными гра-
мотами и медалями.

В ГОУ СОШ № 875 старый год проводили премьерами 
нескольких спектаклей (учитывая богатые театральные 
традиции этой школы, ничего неожиданного в таком реше-
нии не было). Каждый класс (а их в школе 26) представил 
зрителям (по давно сложившейся традиции ими стали род-
ственники учеников, а также ветераны, которые с большим 
удовольствием приходят на представления, а на спектакли, 
поставленные седьмыми и восьмыми классами, приходят 
ребята из школы надомного обучения № 542, которым в 
875-й всегда рады) свою постановку. Педагоги, которые 
помогали ребятам в осуществлении постановок, очень се-
рьезно подошли к своей задаче и проявили огромное вни-
мание не только к выбору материала, но и к исполнитель-
скому мастерству — даже к первоклассникам предъявляли 
очень высокие требования, и уровень спектаклей был не 
самодеятельным, а вполне профессиональным. «Не секрет, 
что прокат и шитье костюмов, декорации, транспорт — все 
это стоит дорого. Муниципалитет Тропарево-Никулино уже 
второй год оказывает нам немалую помощь, так что боль-
шая заслуга в высоком уровне наших спектаклей принад-
лежит ему. Кроме того, во многом нам помогают родите-
ли — они вместе с детьми шьют дома и в кабинете труда с 
помощью преподавателя М.И. Ерманок. Девочки, которые 
профессионально занимаются танцами и фигурным ката-
нием, знают, где купить недорого и качественно фурниту-

ру и ткани. Есть у нас и выпускники, которые уже работают  
в этой области. Вот так, всем миром — ученики, родители 
и выпускники — сотрудничаем, чтобы наши дети выглядели 
красиво и достойно! 

Ученики начальной школы, разумеется, ставили сказки.  
С удовольствием окунулись в детство и ребята из седьмых и 
восьмых классов, но у них сказки были немного другими: бо-
лее серьезными, с взрослым отношением к жизни и недетски-
ми вопросами.

Ученики пятых и шестых классов обратились к теме Древ-
него мира, который изучают по истории, и у них Новый год по-
лучился с древнегреческим колоритом.

Спектакли старшеклассников были посвящены Испании. 
2011 год был объявлен Годом Испании в России и России 
в Испании, и в 875-й школе подошли к этому со всей от-
ветственностью: оформили зал фрагментами работ Пабло 
Пикассо, выбрали пьесы из испанской классики (это был не 
только традиционный для нашего театра Лопе де Вега, но 
и Педро Кальдерон, Мигель Сервантес и многие другие), с 
помощью живущих в Испании выпускников школы приоб-
рели настоящие кастаньеты, веера и другую атрибутику. 
«Наши постановки будут засняты, и съемки мы отправим 
в Испанию, так что возможно приглашение на гастроли, — 
рассказала Ирина Станиславовна, — и мы относимся к это-
му очень серьезно!»

24 декабря проводили старый год воспи-
танники детского сада № 969, одного из ста-
рейших дошкольных учреждений в районе 
Тропарево-Никулино (этот садик открылся 
еще в 1977 году, и многие ребята, которые 
ходят в него сейчас, — дети первых воспи-
танников).

Пока ребята и родители готовятся к празд-
нику, заведующая Ольга Васильевна Гугнина и 
старший воспитатель Татьяна Петровна Тудва-
сева рассказывают о том, как и чем живет дет-
ский сад. 

Давно прошли те времена, когда детский сад 
выполнял простую роль няньки для работаю-

щих родителей. Сейчас это центр дошкольного 
образования и всестороннего творческого и 
физического развития ребенка. Работу с деть-
ми ведут 23 преподавателя с высшим и специ-
альным педагогическим образованием, лого-
пед, психолог, музыкальные и физкультурные 
работники. Коллектив молодой, творческий, 
постоянно воплощает новые идеи, активно 
взаимодействует с родителями, то есть дела-
ет все для всестороннего, гармоничного раз-
вития ребят и их успешной подготовки к заня-
тиям в школе (большинство выпускников сада 
поступают в старейшую школу района № 875, 
с которой преподаватели сада постоянно со-
трудничают и активно перенимают творческий 
опыт  — так, школьный музей тряпичной ку-
клы дал немало креативных идей для мастер-
классов детей с родителями). 

У сада много традиций, поэтому, несмотря на 
то, что 2011 год еще не начался, все уже знают, 
что будут делать. В январе все азартно будут 
строить снежный городок с ледовыми скуль-
птурами, лабиринтами и лазами. Потом на Мас-
леницу проводят зиму, а весной снова посадят 
детский огород «Цветик-семицветик». Огоро-
дик хоть и небольшой, но успешно поставляет 
лучок, свежую зелень, кабачки и другие овощи 
к столу (если просто зелень некоторым ребятам 
не нравится, то выращенная самостоятельно— 
даже очень). А к осеннему празднику урожая 
непременно приготовят кашу с выращенной на 
этом огороде тыквой.

Коллектив сада активно сотрудничает с МУ 
СДЦ «Ровесник-80», который обладает хорошей 
спортивной базой, богатым опытом проведения 
массовых мероприятий и к тому же расположен 
рядом с детским садом. Это очень удобно для 
ребят и украшает их жизнь большими праздни-
ками. Широкая Масленица, костюмированные 
представления на катке, День Победы, различ-
ные спортивные и театральные представления 
для детей и взрослых прекрасно знают все жи-
тели нашего района уже много лет. 

Кроме того, осваиваются и новые формы до-
школьного воспитания. Работают три группы 
домашних детских садов, которые постоянно 
участвуют во всех представлениях и праздниках, 
приходят на методические консультации, заня-
тия логопеда и педагога-психолога и музыкаль-
ные уроки. Для детей и родителей нашего райо-

на успешно работает консультативный пункт два 
раза в неделю по понедельникам и четвергам по 
три часа со специалистами сада. Родители могут 
получить всю необходимую информацию по до-
школьному воспитанию, а дети — поучаствовать 
в творческой арт-терапии психолога, пройти те-
стирование, позаниматься с логопедом и полу-
чить другие необходимые услуги.

Вообще-то праздников в саду бывает много. 
Ольга Васильевна и Татьяна Петровна листа-
ют фотоальбомы. Вот весенний бал для вы-
пускников сада, вот — Осенний праздник уро-
жая, а также многочисленные веселые старты 
и мастер-классы для детей и их родителей по 
изготовлению игрушек из соленого теста, тка-
ни и бумаги (родителям такие занятия нравятся 
даже больше, чем детям, случается, что ребята 
с трудом уговаривают мам и пап доделать на-
чатое дома, так те увлекаются), выступления 
на творческих конкурсах и победы в них... Но 
Новый год, если можно так выразиться, самый 
праздничный из них. «Новогодние утренники — 
самые счастливые моменты в нашей работе, — 
говорит Ольга Васильевна, — сразу вспоми-
наешь, как сам водил хороводы вокруг елки и 
пел «В лесу родилась елочка»! А теперь я сама 
дарю ребятам праздник — это самое настоящее 
счастье!» С ней были согласны многие роди-
тели, которые с удовольствием участвовали в 
празднике вместе со своими детьми и наравне 
с ними: ведь так приятно снова почувствовать 
себя маленьким и абсолютно счастливым!

ДОСУГ в РАЙОНЕ

Новый год в Тропарево-Никулино
Деду Морозу подарили варежки

Елочка, зажгись!

Новый год по-испански


