
Растить патриотов «Глаголь добро»

«Звездам навстречу!»

Одним из приоритетных направ-
лений в работе с населением на 
территории муниципального об-
разования Тропарево-Никулино 
является патриотическое воспи-
тание молодежи, направленное 
на формирование гражданского 
самосознания и патриотизма, 
любви к своему Отечеству, сво-
ему городу и району.

Государственная Программа па-
триотического воспитания граждан 
Российской Федерации на 2006—
2010 годы определила основные 
задачи, стоящие перед государ-
ством и обществом по возрожде-
нию традиций патриотизма и люб-
ви к Родине, прежде всего в среде 
молодежи, которая является буду-
щим нашей страны. Основа про-
граммы — тесное взаимодействие 
органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и других 
институтов гражданского обще-
ства в осуществлении конкретных 
мероприятий по патриотическому  
и военно-патриотическому воспита-
нию граждан. 

На территории нашего муници-
пального образования действует ин-
новационная муниципальная про-
грамма «Военно-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления в общеобразовательных 
учреждениях и войсковых частях 
ВС РФ района Тропарево-Никулино 
г. Москвы при непосредственном 
участии Русской православной 
церкви».

Мероприятия в рамках этой про-
граммы муниципалитет Тропарево-
Никулино проводит совместно с Па- 

триаршим подворьем храма Михаи-
ла Архангела в Тропарево-Никулино 
г. Москвы, Военной академией Ге-
нерального штаба ВС РФ, Всерос-
сийским союзом общественных 
объединений ветеранов десантных 
войск «Союз десантников России», 
МУ СДЦ «Ровесник-80». 

В 2010 году в рамках программы 
было проведено 15 мероприятий. 
Так, 11 мая на базе школ №№ 598 и 
14 была проведена торжественная 
линейка-митинг, после которой луч-
шие учащиеся совместно с военно-
служащими ВАГШ, ветеранами 
района были делегированы на воз-
ложение «Ленты памяти» к Могиле 
Неизвестного Солдата у стен Мо-
сковского Кремля. Это праздничное 
мероприятие уже стало традицией.

На территории муниципального 
образования регулярно проводят-
ся спортивные мероприятия с до-
призывной молодежью: это и тра-
диционные футбольные турниры 
по мини-футболу «Кубок Победы» 
среди детей и подростков, посвя-
щенные Дню Победы, и ежегодный 
турнир по футболу «Молодежь 
против наркотиков!», а также со-
ревнования по скоростному и си-
ловому многоборью, спартакиада 
молодежи и студентов, турниры по 
баскетболу, волейболу, стритболу, 
посвященные Дню Победы, Дню за-
щитника Отечества, Дню России, 
Дню памяти и скорби. Проходят 
слеты-соревнования «Школа без-
опасности» с элементами военно-
спортивной игры «Зарница» среди 
жителей муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино, осенняя 

спартакиада допризывной молоде-
жи муниципального образования 
Тропарево-Никулино, чемпионаты 
по историческому фехтованию сре-
ди юношей и девушек. 

Муниципалитетом и МУ СДЦ 
«Ровесник-80» были проведены 
рок-фестиваль, Кубок укротите-
лей огня, студенческая спарта-
киада вузов ЗАО совместно с пре-
фектурой ЗАО и др. Также на базе 
МУ СДЦ «Ровесник-80» постоянно 
проводятся мероприятия, посвя-
щенные памятным датам, такие 
как соревнования по шахматам, 
дартсу, настольному теннису, ка-
рате, среди семейных команд, 
конкурс рисунков к Дню Победы, 
праздничные концерты. Всего в 
2010 году на территории муници-
пального образования Тропарево-
Никулино проведено 144 меропри-
ятия, в которых приняли участие 
около 24 тыс. человек.

В результате мониторинга были 
организованны секции по боксу, 
по общей физической подготовке 
(для детей и для старшего поко-
ления) и секции по рукопашному 
бою — СЭНЭ и «Биомеханика».

Важной задачей военно-патри- 
отического воспитания является под-
готовка молодежи к службе в армии. 
Муниципалитет совместно с МУ СДЦ 
«Ровесник-80» регулярно организуют 
посещения подростками музея бое-
вой славы Академии Генштаба, Госу-
дарственного музея обороны Москвы, 
а также Дни призывника, которые уже 
стали традиционными. Ежегодно вес-
ной и осенью будущих призывников 
приглашают познакомиться с армей-
скими буднями и бытом военнослужа-
щих. Эти мероприятия организуются 
муниципалитетом совместно с упра-
вой района и военкоматом.

Так, 30 октября 2010 г. более 300 
ребят, в том числе и из нашего райо-
на, стали гостями легендарной Кан-
темировской Гвардейской танковой 
бригады. Место проведения Дня 
призывника было выбрано не слу-
чайно. Здесь в годы Великой Отече-
ственной войны проходил послед-
ний рубеж обороны нашей столицы. 
На этой земле наши деды и прадеды 
насмерть сражались с врагом.

Кроме того, во всех школах 
Тропарево-Никулино разрабо-
таны и реализуются военно-
патриотические программы, цель 
которых — сделать все, чтобы ре-
бята росли мужественными и стой-
кими и стали достойной сменой 
своих отцов и дедов, настоящими 
защитниками своей Родины.

Сергей ТАТАРЧЕНКО,
зав. сектором спорта и досуга  

муниципалитета

Патриотическое воспитание Подрастающее поколение

Наши традиции

Сегодня в мире, в частности и в России, наблюдается 
заметный рост тенденций к созданию так называемой 
общемировой культуры и общемировой религии. Сверх-
задачей этих процессов является формирование чело-
века планеты Земля, образованного и воспитанного по 
заданным стандартам, легко управляемого и контро-
лируемого, что противоречит учению церкви о свободе 
воли человека. Самое опасное, что подобные устремле-
ния все активнее проникают в образовательный процесс 
молодого поколения.

До революции 1917 года нравственные религиозные 
основы и традиции постигались с раннего детства, через 
семью, общество и воспринимались как общественная, 
общенациональная норма жизни. Сегодня эти истины 
забыты, но не изжиты. Многие современные предста-
вители церкви говорят о генетически заложенном коде 
наших предков, поэтому и тяга молодых, да и взрослых к 
национальной культуре и традициям взывает к реанима-
ции, желанию поближе познакомиться с ними.

Не случайно в наше время многие молодые люди 
стали посещать храмы и стремятся понять основы 
православной веры. Православие в его современном 
виде есть плод древней и сложной 2000-летней культу-
ры. Освоить это культурное наследие самостоятельно, 
при наличии разрыва духовных традиций в трех поко-
лениях советского периода, практически невозможно. 
Поэтому и устремился народ в воскресные школы, где 
помимо Закона Божия детей и взрослых учат основам 
православия, объясняют построение церковной служ-
бы, показывают красоту церковнославянского языка, 
церковного пения и, конечно, дают знания о бесконеч-
ной духовной силе молитвы. 

Воскресная школа при храме Архистратига Божия Ми-
хаила, что в Тропарево, открылась вскоре после передачи 
храма Русской православной церкви в 1991 году. Старожи-
лы района хорошо помнят, как возрождался храм и форми-
ровалась православная община вокруг него. Во многом это 
заслуга настоятеля храма протоиерея Георгия Студенова, 
при котором было выстроено отдельное здание воскрес-
ной школы с большим актовым залом, где регулярно про-
водятся конференции, отмечаются большие православные 
праздники с музыкальными спектаклями.

Сейчас храм Архистратига Божия Михаила стал духов-
ным центром нашего района. В праздничные и воскрес-
ные дни трудно даже войти в храм во время церковной 
службы. И самое отрадное, что на литургию и причастие 
приходит все больше и больше детей самого разного 
возраста. Многие родители стали водить ребят на за-
нятия школы развития «Глаголь добро» при воскресной 
школе, где они не только знакомятся с библейской исто-
рией, но и рисуют, лепят, танцуют и поют, ставят музы-
кальные спектакли к православным праздникам. Так, на 
Рождество учащиеся поставили «Снежную королеву» 
порадовав не только своих родителей, но и подопечных 
домов престарелых в Матвеевском и Теплом Стане. Не 
отстают от детей и родители — кто-то ходит на занятия 
взрослой воскресной школы, кто-то дискутирует на ак-
туальные темы православной педагогики и психологии в 
Родительском клубе, пока их ребятишки постигают ту же 
мудрость и сердцем, и душой. 

В семье появляются общие темы для разговоров, дети 
и взрослые вместе приходят на воскресные службы и от-
мечают праздники. В таких дружных семьях, как правило, 
много детей, здесь отсутствует «конфликт поколений»,  
о котором так модно сегодня рассуждать.

Кроме того, занятия для детей и взрослых несут с со-
бой просветительскую миссию. В поездках по храмам 
и монастырям Москвы и окрестностей паломники не 
только знакомятся с местной историей, архитектурой, 
иконописью, но и реально соприкасаются со святыня-
ми православия — мощами святых и целебными источ-
никами. Именно так в учащихся развиваются патрио-
тизм и любовь к малой родине, о которых так много 
теперь говорят.

С октября прошлого года в помещении воскресной 
школы открыт православный молодежный клуб «Нео-
фит». В программе работы клуба предусмотрены встре-
чи «без галстуков» с лицами духовного звания, чаепития, 
знакомство с национальными православными традиция-
ми, обсуждение актуальных проблем современности. 
Так, на декабрьской встрече с клириком храма диаконом 
Андреем Кураевым в «Неофите» собралось более ста 
человек. Актуальные вопросы православной нравствен-
ности в современной жизни и искусстве также обсужда-
ются в киноклубе.

Сегодня в воскресной школе работают опытные пе-
дагоги, имеющие богословское образование. Они при-
меняют комплексные методики, используют традиции 
народной и православной педагогики. В процессе обу-
чения активное участие принимают и священнослужи-
тели храма. 

По словам старшего преподавателя воскресной школы 
диакона Андрея Климова, кандидата исторических наук и 
преподавателя Московского педагогического университета, 
в школе внедряются современные формы православного об-
разования и патриотического воспитания молодежи. Непо-
средственными помощниками в этом деле являются студен-
ты университета, будущие преподаватели школ и институтов, 
а может быть, и воскресных школ. Так, например, 19 февраля 
на территории храма проходила игра, посвященная Шести 
дням творения мира, подготовленная совместными усили-
ями преподавателей воскресной школы, студентов МПГУ и 
солдат, проходящих срочную службу в Вооруженных силах 
РФ. В игре принимали участие не только воспитанники шко-
лы, но и приглашенные — ученики 5-го класса ГОУ СОШ № 14, 
которые занимаются по программе «Истоки».

В канун Великого поста, в Прощеное воскресенье, 
воскресная школа по приглашению муниципалитета 
Тропарево-Никулино принимала активное участие в 
праздновании Широкой Масленицы, подготовив про-
грамму веселых игр и состязаний для детей. А вкусные 
блины оценили по достоинству все участники и гости 
праздника.

Возрождение в нашей стране системы воскресных 
школ с вековым опытом воспитания высоконравствен-
ной личности проникает, таким образом, во многие сфе-
ры жизни современного человека, по существу уже не 
церковных, а социальных, но соприкасающихся с церко-
вью в необходимом для них нравственном духе. Церковь 
посредством прихода, семьи, школы стремится нрав-
ственно очистить и освятить каждый акт жизни челове-
ка. Не входя в дела чисто мирские, она соприкасается 
с ними, стараясь сохранить в них личность человека-
христианина.

Галина МАРЧЕНКО

Справки о работе и условиях приема в воскрес-
ную школу, школу развития «Глаголь добро» и мо-
лодежный клуб «Неофит» можно получить по тел.  
8-926-246-0784.
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О работе с допризывной молодежью В воскресной школе при храме Архистратига Божия Михаила учат не только 
основам православия, но и патриотизму, любви к малой родине

В этом году фестиваль «Созвездие 
талантов» посвящен 50-летию по-
лета в космос Ю.А. Гагарина и Году 
спорта и здорового образа жизни. 
Церемония его открытия состоялась 
16 марта в Центре детского творче-
ства «Созвездие». В празднике приня-
ли участие учащиеся и воспитанники 
образовательных учреждений района 
Тропарево-Никулино и Западного окру-
га. Среди почетных гостей — предста-
вители муниципалитета и управы рай-
она Тропарево-Никулино.

Вот уже на протяжении 6 лет в органи-
зации Фестиваля детского творчества 
«Созвездие талантов» принимают участие 
муниципалитет и управа, которые ока-
зывают организационную, финансовую 
и информационную поддержку, поэтому 
оргкомитет фестиваля выразил огромную 
благодарность и признательность своим 
учредителям.

Открывая праздник, с приветствен-
ным словом к ребятам, педагогам и го-
стям обратилась директор ЦДТ «Созвез-
дие», заслуженный работник культуры РФ 
Н.В. Шибеко.

— Дорогие друзья! Наш ежегодный 
фестиваль «Созвездие талантов» посто-
янно растет и развивается, — сказала 
Наталья Викторовна. — За прошедшие 
годы к традиционным конкурсам в раз-
ных жанрах детского творчества добави-
лись творческие показы, Дни творчества, 
выставки, экскурсии, театрализованные 
представления, социологические опро-
сы, круглые столы и, конечно же, гала-
концерты с показом лучших концертных 
номеров и награждением участников.

Директор центра подчеркнула, что сегод-
ня в фестивале участвуют образовательные 
учреждения не только района Тропарево-
Никулино, но и всего Западного округа. По-

бедители фестивалей — это дошкольные 
образовательные учреждения, общеобра-
зовательные школы, центры образования, 
гимназии, прогимназии, специальные об-
разовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования. 

— Мы гордимся победами участников 
всех предыдущих фестивалей и желаем 
шестому фестивалю новых творческих 
успехов, новых свершений и побед! — 
такими теплыми словами закончила она 
свою речь.

По традиции всех участников привет-
ствовал символ и хранитель фестиваля — 
Домовенок Тропаренок, который пожелал 
всем творческих успехов и побед на кон-
курсах.

Фестиваль «Созвездие талантов» изна-
чально задумывался как праздник друж-
бы и творчества, и каждый прошедший 
фестиваль — яркое тому подтверждение.  
В этом убедились и ребята, и взрослые, по-
смотрев в день открытия обзорный фильм 
о событиях, проходивших в прошлом году 
на пятом, юбилейном фестивале «Созвез-
дие талантов».

В концертной программе приняли 
участие детские творческие коллек-
тивы ЦДТ «Созвездие»: вокальный ан-
самбль «Колокольчик» (руководитель — 

Ирина Гаутам), образцовый коллектив 
ансамбль художественной гимнастики 
«Грация» (руководитель — заслуженный 
работник культуры РФ Наталья Кунеш, 
балетмейстер — Марина Шустова),  

ансамбль народного танца «Юные звез-
ды» (руководитель — почетный работ-
ник образования РФ Надежда Шебяки-
на), солистка Детского театра балета 
«Миниатюры» Елизавета Дмитриева 

(руководитель — заслуженная артистка 
РФ Лариса Ратенко).

Уже в день открытия фестиваля в ЦДТ 
«Созвездие» прошли три конкурса из один-
надцати запланированных: конкурс проек-
тов «Меня оценят в XXI веке», театральный 
конкурс и музыкальный конкурс «Музыка 
нас связала» (инструментальное испол-
нение), а также состоялось награждение 
участников фотоконкурса и конкурса-
выставки декоративно-прикладного твор-
чества «Мы — дети Галактики!».

Впереди у фестиваля еще много кон-
курсных дней. Конкурсанты будут петь, 
танцевать, читать стихи, рисовать. VI фе-
стиваль пройдет с 16 по 30 марта и объеди-
нит более 1500 участников из 37 образова-
тельных учреждений Тропарево-Никулино 
и Западного округа.

Пожелаем всем конкурсантам боль-
ших творческих успехов и достойных 
побед! Пусть творчество каждого и всех 
вместе привнесет в фестиваль мно-
го новых интересных идей и открытий! 
Пусть VI фестиваль снова подарит всем 
теплоту дружеских встреч и незабыва-
емую радость детского творчества!

Нина БЕЛОВА,
зам. директора ЦДТ «Созвездие»

по организационно-творческой работе

Под таким девизом в Тропарево-Никулино 
стартовал VI Фестиваль детского творчества «Созвездие талантов»
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Город Москва
внутригородское муниципальное 
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 8 февраля 2011 г. № 2-4

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино
в городе Москве 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов»

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупци-

онной экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (приложение).

2. Установить, что антикоррупционную экспер-
тизу муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального Собрания проводит муни-
ципалитет внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Муни-
ципальные вести Тропарево-Никулино».

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве 

Приложение к решению муниципального 
Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 

от 8 февраля 2011 г. № 2-4

Порядок
проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится 

в отношении муниципальных нормативных право-

вых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее — 
муниципального Собрания) в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их последующе-
го устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются 
положения муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания, уста-
навливающие для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений 
из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к гражданам и орга-
низациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

Перечень коррупциогенных факторов установ-
лен методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов».

1.3. Антикоррупционная экспертиза прово-
дится в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов», настоящим Порядком и согласно мето-
дике, определенной Правительством Россий-
ской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального Собрания 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального Собрания (далее — проектов 
муниципальных нормативных правовых актов) 
проводится муниципальным служащим муници-
палитета внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — муниципалитета), имеющим юридиче-
ское образование и определенным распоряже-
нием Руководителя муниципалитета (далее — 
муниципальный служащий), при проведении их 
правовой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий проверяет каж-
дое положение проекта муниципального норма-
тивного правового акта на наличие коррупцио-
генных факторов в соответствии с методикой, 
определенной Правительством Российской Феде-
рации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экс-
пертизы проекта муниципального нормативного 
правового акта составляет не более 10 (десяти) 
рабочих дней со дня его представления на анти-
коррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экс-
пертизы составляется заключение по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 
Заключение подписывается муниципальным 
служащим.

2.5. В заключении отражаются выявленные по-
ложения проекта муниципального нормативного 
правового акта, способствующие созданию усло-
вий для проявления коррупции, с указанием его 
структурных единиц (разделы, главы, статьи, ча-
сти, пункты, подпункты, абзацы) и соответствую-
щих коррупциогенных факторов со ссылкой на 
положения методики, определенной Правитель-
ством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные 
негативные последствия сохранения в проекте 
муниципального нормативного правового акта вы-
явленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикорруп-
ционной экспертизы положения проекта муни-
ципального нормативного правового акта, не 
относящиеся к коррупциогенным факторам, но 
которые могут способствовать созданию условий 
для проявления коррупции, также указываются  
в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устра-
нения выявленных в проекте муниципального нор-
мативного правового акта коррупциогенных фак-
торов (исключение положений из текста проекта 
муниципального нормативного правового акта, 
изложение его в другой редакции, внесение иных 
изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный ха-
рактер и подлежит рассмотрению лицом, высту-
пившим с инициативой внесения в муниципальное 
Собрание проекта муниципального нормативного 
правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения 
в муниципальное Собрание проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, принимает 
меры по устранению выявленных коррупциоген-
ных факторов в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного 
правового акта вместе с заключением по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы вносится на 
рассмотрение муниципального Собрания.

3. Антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов муни-
ципального Собрания 

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального 
Собрания (далее — муниципальных нормативных 
правовых актов) проводится по поручению Руко-
водителя внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — Руководителя муниципального образо-
вания) при мониторинге их применения; при вне-
сении в них изменений; по обращениям физиче-
ских и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов проводится 
в соответствии с пунктами 2.2—2.7 настоящего 
Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный ха-
рактер и направляется Руководителю муници-
пального образования.

3.4. Муниципальный нормативный правовой 
акт вместе с заключением, подготовленным по 
результатам проведения антикоррупционной экс-
пертизы, вносится Руководителем муниципально-
го образования на рассмотрение муниципального 

Собрания для принятия мер по устранению выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

4. Учет заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального Собрания

Независимая антикоррупционная эксперти-
за проводится юридическими и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве не-
зависимых экспертов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, согласно 
методике, определенной Правительством Рос-
сийской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы 
проект муниципального нормативного правового 
акта в течение рабочего дня, соответствующего 
дню его направления на антикоррупционную экс-
пертизу, размещается на официальном сайте му-
ниципального Собрания в сети Интернет с указа-
нием дат начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

Срок приема заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы не мо-
жет быть менее 10 (десяти) календарных дней (не 
считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта муници-
пального нормативного правового акта Руково-
дитель муниципального образования направляет 
лицу, выступившему с инициативой внесения в му-
ниципальное Собрание проекта муниципального 
нормативного правового акта, для устранения вы-
явленных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного пра-
вового акта вместе с заключением по результатам 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы вносится на рассмотрение муници-
пального Собрания.

4.4. Муниципальный нормативный правовой акт 
вместе с заключением по результатам проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы 
вносится Руководителем муниципального образо-
вания на рассмотрение муниципального Собрания 
для принятия мер по устранению коррупциогенных 
факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с мо-
мента получения заключения по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы незави-
симому эксперту направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в заключе-
нии отсутствует предложение о способе устране-
ния выявленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы, подготовлен-
ное физическими и юридическими лицами, не 
аккредитованными Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, или направленное в муни-
ципальное Собрание позже установленной даты 
окончания приема заключений рассматривается 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

Конституция Российской Феде-
рации устанавливает, что защита 
Отечества является долгом и обя-
занностью гражданина Российской 
Федерации; гражданин несет воен-
ную службу в соответствии с феде-
ральным законом и имеет право на 
замену ее альтернативной граждан-
ской службой в установленных феде-
ральным законом случаях.

Основными формами реализации 
конституционной обязанности по за-
щите Отечества являются призыв на 
военную службу и прохождение во-
енной службы по призыву в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона «О воинской обязанности и 
военной службе», а также прохож-
дение альтернативной гражданской 
службы вместо военной службы по 
призыву в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об альтер-
нативной гражданской службе».

Конституционный долг по защите 
Отечества граждане вправе исполнять 
путем добровольного поступления 
на военную службу. При этом такие 
граждане проходят военную службу в 
добровольном порядке (по контракту) 
в соответствии с положениями Феде-
рального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» и других нор-
мативных правовых актов.

Уголовным законом предусмотрена 
уголовная ответственность за укло-
нение от призыва на военную службу 
(часть 1 статьи 328 УК РФ) и от прохож-
дения альтернативной гражданской 
службы (часть 2 статьи 328 УК РФ).

В 2010 году Никулинской меж-
районной прокуратурой проведена 
проверка обоснованности выдачи 
высшими учебными заведениями, 
расположенными на поднадзорной 
территории, обучающимся справок, 
предоставляемых в военные комис-
сариаты для получения отсрочки от 
призыва на военную службу.

В ходе проверки шести учебных 
заведений высшего профессио-
нального образования г. Москвы, 
расположенных на поднадзорной 
территории, установлено, что в 
данных учебных заведениях имеют-
ся аккредитованные и не аккреди-
тованные специальности. 

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 24 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
гражданам, обучающимся в общеоб-
разовательных учреждениях высше-
го профессионального образования, 
имеющих государственную аккре-
дитацию по соответствующим на-
правлениям подготовки (специаль-
ностям), предоставляется отсрочка 

от призыва на военную службу. Граж-
данам, обучающимся в общеобра-
зовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, 
не имеющих государственной ак-
кредитации по соответствующим 
направлениям подготовки (специ-
альностям), отсрочка от призыва на 
военную службу не предоставляется.

По результатам проведенной 
проверки межрайонной прокурату-
рой руководителям указанных выс-
ших учебных заведений объявлены 
предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона.

По всем выявленным случаям не-
обоснованно предоставленных от- 
срочек от призыва межрайонной 
прокуратурой проводятся проверки. 
Совместно с районным военкома-
том осуществляются мероприятия по 
призыву граждан на военную службу.

В случае выявления лиц, уклоня-
ющихся от призыва на военную служ-
бу, межрайонной прокуратурой на-
правляются материалы в Никулинский 
межрайонный следственный отдел СУ 
по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве 
для проведения проверки в порядке  
ст. 144—145 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

Сергей СОСНИН, никулинский 
межрайонный прокурор

Согласно ст. 15 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов Российской Федера-
ции» организации независимо от организационно- 
правовых форм создают условия инвалидам (вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) для беспрепятственного до-
ступа к объектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и производственным зда-
ниям, строениям и сооружениям, спортивным со-
оружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным 
и другим учреждениям).

Аналогичное требование содержит ст. 5 Закона 
города Москвы от 17.01.2001 года № 3 «Об обе-
спечении беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур города Москвы».

Статья 3 указанного закона города Москвы 
определяет, что к объектам, подлежащим оснаще-
нию специальными приспособлениями и оборудо-
ванием для свободного передвижения и доступа 
инвалидов и маломобильных граждан, относятся 
объекты и учреждения образования и науки.

В ходе проведенных проверок доступности объ-
ектов для лиц с ограничением жизнедеятельности 
установлено, что доступность в помещения об-
разовательных учреждений не обеспечена, по-
скольку при входе в образовательные учреждения 
зачастую отсутствуют наружный пандус, поручни, 
нескользкое покрытие, рельефная тактильная по-
лоса перед маршем внизу и вверху, желтая кон-
трастная окраска первой и последней ступени.

Бездействие организаций в указанной сфе-
ре нарушает права инвалидов, поскольку для них 
беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры невозможен.

По результатам проведенных проверок Нику-
линской межрайонной прокуратурой г. Москвы в 
районный суд направлено 10 исковых заявлений 
об обязании образовательных учреждений уста-
новить специальные приспособления и оборудо-
вание для свободного передвижения и доступа 
инвалидов и маломобильных граждан, из кото-
рых 5 рассмотрены и удовлетворены.

Приложение к Порядку проведения  
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов 
муниципальных правовых актов муниципального 

Собрания внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино 

 в городе Москве

Форма

Заключение
по результатам проведения

антикоррупционной экспертизы 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта)  

муниципального Собрания

(указывается полное наименование должности  
и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 
проводившего антикоррупционную экспертизу) в соот-
ветствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от  
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Порядком проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, утвержденным решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве  
от __ ______20___года № _________, проведена антикор-
рупционная экспертиза 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта)  

муниципального Собрания

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов  
и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном _____________________________
      реквизиты муниципального нормативного 
правового акта (проекта муниципального нормативного правово-
го акта) муниципального Собрания

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _____________________________
     реквизиты муниципального нормативного 
правового акта (проекта муниципального нормативного правово-
го акта) муниципального Собрания

выявлены коррупциогенные факторы:

(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие кор-
рупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, опре-
деленной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных 
факторов предлагается: ______________________________
_________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: ис-
ключение из текста документа, изложение его в другой редакции, 
внесение иных изменений или иной способ). 

______________________      _________      _________
(наименование должности)      (подпись)      (Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний  

от 9 марта 2011 года

по материалам обоснования 
градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) для 
осуществления строительства  
объекта ритуальной торговли  

с автостоянкой по адресу:  
ул. Озерная, вл. 47

Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

Территория разработки: город Москва, 
Западный административный округ, район 
Тропарево-Никулино.

Сроки разработки: 2010 г.
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ», 

Территориальная проектно-планировочная 
мастерская по территории ЗАО; юридический 
адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл.,  
д. 1; телефон: (495) 250-9167; адрес электрон-
ной почты: glavapu@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний:  
7 февраля — 9 марта 2011 года.

Формы оповещения: информационное опове-
щение о проведении публичных слушаний распро-
странено на официальном сайте управы района 
Тропарево-Никулино, на информационных стен-
дах управы района Тропарево-Никулино, органов 
местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино 
города Москвы, подъездах или около подъездов 
жилых домов; в газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино» от 27.02.2011 года.

Сведения о проведении экспозиции по 
материалам 

C 14 февраля по 20 февраля 2011 года по 
адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 150 (зда-
ние управы района Тропарево-Никулино) — про-
ведена экспозиция по материалам обоснования 
градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства объ-
екта ритуальной торговли с автостоянкой по 
адресу: ул. Озерная, вл. 47.

В период работы экспозиции предложений  
и замечаний не поступало.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний

21 февраля 2011 года в 18.00 по адресу: ул. Ни-
кулинская, д. 5 (ГОУ СОШ № 1741) — проведено 
собрание участников публичных слушаний по ма-
териалам обоснования градостроительного пла-
на земельного участка (ГПЗУ) для осуществления 
строительства объекта ритуальной торговли с ав-
тостоянкой по адресу: ул. Озерная, вл. 47.

В собрании приняли участие 13 человек, из них:
— жители района Тропарево-Никулино горо-

да Москвы — 13 человек;
— жители города Москвы, имеющие ме-

сто работы на территории района Тропарево-
Никулино города Москвы — нет;

— правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений в районе Тропарево-
Никулино города Москвы — нет;

— депутаты муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве — нет.

В период собрания поступило 5 предложений 
и замечаний. 

После проведения собрания предложений  
и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний утвержден  

1 марта 2011 года.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся  

в протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы окружной комиссии

1. При массовых посещениях кладбищ невозможно 
купить даже цветов. Приходится приобретать их у 
бабушек-перекупщиц. Я считаю, что такой объект циви-
лизованной торговли кардинально изменит ситуацию.

1 Учтено комиссией

2. Какой этажности предполагается магазин? Все ли 
площади будут торговыми? 1

В магазине планируется 2 этажа.
Все торговые площади будут торговыми.

3. Будет ли организована парковка для автотран-
спорта? 1 Планируется организация парковки 

на 2 машино-места

4. Где можно будет ознакомиться с проектными 
материалами на объект? 1

Ознакомиться с проектными материа-
лами на объект можно в управе района 

Тропарево-Никулино

5. Идея правильная. Возражений нет. 1 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по 
проекту градостроительного плана земельного участка для осуществления строительства 
объекта ритуальной торговли c автостоянкой по адресу: ул. Озерная, вл. 47:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принять к сведению, что отрицательных отзывов по проекту градостроительного плана зе-

мельного участка для осуществления строительства объекта ритуальной торговли в автостоянкой 
по адресу: ул. Озерная, вл. 47 — от участников публичных слушаний не поступало.

3. С учетом вышеизложенного одобрить проект градостроительного плана земельного участ-
ка для осуществления строительства объекта ритуальной торговли в автостоянкой по адресу:  
ул. Озерная, вл. 47.

4. Довести до заказчика — Комитета по архитектуре и строительству города Москвы — и разра-
ботчика проекта — ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры — все замечания и предложения участников 
публичных слушаний. 

ОФИЦИАЛЬНО

Военный призыв Защитить 
права 

инвалидов

прокурор разъясняет

Надзор за соблюдением законодательства о воинской обязанности — 
одно из направлений деятельности Никулинской прокуратуры

Никулинская межрайонная 
прокуратура г. Москвы  

в своей деятельности уделяет 
большое внимание защите прав  

и законных интересов 
инвалидов. В 2010 году 

проведены проверки 
соблюдения требований 

законодательства по 
социальной защите инвалидов 

Российской Федерации  
в учебных учреждениях.
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«Во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, предпринимаются 

они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопро-

сами социального обеспечения, судами, 
административными или законодатель-

ными органами, первоочередное внима-
ние уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребенка».

Конвенция о правах ребенка (п. 1 ст. 3),  
одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

 20 ноября 1989 г.

В соответствии со ст. 64 Семейного ко-
декса РФ защита прав и интересов детей 
возлагается на их родителей. Без роди-
тельского попечения ребенок беззащи-
тен, так как самостоятельно не может от-
стаивать свои права и интересы. 

Дети остаются без попечения родите-
лей в силу различных причин, многие из 
которых перечислены в ст. 121 Семейного 
кодекса РФ, — это смерть родителей, ли-
шение их родительских прав, ограничение 
в родительских правах, признание роди-
телей недееспособными, длительное от-
сутствие родителей, в том числе по болез-
ни, отказ родителей взять своих детей из 
государственных учреждений и др. 

В момент утраты ребенком родитель-
ского попечения полномочия по защите 
прав и интересов несовершеннолетних 
возникают у органов опеки и попечитель-
ства. Однако органы опеки и попечитель-
ства не могут заниматься воспитанием 
ребенка и его развитием, поэтому ребен-
ка необходимо как можно скорее устро-
ить в семью и только при невозможности 
этого — в детское учреждение. Вместе с 
тем даже самый лучший детский дом не 
может заменить заботу и любовь близких 
людей.

Важнейшим направлением работы ор-
ганов опеки и попечительства является 
обеспечение гарантий права ребенка 
жить и воспитываться в семье, которое 
реализуется путем передачи детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи граждан на разные формы 
устройства.

Семейное устройство предполага-
ет передачу прав и законных интересов 
ребенка, законного представительства 
усыновителю или опекуну (попечите-

лю) в целях его содержания, воспитания  
и образования. Действующим законода-
тельством предусмотрены такие формы 
семейного устройства, как усыновление 
(удочерение) и опека (попечительство). 
Семейными данные формы устройства 
названы потому, что функции законного 
представительства передаются в семью, 
отдельным гражданам. При семейной 
форме устройства законный представи-
тель назначается ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей, судебным ре-
шением или актом органа опеки и попе-
чительства.

Обеспечение приоритета семейных 
форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, — 
одна из задач, которая определена в Зако-
не города Москвы от 14.04.2010 года № 12 
«Об организации опеки, попечительства и 
патронажа в городе Москве», регулирую-
щем деятельность органов опеки и попе-
чительства.

Подбор, подготовку и учет лиц, желаю-
щих принять в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
осуществляет орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства возможных 
кандидатов в соответствии с Правилами 
подбора, учета и подготовки граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации 
формах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 года № 423. 

По всем вопросам, касающимся пере-
дачи в семьи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жители 
Тропарево-Никулино могут обращаться в 
отдел опеки, попечительства и патрона-
жа муниципалитета Тропарево-Никулино 
по адресу: ул. Академика Анохина, д. 46, 
корп. 3.

Часы приема граждан: понедельник —  
с 13.00 до 16.00, четверг — с 9.00 до 11.00, 
контактные телефоны: 8 (495) 437-5339,  
8 (499) 730-3839.

Н.Ф. ОСЮТИНА,
начальник отдела опеки,

попечительства и патронажа
муниципалитета

Как и многие разумные родители, мои в свое время пы-
тались откопать во мне хоть какой-нибудь талант, записы-
вая в различные кружки и секции, благо их у нас в районе 
немало. Но из всего многообразия по-настоящему «моим» 
оказалась музыка, звучавшая в тогда еще полуподваль-
ном помещении музыкальной школы имени М.И. Табако-
ва, в нашей «Табакерке», как мы ее тогда называли.

Возможно, это осознание зависело не только от моих 
индивидуальных качеств, но и от самого обучения, кото-
рое позволяет каждому ребенку наиболее четко понять, 
надо ему это, собственно, или нет.

Для справки: Михаил Иннокентьевич Табаков — за-
служенный деятель искусств РСФСР, доктор искусство-
ведения, профессор Московской государственной кон-
серватории, солист Большого театра. Он один из самых 
известных духовых исполнителей в нашей стране, сы-
гравший огромную роль в развитии духового музыкаль-
ного образования. В 1993 году его имя официально увен-
чало название нашей школы.

Когда приходишь в «Табакерку», тебя всегда встреча-
ет приветливая атмосфера, где кто-нибудь ненароком 
обязательно поинтересуется, как твои дела. Возможно, 
это не столь значительно, но все-таки приятно. Ты сбра-
сываешь куртку, берешь свою трубу, флейту или саксо-
фон — и бегом вверх по лестнице, к любимому педагогу, 
ведь он обещал принести ту самую пьесу, которую ты так 
долго выпрашивал, и еще ириски, целую гору ирисок: 
он знает, что ты их любишь! А если останется время, то 

вы еще успеете поговорить по душам: тебя выслушают, 
что-нибудь посоветуют, поделятся опытом. Ты видишь в 
этом человеке прежде всего друга, которого ты просто 
не можешь подвести на экзамене или концерте. Это дви-
жет тобой, заставляет побороть лень и продолжать за-
ниматься.

Поводом открыто рассказать о моих чувствах к школе 
послужил ее 25-летний юбилей. Можно долго рассуждать, 
почему это событие так важно для моего района, а имен-
но — чем значима наша музыкальная школа. Безусловно, 
она — украшение и в духовном, и в визуальном плане. 
Приятно, гуляя по своему району, видеть красивое зда-
ние современного дизайна. Это новое здание — «подарок 

свыше». Но не стоит также забывать о том, сколько сдела-
ла сама школа для того, чтобы его заслужить!

Наша школа — это один из культурных центров 
Тропарево-Никулино, ее гордостью является духовой ор-
кестр, известный не только в нашей стране, но и за рубе-
жом.

Я вхожу в число тех людей, которые помнят, что пред-
ставляла из себя музыкальная школа три-четыре года на-
зад. Храм музыки, искусства и творчества ютился в одно-
этажном сарайчике, где периодически протекал потолок. 
Всем было ясно, что школа достойна лучшего. Но даже 
дыры в потолке не мешали нам прекрасно проводить вре-
мя, дружить и наслаждаться занятиями в этом старом, об-
ветшалом, но по-своему любимом месте, где мы всегда 
чувствовали себя как дома. Именно здесь формировалась 
та семейная атмосфера, о которой было сказано выше.

Важно понимать, что школа — это не просто здание, 
а коллектив, команда, семья, и тогда отношение к учебе 
становится совершенно другим. Если вы хотите, чтобы в 
детстве вашего ребенка был такой период, который он за-
помнит на всю жизнь, чтобы он научился преодолевать лю-
бые преграды и добиваться желаемого результата, смог 
насладиться незабываемым ощущением участия в общем 
деле, выступая в лучших залах Москвы, а главное — умел 
чувствовать и анализировать музыку, то, проходя по на-
шему району, обратите внимание на невысокое голубое 
здание, возвышающееся над ресторанами и кафе.

Анастасия КАРАНДЕЕВА, 
ученица 10 «Б» класса  

ГОУ ЦО № 1485

«Любовь к родине начинается с се-
мьи», — писал философ Френсис Бэкон. 
Оноре де Бальзак называл семью основой 
общества, а Фридрих Энгельс характери-
зует ее как ячейку общества.

В последние годы возрождение семей-
ных ценностей в нашей стране объявлено 
одной из приоритетных задач государства. 
Открываются семейные клубы, досуговые 
центры, в которых проходит много интерес-
ных и увлекательных мероприятий. Вот и  
22 февраля, в канун праздника Дня за-
щитника Отечества, в помещении «Новой 
сцены» при активном содействии муници-
палитета Тропарево-Никулино состоялось 
очередное мероприятие ТКС «Оптимист», 
межрайонного семейно-туристического 
клуба «Колобки» при Центре внешкольной 
работы «Раменки» и Автономной неком-
мерческой организации «Центр развития 
творческих способностей «Доминанта». 

На праздник, который назывался «День 
семейных рекордов», пришли многодет-
ные семьи, самые активные родители 
с детьми из семейного туристического 
клуба «Колобки». 

Члены жюри праздника: руководитель 
межрайонной общественной органи-
зации «Семейный клуб «Колобки» при 
Центре внешкольной работы «Раменки» 
Галина Никонова, председатель Совета 
многодетных семей района Тропарево-
Никулино, художественный руководи-
тель ТКС «Оптимист» Наталья Половова 
и заведующий сектором муниципалите-
та Тропарево-Никулино по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства Сергей Татарченко.

Приглашенная в гости студия совре-
менного танца «Брейк-данс» (клуб «Новая 
сцена», художественный руководитель — 
С.А. Трошин) открыла праздник танце-
вальным номером.

Во время праздничной программы 
семьями-участниками были установле-
ны различные рекорды: «Рекорды внеш-
ности» (самый большой и самый малень-
кий рост), «Рекорды скорости» (самая 
быстрая семья и самая ловкая семья по 
плетению косичек), «Самая творческая 
мама», «Рекорды эрудиции» (самая ин-
теллектуальная семья), «Рекорды твор-
чества» (конкурс «Домашнее задание» 
— творческий номер от всей семьи).

Особое место на празднике занял кон-

курс «Аллея героев» — семейные расска-
зы внуков и правнуков о своих дедушках и 
бабушках, которые прошли нелегкими до-
рогами войны, плена, оккупации и смогли 
передать своим детям психологию побе-
дителей.

Творческие способности мам по при-
готовлению и оформлению фруктового 
салата члены жюри и члены семей смогли 
оценить и на вкус, и на цвет. А знанием на-
родных пословиц на семейную тему смогли 
похвастаться и взрослые, и дети. «Нет луч-
ше дружка, чем родная матушка», «У дети-
ны заболит пальчик, а у матери — сердце», 
«Дом вести — не бородой трясти», «Не ну-

жен клад, когда в семье лад», «Семья силь-
на, когда крыша одна» — в этих коротких 
поговорках столько народной мудрости!

Замечательно прочитал стихи о зиме 
Иван Кравченко, а Яна Гусева, которой всего  
3 года, очень трогательно рассказала сти-
хотворение «Кошка Матрешка», семейные 
ансамбли исполнили песни под гитару. 
Творческое домашнее задание по достоин-
ству оценили члены жюри и зрители.

Всем семьям после подведения итогов 
были вручены дипломы рекордсменов  
и, конечно же, призы и подарки.

Елена САДКОВСКАЯ

ВАШ ДЕПУТАТ

ОТВЕТ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

11.02.2011 г.   № СЛ -170/11-1
на № ДМ-1102 от 25.01.2011 г.

Депутату муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве
А.В. МИхАЙЛОВСКОМУ

Уважаемый Александр Всеволодович!
 

Ваше обращение по вопросу освещения внутриквартальной территории по адре-
су: ул. Академика Анохина, д. 36; д. 38, корп. 3; д. 42, корп. 2, — рассмотрено.

Электрическое освещение указанной территории оборудовано в соответствии  
с проектом застройки квартала.

Установка дополнительного освещения относится к капитальному виду работ  
и находится в ведении ГУП «Моссвет».

Для скорейшего решения вопроса освещения управой района направлено обращение 
в ГУП «Моссвет» с просьбой рассмотреть возможность включить данную территорию  
в план работ по оборудованию дополнительного освещения территории в 2011 году.

О результатах Вы будете проинформированы дополнительно.
С уважением, В.В. КУШНИР,

глава управы района Тропарево-Никулино 

Комплексный подход
О программе благоустройства дворовых 
территорий и выборочном капитальном 

ремонте подъездов

Вот уже четверть века в музыкальной школе имени М.И. Табакова помогают раскрываться юным талантам
Если вы:
• любите детей, но пока их у вас 

нет...
• проводили детей во взрослую 

жизнь, и ваш дом опустел без детско-
го смеха...

• счастливы, растите детей, но хоти-
те увеличить семью и чувствуете в себе 
силы воспитать еще одного малыша...

• не согласны с тем, что проблема 
детей-сирот — это дело только госу-
дарства и специалистов...

• верите, что способны изменить 
жизнь хотя бы одного ребенка, взяв 
его в семью, стать ему верным другом 
и подарить детство...

• имеете желание и возможность 
сделать хотя бы одного ребенка 

счастливым и можете забрать его из 
детского учреждения на воспитание  
в свою семью —

обращайтесь в отдел опеки, по-
печительства и патронажа муници-
палитета внутригородского муни- 
ципального образования Тропарево-
Никулино. Здесь вы получите необ-
ходимую информацию и перечень 
документов, который необходимо 
предоставить, чтобы стать усынови-
телем, опекуном или попечителем, 
патронатным воспитателем, прием-
ным родителем.

Наш адрес: ул. Академика Анохи-
на, д. 46, корп. 3.

Тел.: 8 (495) 437-5339 
или 8 (499) 730-3839.

Я ищу тебя, мама!«Музыкальная табакерка»

День семейных рекордов

Право ребенка 
жить и воспитываться  

в семье

подари ребенку семью

Опека и попечительство

Ирина, 4 года
Ирочка — послушная 

и общительная девочка. 

Она любознательная: 
любит слушать сказ-
ки и рисовать. Девочка 
очень жизнерадостная 
и не любит ни с кем ссо-
риться. На занятиях про-
являет большой интерес 
ко всему новому. Ей нра-
вится танцевать и играть 
в подвижные игры.

Тимир, 5 лет
Тимир — ласковый 

и улыбчивый ребенок. 
Ему интересно все, что 
его окружает. Мальчик 
любит рисовать, играть 
в лото и домино вме-
сте со взрослыми. Он 

быстро и легко учится. 
Послушный, любозна-
тельный и общительный 
мальчик.

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

В Тропарево-Никулино, как и во всех райо-
нах города Москвы, уже давно существуют 
общественные пункты охраны порядка. Но 
многие жители нашего района порой не зна-
ют не только о существовании таких пунктов, 
но и о том, как они могут улучшить качество 
жизни москвичей и гостей столицы.

Общественные пункты охраны порядка были соз-
даны в нашем районе на основании Постановления 
Правительства Москвы от 19.04.2005 года № 237 
ПП с целью обеспечения координации и взаимодей-
ствия с органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления.

Из кого формируется совет общественных пун-
ктов охраны порядка? Из представителей органов 
местного самоуправления, органов территориаль-
ного общественного управления, общественных 
и иных объединений и иных объединений, в том 
числе народных дружин, товариществ собствен-
ников жилья, жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов, расположенных на территории, за-
крепленной за ОПОП, а также из жителей города 
Москвы, которым не безразлична жизнь района, 
дома, подъезда.

Работа общественных пунктов показала, что 
особо важные направления работы советов более 
эффективны по следующим направлениям:

— обеспечение общественного порядка, личной 
безопасности граждан;

— профилактика беспризорности и безнадзор-
ности несовершеннолетних, осуществление кон-
троля их поведения в общественных местах, орга-
низация культурного досуга несовершеннолетних 
по месту жительства;

— соблюдение порядка использования, содер-
жания, эксплуатации жилых помещений, а также 
придомовой и дворовой территории;

— обеспечение безопасности в жилых зонах, 
а также содержание гаражных строений и авто-
стоянок;

— соблюдение правил благоустройства, охраны 
объектов благоустройства и зеленых насаждений  
в жилых зонах;

— контроль использования земель;
— обеспечение санитарного состояния террито-

рии;
— организация содержания животных;
— прием обращений от жителей района, где 

даются разъяснения, консультации, составля-
ются обращения в органы государственной вла-
сти и другие учреждения, организации и пред-
приятия.

За время работы ОПОП № 53 выработался свой 
алгоритм взаимодействия с сотрудниками право-
охранительных органов. Два раза в неделю прово-
дятся совместные обходы территории, закреплен-
ной за ОПОП № 53 и УПМ № 71.

Проверяется санитарное состояние дворов 
и подъездов, вывоз мусора, наличие вывесок и 
освещения, парковка автотранспортных средств, 
опечатаны ли чердаки и подвалы, работают ли 
запирающиеся устройства. Особое внимание 
уделяется безопасности пребывания детей на 
детских площадках. Выявляется брошенный ав-
тотранспорт и парковка большегрузных авто-
транспортных средств в жилой зоне, проверяет-
ся состояние гаражных строений и автостоянок, 
санитарное состояние территорий, прилегающих 
к магазинам, выявляются места несанкциониро-
ванной торговли. Проверяются объекты благо-
устройства и зеленые насаждения в жилой зоне 
района. Проводятся встречи с председателями 
ЖСК и старшими по домам. 

В ходе таких обходов проходят встречи с жителя-
ми района непосредственно у их домов. Проводят-
ся консультации по различным вопросам, беседы с 
соседями-скандалистами или молодыми людьми, 
которые любят слишком громкую музыку, а также 
беседы с пожилыми людьми на различные темы, за-
трагивающие безопасность.

Часто проводятся беседы с подростками на 
правовые темы, о вреде курения и алкогольных на-
питков. Мы убеждаем ребят посещать спортивные 
и досуговые кружки и секции.

За время работы в ОПОП мне неоднократно 
приходилось принимать самое активное участие 
в решении, казалось бы, самых неразрешимых 
ситуаций, связанных с семейными конфликтами, 
а также давать консультации людям, утерявшим 
документы, не знающим, куда обратиться при 
оформлении временной или постоянной регистра-
ции, какие документы необходимы при оформле-
нии или продления лицензии. Порой приходилось 
и просто помочь жителю правильно составить за-
явление участковому уполномоченному.

В Тропарево-Никулино живет много неравно-
душных людей, болеющих за судьбу района. Это 
показывают встречи с населением. И основная 
задача общественных пунктов охраны поряд-
ка — объединить людей, помочь советом и де-
лом в обеспечении благоприятной обстановки 
на улицах и во дворах нашего района.

Л.Н. ВАРАКСИНА, 
председатель совета ОПОП № 53

Благоустройство жилых территорий является комплексной задачей. 
Внешнее благоустройство — это комплекс мероприятий, включающих 
в себе создание, содержание и ремонт системы озеленения террито-
рии, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных 
форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игро-
вого и спортивного оборудования.

Правила благоустройства территории городов могут различаться, 
однако все они предназначены для установления единых и обязатель-
ных к исполнению норм, направленных на поддержание каждого здания 
и сооружения города в исправном состоянии, обеспечение регулярной 
уборки уличных, дворовых, внутриквартальных и других городских тер-
риторий.

В 2010 году из-за недостатка финансирования работы по благоу-
стройству в городе не проводились. Подрядные организации делали 
лишь необходимый текущий ремонт.

В 2011 году из федерального бюджета выделены средства на рекон-
струкцию дворов, их озеленение, на капитальный ремонт подъездов  
и на мусорные контейнеры.

ГУ ИС района Тропарево-Никулино обслуживает 107 дворов. В на-
стоящее время программа благоустройства сформирована, заплани-
ровано комплексное благоустройство дворовых территорий и текущий 
ремонт.

В работы капитального характера включены следующие виды ра-
бот: ремонт асфальтобетонных покрытий тротуаров, проезжей ча-
сти, дворовых территорий; замена бортового камня с учетом пони-
жения бортового камня для мобильных групп населения; устройство 
парковочных карманов; замена отдельных участков металлических 
ограждений; установка ограждений газонов; установка крытых кон-
тейнерных площадок; сборка и установка нового игрового оборудо-
вания МАФ с отсыпкой детских площадок (верхний слой — из гра-
нитных высевок).

Текущий ремонт состоит из следующих видов работ: ремонт  
и содержание малых архитектурных форм на дворовых территори-
ях, ремонт и содержание площадки для выгула собак, содержание 
зеленых насаждений на дворовых территория района, содержание 
дворовых элементов озеленения и содержание цветников на дво-
ровых территориях района. Работы будут проводиться в середине-
конце II квартала. 

Уже сформирован адресный перечень и определен объем вы-
борочного капитального ремонта подъездов: количество адресов 
составляет 24, количество подъездов — 56. В остальных подъ-
ездах по необходимости будет проводиться текущий планово-
предупредительный ремонт.

Выполняемые работы будут производиться оперативно, качествен-
но и своевременно, с соблюдением всех требований законодательства 
РФ и законодательства города Москвы.

Л.М. ЗАЛБЕКОВА

Государственное учреждение «Инженерная служба района 
Тропарево-Никулино Западного административного округа горо-
да Москвы» находится по адресу: пр-т Вернадского, д. 101, корп. 8.  
Тел.: 434-6085, 434-6228; факс 434-9766.

Закон и порядок

Гордость района

Культура и досуг

ГУ ИС информирует

Для чего нужны общественные пункты охраны порядка?

Помочь советом 
и делом
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Наши праздники

Спорт и досуг СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Всей семьей за здоровьем!»
Спортивные семейные старты, по-

священные Году спорта и здоровья, со-
стоялись 27 февраля в спортивном зале 
муниципального учреждения «Спортивно-
досуговый центр «Ровесник-80». В сорев-
нованиях приняли участие 12 семейных 
команд с детьми в возрасте 4—9 лет из 
этого центра и школ №№ 843 и 1317.

Самые юные участники совсем не-
давно приобщились к занятиям физ-
культурой в секции общей физической 
подготовки в СДЦ «Ровесник-80», но 
уверенно справились с игровыми зада-
ниями вместе с родителями, проявляя 
чудеса ловкости и находчивости.

В итоге все семейные команды стали 
призерами в своих возрастных номи-
нациях, показав высокие результаты в 
игровых заданиях «Бросалки», «Боло-
то», «Футбол», «Пингвины», «Фитбол» 
и др., и были награждены грамотами и 
памятными подарками муниципалитета 
Тропарево-Никулино.

Соревнования по шашкам
Лично-командные соревнования по 

шашкам в рамках комплексной окруж-

ной спартакиады по месту жительства 
Западного административного округа 
города Москвы «Московский двор — 
спортивный двор» проводились 13 мар-
та в ЦДТ «Аминьево».

Защищать честь муниципального об-
разования Тропарево-Никулино выпало 
команде школы № 1308, ставшей побе-
дительницей первенства Тропарево-
Никулино по шашкам. В итоге из 13 ко-
манд наша команда заняла 4-е место.  
В личном первенстве в своих возраст-
ных группах успешно выступили Алек-
сандр Северинов, занявший 1-е место, 
и Елизавета Арифулова — 3-е место.

«Белая ладья»
Шахматные баталии среди ребят 

1997 г.р. и моложе развернулись 
14 марта в спортивном зале школы 
№ 598. В традиционных соревнова-
ниях на первенство муниципального 
образования Тропарево-Никулино по 
шахматам среди детей «Белая ладья» 
приняли участие команды образова-
тельных учреждений муниципального 
образования Тропарево-Никулино: 
школ №№ 14, 598, 807, 812, 843, 875, 

1308, 1741, гимназии № 1543, цен-
тров образования №№ 1329 и 1485.

1-е место заняла команда гимназии  
№ 1543, 2-е место — команда ЦО № 1485, 
3-е место — команда школы № 807. 

Победители и призеры были награж-
дены кубками, грамотами, медалями и 
памятными призами от муниципалите-
та Тропарево-Никулино.

Турнир 
по настольному теннису

Соревнования по настольному тен-
нису муниципального образования Тро- 
парево-Никулино среди жителей стар-
шего поколения, посвященные Году 
спорта, состоялись 9 марта в спортивно-
досуговом центре «Ровесник-80».

Победителями и призерами среди жен-
щин стали: 1-е место — Н.Ф. Соколова, 
2-е место — Т.В. Белозерова, 3-е место — 
Р.К. Грушина Среди мужчин: 1-е место — 
А.А. Ченцов, 2-е место — Ю.Р. Шафран-
ский, 3-е место — А.Ж. Смаков.

Все участники турнира были отмечены 
памятными подарками, победители и при-
зеры награждены медалями и грамотами 
муниципалитета Тропарево-Никулино.
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Последняя неделя перед постом — Сыропустная — была 
на Руси самым ярким, наполненным радостью жизни празд-
ником. Масленица называлась честной, широкой, пьяной, 
обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую не-
делю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости хажи-
вала, в блинах валялась, в масле купалась».

С давних времен
Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. 

Ее празднование считалось для всех русских людей обязательным: 
«Хоть себя заложи, а Масленицу проводи». Масленицу встречали 
блинами, которые раскладывали на возвышенные места с при-
зывами: «Приезжай ко мне в гости, Масленица, на широк на двор: 
на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!»,  
а также пением песен. Первые три дня Масленой недели шла под-
готовка к празднику: привозили дрова для масленичных костров, 
убирали избы. Масленичные гуляния обязательно включали в себя 
такие развлечения, как катание с гор, на санях, различные обряды 
чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых, воен-
ные игры, как, например, «Взятие снежного городка», и т. д.

Прощались с Масленицей в воскресенье. В этот день в север-
ных и центральных районах Европейской России жгли костры,  
а в южных — хоронили соломенное чучело Масленицы.

Этот праздник восходит к весенним аграрным обрядам дохри-
стианской эпохи жизни славян, когда Масленица приурочивалась 
ко дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму 
от весны. Обрядовые действия были направлены на то, чтобы 
зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней теплое 
лето с обильными хлебами. Сейчас празднование Масленицы — 
это прежде всего развлечение, связанное с проводами зимы.

Равные среди равных
Во время Масленой недели на территории нашего муници-

пального образования прошло немало интересных мероприятий, 
связанных с этим праздником. Так, 3 марта на стадионе шко-
лы № 14 при поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино 
Центр внешкольной работы «Раменки» и ГОУ СОШ № 542 про-
вели праздник «Проводы русской зимы — Масленица». Он про-
шел в формате слета-соревнований «Равный среди равных» для 
детей с ограниченными возможностями. 

В состязаниях приняли участие дети 7—14 лет. Участникам 
предстояло преодолеть «Лабиринт», пролезть сквозь «Паутину», 
проскакать на мячах, а также справиться с заданиями: «Ходули», 
«Снежкометалки», «Бугель», «Перенос мяча в ложке», «Аркан», 
«Моталки», «Творческий» (загадки, частушки). Все ребята очень 
старались и были награждены грамотами и подарками муници-
палитета Тропарево-Никулино.

А 4 марта в школе № 14 прошел еще один веселый праздник.
«Масленица-белошейка, тебя встретим хорошенько! Сыром, 

маслом и сальцом, и печеным яйцом!» — одна из любимых дет-
ских запевок во время самого вкусного праздника в году. Имен-
но так встречали ее в этом учебном заведении вместе с весной  
и первыми теплыми лучами обновленного солнышка.

Праздник удался на славу: были и частушки, и кадриль, и тра-
диционные игры и запевки для молодых и удалых, и теще дали 
возможность поругать зятя любимого, и балаганный Петрушка  
в гости пожаловал, и ложкари свое искусство показали.

А на улице уже вовсю шли приготовления к ярмарочным гуля-
ньям — каждый класс свой стол украшал: тут и самовары с баран-
ками, и плакаты красочные, и мамы нарядные в расписных пав-
ловопосадских платках. Все к себе зазывают, блины с разными 
припеками и вкусностями предлагают, чай сладкий наливают. 

И весело, и дело благое: ярмарка проводится уже второй раз, 
и все вырученные средства, а также подарки и сладости пере-
даются в детский дом № 11, над которым ГОУ СОШ № 14 давно 
осуществляет шефство.

Проводы зимы прошли и в других образовательных учреждени-
ях Тропарево-Никулино. В ГОУ СОШ № 807 уже стало традицией 
праздновать Масленицу во дворе школы. Вот и на этот раз уча-
щиеся начальной школы водили хороводы, играли и веселились 
вместе со сказочными персонажами, которые пришли на празд-
ник, а потом все с удовольствием ели масленичные угощения.

Праздновали Широкую Масленицу и в ГОУ СОШ № 843. Ребя-
та с удовольствием учили народные песни, танцы, участвовали в 
конкурсе плакатов «Веселая Масленица», шили русские костюмы. 
Внеклассные кружки изобразительного искусства, русского тра-
диционного ремесла и рукоделия, хореографии, музыки помогли 
учащимся подготовить зажигательные песенно-танцевальные 
композиции, создать прекрасные декорации для оформления 
сцены. 

В выступлениях ребят были представлены дни Масленой недели 
с их исконными названиями и обычаями. Сладкая ярмарка, которая 
продемонстрировала русскую традиционную кухню, и, конечно же, 
долгожданные ароматные блины доставили огромное удоволь-
ствие и ученикам, и учителям. С особым азартом дети участвовали 
в спортивных состязаниях. Все участники праздника были награж-
дены почетными грамотами в различных номинациях. 

Шутки и забавы
Спортивно-развлекательный дворовый праздник «Масленица» 

и благотворительная акция по сбору спортивного инвентаря зим-
них видов спорта для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей прошли 5 марта на дворовой спортивной площадке по 
адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2/4. 

Подходи, честной народ,
Праздновать весны приход!
Не ради денег, не ради славы,
А ради шуток и забавы.
Это веселые скоморохи зазывают гостей, и вот праздник на-

чинается.
Собравшихся на ледовой площадке жителей поздравили Руко-

водитель муниципалитета Виктор Нахоренко и депутат муници-
пального Собрания Георгий Селицкий. После выступления юных 
фигуристов скоморохи пригласили самых сильных принять уча-
стие в конкурсе «Перетягивание каната».

Не менее веселым и задорным получился конкурс «Кто 
быстрее?». На празднике было много смеха и шуток, кон-
курсов и аттракционов. Также зрители смогли увидеть вы-
ступление хоккеистов младшей возрастной группы, ко-
торые заняли второе место в окружных соревнованиях по 
хоккею с шайбой.

Но зазвучали фанфары, и на площадках прекратились игры 
и аттракционы. Еще немного — и запылало чучело Масленицы, 
ведь по старинному русскому обычаю «Зиму провожаем, Зиму-
Масленицу сжигаем».

В Тропаревском лесопарке
Замечательной традицией для жителей Тропарево-Никулино 

стали проводы зимы в Тропаревском лесопарке. В этом году 
снега было так много, что на поляне пяти дубов центральной ал-
леи удалось за ночь, как в сказке, соорудить горки для катания 
ребятишек. 

В день праздника, 6 марта, на поляне звучала музыка духового 
оркестра, веселые и нарядные артисты из ансамбля «Веретен-
це» забавляли народ. Верховая повозка с санями, украшенные 
пони ждали первых седоков, на столах манили ароматом горки 
блинов.

Вскоре появились загадочные рыцари ордена Тамплиеров  
в кольчугах, с мечами и топорами, а за ними и другие ряженые. 

Ребятишкам было полное раздолье: эстафеты, спортивные 
игры, семейные старты, полосы препятствий и многое другое 
подготовили для них семейно-туристический клуб при ЦВР Ра-
менки «Колобки», Управление природными территориями ЗАО, 
ЦРТС «Доминанта», МУ СДЦ «Ровесник-80» и муниципалитет 
Тропарево-Никулино.

Руководители и депутаты муниципального Собрания, а также 
наставник воскресной школы при храме Архангела Михаила по-
здравили жителей с праздником Масленицы и началом Великого 
поста и пожелали им отличного настроения. И тут пошло веселье! 
Гулял народ от души, шумно, весело, с песнями и играми, прово-
жая уставшую от снега зиму.

Воскресная школа также подготовила целую программу игр  
и состязаний для ребят, а мастера-кулинары испекли самые ру-
мяные и вкусные блины. Блины с медом и вареньем можно было 
получить по выигранным в состязаниях жетонам. Пока взрос-
лые стояли в очереди за угощением, дети успевали отличиться 
в новых конкурсах и получить заветные шоколадки и жетоны. Их 
также можно было потратить на развлечения в надувном замке, 
катание на конных экипажах и прочие зимние радости.

Несмотря на морозную погоду, настроение у всех было уже ве-
сеннее. Всех согревали хороводы, народные забавы, ходьба на 
ходулях, песни артистов, лыжные эстафеты и, конечно, горячий 
обед из походной кухни.

Под конец празднования Широкой Масленицы публику порадо-
вал конкурс остроумных частушек, которые ребята пели для сто-
ящих рядом родителей. Соревнования богатырей по поднятию  
16-килограммовой гири привлекли всеобщее внимание. Пробо-
вали ее поднимать даже девушки, однако их вовремя поддержива-
ли заботливые мужские руки. Не женское это дело — гири кидать.  
А вот у мужчин-силачей все получалось привычно и красиво.

Победителями соревнований по поднятию гири стали: 1-е ме-
сто — Сергей Пустовойтенко, 2-е место — Сергей Симонов, 3-е 
место — Дмитрий Хаджиев; по прыжкам через скакалку: 1-е ме-
сто — Елизавета Перова, 2-е место — Муслим Мансуров, 3-е ме-
сто — Ксения Кузнецова. В преодолении «Туристической полосы 
препятствий» 1-е место заняла семья Тильки, 2-е место — семья 
Кадочниковых, 3-е место — семья Клейзер.

Победителей эстафет, соревнований и конкурсов наградили 
грамотами и ценными подарками. Руководитель муниципалитета 
Виктор Нахоренко лично поздравил каждого героя. После этого 
осталось только торжественно сжечь чучело Масленицы, которое 
быстро сгорело на снежной горке на радость публике.

Ксения  КУЗНЕЦОВА, зам. директора  
по воспитательной работе ГОУ СОШ № 14

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, учитель  
английского языка ГОУ СОШ № 843

Елена САДКОВСКАЯ

В рамках ежегодного фестива-
ля «Созвездие талантов» в Центре 
детского творчества «Созвездие» 
при поддержке муниципалитета 
Тропарево-Никулино проводился 
спортивный праздник, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Праздничная программа включала 
в себя торжественное награждение 
призами и грамотами Центра дет-
ского творчества «Созвездие» и му-
ниципалитета Тропарево-Никулино 
победителей и призеров Открытых 
соревнований по специальной фи-
зической подготовке с элементами 
аэробики, в которых принимали уча-
стие команды Тропарево-Никулино, 
а также приглашенные команды 
ЗАО.

После церемонии награждения ре-
бята с удовольствием включились в 
командные соревнования «Веселые 
старты», а элементы военной тематики 
придавали празднику задорный, дина-
мичный характер.

Спортивно-игровые эстафеты че-
редовались с показательными вы-
ступлениями по спортивной и оздо-
ровительной аэробике, фитболу и 
художественной гимнастике. Свои 
высокие достижения продемонстри-

ровали коллективы «Вечное движе-
ние» (тренер — С.В. Веселовская), 
«Звездочки» (тренер — Л.Ф. Левит), 
«Грация» (тренер — К.А. Кунеш), «Юла» 
(тренер — М.М. Сивкова), «Дружба» 
(тренер — Н.М. Стадник) и другие.

Особой оригинальностью отли-
чался экологический номер «Живи, 
Земля!», посвященный Году спорта 

и здорового образа жизни, ведь это 
совместный творческий проект не-
скольких коллективов: студии худо-
жественной росписи по ткани «Ма-
стерицы», студий аэробики «Вечное 
движение» и «Юла», группы «Кошеч-
ки» и студии спортивной аэробики 
СОШ № 875 (хореограф — М.Б. Шу-
стова, художник по росписи ткани — 

М.Н. Глен, педагоги — М.М. Сивкова, 
Н.А. Кунеш, Н.Г. Божанова и С.В. Ве-
селовская). Экологический характер 
номера отразился не только в сце-
нарии, но и в том, что большинство 
костюмов были выполнены студией 
художественной росписи по ткани на 
основе натуральных тканей и распи-
саны натуральными красками.

Все показательные выступления  
и спортивно-игровые эстафеты были 
поддержаны дружными аплодисмен-
тами зрителей, болеющих за свои ко-
манды.

— Для нас это настоящий празд-
ник! — говорит Мария Борисовна, 
мама двенадцатилетней Марии Ша-
поваловой из центра образования 
№ 1855. — Ведь наши дети долго го-
товились и с сентября расписывали 
ткани для пошива костюмов!

В шестой раз проводится это спор-
тивное мероприятие в Тропарево-
Никулино, и мы благодарны муници-
палитету за регулярную помощь в его 
проведении, за призы и подарки, ко-
торые мы вручаем нашим призерам  
и победителям! 

Ольга СЫСОЕВА, 
зам. директора ЦДТ «Созвездие» 

по учебно-воспитательной работе

Изменились часы приема
депутата муниципального Собрания Г.М. Селицкого 

по избирательному округу № 2

Первый четверг месяца — с 18.00 до 21.00 в клубе «Феерия»  
(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 2);

Третий четверг месяца — с 18.00 до 21.00 в клубе «Оптимист»  
(пр-т Вернадского, д. 89, корп. 4).

Тел. 8-916-394-9818

Праздничная программа «Для наших 
дам» состоялась 4 марта в клубе-филиале 
«Феерия». Она была подготовлена му-
ниципалитетом Тропарево-Никулино 
совместно с АНО ЦРТС «Доминанта», 
клубом-филиалом «Новая сцена», Дет-
ским оздоровительно-образовательным 
центром на Никулинской.

В программе приняли участие район-
ные творческие коллективы. Малыши из 
студии раннего развития «Дошколенок» 
(руководитель — М.В. Стрелова) прочли 

поздравительные стихи, затем высту-
пили ребята из вокальной шоу-группы 
«Премьера» (руководители — О.Д. и В.A. 
Неберовы). Продолжили праздничный 
концерт театр танца «Кружева» (руко-
водитель — Т.Б. Киреева), шоу-балет 
Optimus (руководитель — А. Ф. Гранд), 
студия ирландских танцев Hibernia, хор  
и вокальные исполнители ДООЦ.

В финале дети получили сладкие подарки 
от муниципалитета Тропарево-Никулино,  
а педагогам были вручены грамоты.

Новости

Праздник бабушек и мам
В Тропарево-Никулино прошли мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню 8 Марта
Пост Святой Четыредесятницы и Страстной 

седмицы называется Великим по особой важ-
ности его установления. Он установлен главным 
образом в память сорокадневного поста Иисуса 
Христа, вскоре после Своего Крещения удалив-
шегося в пустыню и поcтившегося там, а также 
сорокадневного поста Моисея и Илии. О том, что 
пост был сорокадневным почти с начала его уста-
новления, есть свидетельства глубокой древно-
сти, а само название «Четыредесятница» часто 
встречается в древних письменных памятниках.

Великий пост состоит из собственно соро-
кадневного поста (Четыредесятницы) и поста 
Страстной седмицы «ради спасительных стра-
стей» Христовых. Особо строгий пост право-
славная церковь предписывает в своем уставе 
хранить в первую и Страстную седмицы. Но, дей-
ствуя в духе любви и милосердия Божия, право-
славная церковь не возлагает правил пощения 
во всей полноте на детей, больных, немощных и 
престарелых, не отчуждает их от участия в радо-
сти причащения и Пасхи. Но немощные телом, как 
и здоровые, обязаны в Святую Четыредесятницу 
творить дела любви и милосердия и, равно как  
и в другие посты, хранить себя от грехов.

БЛАГОВЕСТ

Великий пост

Ваш депутат

Масленица огневая, яркая

«Живи, Земля!»

Как прошел в Тропарево-Никулино один из самых любимых жителями праздников

О соревнованиях по специальной физической подготовке с элементами аэробики
В обычный зимний день в Цен-

тре социального обслуживания 
Тропарево-Никулино собрались 
люди старшего поколения. Их 
лица светились улыбками, в зале 
царило приподнятое настроение. 
И вот зазвучали первые ноты по-
лонеза. Начался бал, который 
грациозно открыли танцующие 
пары в красочных карнавальных 
костюмах.

В этот раз на праздник музы-
ки и танца в гости к ветеранам 
пришли участники коллектива 
«Теплостаночка» из танцеваль-
ной студии «Фуэте». Коллекти-
вом руководит Татьяна Ивановна 
Карпец — настоящий энтузиаст 
своего дела, сумевшая объеди-
нить многих любителей данного 
вида искусства. Занятия танцами 
помогают людям старшего поко-
ления чувствовать себя бодры-
ми, улучшают настроение, дарят 
радость общения, помогают най-
ти новых друзей.

Вот и сегодня подружились два 
коллектива — «Теплостаночка» и 
ансамбль ветеранов Тропарево-
Никулино «Поющие сердца».

Танцы сменялись романсами 
и стихами. Падеспань, падеграс, 

сиртаки, вальсы и танго возвра-
щали собравшихся в далекие 
счастливые годы юности. Все с 
удовольствием слушали стихи в 
исполнении Надежды Зубковой, 
Эрнеста Асанова и других. Ког-
да зазвучал краковяк, никто не 
остался безучастным. Вслед за 
танцевальным коллективом мно-
гие зрители пустились в пляс.

Любимые с давних лет песни 
исполнил ансамбль «Поющие 
сердца». Под эти песни ветераны 
и гости кружились в вальсе, тан-
цевали танго и фокстрот. Солисты 
ансамбля Ирина Холодова, Ольга 
Черепанова и Галина Иванова 
под аккомпанемент концертмей-

стера Юрия Николаевича Проши-
на исполнили романсы и русские 
народные песни. Когда ансамбль 
запел песню-вальс «В городском 
саду», все стали подпевать и за-
кружились в танце. Это был фи-
нальный вальс, но никто не хотел 
уходить. Ветераны улыбались  
и оживленно беседовали.

Беседа продолжилась за чаш-
кой чая. На прощание два кол-
лектива сфотографировались 
на память об этой замечатель-
ной встрече. Так хочется, чтобы 
визиты дружбы стали доброй 
традицией!

Лидия НИКОЛЬСКАЯ,  
ветеран труда

Нас подружили танцы


