
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 23 декабря 2010 года № 2585-РП 
главой управы района Тропарево-Никулино города Москвы назначен Кушнир Владимир Вита-
льевич.

Кушнир Владимир Витальевич родился в 1963 году. Закончил строительный техникум, 
инженерно-строительный институт. Более 12 лет отработал по специальности в районах Край-
него Севера (г. Новый Уренгой). С 1990 года работал на ведущих предприятиях строительно-
го комплекса города Москвы. До назначения на должность главы управы района Тропарево-
Никулино занимал руководящие должности в Административно-территориальном управлении 
«Китай-город», в управе района Хамовники.

муниципальное собрание

21 января отметила свой 30-
летний юбилей ГОУ СОШ с ли-
цейскими классами № 843. Пер-
вые ученики переступили порог 
школы в начале третьей четверти 
1980/1981 учебного года, сразу 
после того, как в Олимпийской 
деревне появились постоянные 
жители.

Праздник прошел в теплой семейной 
атмосфере, и быть иначе просто не могло. 
Один из главных принципов школы — за-
ботиться не только об образовании своих 
учеников (хотя образование здесь дают 
отличное, и школа по праву гордится тем, 
что каждый год все выпускники поступают 
в ведущие вузы Москвы), но и о нравствен-
ной стороне их жизни, а это подразумева-
ет не только обширную внеклассную ра-

боту, но и поддержание тесного контакта 
с родителями. Все гости юбилея с трудом 
уместились в актовом зале, так их было 
много. Поздравить педагогический кол-
лектив школы и лично директора Виталия 
Васильевича Ганина пожелали не только 
официальные лица, но и друзья, которых 
за три десятилетия набралось немало.

Праздничный концерт открылся по-
здравлением от самых маленьких друзей 
школы — ребят из детского дома № 11. 
История взаимоотношений школы и дет-
ского дома насчитывает много лет, ребята 
часто общаются между собой, что прино-
сит пользу и радость и тем, и другим.

Одним из главных сюрпризов вечера 
стали многочисленные исторические 
экскурсы. Хор учителей рассказывал 
об истории школы в своих остроумных 
номерах на музыку известных песен, а 
на огромном экране зрителям демон-

стрировались редкие фотографии. 
Первое выступление хора было по-

священо главному триумфатору вече-
ра, главе школьной семьи, отличнику 
просвещения, заслуженному учителю 
Российской Федерации Виталию Ва-
сильевичу Ганину, возглавляющему 
коллектив почти четверть века. Ни для 
кого не секрет, что многое из того, чем 
так гордится школа, — личная заслуга 
директора, не только талантливого пе-
дагога, но и энергичного руководителя 
(свою энергию Виталий Васильевич 
позже продемонстрировал всем со-
бравшимся, вместе с учениками ис-
полнив русский народный танец).

Представители управы района Тро-
парево-Никулино поздравили школу с 
юбилеем и помимо подарков вручили гра-
моты педагогам, председателю родитель-
ского комитета школы Ольге Дмитриевне 
Варламовой и лучшим ученикам.

Слова благодарности школе сказали 
и присутствовавшие на вечере пред-
ставители вузов, в которых учатся вы-

пускники: Академии ФСБ, МИРЭА, АТи-
СО, РГМУ, МГГУ.

Пришли поздравить школу с юбилеем 
и представители шефов. Московский 
завод шампанских вин открылся в один 
год и месяц с 843-й школой, и тогда же 
по указанию райкома партии взял над 
ней шефство. Позже традиция шефства 
продолжилась уже без указаний сверху. 
Сейчас это уже почти семейные отно-
шения: дети многих сотрудников завода 
являются учениками школы, а немалое 
количество учеников после выпуска идут 
учиться на соответствующие факультеты 
высших учебных заведений, а потом от-
правляются работать на завод.

Муниципалитет Тропарево-Никулино 
и редакция газеты поздравляют педаго-
гический коллектив и учеников ГОУ СОШ 
№ 843 с юбилеем и желают, чтобы тра-
диции отличного образования и теплых 
отношений, существующие в этой шко-
ле, не прерывались.

27 января Россия отметила страшную и торже-
ственную дату — 67 лет полного освобождения 
Ленинграда от блокады.

Пока живы свидетели той великой войны, мож-
но от них самих узнать о том, каково пришлось 
жителям осажденного города, попытаться пред-
ставить себе масштаб трагедии и сделать все 
возможное для того, чтобы она не повторилась. 
Забывать свою историю преступно, и только 
помня о произошедшем, можно надеяться на то, 
что будущее будет лучше.  

17 января в концертном зале МИТХТ состоялся 
концерт, посвященный торжественной дате. Про-
грамма состояла из знакомых всем песен воен-

ных лет. Участниками концерта стали известные 
всем жителям района Тропарево-Никулино ан-
самбли и солисты: хор ветеранов ЦСО, ансамбль 
бардовской песни «Менестрель», солисты Ната-
лья Каплунова, Дарья Билько, Галина Хисамова, 
Дмитрий Вилкомирский. Кроме того, перед со-
бравшимися выступил и хореографический кол-
лектив «Мозаика».

По словам ректора МИТХТ А.К. Фролковой, по-
добные концерты очень важны не только как дань 
прошлому, но и как вклад в будущее, так как они 
позволяют молодежи (как участникам, так и зри-
телям) не на словах, а на деле ощутить, что такое 
патриотизм и любовь к Родине.

25 января 2011 г. состоялось очеред-
ное заседание муниципального Собрания, 
на котором присутствовали Руководитель 
ВМО Тропарево-Никулино в городе Москве  
Г.П. Венглинский, депутаты Н.С. Зверева, 
З.И. Кочергина, К.А. Лисицын, А.В. Михай-
ловский, М.В. Никишов, О.В. Сметанина,  
Г.М. Селицкий, С.Т. Чехоев. Также для уча-
стия в работе муниципального Собрания 
были приглашены Руководитель муниципа-
литета В.В. Нахоренко, глава управы района  
В.В. Кушнир, председатель Совета ОПОП 
района Тропарево-Никулино А.Н. Булдаков. 

Все присутствующие почтили минутой 
молчания память жертв террористическо-
го акта, произошедшего 24 января 2011 
года в аэропорту Домодедово.

С информацией по первому вопро-
су «О деятельности общественных пун-
ктов охраны порядка района Тропарево-
Никулино за 2010 год и перспективах 
работы в 2011 году» выступил председа-
тель Совета ОПОП района А.Н. Булдаков. 
Он отметил, что в районе функционируют 
7 общественных пунктов охраны порядка. 

Приоритетными направлениями в работе 
ОПОП являются профилактика престу-
плений и правонарушений среди несо-
вершеннолетних, правовое воспитание 
населения, профилактика экстремизма и 
воспитание толерантности в молодежной 
среде. Также активно проводится работа 
с населением: рассмотрение жалоб и об-
ращений жителей, разъяснительная ра-
бота по предотвращению мошенничества 
среди пожилых и одиноко проживающих 
граждан, реализуются мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности  
в районе.

В ходе обсуждения данной информации 
депутаты отметили необходимость повыше-
ния взаимодействия общественных пунктов 
охраны порядка района Тропарево-Никулино 
с органами государственной власти, местно-
го самоуправления и общественными орга-
низациями по обеспечению общественного 
порядка на территории района Тропарево-
Никулино в 2011 году. При реализации 
основных направлений в 2011 году ОПОП ре-
комендовано уделить пристальное внимание 

профилактике и недопущению экстремист-
ских проявлений, регулированию межнацио-
нальных отношений. 

Далее депутаты рассмотрели вопрос  
«О внесении изменений в решение муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 22.12.2010 г. 
№ 15-4 «О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2011 год».  
В соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 де-
кабря 2010 года № 190н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»  
муниципальное Собрание решило: 1. Внести 
изменения в приложение 5 к решению му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 22.12.2010 г. 
№ 15-4 «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве на 2011 год», изложив 
строку «900 21003000030000151 «Возврат 

остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы  

и Санкт-Петербурга» в следующей редакции: 
«900 21903000030000151 «Возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга». 2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино». 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу со дня его принятия.

Затем с информацией по вопросу «Об 
итогах работы призывной комиссии по при-
зыву граждан на военную службу осенью 
2010 года» выступил Руководитель муни-
ципалитета В.В. Нахоренко. В период осен-
ней призывной кампании были призваны  
54 человека, отправлены в войска 47 чело-
век. В ходе призыва силами ОВД по району 
Тропарево-Никулино, управы и муниципа-
литета проводились розыскные мероприя-
тия, в результате которых доставлены 54 че-
ловека, из которых отправлены в войска 13. 
По итогам обсуждения указанного вопроса 
депутаты рекомендовали Руководителю му-
ниципалитета В.В. Нахоренко подготовить 
к следующему заседанию предложения по 
организации и проведению весенней при-
зывной кампании 2011 года.

Светлана СальникОва
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Поклонимся 
великим тем годам!

Новый глава управы 
района Тропарево-Никулино

Твори доброОбразование в лучших традициях

ОФИЦИАЛЬНО

В русском языке очень много 
хороших и важных слов. Сочув-
ствие, сопереживание — со-
вместное чувство и общее пе-
реживание. И если есть боль, то 
вместе перенести ее проще.

Сегодняшние дети более или 
менее свободны от материальных 
трудностей. Они, слава богу, не 
знают ни голода, ни нужды. Это 
хорошо, но сытость может по-
родить душевную глухоту и при-
вычку не замечать чужого горя и 
проходить мимо нуждающихся в 
помощи. Мы, взрослые, обязаны 
помочь ребятам вырасти чуткими 
и умеющими сострадать.

Так у учителей школы № 1741 по-
явилась идея благотворительного 
концерта. Ребята и родители с го-
товностью откликнулись, и в резуль-
тате 18 декабря концерт состоялся.

Билеты стоимостью 100 рублей 
разлетались, как горячие пирож-

ки. Кстати, продавали их родите-
ли, а покупали все взрослые. Для 
детей планировался бесплатный 
вход, но и они покупали билеты, 
так как знали, что выручка от кон-
церта пойдет на благое дело.

Но самое важное — не деньги, 
а отношение к происходящему 
юных артистов. Концерту пред-
шествовало несколько недель 
подготовки, и в каждый номер был 
вложен огромный труд.

Концерт начался стихотворе-
нием Иосифа Бродского «Буксир» 
(оно имеет особое значение, так 
как все деньги, полученные за его 
публикацию, сам автор завещал 
на благотворительность).

Среди участников концерта были 
свои «звезды». Так, одиннадцати-
классница Вика Артемьева (она 
читала басню «Мышь») — победи-
тельница конкурса «Юная москвич-
ка», а танцевальный коллектив 

«Ювента-плюс», исполнивший два 
танца — «Джаз» и «Ча-ча-ча», уже 
не первый год успешно выступает 
на многих конкурсах и фестивалях. 
Однако душу в свои номера вложи-
ли все участники, даже те, кто вы-
ступал впервые, и выбрать лучший 
из 22 номеров, если бы была такая 
задача, было бы непросто.

Зрителей собралось столько, 
что сидячих мест на всех не хва-
тило, многие смотрели концерт 
стоя в проходах. После каждого 
выступления зрители долго апло-
дировали и не хотели отпускать 
артистов со сцены.

Средства, вырученные от про-
дажи билетов (31 950 рублей), 
были отправлены в Детский 
центр нейрохирургии и нейроон-
кологии в Солнцево.

Е.а. Гладких,  
зам. директора по воспита-

тельной работе школы № 1741
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Экспресс-информация
11 декабря 2010 г. в 20.08 произо-

шел пожар в одноэтажном заброшен-
ном строении напротив д. 11г по ул. 
Никулинской, в результате которого 
пострадал мужчина 1974 г.р.

Данный пожар мог бы привести  
к более тяжелым последствиям для 
пострадавшего, если бы не смелый 
и неравнодушный поступок Михаила 
Владимировича Иванникова 1985 г.р. 
и Нины Артуровны Авчиян 1992 г.р., 
проезжающих мимо данного строения  
и обративших внимание на дым.

До приезда пожарно-спасательных 
формирований молодой человек и де-
вушка вынесли мужчину из горящего 

строения и попытались оказать ему 
первую медицинскую помощь. 

 Причина пожара — неосторожное 
обращение с огнем при курении в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

19 декабря 2010 г. в 03.31 на 
пульт оперативного дежурного службы 
«01» поступило сообщение о пожаре 
по адресу: ул. 26 Бакинских Комис-
саров, д. 2, корп. 1, где на 7-м этаже  
12-этажного жилого дома в двухком-
натной квартире произошло возгора-
ние домашнего имущества. 

Пожарными в ходе проведения 
разведки и тушения пожара из го-
ревшей и вышерасположенных квар-
тир были спасены 6 человек. Одна 
из пострадавших — женщина 1959 
г.р. — с предварительным диагнозом 
«ожог верхних дыхательных путей» 
доставлена в Институт им. Склифо-
совского. 

В горевшей квартире обнаружена 
погибшая женщина 1937 г.р., задохнув-
шаяся от дыма. 

Предполагается, что пожар произо-
шел в результате неосторожного обра-
щения с огнем при курении.

25 декабря 2010 г. в 03.18 на пульт 
оперативного дежурного службы «01» 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу: пр-т Вернадского, д. 113, где 
на 2-м этаже 17-этажного жилого дома 
в двухкомнатной квартире произошло 
возгорание домашнего имущества. 

Пожарными в ходе проведения раз-
ведки и тушения пожара из горевшей 
квартиры были спасены 6 человек, один 
из которых — мужчина 1962 г.р. — с диа-
гнозом «термические ожоги I, II и III сте-
пени 18% поверхности тела» доставлен 
в Институт им. Склифосовского. 

Предполагается, что пожар произо-
шел в результате неосторожного обра-
щения с огнем.

26 декабря 2010 г. в 06.07 ми-
нут на пульт оперативного дежурного 
службы «01» поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Ленинский пр-т, 
д. 152, корп. 1, где на 5-м этаже 17-
этажного жилого дома в трехкомнат-
ной квартире произошло возгорание 
домашнего имущества. 

Пожарными в ходе проведения раз-
ведки и тушения пожара из горев-
шей квартиры были спасены мужчина 

1984 г.р. и женщина 1943 г.р., которые 
с диагнозом «отравление продуктами 
горения» были доставлены в Институт 
им. Склифосовского. 

Предполагается, что пожар произо-
шел в результате неосторожного обра-
щения с огнем.

ПРи ОБнаРУЖЕнии ПОЖаРа
или иной чрезвычайной ситуации 

(ЧС):

— ПОЗвОниТЕ ПО ТЕлЕФОнУ
 «Би Лайн» — 01, «Мегафон» — 112, 

МТС — 010, «Скайлинк» — 01
— СООБЩиТЕ, по какому адресу  

и что происходит
— ПОМОГиТЕ детям, пожилым, ин-

валидам и животным
— нЕ ПОльЗУЙТЕСь лифтом во 

время пожара
— ПОПЫТаЙТЕСь ограничить рас-

пространение пожара или ЧС
— ПРи УГРОЗЕ вашей безопасности 

покиньте опасную зону

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России 

по г. Москве: 637-2222

Результаты публичных слушаний

12 января 2011 года в помещении муниципа-
литета Тропарево-Никулино состоялись публичные 
слушания по проекту решения муниципального Со-
брания от 23.11.2010 г. №13-10 «О проекте решения 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в го-
роде Москве «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве». При-
сутствовали — 18 человек, поступило предложений 
от жителей — 2. 

Приняты решения:
1. Одобрить проект решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве».

2. Учесть поступившие предложения в новой ре-
дакции Устава.

3. Направить протокол публичных слушаний  
в муниципальное Собрание внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве.

28 января 2011 г.
Протокол № МТН-001-02-10-3

Реестровый номер торгов МТН-001-02-10

ПРОТОкОл ОЦЕнки и СОПОСТавлЕниЯ 
ЗаЯвОк на УЧаСТиЕ в кОнкУРСЕ

Открытый конкурс на право заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг 
по организации и проведению праздничных 
и досуговых мероприятий для жителей вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-никулино в городе Москве в 2011 
году.

1. Открытый конкурс проводит: муници-
пальный заказчик.

Муниципальный заказчик: муниципалитет 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

Место нахождения: 119571, г. Москва, ул. Ак. 
Анохина, д. 46, корп. 3.

Почтовый адрес: 119602, г. Москва, ул. Ак. 
Анохина, д. 22, корп. 2.

Номер контактного телефона: (495) 437- 
5317.

Факс: (495) 437-8607.
Контактное лицо — Сальникова Светлана Ана-

тольевна.
Специализированная организация: ЗАО 

«Дельта Ком Инвест»,
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Пят-

ницкая, д. 22, стр. 2.
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Пят-

ницкая, д. 22, стр. 2
Номер контактного телефона: 766-8584.
Адрес электронной почты: tenderdki@gmail.

com.
Контактное лицо — Горбанева Татьяна Влади-

мировна.

2. Место, дата и время проведения оценки  
и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Единой комиссией по адресу: г. Москва, ул. Ак. 
Анохина, д. 46, корп. 3, кабинет Руководителя 
муниципалитета.

Оценка и сопоставление заявок на участие  
в конкурсе начались 28 января 2011 г. в 11 часов 
30 минут по московскому времени.

Оценка и сопоставление заявок проводятся 
в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10.09.2009 г. 
№ 722 «Об утверждении правил оценки заявок 
на участие в конкурсе на право заключить го-
сударственный или муниципальный контракт 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных или муници-
пальных нужд» и п. 8. 23 информационной кар-
ты конкурсной документации.

3. Состав Единой комиссии определен Рас-
поряжением руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве от 04.12.2007 г. 
№ 02-04-144, с изменениями от 24.12.2010 г. 
№ 78-Р. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4. Проведена оценка и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе.

4.1. Предмет муниципального контракта.
Оказание услуг по организации и проведению 

праздничных и досуговых мероприятий для жи-
телей внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве  
в 2011 году.

4.1.1. начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта составляет 2 674 
600,00 (два миллиона шестьсот семьдесят че-
тыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек с уче-
том НДС.

4.1.1.2. источник финансирования:
Бюджет внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
КБК 08.04.4500000.501.226
07.07.5190311.501.226
4.2. Сведения об участниках конкурса, за-

явки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, об условиях исполнения кон-
тракта, предложенных в заявках, о критери-
ях оценки заявок.

Заявки участников конкурса оценивались  
в соответствии с критериями оценки, их зна-
чимостью и содержанием, указанными в из-
вещении о проведении конкурса, конкурсной 
документации, и в соответствии с порядком и 
методикой оценки заявок на участие в конкурсе, 
указанными в конкурсной документации.

Регистрационный номер заявки: 01.
Наименование и ОГРН (для юридического 

лица), Ф.И.О. и ОГРИП (для физического лица) 
и почтовый адрес: автономная некоммерче-
ская организация «Центр развития творче-
ских способностей «доминанта», место на-
хождения: 119602, г. Москва, ул. академика 
анохина, д. 62, почтовый адрес: 119526,  
г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров,  
д. 8, корп. 3, кв.165, ОГРн 1037739709545.

1. критерий оценки заявок: цена муници-
пального контракта (с учетом НДС).

Единица измерения: руб.
коэффициент значимости: С1=0,80.
Условия исполнения контракта, предло-

женные в заявке: 1 900 000,00 руб.
Рейтинговое значение: 28,96.
итоговый рейтинг: 23,17.
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2. критерий оценки заявок: качество услуг.
Единица измерения: есть/нет.

коэффициент значимости: С2=0,20.
Условия исполнения контракта, предло-

женные в заявке: есть.

2.1. Методы оказания услуг — 30 баллов
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.2. Технология оказания услуг — 30 баллов.
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.3. деловая репутация участника конкур-
са — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.4. наличие у участника конкурса опыта 
оказания аналогичных услуг — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.5. наличие необходимых технических 
средств для оказания услуг в полном объ-
еме — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.6. наличие необходимых трудовых ре-
сурсов — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

Рейтинговое значение: 100 баллов.
итоговый рейтинг: 20,00.
Общий итоговый рейтинг: 43,17.
Регистрационный номер заявки: 02.
Наименование и ОГРН (для юридического лица), 

Ф.И.О. и ОГРИП (для физического лица) и почто-
вый адрес: автономная некоммерческая ор-
ганизация образования и культуры «Центр 
«национальный проект», место нахождения и 
почтовый адрес: 107497, г. Москва, ул. ново-
сибирская, д. 3-33, ОГРн 1107799024057.

1. критерий оценки заявок: цена муници-
пального контракта (с учетом НДС).

Единица измерения: руб.
коэффициент значимости: С1=0,80.
Условия исполнения контракта, предло-

женные в заявке: 1 872 220,00 руб.
Рейтинговое значение: 30,00.
итоговый рейтинг: 24,00.
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2. критерий оценки заявок: Качество услуг.
Единица измерения: есть/нет.
коэффициент значимости: С2=0,200.
Условия исполнения контракта, предло-

женные в заявке: есть.

2.1. Методы оказания услуг — 10 баллов
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.2. Технология оказания услуг — 10 баллов
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.3. деловая репутация участника конкур-
са — 5 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.4. наличие у участника конкурса опыта 
оказания аналогичных услуг — 5 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.5. наличие необходимых технических 
средств для оказания услуг в полном объе-
ме — 5 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.6. наличие необходимых трудовых ре-
сурсов — 5 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

Рейтинговое значение: 40 баллов.
итоговый рейтинг: 8,00.
Общий итоговый рейтинг: 32,00.
Регистрационный номер заявки: 03.

Наименование и ОГРН (для юридическо-
го лица), Ф.И.О. и ОГРИП (для физического 
лица) и почтовый адрес: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Стелла», место 
нахождения:107258, г. Москва, 1-я ул. Бух-
востова, д. 12/11, корп. 17-18, офис 225, 
почтовый адрес: 111396, г. Москва, Зеле-
ный пр-т, 64-197, ОГРн 1057748117206.

1. критерий оценки заявок: цена муници-
пального контракта (с учетом НДС).

Единица измерения: руб.
коэффициент значимости: С1=0,80.
Условия исполнения контракта, предло-

женные в заявке: 2 350 000,00 руб.
Рейтинговое значение: 12,14.
итоговый рейтинг: 9,71.
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2. критерий оценки заявок: качество услуг.
Единица измерения: есть/нет.
коэффициент значимости: С2=0,200.
Условия исполнения контракта, предло-

женные в заявке: есть.

2.1. Методы оказания услуг — 30 баллов.
Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-

тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.2. Технология оказания услуг — 30 бал-
лов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.3. деловая репутация участника конкур-
са — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.4. наличие у участника конкурса опыта 
оказания аналогичных услуг — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.5. наличие необходимых технических 
средств для оказания услуг в полном объе-
ме — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

2.6. наличие необходимых трудовых ре-
сурсов — 10 баллов.

Ф.и.О. членов комиссии: и.в. аврутин, С.в. Та-
тарченко, в.и. Юткин, в.в. Бабичева, Т.в. Горба-
нева, а.н. Бацылева, С.а. Сальникова.

Рейтинговое значение: 100.
итоговый рейтинг: 20,00.
Общий итоговый рейтинг: 29,71.

4.3. Решения о присвоении заявкам на уча-
стие в конкурсе порядковых номеров, принятые 
на основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

На основании результатов оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе принято ре-
шение о присвоении заявкам на участие в кон-
курсе следующих порядковых номеров.

Регистрационный номер заявки: 01.
Участник конкурса: автономная некоммер-

ческая организация «Центр развития творче-
ских способностей «доминанта», место на-
хождения: 119602, г. Москва, ул. академика 
анохина, д. 62, почтовый адрес: 119526, 
г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров,  
д. 8, корп. 3, кв. 165, ОГРн 1037739709545.

Присвоенный порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности предложенных 
условий исполнения контракта (арабскими циф-
рами и прописью): 1 (первый).

Регистрационный номер заявки: 02.
Участник конкурса: автономная некоммер-

ческая организация образования и культу-
ры «Центр «национальный проект», место 
нахождения и почтовый адрес: 107497, 
г. Москва, ул. новосибирская, д. 3-33, ОГРн 
1107799024057.

Присвоенный порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности предложенных 
условий исполнения контракта (арабскими циф-
рами и прописью): 2 (второй).

Регистрационный номер заявки: 03.
Участник конкурса: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Стелла», место 
нахождения:107258, г. Москва, 1-я ул. Бух-
востова, д. 12/11, корп. 17-18, офис 225, 
почтовый адрес: 111396, г. Москва, Зеле-
ный пр-т, 64-197, ОГРн 1057748117206.

Присвоенный порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности предложенных 
условий исполнения контракта (арабскими циф-
рами и прописью): 3 (третий).

4.1.4. Сведения об участниках конкурса, за-
явкам на участие в конкурсе которых присвоены 
первый и второй номера.

Участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен первый номер: ав-
тономная некоммерческая организация 
«Центр развития творческих способностей 
«доминанта», место нахождения: 119602, 
г. Москва, ул. академика анохина, д. 62, по-
чтовый адрес: 119526, г. Москва, ул. 26 Ба-
кинских комиссаров, д. 8, корп. 3, кв. 165, 
ОГРн 1037739709545.

Участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер: авто-
номная некоммерческая организация обра-
зования и культуры «Центр «национальный 
проект», место нахождения и почтовый 
адрес: 107497, г. Москва, ул. новосибир-
ская, д. 3-33, ОГРн 1107799024057.

Заседание комиссии окончено 28 января 2011 г. 
в 11 часов 58 минут по московскому времени.

5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на 

заседании членами Единой комиссии, уполномочен-
ным представителем муниципального заказчика.

Председатель комиссии аврутин и.в., 
члены комиссии Татарченко С.в., Юткин 
в.и., Бабичева в.в., Горбанева Т.в., Бацы-
лева а.н., Сальникова С.а.

От имени муниципального заказчика Руко-
водитель муниципалитета вМО Тропарево-
никулино в городе Москве нахоренко в.в.

дЕПУТаТСкиЙ ЗаПРОС

25.01.2011 г. № ДМ-1102

О необходимости освещения территории между 
школой № 598 (ул. ак. анохина, д. 36) и жилыми 
домами (ул. ак. анохина, д. 38 корп. 3, и д. 42, 
корп. 2), район Тропарево-никулино (ЗаО)

Главе управы района  
Тропарево-никулино

в.в. кушниру

Уважаемый владимир витальевич!
Ко мне как к депутату обращаются многие жители 

микрорайона на ул. Ак. Анохина в связи с необходимо-
стью дополнительного освещения внутриквартальной 
территории между входом в школу № 598 (ул. Ак. Ано-
хина, д. 36) и жилыми домами по ул. Ак. Анохина, д. 38, 
корп. 3, и д. 42, корп. 2.

Так сложилось, что школа № 598 является своего 
рода центром социальной жизни микрорайона, в ко-
тором проживает около 15 тысяч граждан: в школе ве-

дется большая внеклассная рабо-
та, проводятся собрания жителей, 
общественные мероприятия, а в 
период выборов, как правило, раз-
мещаются четыре участковых изби-
рательных комиссии.

Рядом, в д. 42, корп. 2, — попу-
лярный магазин «Дикси».

В настоящее время указанное 
пространство нуждается в дополнительном осве-
щении.

Убедительно прошу Вас принять меры по дополни-
тельному освещению указанной территории.

а.в. МихаЙлОвСкиЙ,  
депутат муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования 
Тропарево-никулино в городе Москве

Запрос сделан на заседании муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 25 января 
2011 года.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ о состоянии преступности несовершеннолетних 
в районе Тропарево-Никулино в 2010 г.

Оправданный риск

Межрайонной прокуратурой проанализировано 
состояние преступности несовершеннолетних на 
территории района в 2010 г.

В результате анализа установлено, что в рай-
оне несовершеннолетними совершено 7 пре-
ступлений. В 2009 г. — 8. В группе со взрослым 
совершено 2 преступления (изнасилование, на-
сильственные действия сексуального характера). 
В 2009 г. преступления в группе не совершались.

Совершено 2 преступления, предусмотренных 
ст. 158 УК РФ (кража), 2 — ст. 161 УК РФ (грабеж), 
1 — ст. 131 УК РФ (изнасилование), 2 — ст. 132 УК 
РФ (насильственные действия сексуального харак-
тера). Из них особо тяжкие преступления — 3, тяж-
кие преступления — 2, небольшой тяжести — 2.

В 2009 г. совершено 1 преступление, преду-
смотренное ст. 146 УК РФ (нарушение авторских 
и смежных прав), 3 — ст. 158 УК РФ (кража), 1 — 
ст. 161 УК РФ (грабеж), 1 — ст. 116 УК РФ (побои), 
1 — ст. 322 ( незаконное пересечение государ-
ственной границы РФ), 1 — ст. 330 УК РФ (само-
управство). Тяжкое преступление — 1, небольшой 
тяжести — 7.

Из 6 несовершеннолетних 3 являются учащи-
мися школ (1 — школы района № 843), 1 — кол-

леджа, 2 — МПГУ. В возрасте 17 лет совершили 
преступления 3 человека, 15 лет — 2, 14 лет — 
1. 2 подростка являются жителями района, 1 — 
Московской области, 3 — других районов г. Мо-
сквы. На учете в ОДН ОВД по месту жительства 
(Очаково-Матвеевское) состоял 1 подросток.

В 2009 г. из 7 подростков 2 являлись учащими-
ся школ, 2 — вуза, 3 не работали и не учились.  
В возрасте 17 лет совершили преступления 5 че-
ловек, 16 лет — 2. Являлись жителями района  
2 подростка, 1 — бомж, житель Кыргызстана. На 
учете в ОДН ОВД состоял 1 подросток.

Анализ указанных данных свидетельствует о том, 
что преступность несовершеннолетних в районе 
осталась практически на том же уровне, однако 
возросло количество особо тяжких преступлений. 
Кроме того, установлено, что изнасилование и на-
сильственные действия сексуального характера в 
отношении несовершеннолетней были соверше-
ны несовершеннолетними в группе со взрослым 
после совместного употребления спиртных напит-
ков, приобретенных в одном из магазинов «Пяте-
рочка», расположенном рядом со станцией метро 
«Юго-Западная».

С.а.СОСнин, межрайонный прокурор

11 декабря 2010 года могло стать роковым 
днем для мужчины, оказавшегося в охваченной 
огнем заброшенной сторожевой будке (ул. Ни-
кулинская, д. 11), если бы не героизм молодых 
ребят, которые по счастливой случайности ока-
зались неподалеку.

Нина Авчиян и Михаил Иванников проезжа-
ют мимо этой будки каждый день. 11 декабря 
они, возвращаясь домой, увидели, что оттуда 
валит дым. Молодые люди решили проверить, 
что случилось. Приоткрыли хлипкую дверь и, 
войдя внутрь, увидели в помещении, заполнен-
ном дымом, мужчину, который лежал на полу. 
Ребята вынесли пострадавшего из охваченной 
пламенем сторожевой будки на свежий воздух 
и, вспомнив уже полузабытые школьные уроки 
ОБЖ, начали оказывать пострадавшему пер-
вую медицинскую помощь.

Прибывшие на место происшествия спаса-
тели установили предварительную причину 

возгорания: курение в состояние алкогольного 
опьянения. По предварительным данным, по-
страдавший — мужчина 1974 года рождения 
без определенного места жительства. Бездом-
ный регулярно ночевал в будке и сам по не-
осторожности поджег ее.

Его спасители совсем молодые люди — Нине 
Авчиян восемнадцать лет, ее жениху Михаилу 
Иванникову — чуть больше. Ребята признаются: 
этот поступок для них — вполне обычное дело, 
помогать людям легко, а главное, приятно. Ру-
ководство и сотрудники 4-го регионального от-
дела государственной надзорной деятельности 
Управления по ЗАО Главного управления МЧС 
России по городу Москве по достоинству оцени-
ли мужество и смелость молодых героев и награ-
дили их благодарственными грамотами.

4-й РОГнд Управления по ЗаО
Главного управления МЧС России  

по г. Москве
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Жители нашего района

Будьте здоровы

рубрика

17 января 2011 года ис-
полнилось 70 лет Александру 
Васильевичу Ольховикову — 
Герою Советского Союза, жи-
телю нашего района.

Александр Васильевич ро-
дился в 1941 году в городе 
Сочи Краснодарского края. 
В 1962 году окончил Высшее 
военно-морское училище им. 
М.В. Фрунзе. Службу прохо-
дил на атомных подводных 
лодках Северного флота.  
В ноябре 1976 года Алек-
сандр Васильевич был назна-
чен командиром крейсерской 
подводной лодки, которая 
в 1977 году была отнесена 
к подклассу тяжелых ракет-
ных крейсеров. Этот крей-
сер — первый корабль дан-
ного подкласса в ВМФ СССР. 
Создание такого корабля 
фактически было ответом на 
программу США «Трайдент». 

Он неоднократно упоминал-
ся в выступлениях советских 
государственных и полити-
ческих деятелей. Подводный 
крейсер был отнесен к клас-
су кораблей, именуемому 
«Тайфун». В нем нашло отра-
жение все лучшее, что было 
достигнуто советской наукой 
и техникой на момент его 
проектирования и строитель-
ства. Принципиально новая 
конструкция этой подводной 
лодки позволила оптимально 
решить задачу взаимосвя-
зи системы «корабль — ра-
кетное оружие», обеспечить 
максимальную живучесть  
и надежность этой системы.

А.В. Ольховиков личным 
примером мобилизовал эки- 
паж на отличное изучение 
своего заведования и правил 
его эксплуатации. Много уси-
лий приложил для разработ-

ки руководящих документов 
по управлению кораблями 
и организации боевого ис-
пользования оружия. В усло-
виях окончательного стро- 
ительства и проведения го-
сударственных испытаний 
организовал качественную 
подготовку корабля к несе-
нию боевой службы.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 февра-
ля 1984 года за освоение ко-
рабля, новой техники и оружия, 
проявленные при этом муже-
ство и героизм капитану 1-го 
ранга Александру Васильевичу 
Ольховикову было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда»  
(№ 11505).

В 1984 году Александр 
Васильевич был назначен 
начальником штаба — заме-

стителем командира диви-
зии подводных лодок, в 1986 
году — командиром дивизии 
подводных лодок Красноз-
наменного Северного флота. 
В 1986 году А.В. Ольхови-
ков заочно окончил Военно-
морскую академию имени  
А.А. Гречко.

17 февраля 1988 года Алек-
сандру Васильевичу присвое-
но воинское звание контр-
адмирала. С декабря 1988 
года он — начальник Учебного 
центра ВМФ, а с ноября 1994 
года — командир воинской ча-
сти ВМФ.

С декабря 1995 года в за-
пасе.

Управа и муниципалитет рай-
она Тропарево-Никулино сер-
дечно поздравляют Александра 
Васильевича с юбилеем!

От всей души желаем Алек-
сандру Васильевичу крепкого 
здоровья и благополучия на 
долгие годы, чтобы близкие и 
друзья окружали душевным те-
плом, заботой и вниманием. 

Энергосберегающие лампы служат  
в несколько раз дольше, чем обычные 
лампы накаливания, помогают экономить 
электроэнергию, а значит, и ваши деньги. 
Однако эти лампы относятся к опасным 
отходам, и утилизировать их необходимо  
в специальных контейнерах.

Недопустимо выбрасывать отработан-
ные энергосберегающие лампы вместе с 
обычным мусором, превращая его в ртуть-
содержащие отходы, которые загрязняют 
ртутными парами подъезды жилых домов. 
Накапливаясь во дворах и попадая на по-
лигоны твердых бытовых отходов, ртуть из 
мусора в результате деятельности микро-
организмов преобразуется в растворимую 
в воде и намного более токсичную метил-
ртуть, которая заражает окружающую сре-
ду. Проникновение ртути в организм чаще 
всего происходит именно при вдыхании ее 
паров. Ртуть не имеет запаха, поэтому по-

чувствовать опасность невозможно. Попав  
в организм человека, ртуть начинает по-
ражать нервную систему, печень, почки, 
желудочно-кишечный тракт. Поэтому глав-
ная опасность — разрушение лампы.

Что делать при разрушении лампы?
1. Откройте окно и покиньте комнату на 

15 мин.
2. Предварительно надев одноразовые 

пластиковые перчатки, осторожно собе-
рите осколки при помощи жесткой бумаги 
и поместите их в пластиковый пакет (для 
сбора мелких осколков можно исполь-
зовать липкую ленту или губку, которые в 
дальнейшем также необходимо поместить 
в пластиковый пакет).

3. Проведите влажную уборку помеще-
ния.

Категорически запрещается:
— использовать в работе пылесос, щет-

ку, веник;

— сбрасывать ртутьсодержащие отходы 
в канализацию или в мусоропровод.

Отработанные люминесцентные лампы 
необходимо упаковать в картонную короб-
ку и сдать в жилищную организацию, где 
эти лампы принимают на утилизацию бес-
платно.

В районе Тропарево-Никулино контей-
неры для утилизации энергосберегающих 
ламп установлены по следующим адре-
сам:

— пр-т Вернадского, д. 91, корп. 2;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, 

корп. 3;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, 

корп. 3;
— ул. Никулинская, д. 6, корп. 2;
— ул. Никулинская, д. 13;
— ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 3;
— ул. Академика Анохина, д. 24.

 На вечере памяти Валентины Кузнецовой 
в ноябре 2010 года представители упра-
вы и муниципалитета района Тропарево-
Никулино, члены научно-спортивной 
команды, участники экспедиций на Се-
верный и Южный полюс, представители 
спортивной общественности города Мо-
сквы и молодежное подразделение клуба 
«Метелица» приняли решение ежегодно 
проводить лыжню в ландшафтном заказ-
нике «Тропаревский» в память об этом 
удивительном человеке.

Валентина Кузнецова являлась прези-
дентом Международного клуба «Метели-
ца» с 1966 года до своей смерти в ноябре 
2010 года. До последних дней своей жизни 
она активно работала со всеми категори- 
ями жителей района Тропарево-Никулино.

Клубом «Метелица» ежегодно проводятся 
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, чаепития в клубе с ветеранами и 
инвалидами района с вручением подарков.

В преддверии Дня космонавтики и дру-
гих памятных дат с детьми из льготных ка-
тегорий семей традиционно устраиваются 
чаепития. На таких встречах Валентина Куз-
нецова, Антонина Егорова и полковник кос-
мических войск, дублер Валентины Тереш-
ковой Ирина Соловьева в увлекательной 
форме рассказывали о полетах в космос  
и экспедициях на Северный и Южный полюс.

Для детей из детских общественных ор-
ганизаций и школьников района регулярно 
проводятся экскурсии в Музей полярни-
ков, расположенный на территории клуба, 
демонстрируются слайды об экспедициях 
на Северный и Южный полюс, выполнен-
ные Ириной Кузнецовой — фотографом-
экстремалом с мировой известностью.

С 2008 года молодежный актив района, 
семейный клуб «Колобки», ДОО «Горячие 
сердца» и «Вольный ветер» при участии 
управы района активно принимают участие 
в международном проекте клуба «Метели-
ца» «Розовая чайка».

В рамках международного проекта «Ро-
зовая чайка» в 2008 году дети из льготных 
категорий семей (СК «Колобки», отряд 

«Горячие сердца») совершили восхожде-
ние на Эльбрус в Карачаево-Черкесии. 
Клуб «Метелица» оказал значительную 
организационную и спонсорскую помощь 
для совершения восхождения и получения 
соответствующих сертификатов.

В рамках проекта «Розовая чайка» в 2009 
году дети из льготных категорий семей рай-
она Тропарево-Никулино выезжали в Дубну 
для участия в мероприятиях по иппотерапии 
(лечебная верховая езда) с ахалтекинцами 
из конюшни Тито Понтекорво с привлечени-
ем к занятиям детей-инвалидов.

На базе клуба «Метелица» с 2008 года рабо-
тает Московское региональное подразделе-
ние Европейского молодежного парламента.

Лыжня памяти Валентины Кузнецовой — 
одно из мероприятий проекта «Розовая 
чайка» с привлечением спонсорской и орга-
низационной помощи клуба «Метелица».

Лыжня состоится в рекреационной зоне 
ландшафтного заказника «Тропаревский» 
на Алее пяти дубов 19 февраля 2011 года 
с 12 до 14 часов. Сбор участников и реги-
страция в 11.15.

В лыжне примут участие все воз-
растные категории жителей района 
Тропарево-Никулино, в том числе вете-
раны спорта и участники Олимпийских 
игр. Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в проведении этого 
мероприятия в качестве участников  
и зрителей.

2011 год объявлен в Москве Годом 
спорта и здорового образа жизни, и 
активная пропаганда физической куль-
туры и спорта, проводимая клубом 
«Метелица», явится важной частью 
мероприятий, направленных на про-
паганду спорта среди жителей района 
Тропарево-Никулино.

В 2012 году состоится Международная 
женская экспедиция к Южному полюсу 
Земли, в состав которой от России входит 
только «Метелица». Лыжня памяти Вален-
тины Кузнецовой станет первым стартом 
экспедиции.

и.д. кОндакОва,  
главный специалист управы  

района Тропарево-никулино

Модель Организации Объединенных 
Наций (МООН) — это международная об-
разовательная программа, состоящая из 
множества ежегодных конференций, про-
водящихся по всему миру. Молодые люди 
из разных стран собираются, чтобы обсу-
дить вопросы, стоящие на повестке дня 
реальной Организации Объединенных На-
ций. Каждый участник модели выступает 
на таком заседании в роли представителя 
определенной страны и отстаивает инте-
ресы представляемой страны на основе 
ее действующей политики.

Учащиеся ЦО № 1485 под руководством 
преподавателя Ю.В. Злобиной уже 4 года 
с большим интересом принимают участие 
в конференциях МООН, которые проходят 
два-три раза в год. Они выступают с сооб-
щениями по международным проблемам, 
рассматриваемым на заседаниях ООН, 
участвуют в дискуссиях, защищая позиции 
«своих стран». Большую помощь ученикам 
оказывает выпускник школы, студент вто-
рого курса МГИМО(У) В. Кержиманкин.

В декабре 2010 года в МГИМО(У) стар-
товала XXI Московская международная 
молодежная Модель ООН. С каждым го-
дом интерес молодежи к данному меро-
приятию возрастает. Увеличивается ко-
личество школ, принимающих участие в 
модели, и растет количество ее участни-
ков. На игре в Модель ООН ребята учатся 
практической дипломатии, приобщаются 
к международным проблемам, приобре-
тают навыки решения политических во-
просов мирным путем и т.д.

 Московская международная молодеж-
ная Модель ООН — это форум завтрашних 
лидеров, конференция, открывающая но-
вые горизонты в понимании разных меж-
дународных ситуаций. Хорошо, что есть 
возможность поучиться этому! Кроме того, 
участие в МООН — отличная возможность 
попрактиковаться в знании иностранных 
языков, ведь ряд заседаний проходят на 
английском и французском языках, как, 
например, в Первом комитете Генераль-
ной Ассамблеи и Совете Безопасности 
ООН.

При торжественном открытии XXI Мо-
сковской международной молодежной 
Модели ООН, на котором присутствовали 
ответственные сотрудники МИД РФ, Ин-
формцентра ООН и другие, с приветствен-
ной речью выступил ректор МГИМО(У)  
А.В. Торкунов, который поздравил участ-
ников с открытием конференции, обозна-
чил ее основные задачи и пожелал всем 
успехов в работе.

В первый день работы перед собрав-
шимися выступили учащиеся 1—3-х клас-
сов Международной гимназии, в которой 
была продолжена работа конференции. 
Затем была представлена презентация, 
посвященная всем прежним мероприяти-
ям модели. 

На другой день началась продуктив-
ная работа. Главной задачей участников-
делегатов была задача отстоять позицию 
своей страны в отношении к вопросу, по-
ставленному на повестку дня. Работа в 
органах пошла полным ходом. В Первом 
комитете Генеральной Ассамблеи ООН де-

легации стран представили свои позиции 
по вопросам права народов на самоопре-
деление. Сразу стало ясно, что участники 
были подготовлены основательно. Про-
звучали очень интересные и содержатель-
ные выступления. 

В Первом комитете Генеральной Ас-
самблеи и в Совете Безопасности вы-
ступления и дискуссии велись на ан-
глийском языке. Представители стран 
успешно отвечали на вопросы, защищая 
свои позиции. 

Особенно острые дебаты развернулись 
в Первом комитете ГА по вопросам о за-
прещении применения ядерного оружия и 
заключения эффективных международных 
соглашений о гарантиях государствам, не 
обладающим этим оружием. 

Мне пришлось выступить в качестве 
делегата от Южной Кореи. В дебатах вы-
явились серьезные различия между пози-

циями Северной и Южной Кореи. Однако 
в целом атмосфера была довольно добро-
желательная. 

В Совете по правам человека в это 
время активно обсуждался вопрос о воз-
можности устранения всех форм расовой 
дискриминации, ликвидации расизма, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпи-
мости. Делегаты прониклись этим слож-
ным, но очень важным вопросом и пыта-
лись найти различные способы решения 
поставленной проблемы.

Во второй половине дня началось рас-
смотрение рабочих проектов резолюций, 
а затем их принятие. Довольно непро-
стая ситуация сложилась в Первом ко-
митете ГА. Было выдвинуто два проекта 
резолюции: от делегаций Испании и США 
о неприменении ядерного оружия к госу-
дарствам, не обладающим им. Делегация 
США — огромной ядерной державы — вы-
двинула неплохой проект резолюции, но 
с недочетами. В нем говорилось только о 
возможности разоружения и о предотвра-
щении распространения ядерного оружия 
в других странах. Испания же предложила 
обеспечить защиту и помощь государ-
ствам, не имеющим ядерного оружия,  

а также создать комитеты, строго отсле-
живающие ситуацию с распространени-
ем и угрозой ядерного оружия, в отличие 
от делегатов США, которые были за пол-
ное разоружение всех стран (исключая, 
правда, самих себя). С разницей в 2 голо-
са была принята резолюция Соединенных 
Штатов Америки.

В заключительный день работы деле-
гации стран в своих комитетах внесли 
в принятые накануне резолюции по-
правки и изменения. Однако работа не 
прекращалась, и даже развернулась 
напряженная борьба в Совете по пра-
вам человека между объединившимися 
делегациями республики Бангладеш, 
Бельгии, США, Пакистана и делегацией 
Китая, к которой позже присоединилась 
делегация Южной Кореи, по проблеме 
депортации национальных меньшинств 
в разных странах. Этот вопрос вызвал 

поистине бурную реакцию делегатов. 
Но они сумели прийти к соглашению 
и нашли взаимоприемлемое решение 
этого вопроса.

 Работа комитетов прошла продуктивно. 
Три дня они решали поставленные перед 
ними непростые вопросы, касающиеся 
будущего нашей планеты. Все это можно 
назвать взрослой игрой под названием 
«МООН», в которой приняли участие под-
ростки. 

Представляется, что юный взгляд мо-
лодежи, которой предстоит в недалеком 
будущем решать мировые судьбоносные 
вопросы и принимать участие в реальной 
политической жизни страны и мира, мо-
жет оказаться неожиданным, позитивным 
и зорким. 

Учащиеся нашего центра образования 
после участия в работе модели неред-
ко выбирают профессию, связанную с 
международной деятельностью. Они по-
ступают в МГИМО(У), МГУ и другие ве-
дущие вузы Москвы на соответствующие 
факультеты.

Мария БОндаРь,
ученица 10 «Б» класса  

ГОУ ЦО № 1485

Герои среди нас

Бережем здоровье, а также 
деньги и электроэнергию

Лыжня памяти 
Валентины Кузнецовой

Московская 
международная 

молодежная 
Модель ООН

Уважаемые жители!
На территории района Тропарево-Никулино 

по адресу: ул. Никулинская, вл. 11, —
ведется строительство многоярусного паркинга 
по городской программе «Народный гараж».
Граждане, желающие приобрести машино-место 

в строящемся гаражном комплексе, 
могут обратиться в представительство застройщика —

Дирекции строительства объектов гаражного 
назначения города Москвы —

по адресу: ул. Ярцевская, д. 36, корп. 2, комн. 5, — 
для заключения договоров участия 

в долевом строительстве, тел. 8-499-149-2385.
Приемные дни:

Понедельник — пятница — с 11.00 до 20.00. 
Суббота, воскресенье — выходные дни. 
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НА КАТОК!
В период с 25 декабря 2010 года 

по 30 марта 2011 года
Правительством Москвы введены 

специальные СЕРТИФИКАТЫ
на бесплатные посещения городских катков 

и получение спортивного инвентаря 
для детей отдельных льготных категорий

ПРАВИЛА
организации бесплатных посещений катков  

и проката спортинвентаря для детей отдельных 
льготных категорий

1. Бесплатное посещение катков и прокат  
спортинвентаря организуется для детей:

— из многодетных семей;
— находящихся под опекой 

и попечительством;
— сирот;
— инвалидов.
2. Прокат спортинвентаря на катке производится при 

наличии пункта проката.
3. Для подтверждения права бесплатного получения 

спортинвентаря необходимо предъявить сертификат 
либо документ, удостоверяющий принадлежность к одной 
из вышеуказанных категорий.

4. Сертификат можно получить в районном управ-
лении социальной защиты населения города Москвы по 
месту жительства (Управление социальной защиты на-
селения района Тропарево-Никулино, Ленинский пр-т, 
д. 156, тел. 433-6400).

5. Списки катков для возможного катания разме-
щены на сайтах Департамента семейной и молодежной 
политики.

Допечатная подготовка, −  
ООО «Агентство ОТЛИЧНО!»
Телефон/факс 938-4580
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26 декабря в спортивном зале МУ СДЦ «Ровесник-80» 
состоялся открытый кубок муниципального образования 
Тропарево-Никулино по любительскому миксфайту (ру-
копашному бою). Организаторами соревнований высту-
пили Федерация миксфайта и муниципалитет Тропарево-
Никулино.

Участниками соревнований стали борцы-любители  
в возрасте от 18 лет и старше, разделенные на пять весо-
вых категорий, из девяти клубов (МОО «Федерация микс-
файта» г. Москва, миксфайт-клуб «Р.О.Д.», У.Б.Е., КСЕ 
«Дзержинец», «Буза», ФСК СЕ «Тула», КЗМ «Марьино», 
ВПК «Святослав», МСТК «Внуково»). Для многих из них это 
было первое выступление вне родного клуба.

В командном первенстве победителем стала команда 
клуба «Р.О.Д.».

Приз «За лучшую технику» получил Виталий Куклин (КСЕ 
«Дзержинец»).

В номинации «За самую быструю победу» победил Ана-
толий Рудаков (У.Б.Е.).

«За волю к победе» был награжден Алексей Чернышев 
(ФСК СЕ «Тула»).

Приз «За любовь зрителей» (самый зрелищный бой) 
был присужден Павлу Першину (МОО «Федерация микс-
файта» г. Москва).

В весовой категории до 65 кг первое место занял Ви-
талий Куклин (КСЕ «Дзержинец»). Второе место получил 

Михаил Поли-
карпов (ФСК СЕ 
«Тула»), а тре-
тье — Леонид 
Романов (Феде-
рация миксфай-
та).

Среди бор-
цов весом до  
75 кг первым 
стал Артем Поло-
сков (КСЕ «Дзер-
жинец»), второе 
место было при-
суждено Руслану 
Михееву (У.Б.Е.), 
а третье занял 
Владимир Жигу-
нов (Федерация 
миксфайта).

В категории 
до 85 кг певрое 

место занял Максим Бычков (миксфайт-клуб «Р.О.Д.»), 
второе — Иван Володичев (ФСК СЕ «Тула»), третье — Илья 
Савонкин (У.Б.Е.).

В категории до 95 кг первое место было присуждено 
Анатолию Рудакову (У.Б.Е.), второе место занял Иван Бы-
ков (миксфайт-клуб «Р.О.Д.»), третье — Дорел Михаев-
ский (Федерация миксфайта).

В категории свыше 95 кг первое место занял Денис 
Кравченко (миксфайт-клуб «Р.О.Д.»), а второе — Павел 
Першин (Федерация миксфайта).

25 и 26 декабря 2010 года в спортивном зале ГОУ 
СОШ № 14 состоялся открытый Кубок внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-Никулино 
по восточным единоборствам «Белый пояс».

Организаторами соревнований выступили муници-
палитет Тропарево-Никулино, МУ СДЦ «Ровесник-80», 
Департамент образования по ЗАО г. Москва и ГОУ ДЮЦ 
«Патриот». Эти соревнования являются традиционными 
(они проводятся ежегодно уже пять лет, по их результа-
там формируется сборная ЗАО для участия в турнирах 
окружного уровня), с каждым годом они привлекают 
все большее количество участников и зрителей. Целью 
их проведения является пропаганда здорового образа 
жизни, организация досуга подростков и отвлечение 
детей от улицы в рамках программ «Спорт против нар-
котиков» и «Дети улиц», а также приобщение детей к 
регулярным занятиям физической культурой. Особен-
ностью этого турнира является то, что в нем принима-
ют участие самые младшие спортсмены в возрасте от  
8 лет. Как рассказал старший тренер, мастер спорта 
Олег Иванович Асмолов, для начинающих участников 
такие соревнования важны вдвойне. Им нужен опыт 
настоящих боев, да и посмотреть на опытных спор-
тсменов очень полезно. Для самых юных спортсменов  
предусмотрено использование полного комплекта за-
щиты, сокращенное до одной минуты время поединка и 
условное проведение силовых приемов. Все это гаран-
тирует защиту от травм.

Чемпионат прошел успешно: ребята получили бога-
тый опыт боев в различных стилях единоборств и обо-
гатили свою технику за счет приемов разных школ. 
О.И. Асмолов пояснил: «Такие межстилевые поедин-
ки очень важны для развития современной техники 
боя. Скорости современного мира, его информаци-
онное многообразие уже не позволяют школам еди-
ноборств плотно замыкаться только в своей технике 

и философии. Это единая пирамида с различными 
гранями разных стилей боевых искусств. И на ее вер-
шине мастера уже мало чем отличаются друг от друга. 
Современные мастера самого высокого ранга владе-
ют всем многообразием боевых стилей, и в этом их 
преимущество. Если раньше мастер, владеющий 
уникальным приемом, мог оставаться непобедимым, 
то теперь даже средние бойцы имеют возможность 
быстро получить информацию и принять технику на 
вооружение. Кроме того, современная техника пред-
полагает и новые приемы защиты. Скорость полета 
стрелы сменилась скоростью движения пули. Одна-
ко не стоит забывать, что бойца делает настоящим 
бойцом не сила кулаков, а сила духа. В этом тради-
ции неизменны уже тысячи лет. Главная задача трене-
ра — не физическое, а моральное воспитание. Такие 
соревнования воспитывают мужество, учат ребят по-
беждать и противостоять сильнейшим, проигрывать 
достойно и повышать свое мастерство. Укрепление 
здоровья, безопасности, воспитание спортивного 

духа молодежи — это все социально значимые вещи. 
И в клубах АСКБ (Ассоциации спортивного контактно-
го боя) стараются формировать детей и подростков 
как патриотов и защитников Отечества. Стоит еще 
отметить немаловажную деталь: занятия для детей в 
секциях АСКБ бесплатные, что в условиях массовой 
коммерциализации спорта совсем непростое дело. 
Отдельное спасибо спонсорам, предоставившим пре-
красное покрытие для поля боя. Вот так, всем миром 
неравнодушные люди создают реальные условия для 
гармоничного воспитания подрастающего поколения 
и будущих защитников Отечества».

Победители и призеры в своих возрастных и весовых 
категориях были торжественно награждены медаля-
ми и грамотами, команды «Патриот», «Воины», «Школа 
мужества», занявшие первое, второе и третье место, — 
кубками муниципалитета Тропарево-Никулино.

27 января в ландшафтном парке «Тропаревский» состоялись соревнования по лыж-
ным гонкам среди школьников района Тропарево-Никулино.

В соревнованиях приняли участие 22 команды из девяти образовательных учрежде-
ний (школы №№1307, 1308, 1317, 598, 875, 807, 812, 14, центр образования № 1485).  
В старшей возрастной группе соревновались юноши и девушки 1993—1997 г.р., 
в младшей — 1996—1998. Для старшей возрастной группы дистанция составила  
2000 метров, для младшей — 1000.

Первое место среди команд юношей 1993—1995 г. р. заняли ученики школы № 14, вто-
рое место — школы № 875, третье — школы № 598.

Среди команд юношей 1996—1998 г. р. лучшими стали ребята из школы № 875. Второе 
место заняли ученики школы № 1307, третьими стали ученики школы № 14.

Среди девушек 1993—1995 г.р. первое место заняли ученицы школы № 875. Вторыми 
стали девушки из школы № 598, а третьими — команда школы № 1308.

Среди команд девушек 1995—1996 г.р. первое место заняла школа № 875, вторыми 
стали воспитанницы ГОУ ЦО № 1485, а третьими — ученицы школы № 598.

16 января на спортивной площадке МУ СДЦ «Ровесник-80» стартовал финал сорев-
нований по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» среди дворовых команд 
муниципальных образований ЗАО г. Москвы. Участниками стали команды трех воз-
растных категорий: 1997—1998 г.р., 1995—1996 г.р., 1993—1994 г.р. Сборная коман-
да Тропарево-Никулино представлена во всех трех возрастных категориях. Команда 
Тропарево-Никулино старшей возрастной группы в первый день провела встречу с ко-
мандой района Раменки. Эта игра закончилась со счетом 0:0. Во второй день команда 
Тропарево-Никулино средней возрастной категории обыграла команду Дорогомилово 
со счетом 8:2. Команда Тропарево-Никулино старшей возрастной категории уступила 
команде из Солнцево со счетом 4:1.

СПОРТ и досуг в РАЙОНЕ

Рождественская неделя благотворительных спекта-
клей творческих коллективов ГОУ СОШ № 875 по тради-
ции прошла во время зимних школьных каникул. Ребята 
не только отдохнули от учебы, но и смогли блеснуть своим 
артистическим мастерством.

Зрителями спектаклей в эти дни стали ребята из детских 
садов района Тропарево-Никулино, члены семейных клу-
бов «Колобки» и «Иван-да-Марья», коллектив школьного 
музея «Берегиня», дети с ограниченными возможностями 

из школы-интерната № 44 (давние друзья 875-й школы), 
ученики школ №№ 804 и 542, члены студенческого совета 
МПГУ, ветераны района Тропарево-Никулино, родители и 
родственники артистов. В рождественскую неделю были 
показаны лучшие работы прошедшего года. В этом году 
темой всех спектаклей стала Испания, и на сцене кипели 
нешуточные страсти. Зрители увидели постановки Viva 
España! (11«А», постановка — И.С.Козлова, М. Матвеев, 
А.Остроухова, И. Тегина, Е. Додица), «Донна Роха де Мар-
тинес и К» (9«Б», постановка — А.Ю. Ахметшина) и «Севиль-
ские страсти или У нас в Испании» (9«В» под руководством 
Н.Ю. Барыкина).

По техническим причинам не все постановки было воз-
можно вывезти на гастроли (в спектаклях задействованы 
массивные декорации и сложные костюмы), поэтому их 
показывали на своей сцене. Оформление зала в испан-
ском стиле (главным художником стала выпускница шко-
лы, студентка художественно-графического факультета 

Российского государствен-
ного педагогического уни-
верситета Ольга Харитоно-
ва) настраивало зрителей на 
возвышенно-романтический 
лад и совсем не диссониро-
вало с новогодней елкой.

Своими впечатлениями от 
постановки поделился актив-
ный участник Совета вете-
ранов, герой войны Влади- 
мир Николаевич Дубровский:  
«Я частый гость в 875-й школе, 
и мне очень нравится та свобо-
да и легкость, с которой ребята 
играют такие сложные спек-
такли на сцене. Я сам в моло-
дости участвовал в музыкаль-
ной самодеятельности, знаю, 
что это непросто, и считаю, что 

талант руководителей сыграл 
свою важную роль. Мне нра-
вятся все их постановки, как 
на патриотические темы, так 
и музыкальные. Огромная за-
слуга в этом лично директора 
школы Ирины Станиславовны 
Козловой и художественных 
руководителей классов. Мно-
гие ребята уже просто гото-
вые артисты для московских 
театров! Все играют искренне 
и с огоньком. Нас, ветеранов, 
здесь ценят, любят и всегда 
зовут в гости, а после спекта-
кля мы с ребятами из интерна-
та были приглашены на чаепи-
тие, что тоже приятно».

Итак, каникулы закончи-
лись. Ребята снова сели за 
парты, а зрители еще долго 
будут вспоминать их жизне-
радостные зажигательные 
спектакли и ждать следу-
ющих премьер.

Рождество по-испански Вставай на лыжи!

Шайбу! Шайбу!Мудрость тысячелетий и новые приемы

Потому что жизнь — борьба


