
«Мы хорошо знаем цену победы!»

Как будто общее дыханьеСоциальная защита для ветеранов
Великий дух еще остался
В душе народа и в крови,
Не раз из пепла возрождался
Он силой истинной любви.
Желанье наше и стремленье
Ничто не может изменить,
По божескому изъявленью
Мы Русь сумеем возродить!

Инна ШАХОВА

«Чтобы не погибла Россия, мы 
должны совершить подвиг ду-
ховного преображения, должны 
внести свою скромную лепту, 
помочь объединить усилия госу-
дарства, церкви, общества, при-
соединив усилия и возможности 
каждого из нас…» Именно эти 
мысли выразила в разговоре со 
мной руководитель литератур-
ного объединения «Лира» Инна 
Степановна Шахова, когда при-
шла познакомить меня с книгой 
с таким ярким названием: «Лю-
блю тебя, моя Россия». Страни-

ца за страницей листаю сборник 
стихов и прозы, посвященный 
65-летию Победы в Великой  
Отечественной войне. В сбор-
нике произведения 26 авто-
ров — людей самых разных 
профессий, которых объеди-
няет высокая духовность и лю-
бовь к Родине.

Содержание поэтического 
сборника заставляет задуматься 
над теми глобальными вызовами 
и проблемами, которые окружа-
ют нашу современную действи-
тельность. Так уж сложилось 
исторически на Руси, что лучшие 
ее сыны — писатели, компози-
торы, художники, духовные дея-
тели — становились духовными 
лидерами своего народа, ибо их 
всегда волновали философские, 
моральные, общечеловеческие 
проблемы, решение которых 
позволяло укреплять общество, 
государство, народ.

Знакомлюсь со сборником, 
и возникает удивительное впе-
чатление: в книге, где представ-
лены 26 авторов, как будто зву-
чит один общий голос — голос 
правды и совести, и звучит он 
громко, уверенно, победонос-
но. Память о детстве, опаленном 
войной, пронзительные строки, 
посвященные родному дому, ма-
тери, воспоминания ветеранов о 
героических боях, впечатления 
от рассказов отцов и дедов соз-
дают образ страшного, но герои-
ческого времени. Есть и стихи, в 
которых авторы с любовью опи-
сывают природу родного края, 
восхищаются нашей Родиной.

Невольно приходишь к мысли, 
что такая прекрасная, удиви-
тельно добрая, пронизанная чув-
ством истинной любви к Родине 
книга стихов была создана бла-
годаря тому, что эти люди пы-
таются пробудить в себе и в чи- 

тателе желание беспрерывно 
работать над своим духовным 
самосовершенствованием, а ду- 
ховная сила самих поэтов неиз-
бежно растет. Желаю всем авто-
рам сборника «Люблю тебя, моя 
Россия!» всегда и во всем дости-
гать вершин поэтического и про-
заического мастерства!

Хочется выразить признатель-
ность муниципалитету Тропарево-
Никулино за поддержку этого 
коллектива, за помощь в издании 
сборника. Уверен, что этот сборник 
нужно читать всем, особенно мо-
лодому поколению. Эта книга на-
полнена творческой и гражданской 
зрелостью, добротой и правдой, 
она утверждает любовь к нашей ве-
ликой Родине — Святой Руси.

Протоиерей  
Георгий СТУДЕНОВ,

Благочинный храмов 
Михайловского округа 

(ЗАО) г. Москвы
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Так говорит руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве, 
член Президиума ЦК профсоюзов работников физкультуры и спорта России Г.П. Венглинский, но речь идет не только спортивных рекордах…

О поэтическом сборнике, посвященном 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войнеО праздновании Дня Победы в Центре социального обслуживания «Тропарево-Никулино»

День Победы — это великий и священный праздник, объединяющий всех нас!
Это незабываемый и радостный день, потому что в сердцах наших вечно живет память о тех, кто спас нашу Родину 

от нацизма. Их сила и величие духа навсегда останутся для нас примером верности Отчизне и самопожертвования.
Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Вы прошли через холод и голод, через страшные лишения, 

испытания и боль, вы сделали все возможное и невозможное, чтобы сегодня мы могли радоваться солнцу, 
жизни и мирному небу над головой. Мы свято храним память о тех, кто отдал жизнь за свободу Отчизны.

Стойкость — главная черта вашего поколения. Вы мужественно защитили страну от врага, самоотверженно 
трудились в тылу, восстанавливали страну после военной разрухи. Вся ваша жизнь — достойный пример добле-
сти и патриотизма. Вы и сегодня оказываете неоценимую помощь в военно-патриотическом воспитании под-

растающего поколения.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш ратный и тру-

довой подвиг! И в этот дорогой для всех нас День Победы же-
лаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и бодрости духа! Поздравляем всех жителей 
Тропарево-Никулино с праздником Великой Победы!

10 мая исполняется 70 лет руководи-
телю внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве Геннадию Петровичу 
Венглинскому. Накануне Дня Победы 
мы встретились с юбиляром, чтобы 
задать несколько вопросов по патри-
отическому воспитанию молодежи, 
популяризации спорта и, конечно,  
о праздновании 9 Мая.

— Геннадий Петрович, в начале наше-
го разговора позвольте поздравить вас 
с 70-летним юбилеем, пожелать вам 
здоровья, счастья и плодотворной ра-
боты во благо избирателей — жителей 
Тропарево-Никулино…

— Спасибо! Наше муниципальное об-
разование расположено в одном из кра-
сивейших мест Москвы — нам всем есть 
чем гордиться! Задача депутатов, органов 
местного самоуправления и исполнитель-
ной власти — сделать все для того, чтобы 
жители Тропарево-Никулино чувствовали 
себя еще более комфортно. Не случайно 
среди вопросов, которые были рассмо-

трены в этом году на заседании муни-
ципального Собрания, — «О программе 
благоустройства территории района 
Тропарево-Никулино в 2011 году», «О вы-
полнении Программы по борьбе с пре-
ступностью за 2010 год и мерах, прини-
маемых ОВД района Тропарево-Никулино 
по выполнению программы»…

— С 2008 года вы возглавляете вну-
тригородское муниципальное об-
разование Тропарево-Никулино в 
городе Москве, дважды избирались 
депутатом муниципального Собра-
ния, а до этого — дважды депутатом 
Ленинградского районного совета  
(г. Москва). Что дал вам этот опыт? 
Что лично для вас означают слова 
«народный избранник»?

— С одной стороны — доверие, с дру-
гой — огромная ответственность. Наши 
избиратели должны быть уверены, что 
ни одно обращение не останется без от-
вета, а в случаях, когда нарушаются их 
права, мы всегда встанем на их сторону. 
Есть немало примеров, когда депутаты 
помогли отстоять интересы москвичей. 
Еще один важный момент. Депутаты — не 
цветы в оранжерее, не растут на отдель-
ной клумбе: эффективность их работы 
во многом зависит от взаимодействия 
местного самоуправления с органами 
исполнительной власти. К слову, один из 
таких положительных примеров — коор-
динационный совет, на котором важней-
шие вопросы обсуждаются сообща. На-
пример, на апрельском заседании шла 
речь о подготовке к проведению весен-
ней призывной кампании и о профилак-
тике правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

— Геннадий Петрович, вы являетесь 
кандидатом педагогических наук, про-
фессором Российского государствен-
ного торгово-экономического уни-

верситета (РГТЭУ), десять лет были 
председателем общественного совета 
Академии управления МВД РФ, и все 
же, судя по биографии, основная часть 
вашей трудовой деятельности связана 
с развитием и популяризацией физиче-
ской культуры и спорта.

— Да, это так: прошел путь от спортсме-
на — участника сборной команды СССР по 
вольной борьбе — до генерального дирек-
тора спортивного комплекса в Олимпий-
ской деревне. Горжусь тем, что, будучи за-
местителем мэра Олимпийской деревни, 
участвовал в строительстве спортивного 
комплекса Олимпийской деревни, а также 
в организации домовой часовни для участ-
ников Олимпиады-80.

— Знаю, что вы были участником 
Олимпийских игр 2004 года — среди 
ветеранов в команде регбистов, но 
ведь начинали с других видов спорта?

— С 1954 году я был членом общества 
«Динамо» и много лет защищал честь Мо-
сквы и Советского Союза на различных 
турнирах по вольной борьбе. В 1965—1968 
годах возглавлял комсомольскую органи-
зацию «Динамо».

— Геннадий Петрович, в спорте вы 
достигли больших успехов: стали чем-
пионом СССР, призером спартакиады 
народов СССР, победителем многих тур-
ниров, а позже уже сами оценивали вы-
ступления спортсменов как судья всесо-
юзной и международной категории…

— Знаете, спорт для меня — это не про-
сто увлечение, а дело всей мой жизни! Со 
временем многое меняется, например, 
когда-то футбол считался мужским видом 
спорта, и мне очень приятно, что женская 
команда по футболу «Катюша», которую 
я поддерживал много лет, вырастила не-
сколько поколений хороших футболисток, 
две из которых получили высокое звание 
заслуженных мастеров спорта.

Убежден, что очень важно вовремя 
оказать помощь тем, кто в этом нуждает-
ся! И речь не только о спорте… Мне при-
ходилось много раз выезжать с гумани-
тарной миссией в горячие точки страны: 
Чечню, Южную Осетию, на подводный 
крейсер «Георгий Победоносец», эти по-
ездки оставили очень глубокий след в 
душе, ведь война — это всегда разруха 
и боль…

— Как президент Благотворительно-
го фонда имени Л.И. Яшина вы прово-
дите большую работу по пропаганде 
российского спорта, например, ор-
ганизовываете футбольные турниры 
среди ветеранов-футболистов Москвы 
и Московской области, посвященные 
памяти великих футболистов, в том 
числе памяти Л.И. Яшина. Можно об 
этом поподробнее?

— Сегодня в традиционном турнире 
на приз Л.И. Яшина участвуют около 20 
команд Москвы и Московской области.  
В этом году стартует очередной, 21-й 
турнир. Всего в этих турнирах, организо-
ванных фондом, сыграно более 4 тысяч 
матчей! В них участвуют прославленные 
футболисты: чемпионы Олимпийских игр, 
участники чемпионатов Европы и мира. За 
время своего существования фонд провел 
турниры памяти выдающихся футболистов 
Валерия Воронина, Альберта Шестернева, 
Глимзяна Хусаинова, Вячеслава Соловьева 
и других.

 — Геннадий Петрович, являясь чле-
ном Президиума ЦК профсоюзов 
работников физкультуры и спорта 
России, вы продолжаете целенаправ-
ленную работу по патриотическому 
воспитанию и популяризации спорта 
как в районе, так и в целом по Москве 
и стране…

— А как же иначе? Сегодняшние маль-
чишки завтра станут защитниками нашей 

Родины, и мы должны их к этому готовить. 
Не стоит забывать и о представителях 
старшего поколения, которые любят спорт 
и ведут здоровый образ жизни. Большая 
работа в этом направлением проводит-
ся нашим муниципальным учреждени-
ем «СДЦ «Ровесник-80», где в различных 
кружках и секциях на бесплатной осно-
ве занимаются 417 человек, в том числе 
32 инвалида и 45 пенсионеров. 

Мы гордимся успехами наших чемпио-
нов: футбольная команда в формате 8*8 
«Спарта» района Тропарево-Никулино 
в 2009 году выиграла Кубок России,  
а в 2010-м стала чемпионом России.

— Геннадий Петрович, мы беседуем 
накануне 9 Мая. У каждого человека 
свое отношение к этому празднику, 
но что, по-вашему, объединяет в этот 
день всех нас?

— Мы хорошо знаем цену Победы! Ве-
ликую, горькую и скорбную цену, которую 
заплатил наш народ за мир и безопасность 
грядущих поколений. Наша Победа — 
«праздник со слезами на глазах».

В этом дне навсегда слились величие  
и печаль, народная гордость и народная 
память, блеск орденов и слезы солдатских 
матерей… Память об испытаниях, выпав-
ших на долю нашего народа, ко многому 
нас обязывает. 

Сегодня в Тропарево-Никулино прожива-
ют 403 участника и 122 инвалида Великой  
Отечественной войны, 115 участников обо-
роны Москвы, 425 вдов инвалидов и участ-
ников войны.

Мы должны сделать все от нас завися-
щее, чтобы не повторились ужасы войны, 
чтобы молодое поколение знало и чтило 
подвиги своих отцов и дедов, росло в духе 
патриотизма и уважительного отношения  
к героическому прошлому.

— Знаю, что в Тропарево-Никулино 
для этого делается очень многое, 

существует даже специальная про-
грамма…

— Речь идет об инновационной му-
ниципальной программе по военно-
патриотическому и духовно-нравствен- 
ному воспитание подрастающего поколе-
ния в общеобразовательных учреждениях, 
войсковых частях и учебных заведениях 
Вооруженных сил Российской Федерации 
района Тропарево-Никулино ЗАО г. Мо-
сквы при непосредственном участии Рус-
ской православной церкви.

С помощью этой программы внедряются 
современные формы работы с молодежью, 
тесно связывая духовно-нравственное 
воспитание с заботой о детях из неблаго-
получных семей, так называемой группы 
риска. 

В рамках реализации программы в дека-
бре прошлого года в ознаменование 69-й 
годовщины успешного контрнаступления 
советских войск под Москвой учащиеся 
школы № 14 и представитель Русской 
православной церкви совершили рейд к 
ветеранам, награжденным медалью «За 
оборону Москвы».

В этом году при поддержке муниципа-
литета прошло немало интересных ме-
роприятий как для представителей стар-
шего поколения, так и для юных жителей 
Тропарево-Никулино. В апреле была ор-
ганизована весенняя спартакиада допри-
зывной молодежи, прошли соревнования 
по скоростно-силовому многоборью сре-
ди детей и подростков, посвященные Дню 
Победы. Кроме этого, запланировано еще 
немало интересных мероприятий. Мы при-
глашаем на них наших дорогих ветеранов-
фронтовиков, которые снова наденут свои 
ордена и медали, чтобы еще раз сказать 
им слова огромной благодарности за тот 
подвиг, который они совершили!

Беседовала 
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Примите самые искренние, сердечные поздрав-
ления с праздником — Днем Победы!

День Победы — праздник, особый для всех нас. 
Праздник, который навсегда останется символом 
стойкости и мужества нашего народа, выражением 
глубокой любви к своему Отечеству. 

Слава и низкий поклон героям, на фронте и в ты-
лу отстоявшим свободу и независимость нашей Ро-
дины в борьбе с фашизмом! 

Ветераны-фронтовики и труженики тыла всегда  
в строю, всегда на передовой, в непрестанном тру-
де и стремлении к победе.

В этот праздничный день, дорогие наши ветера-
ны, желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, жители Тропарево-Никулино!

Дорогие ветераны 
Великой 

Отечественной войны!

Уважаемые жители
Тропарево-Никулино!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвящен-
ное празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг., которое состоится 9 мая в 13.00 
на открытой площадке торгово-развлекательного центра «Фести-
валь» (Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1).

В программе:
• Большой праздничный концерт с участием детских коллекти-

вов и профессиональных артистов эстрады;
• Спортивно-игровые конкурсы: «Прыжки через скакалку», «Ба-

скетбол», «Подъем гири», «Бой в перчатках», «Игры для самых 
маленьких», «Перетягивание каната», «Рыбалка», «Прикладное 
творчество» — с вручением поощрительных и ценных призов;

• Викторина, посвященная Дню Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Для всех гостей будет организована полевая кухня, где можно 
будет отведать настоящей солдатской каши. Приходите — вас ждут 
призы и хорошее настроение!

Муниципалитет
Управа района

МУ «СДЦ «Ровесник-80»
ТРЦ «Фестиваль»

Совсем скоро мы будем празд-
новать один из самых замечатель-
ных праздников — День Победы. 
Сколько бы ни прошло лет, мы не 
перестанем восхищаться муже-
ством и стойкостью тех, кто про-
шел через тяжелые испытания, 
выпавшие на долю нашего наро-
да. Сегодня нашим ветеранам как 
никогда нужны забота и внимание, 
им очень важно знать, что о них 
помнят и что они нужны нам.

На социальном обслуживании 
в ЦСО «Тропарево-Никулино» со-
стоят 223 ветерана, 88 участников 
и 26 инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Среди них Герои 
Советского Союза, участники обо-
роны Москвы (34 человека) и дру-
гих великих боев и сражений Ве-
ликой Отечественной, труженики 
тыла, участники Парада Победы 
на Красной площади, 94 вдовы 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

Как всегда, к празднику мы 
начали готовиться заранее.  
С 25 апреля в нашем центре откры-
лись выставки фотографий «Фрон-
товые дороги», «С последнего уро-
ка на фронт», детского искусства, а 
также картин художников Ассоциа-
ции художников-географов «Гео-
графика — Геоживопись», посвя-
щенные Дню Победы.

Накануне праздника, с 4 по 
9 мая, через наших социаль-
ных работников мы поздравим 
с праздником жителей райо-
на, состоящих на надомном 
обслуживании в нашем цен-
тре, — всего 960 человек. Со-
циальные работники помогут 
пожилым людям навести поря-
док в квартирах — помыть окна. 
Им будут оказаны санитарно-
гигиенические услуги, социаль-
ный и социально-медицинский 
патронаж, 112 инвалидам и 
участникам Великой Отече-

ственной войны вручат празд-
ничные продуктовые наборы.

В этом году нуждающимся ве-
теранам войны будет выделено 
117 единиц товаров длитель-
ного пользования, в том числе 
31 телевизор, 44 холодильника  
и 42 стиральных машины.

Ветераны и участники войны, 
посещающие отделение дневного 
пребывания, по традиции примут 
участие в различных районных ме-
роприятиях, например, в митинге, 
посвященном 66-летию Победы, 
и возложении венков на Аллее 
славы Востряковского кладбища, 
которые пройдут 5 мая.

Нашим подопечным уже выде-
лены билеты на спектакли в театры 
«На Юго-Западе», «Содружество 
актеров Таганки», Российской Ар-
мии, под руководством Армена 
Джигарханяна и другие.

На 4 мая для подопечных отде-
ления дневного пребывания у нас 

запланирована экскурсия «Полко-
водцы и военачальники Москов-
ской битвы» в Музей обороны 
Москвы, а на 11 мая — посещение 
Мемориального комплекса Побе-
ды на Поклонной горе.

Во время празднования Дня 
Победы в ЦСО будут организо-
ваны праздничный обед и чаепи-
тие, а также концерты с участием 
молодых оперных певцов, воспи-
танников детской музыкальной 
школы № 86, коллективов худо-
жественной самодеятельности.

Наша задача — сделать все, 
чтобы наши ветераны всегда 
чувствовали нашу любовь и за-
боту, особенно в день, который 
дорог каждому из нас, — День 
Победы!

Зинаида КОЧЕРГИНА,
директор ГУ ЦСО 

«Тропарево-Никулино»,
депутат муниципального 

Собрания
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Город Москва 
внутригородское 
муниципальное  

образование  
Тропарево-Никулино 

муниципальное Собрание

Решение
от 25 февраля 2011 г. № 4-1

Об утверждении Порядка работы
Комиссии внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих

В соответствии со статьей 33 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве»

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок работы Комиссии 

внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве 
по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих (приложение).

2. Возложить на муниципалитет внутри-
городского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципаль-
ных служащих.

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

4. Признать утратившим силу решение му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 12.12.2006 года 
№ 12-10 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих муници-
палитета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве».

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния 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 25.02.2011 г. № 4-1

Порядок  
работы Комиссии  
внутригородского 
муниципального  

образования  
Тропарево-Никулино 

в городе Москве  
по исчислению  

стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих 

1. Комиссия внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве по исчислению стажа муни-
ципальной службы муниципальных служащих 
(далее — Комиссия) образована в целях обе-
спечения единого подхода к исчислению ста-
жа муниципальной службы муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее — муници-
пальные служащие) на принципах законности 
и единства основных требований, предъяв-
ляемых к муниципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами города Москвы, Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, а так-
же настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изме-
няется распоряжением Руководителя муни-
ципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве (далее — Руководитель муни-
ципалитета). В состав Комиссии включается 
не менее 5 человек: председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, члены 
Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муни-
ципальные служащие муниципалитета, 
в т.ч. кадровой и юридической служб.  
В состав Комиссии могут входить иные 
муниципальные служащие, депутаты му-
ниципального Собрания, представители 
органов исполнительной власти города 
Москвы, независимые эксперты (по со-
гласованию).

Состав Комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, ко-
торые могли бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения по исчислению стажа.

5. Комиссия рассматривает вопросы, 
связанные:

1) с исчислением стажа муниципальной 
службы муниципального служащего (да-
лее — стаж муниципальной службы) при 
поступлении муниципального служащего 
на муниципальную службу на основании 
представления кадровой службы муниципа-
литета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее — кадровая служба);

2) с включением в стаж муниципальной 
службы отдельных муниципальных служащих 
иных периодов службы (работы) на основа-
нии представления кадровой службы.

6. К представлениям, указанным в пункте 
5 настоящего Порядка, прикладываются 
копии документов, подтверждающих стаж 
муниципальной службы. Копии документов 
заверяются кадровой службой.

Документами, подтверждающими стаж 
муниципальной службы, являются:

1) трудовая книжка.
При отсутствии трудовой книжки, а также 

в случаях, когда в трудовой книжке содер-
жатся неправильные или неточные записи 
либо не содержатся записи об отдельных 
периодах деятельности, — справки с места 
службы (работы), из архивных учреждений, 
выписки из приказов и других документов, 
подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных 
комиссариатов в подтверждение стажа во-
енной службы.

7. Комиссия в исключительных случа-
ях вправе включать в стаж муниципальной 
службы отдельных муниципальных служащих 
иные периоды службы (работы) на должно-
стях руководителей и специалистов в учреж-
дениях, организациях и на предприятиях, 
опыт и знания по которым необходимы для 
выполнения должностных обязанностей по 
замещаемым должностям муниципальной 
службы. Общая продолжительность иных 
периодов службы (работы) на должностях 
руководителей и специалистов в указанных 
учреждениях, организациях, на предприяти-
ях, включаемых в стаж муниципальной служ-
бы муниципального служащего, не может 
превышать 50 процентов имеющегося стажа 
муниципальной службы и в целом не должна 
составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией пред-
ставления не должен превышать 20 дней со 
дня его поступления. 

9. В целях объективного принятия решения 
по рассматриваемому вопросу, а также в целях 
выявления дополнительных сведений о про-
фессиональной деятельности муниципального 
служащего за предшествующий период Комис-
сия вправе отложить рассмотрение вопроса до 
получения дополнительной информации. 

В случае необходимости получения до-
полнительной информации срок, указанный 
в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляет-
ся со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязательный 
характер для муниципалитета со дня приня-
тия Комиссией соответствующих решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по 
мере поступления представлений и счита-
ются правомочными, если на них присут-
ствует не менее двух третей от общего чис-
ла членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руководит 
председатель Комиссии, а в его отсут-
ствие — заместитель председателя Комис-
сии. Решения Комиссии принимаются путем 
открытого голосования большинством голо-
сов от общего числа членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающим считается го-
лос председательствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных слу-

жащих, не отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным по соответ-
ствующим группам должностей муници-
пальной службы по уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной 
службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж 
муниципальной службы менее 1 года;

3) индивидуальные трудовые споры, свя-
занные с исчислением стажа муниципаль-
ной службы;

4) повторные обращения в Комиссию по 
вопросам, по которым ранее Комиссия уже 
приняла отрицательные решения.

14. Решения Комиссии оформляются 
протоколом заседания Комиссии, подпи-
санным членами Комиссии в день прове-
дения заседания, и доводятся до сведения 
муниципалитета выписками из протокола 
заседания Комиссии в течение трех дней со 
дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания 
Комиссии и контроль исполнения принятых 
Комиссией решений осуществляет кадро-
вая служба муниципалитета. Секретарь Ко-
миссии обеспечивает организацию работы 
Комиссии, оформление протоколов ее за-
седаний. Материалы, необходимые для за-
седания Комиссии, доводятся до сведения 
членов Комиссии не позднее чем за 10 дней 
до дня заседания Комиссии.

К сожалению, сегодня в России 
получили распространение раз-
личные проявления экстремизма, 
в том числе политического, кото-
рые провоцируют нестабильность 
в обществе, способствуют ослаб-
лению российской государствен-
ности, порождают сепаратистские 
настроения. Это может привести к 
попранию прав и свобод граждан, 
подрыву общественной безопас-
ности и государственной целост-
ности России.

16 ноября 1995 года в Пари-
же участники XXVIII конференции 
ЮНЕСКО, а это 185 стран, приняли 
Декларацию принципов толерант-
ности. 

Как один из основных способов 
противодействия экстремизму 
толерантность означает уваже-
ние, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов про-
явлений человеческой индивиду-
альности.

Никулинская межрайонная про-
куратура города Москвы придает 
работе по профилактике экстре-
мизма на поднадзорной терри-
тории первостепенное значение. 
Обеспечение общественной без-

опасности, борьба с преступно-
стью, в том числе предупреждение 
любых проявлений экстремизма, 
находились и находятся в центре 
внимания руководства прокура-
туры. Это связано как с многона-
циональным составом населения, 
проживающего на территории 
районов Тропарево-Никулино, 
Очаково-Матвеевское, Раменки, 
Проспект Вернадского, так и с те-
кущей социально-экономической 
ситуацией, сложившейся под вли-
янием мирового кризиса.

Одним из важнейших направле-
ний профилактики экстремизма 
является профилактика экстре-
мизма в молодежной среде. Это 
обусловлено тем, что именно в 
молодежной среде мы наблюда-
ем всплеск экстремистской ак-
тивности в последние годы. По 
мнению специалистов, всплеск 
молодежного экстремизма право-
радикального и фашистского тол-
ка во многом связан с событиями 
на Северном Кавказе.

Эффективное противодействие 
экстремизму невозможно без 
его комплексной профилактики 
органами государственной и 
муниципальной власти, обра-
зовательными учреждениями  

и общественными организация-
ми, действующими на территории 
наших районов.

Любая пропаганда насиль-
ственного изменения основ кон-
ституционного строя и нарушения 
целостности Российской Федера-
ции, публичное оправдание тер-
роризма, возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или 
религиозной розни, пропаганда 
исключительности, превосход-
ства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии, 
пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибу-
тики несут угрозу экстремистских 
проявлений и подлежат незамед-
лительному пресечению.

Экономика и общественная 
жизнь в стране не позволяют пре-
бывать в состоянии самоуспокоен-
ности, ставят перед органами про-
куратуры новые задачи, которые 
общими усилиями государства и 
общества необходимо решать в 
рамках деятельности по профилак-
тике экстремизма.

Сергей СОСНИН, никулин-
ский межрайонный прокурор

Принимая решение о приватизации своей 
квартиры, необходимо четко представлять, 
в чем разница между собственником квар-
тиры и нанимателем. Наниматель, арендуя 
площадь у города, социально защищен. 
Собственник в полной мере несет ответ-
ственность за риск нарушения целостности 
жилья и расходов по содержанию жилых  
и общедомовых помещений.

Для оформления договоров передачи жилых 
помещений в порядке приватизации с 1 июня 
2009 г. можно обращаться в службу «одного 
окна» управы района Тропарево-Никулино 

Для оформления приватизации занима-
емого жилого помещения в режиме «одного 
окна» требуется:

1. Присутствие одного из совершенно-
летних членов семьи, зарегистрированных 
в данном помещении, при наличии ориги-
налов паспортов всех совершеннолетних, 
зарегистрированных в квартире (копий 
паспортов) или доверенного лица (с пре-
доставлением паспорта, нотариально за-
веренной доверенности и ее ксерокопии). 
Страницы паспортов 2—3, 4—5.

2. Для детей до 14 лет — подлинники  
и ксерокопии свидетельства о рождении. 

Заявитель представляет две ксерокопии 
паспорта (одна — для направления запро-
са в БТИ).

3. Договор социального найма (оригинал 
и ксерокопия) при вселении в жилые поме-
щения после 1999 года, распоряжение пре-
фекта, на основании которого был заключен 
договор социального найма, и его копия.

4. В случае невозможности личного под-
писания документов о приватизации необ-
ходимо иметь нотариальную доверенность 
от граждан, участвующих в приватизации, 
и ее ксерокопию.

5. В случае невозможности личного от-
каза от участия в приватизации при под-
писании документов необходимо наличие 
нотариально удостоверенного отказа и ксе-
рокопия отказа.

6. В случае участия граждан ранее в при-
ватизации необходимо предоставить ксе-
рокопию документа, подтверждающего 
данный факт. Если с ранее приватизиро-
ванным имуществом произведена сделка, 
необходимо предоставить ксерокопию до-
говоров купли-продажи, мены и др.

7. Граждане, прибывшие на занимаемую 
площадь после 1 сентября 1991 г., для про-

верки принципа однократности участия  
в приватизации представляют следующие 
документы.

Из других административных округов  
г. Москвы:

— архивную выписку из домовой книги  
с предыдущего адреса регистрации и 
справку с указанием данных о документах, 
удостоверяющих личность, взамен которых 
выданы новые документы, и причины их за-
мены (из паспортного стола ГУ ИС районов 
или организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами).

Из других регионов Российской Федера-
ции:

— архивную выписку из домовой книги  
с предыдущего адреса регистрации и 
справку с указанием данных о документах, 
удостоверяющих личность, взамен которых 
выданы новые документы, и причины их за-

мены (из паспортного стола ГУ ИС районов 
или организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами);

— справки о неучастии в приватизации  
(с проверкой по всем фамилиям, изменен-
ным по разным причинам).

С сентября 1991 г. по 31 января 1998 г. 
справки предоставляются из БТИ городов и 
областей, с 1 февраля 1998 г. — из подраз-
делений федеральных регистрационных 
служб городов, областей.

Из стран Ближнего Зарубежья:
— выписку из домовой книги с предыду-

щего адреса регистрации; справку с ука-
занием данных о документах, удостове-
ряющих личность, взамен которых выданы 
новые документы, и причины их замены (из 
паспортного стола ГУ ИС районов или ор-
ганизаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами);

— для военнослужащих, в том числе 
граждан, уволенных с военной службы 
(проживающих в жилом фонде военных 
частей), — выписку из личного дела с ука-
занием периода прохождения службы, со-
става семьи и отражения регистрации при 
воинской части по периодам службы.

Служба «одного окна» управы района 
Тропарево-Никулино находится по адресу: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6.

Часы работы: понедельник—четверг — 
с 8.00 до 17.00; пятница — с 8.00 до 15.45 
(обед с 12.00 до 12.45).

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по обо-
снованию градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
для осуществления строитель-
ства пристройки к детской по-
ликлинике на 320 посещений в 
смену по адресу: пр-т Вернад-
ского, вл. 101, район Тропарево-
Никулино.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Ленинский пр-т,  
д. 150 (здание управы Тропарево-
Никулино).

Экспозиция открыта с 
11.05.2011 г. по 18.05.2011 г. 

Часы работы: в рабочие дни —  
с 10.00 до 17.00, 

в субботу и воскресенье —  
с 10.00 до 14.00.

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
19 мая 2011 года в 18.00 по 
адресу: пр-т Вернадского, д. 101, 
корп. 6.

Начало регистрации участни-
ков — 17.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 

представить свои предложения  
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Контактный телефон Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы:  
8 (499) 444-1223.

Почтовый адрес: 121355,  
г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 12.

Электронный адрес: malishev@
zao.mos.ru

Контактный телефон сек-
тора строительства и инве-
стиционной политики упра- 
вы района Тропарево-Нику-
лино— 438-1084.

На повестке дня стояло два вопроса:
1. О подготовке к проведению весенней 

призывной кампании;
2. О деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
района Тропарево-Никулино по профи-
лактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

По первому вопросу выступили за-
меститель Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино 
И.В. Аврутин и первый заместитель гла-
вы управы района Тропарево-Никулино 
А.Н. Щебланин.

Было принято решение рекомендовать:
1. Управе района совместно с муници-

палитетом:
— подготовить план мероприятий по 

проведению весенней призывной кам-
пании;

— в период весенней призывной кампа-
нии представителям управы, муниципали-
тета, ОВД по району осуществлять работу 
по выявлению граждан призывного воз-
раста, уклоняющихся от призыва в армию;

— вести работу среди учащихся обще-
образовательных учреждений, в средствах 
массовой информации по пропаганде по-
ложительного опыта службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации.

2. Управе района подготовить пред-
ложения по организации и проведению 
оповещения.

3. ОВД по району Тропарево-Никулино 
проводить мероприятия по розыску 
граждан, уклоняющихся от прохождения 
военной службы, в период с 1 апреля по 
15 июля 2011 г.

По второму вопросу слушали ответ-
ственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних А.М. Ягодкина и 
инспектора по делам несовершеннолет-
них ОВД по району Тропарево-Никулино 
Г.В. Хворостянскую.

Было принято решение рекомендовать:
1. Муниципалитету включить в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних 
представителя управы района.

2. Управе района проработать вопрос 
привлечения общественных организа-
ций, председателей совета ОПОП райо-
на, участковых уполномоченных мили-
ции, старших по домам и подъездам к 
проведению работы по выявлению не-
благополучных семей района.

3. Управе района совместно с муници-
палитетом вести работу по развитию сети 
досуговых учреждений, спортивных клу-
бов и секций на территории района.

Ирина ФУГОЛЬ,
секретарь координационного совета

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Заместителю мэра Москвы по 
вопросам развития транспорта 

и дорожного строительства, 
руководителю Департамента 

транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры  

г. Москвы Н.С. ЛЯМОВУ

Об отмене автоматизированной 
системы оплаты и контроля про-
езда на наземном и обществен-
ном транспорте

Уважаемый Николай Сергеевич!
Прошу Вас проинформировать, как ре-

шается проблема, касающаяся практи-
чески каждого москвича. Эта проблема 
возникла в нашем городе в 2002 году и 
связана с организацией прохода пассажи-
ров в наземный общественный транспорт.

Ранее мэр Москвы С.С. Собянин со-
общал, что автоматизированная си-
стема оплаты и контроля проезда на 
наземном общественном транспорте 
(АСКП) будет упразднена, так как орга-
низованная в настоящее время во всех 
автобусах, троллейбусах, трамваях про-
пускная система заставляет пассажи-
ров проходить в транспорт поочередно 
только в переднюю дверь.

Если у пассажира нет проездного доку-
мента, он должен покупать билет у водите-
ля, а вся очередь из пассажиров вынуждена 
ждать в это время на улице. В результа-
те в любую погоду: и в холод, и в дождь,  

и в жару — пассажиры 
наземного транспор-
та не могут свободно 
пройти в салон.

Такое положение 
является негуман-
ным и недопустимым 
с правовой точки 
зрения. В законода-
тельстве о правах по-
требителей говорится, что поставщик 
услуг (в данном случае транспортные 
организации) обязан создать потребите-
лям данных услуг (т.е. пассажирам) бла-
гоприятные условия их предоставления 
(проезда на общественном транспорте). 
Установка АСКП противоречит интере-
сам пассажиров, так как создает неудоб-
ства при проходе в салон. 

Уважаемый Николай Сергеевич! 
Прошу вас проинформировать, когда 
будут ликвидированы действующие 
АСКП на общественном наземном 
пассажирском транспорте, что благо-
приятно скажется на качестве обслу-
живания москвичей.

Г.М. СЕЛИЦКИЙ,
депутат муниципального Собрания  
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино

в городе Москве

Запрос сделан на заседании муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
29 марта 2011 года.

ОТВЕТ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
04.04.2011 г. № СЛ – 565/11 – 1

На № ДЗЛ – 26/2011 от 28.02.2011 г.

Депутату муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве К.А. ЛИСИЦЫНУ

Уважаемый Кирилл Андреевич!
Ваше обращение по вопросу вырубки дерева, расположен-

ного по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, корп. 3, рассмотрено.
ГУ «Инженерная служба Тропарево-Никулино» дано поручение в весенний период 

провести обследование указанного дерева и при необходимости оформить порубочные 
документы для его удаления.

С уважением В.В. КУШНИР, глава управы района Тропарево-Никулино

РЕшАТь ПРОблЕмы СООбщА

О противодействии 
экстремистской деятельности

Как стать собственником

Оповещение
о проведении публичных слушаний

Это актуально

Об оформлении приватизации в режиме «одного окна»  
при обращении в управу района Тропарево-Никулино

Очередное заседание координационного совета управы района 
и органа местного самоуправления состоялось 23 марта

Уважаемые граждане!

Ваш депутат

Служба «01» МЧС России

Взаимодействие ОФИЦИАЛЬНО

прокурор разъясняет

Напоминаем вам о необходи-
мости поддержания балконов 
и путей эвакуации (общий ко-
ридор, лестничная клетка, лиф-
товой холл) в пожаробезопас-
ном состоянии (свободном от 
различных предметов), а также 
о недопустимости выбрасыва-
ния сигаретных окурков с окон, 
с балконов и в стволы мусоро-
провода.

Несоблюдение вышепере-
численных требований может 
привести к пожару с человече-
скими жертвами и имуществен-
ным ущербом.

При обнаружении пожара 
или иной чрезвычайной  
ситуации (ЧС)
ЗВОНИТЕ по телефону 01.
«Би Лайн» и «Мегафон» — 112,
МТС — 010, «Скайлинк» — 01.

— ВНИМАТЕЛЬНО и разбор-
чиво отвечайте на вопросы 
диспетчера службы «01»

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не па-
никовать, так как это может 
сильно осложнить ситуацию 

— ПОМОГИТЕ тем, кто 
самостоятельно не может по-
кинуть место пожара или ЧС 

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом 
во время пожара — вы може-
те задохнуться в лифте

— ПОПЫТАЙТЕСЬ по воз-
можности ограничить распро-
странение пожара или ЧС

— ПРИ УГРОЗЕ вашей без-
опасности незамедлительно 
покиньте опасную зону

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу 
прибывающих пожарно-
спасательных формирований

— СООБЩИТЕ о местона-
хождении людей, нуждающих-
ся в спасении.

Главное управление МЧС 
России по г. Москве

Управление по Западному 
административному округу

4-й региональный отдел 
государственной надзорной 
деятельности

119619, г. Москва, Боров-
ский проезд, д. 15,

тел. 435-1654, факс 439-2181
e-mail: 4rogpn@mail.ru

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС 

России 
по г. Москве — 637-2222
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Стартовал весенний призыв — 2011.  
О том, как пройдет призывная кам-
пания, мы беседуем с председате-
лем призывной комиссии района 
Тропарево-Никулино, Руководителем 
муниципалитета В.В. Нахоренко.

— Виктор Вадимович, как известно,  
в нашей стране каждая призывная 
кампания начинается с Указа Прези-
дента…

— Совершенно верно! Весенний призыв 
начался в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 марта 
2011 года № 378 «О призыве в апреле-
июле 2011 г. граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих во-
енную службу по призыву» (опубликован в 
«Российской газете», федеральный выпуск 
№ 5446 от 4 апреля 2011 г.). 

— Кем утверждается состав при-
зывной комиссии района Тропарево-
Никулино?

— Руководителем внутригородского му-
ниципального образования Г.П. Венглин-
ским — 29 марта вышло распоряжение  
«О призыве на военную службу весной 
2011 г. граждан Российской Федерации муж-
ского пола 1984—1993 годов рождения, не 
пребывающих в запасе и проживающих на 
территории района Тропарево-Никулино». 
В этом документе предусмотрен целый 
комплекс мер для того, чтобы призывная 
кампания прошла успешно, ведь многое 
зависит от согласованности различных 
служб и организаций, от чисто технических 
моментов, и все это нужно предусмотреть. 
Ведь любая призывная кампания — это 
и медицинское освидетельствование, и 
военно-профессиональная ориентация, 
и оформление учетно-воинских докумен-
тов, а также проведение собеседований с 
гражданами, подлежащими призыву на во-
енную службу, в целях профессионального 
психологического отбора и распределения 
по видам Вооруженных сил, родам войск, 
другим войскам, воинским формированиям 
и органам.

— Эта призывная кампания будет 
проходить с 1 апреля по 15 июля. Если 
говорить о призывном возрасте и сро-
ке службы, будет ли весенний призыв 
чем-то отличаться от осеннего?

— Нет, не будет. Граждане нашей страны, 
призываемые этой весной, независимо от 
образования будут также служить только 
12 месяцев. Юноши соответствующего 
возраста — от 18 до 27 лет — перед при-
зывом в Вооруженные силы Российской 
Федерации будут проходить медицинскую 
комиссию, которая по результатам обсле-
дования с учетом пожеланий юношей при-
мет решение о призыве и направлении их 
в воинские части. Отдел военного комис-
сариата г. Москвы Раменского района ЗАО 
ведет отбор призывников и по их желанию 

направляет перед призывом на обучение 
техническим специальностям.

— Виктор Вадимович, от чего зави-
сит, в какие войска и части будет на-
правлен призывник?

— В первую очередь — от состояния его 
здоровья, образования и пожеланий.

— Согласно действующему законо-
дательству для граждан, призванных 
на военную службу, установлен ряд со-
циальных льгот и гарантий…

— Да, и вот только некоторые из них. Во 
время прохождения службы по призыву 
военнослужащий обеспечивается денеж-
ным довольствием, продовольственным и 
вещевым довольствием, почтовыми кон-
вертами, медицинской помощью. Время 
прохождения военной службы по призыву 
включается в трудовой стаж: за 1 день во-
енной службы — 2 дня трудового стажа. На 
военнослужащего на время прохождения 
военной службы на основании справки, 
представляемой в ЕИРЦ, не начисляются 
коммунальные платежи.

Жена военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, срок бере-
менности которой составляет не менее 
180 дней, имеет право на единовремен-
ное пособие в размере 15 190 рублей. На 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, выплачивает-
ся ежемесячное пособие в размере 6510 
рублей до достижения возраста ребенка  
3 лет, но не позднее дня окончания военной 
службы по призыву отцом такого ребенка.

После окончания военной службы граж-
данин имеет льготы при поступлении в 
высшие учебные заведения, в государ-
ственных организациях в течение трех 
месяцев после увольнения в запас за ним 
сохраняется право вернуться на прежнее 
место работы, а также право на получение 
материальной помощи.

— К сожалению, еще встречаются 
случаи, когда юноши призывного воз-
раста пытаются уклониться от службы в 
армии. Какое наказание ждет тех, кто не 
хочет исполнять свой воинский долг?

— Для граждан, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу, предусмотрена 
административная и уголовная ответствен-
ность. Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях за 
нарушение ст. 21.5 «Неисполнение гражда-
нами обязанностей по воинскому учету» и 
21.6 «Уклонение от медицинского обследо-
вания» предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа. Уголовный ко-
декс Российской Федерации за нарушение 
ст. 338 «Уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы» 
предусматривает наказание в виде штра-
фа до 200 тыс. рублей либо ареста на срок  
до 6 месяцев, либо лишения свободы на 
срок до 2 лет.

— Призывные комиссии уже начали 
свою работу. Можно ли подвести пер-
вые итоги?

— Об итогах говорить пока рано. Зада-
ние на весенний призыв установлено —  
91 человек. Призывная комиссия провела 
уже 4 заседания, призваны на военную служ-
бу 23 призывника, что составляет 25,3%.

Конечно, не стоит забывать, что многое 
зависит от той работы с допризывной мо-
лодежью, которая ведется в общеобразова-
тельных учреждениях, кружках, спортивных 
секциях и патриотических клубах, от наших 
общих усилий. Например, уже стали тради-
ционными Дни призывника. Вот и 23 апреля 
в воинской части 61899, расположенной в 
поселке Мосрентген, проводился городской 
праздник — День призывника, в котором 
приняли участие и наши призывники.

Беседовала  
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

В Центре детского творчества 
«Созвездие» 30 марта состоя-
лась церемония закрытия VI Фе-
стиваля «Созвездие талантов — 
2011». В празднике приняли 
участие учащиеся и воспитанни-
ки 47 образовательных учрежде-
ний района Тропарево-Никулино  
и Западного округа.

В шестой раз проводится фе-
стиваль «Созвездие талантов» в 
Тропарево-Никулино, и все это 
время в его организации активное 
участие принимают муниципали-
тет и управа, которые оказывают 
организационную, финансовую  
и информационную поддержку.

Церемония награждения нача-
лась с просмотра фильма «Днев-
ник VI Фестиваля «Созвездие 
талантов», в котором были пред-
ставлены все конкурсные дни,  
и награждения конкурсантов.

В программу вошли выступле-
ния детских творческих коллек-
тивов — лауреатов фестиваля, 
а также награждение образова-
тельных учреждений по итогам 
участия в VI фестивале.

В концертной программе вы-
ступили: лауреат музыкального 
конкурса «Музыка нас связала» 
(вокальное исполнение) — Гран-
при фестиваля — детский хор 
ГОУ СОШ № 1308 (руководи-
тель — Евгения Константинова, 
концертмейстер — Галина Дани-
лина; лауреаты — солистка Анна 
Маканина, Московская гимназия 

на Юго-Западе № 1543 и Елиза-
вета Арутюнова, ЦРТДиЮ «Ами-
ньево» (руководитель — Елена 
Ермак); лауреат музыкального 
конкурса «Музыка нас связала» 
(инструментальное исполнение) 
Артем Николаев, ЦО № 1485 (пе-
дагог — Сергей Сергиенко); лау-
реат конкурса исполнителей ли-
тературных произведений Иван 
Емельянов, ЦО № 1436; лауреат 
хореографического конкурса  
«В мире танца» хореографиче-
ский коллектив «Вояж», ГОУ СОШ 
№ 1308 (руководитель — Вера 
Борисенкова); коллектив спор-
тивного бального танца «Грация 
МГУ-1» (руководители — Сергей 
и Марина Комаровы); коллектив 
аэробики ГОУ СОШ № 103 (руко-
водитель — Нино Стадник).

В концертной программе про-
звучали «Гимн Западного окру-
га» и песня «Герои спорта» в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Колокольчик» ЦДТ «Созвездие» 
(руководитель — Ирина Гаутам).

Награды VI фестиваля «Со-
звездие талантов — 2011» — 
кубки, подарки, дипломы лау-
реатов, почетные грамоты, 
благодарности — вручали: пред-
седатель оргкомитета фестива-
ля — директор ЦДТ «Созвездие» 
Н.В. Шибеко, представитель 
оргкомитета, зам. директора по 
организационно-творческой ра-
боте Н.А. Белова. 

Участники праздника смогли 
ознакомиться со стендовой вы-

ставкой по каждому конкурсу 
фестиваля, с фотовыставкой и 
посмотреть выставку декоратив-
но-прикладного творчества «Мы — 
дети Галактики!».

Праздник не только подвел 
итоги фестиваля, но и показал, 
что все его участники с большой 
радостью ждут новых творческих 
предложений и готовы к дальней-
шему сотрудничеству.

В этом году в фестивале при-
няли участие 1500 мальчишек и 
девчонок, 186 педагогов и ру-
ководителей, 126 творческих 
коллективов, 99 солистов. Было 
представлено 126 концертных 
номеров и 440 творческих ра-

бот. Семь из них получили наи-
высшие оценки, 816 участников 
фестиваля стали его лауреата-
ми, 417 — дипломантами.

Три учреждения полу-
чили Гран-при: ГОУ СОШ  
№ 1308, детский сад № 892, ЦДТ 
«Созвездие».

Девять учреждений стали 
лауреатами: ГОУ СОШ №№ 812, 
875, 1307, Московская гимназия 
на Юго-Западе № 1543, детский 
сад № 1412, ГОУ СОШ «Школа 
надомного обучения № 542», 
ГОУ специальная начальная шко-
ла — детский сад № 1635, ЦДОД 
«Калейдоскоп», ЦДТ «Ново-
Переделкино».

Дипломанты фестиваля —  
9 учреждений: ГОУ СОШ  
№№ 598, 807, 1741, ЦО № 1317, 
1329, 1485, прогимназия № 1723, 
детский сад № 969, ЦРТДиЮ 
«Аминьево».

Грамоты за участие вручены 
26 учреждениям: ГОУ СОШ №№ 
14, 103, 587, 806, 914, 1015, ГОУ 
ЦО №№ 324, 1432, 1436, 1440, 
1467, 1488, 1497, детские сады 
№№ 1251, 1252, 1297, 2252, 2438, 
ГОУ ЦДТ «Матвеевское», ГОУ ЦВР 
«Раменки», ГОУ ДШИ «Вдохнове-
ние», ЦРТДиЮ «Можайский», ГОУ 
ЦДОД «Источник», ГОУ ЦДиЮТ 
«Киевский», ТКС «Бригантина», 
Спортивный клуб «Ритм».

Специальным призом «Звез-
ды Гагарина» награждены 5 об-
разовательных учреждений: 
детский сад № 1297, Московская 
гимназия на Юго-Западе № 1543, 
ГОУ ЦДТ «Матвеевское», ГОУ ЦДТ 
«Ново-Переделкино», ГОУ ЦДТ 
«Созвездие».

Наш фестиваль — это всегда 
сотрудничество, содружество 
и сотворчество! Это настоящий 
праздник для всех!

Анастасия БЕЛОВА,  
социальный педагог,  

руководитель  
творческого объединения  

«Основы журналистики»,  
ЦДТ «Созвездие»

Светлана ВЕСЕЛОВСКАЯ, 
руководитель  

структурного подразделения  
ЦДТ «Созвездие»

Ребята из района Тропарево-Никулино скоро наденут военную форму и примут присягу на верность Родине

Подведены итоги VI фестиваля «Созвездие талантов», посвященного 50-летию полета в космос Юрия Гагарина  
и Году спорта и здорового образа жизни

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 Тропа-
рево-Никулино. Здесь вы получите 
информацию и перечень докумен-
тов, который необходимо предо-
ставить, чтобы стать усыновите-
лем, опекуном или попечителем, 
патронатным воспитателем, при-
емным 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!Долг Родину защищать

Праздник дружбы и творчества

подари ребенку семью

Лида, 4 года
Лидочка — миниатюр-

ная и хрупкая девочка. 
Она очень общительна и 
активна. Это очень жиз-
нерадостный и непо-
средственный ребенок. 
Любит занятия физкуль-
турой, с удовольствием 
играет с детьми в по-
движные игры.

Юра, 7 лет
Юра — очень серьез-

ный независимый маль-
чик, имеющий на все 
свое мнение. Предпо-
читает спокойные игры 
в уединении. Юра хо-
рошо танцует, является 
участником детского 
хореографического ан-
самбля «Умиление».

Семен, 6 лет
В детский дом этого 

рыжеволосого малыша 
перевели в 2008 году 
из дома ребенка. Семен 
был спокойным и немно-
го замкнутым. Сейчас он 
активный, общительный 
мальчик, у которого поч-
ти всегда хорошее на-
строение. Семен любит 
подвижные игры и об-
щение со взрослыми.

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

Предприятия потребитель-
ского рынка и услуг района 
Тропарево-Никулино готовят-
ся к обслуживанию жителей в 
весенне-летний период: об-
новляются рекламные выве-
ски, благоустраиваются фа-
сады зданий и прилегающие 
территории, устанавливаются 
вазоны, разбиваются цветни-
ки, развешиваются декоратив-
ные растения, выращиваемые 
в подвесных кашпо, горшках, 
вазонах и корзинах.

С 21 марта проводятся массо-
вые весенние работы по уборке 
и благоустройству территории.  
В общегородских субботниках  
23 и 30 апреля примут участие бо-
лее трех тысяч работников сферы 
потребительского рынка и услуг. 
Основной объем работ был за-
вершен к главному христианскому 
празднику — Пасхе.

Приведена в порядок и благо-
устроена территория Востряков-
ского кладбища. В дни массовых 
посещений кладбища для удоб-
ства жителей было организова-
но торговое обслуживание около 
входа на Востряковское кладби-
ще и проезд на автобусах от стан-
ции метро «Юго-Западная».

Управой района совместно с ру-
ководителями предприятий по-

требительского рынка и услуг про-
должается работа по созданию 
безбарьерной среды для всех ка-
тегорий граждан. С мая по август 
в рамках программы по адапта-
ции предприятий для посещения 
маломобильными группами насе-
ления будут обустроены входы на  
22 предприятиях торговли, быто-
вого обслуживания и обществен-
ного питания.

Обновили свои коллекции 
и ждут покупателей торгово-
развлекательный центр «Фести-
валь», торговый центр «Звездочка», 
универмаги «Тропарево», «Поль-
ская Мода», «Денисс», «Люкс», 
торговый комплекс «Альмирал», а 
в продовольственных магазинах 
ассортимент пополнился сезон-
ными товарами.

Гостеприимно распахнут свои 
двери для детей, молодежи и 
семейного отдыха предприятия 
общественного питания, всего их 
на территории района 84, в том 
числе 26 предприятий быстрого 
питания и 37 предприятий сете-
вых компаний. 

Для любителей отдохнуть на 
свежем воздухе уже в апреле 
откроются летние кафе по сле-
дующим адресам: ул. Покрыш-
кина, д. 2; ул. Никулинская,  
д. 21; Ленинский пр-т, д. 146; 

Мичуринский пр-т, Олимпийская 
деревня, д. 3; пр-т Вернадского, 
д. 121, корп. 1; пр-т Вернадско-
го, д. 105, корп. 3; ул. Тропарев-
ская, д. 4, ул. Академика Анохи-
на, д. 58.

В меню предприятий обще-
ственного питания включены 
блюда для детей. Самых малень-
ких посетителей в кафе ждут 
игрушки, краски, карандаши  
и, конечно, мультики.

В летний период у станции ме-
тро «Юго-Западная» будет уста-
новлено 3 тележки по продаже 
кваса. С 1 августа в жилых ми-
крорайонах будет организовано  
9 арбузных развалов.

В микрорайоне Олимпийской 
деревни — 80 еженедельно про-
водится ярмарка выходного дня, 
на которой в летний сезон на-
селению будет предложена в 
широком ассортименте сельхоз-
продукция отечественных това-
ропроизводителей. Уже ведется 
организационная работа по про-
ведению осенью на территории 
района ярмарки товаропроизво-
дителей Республики Беларусь.

Приходите! Вам везде будут 
рады!

Андрей БУБНОВ,
заместитель  

главы управы района

В связи с внесением изменений в мето-
дические рекомендации по организации 
выдачи сертификатов на медицинское со-
провождение и предоставление образо-
вательных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
переданным на воспитание в семьи граж-
дан на опеку (попечительство), в прием-
ную семью, для получения сертификата с 
февраля 2011 г. заявитель должен предъ- 
являть в ГУ ЦСПСиД «Тропарево-Ни-
кулино» следующие документы:

— заполненное по форме личное за-
явление приемного родителя, опеку-
на, попечителя (бланк заявления мож-
но получить и заполнить в ЦСПСиД 
«Тропарево-Никулино»); 

— паспорт;
— распорядительный документ о пе-

редаче ребенка (детей) на одну из форм 
семейного воспитания;

— свидетельство о рождении ребенка, 
при достижении ребенком 14-летнего 
возраста — паспорт;

— единый жилищный документ (для 
подтверждения регистрации ребенка  
в городе Москве). 

По вопросам выдачи сертифика-
тов можно обращаться в ГУ ЦСПСиД 
«Тропарево-Никулино» по вторникам 
и четвергам — с 10.00 до 17.00 (обед  
с 13.00 до 14.00).

Справки по тел. 8 (499) 792-0560.

Потребительский рынок

Весенний призыв — 2011

Наши традиции

Для удобства жителей

НА ЗАМЕТКУ

Как получить сертификат

Уважаемые родители!
В Молодежном клубе «Альтернатива»

при ГУ «Межрайонный центр «Дети улиц» ЗАО города Москвы
9 апреля стартовал проект

«Клуб родительских встреч»
Вы сможете узнать:
 Способы выхода из конфликтных ситуаций
 Методы психологического саморегулирования
 Способы формирования правильного поведения у детей
 Способы налаживания взаимоотношений в семье
А также на безвозмездной основе получить консультацию  
по вопросам, касающимся сложных семейных ситуаций.

Занятия проходят каждый четверг
с 19.00 до 21.00

по адресу: ул. Волынская, д. 3 
(ГУ МЦ «Дети улиц» ЗАО города Москвы)

(495) 738-0202

Адресный перечень по замене лифтов 
в Тропарево-Никулино на 2011 год

— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 7, 
подъезды 1а и 1б;
— ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 1, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б;
— ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 3, 
подъезды 7а, 7б, 8а, 8б; 9а, 9б, 10а, 10б;
— ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 4, подъезды 11а, 11б;
— пр-т Вернадского, д. 91, корп. 1, подъезды 1, 2, 3, 4;
— Ленинский пр-т, д. 144, корп. 3, подъезды 1а, 1б;
— Ленинский пр-т, д. 144, корп. 4, подъезды 1а, 1б;
— Ленинский пр-т, д. 144, корп. 5, подъезды 1а, 1б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 5, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 6, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 7, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 8, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 9, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 10, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 11, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 12, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 14, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 15, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 16, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б;
— Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 17, 
подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б.

С 14 апреля по 31 мая:
— ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 1, 

2, 3, 4, 5;
— ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1, 

2, 3, 4;
— ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 1, 

2, 3, 4;
— ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1, 2;
— ул. Никулинская, д. 11;
— пр-т Вернадского, д. 123;
— пр-т Вернадского, д. 127;
— Ленинский пр-т, д. 150;
— Ленинский пр-т, д. 152;
— Ленинский пр-т, д. 152, корп. 2.

С 14 апреля по 30 июня:
— ул. Никулинская, 12, корп. 1, 2;
— ул. Никулинская, д. 19;
— ул. Никулинская, д. 23, корп. 1, 2, 3;
— Ленинский пр-т, д. 154;
— Ленинский пр-т, д. 156;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, 

корп. 1, 2;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, 

корп. 3;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6, 

корп. 2;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, 

корп. 3;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 10, 

корп. 1, 2.

Перечень работ по благоустройству 
капитального характера:

1. Ремонт асфальтобетонных покрытий 
тротуаров, проезжей части, дворовых тер-
риторий:

2. Замена бортового камня с учетом 
понижений бортового камня для маломо-
бильных групп населения:

3. Устройство парковочных карманов:
4. Замена отдельных участков металли-

ческих ограждений, установка огражде-
ний газонов:

5. Прочие работы:
— установка крытых 3—4-местных кон-

тейнерных площадок;
— демонтаж устаревшего игрового обо-

рудования, малых архитектурных форм 
(МАФ);

— сборка и установка нового игрового 
оборудования МАФ.

Детские игровые комплексы, игровые 
спортивные комплексы, спортивные ком-
плексы, диваны, урны, крыши и скаты го-
рок детских игровых комплексов выполня-
ются из высококачественной пластмассы 
или высококачественного стеклопластика 
с отсыпкой детских площадок (верхний 
слой из гранитных высевок).

Установка ограждений детской площад-
ки и другие работы по обустройству дет-
ских площадок выполняются в соответ-
ствии с дизайн-проектом, утвержденным 
заказчиком.

Анжелика РЯЗАНОВА,
директор ГУ «Инженерная служба

района Тропарево-Никулино»

Для справки. ГУ ИС района Тропарево-
Никулино находится по адресу:
пр-т Вернадского, д. 101, корп. 8.
Тел.: 434-6085, 434-6228; 
факс 434-9766.

Список дворовых территорий района, на которых 
запланировано проведение работ по благоустройству 

капитального характера в 2011 году



Сегодня существует множество конкурсов и фестивалей 
хореографической направленности. Все они благоприятно 
сказываются на развитии танцевальной культуры в целом, 
так как их участники могут продемонстрировать свое ма-
стерство, обменяться опытом, испытать свои силы, выйти 
на новый, более высокий профессиональный уровень. Те же 
благородные цели стоят и перед Московским фестивалем 
танцевальных коллективов «История танца — Dance History».

Организатором фестиваля является Государственное бюд-
жетное учреждение культуры г. Москвы «Территориальная 
клубная система «Оптимист» при поддержке Управления 
культуры Западного административного округа г. Москвы, 
муниципалитета Тропарево-Никулино и Международного 
благотворительного фонда «Дети мира».

В отборочных турах фестиваля, которые прошли 16, 17 и 18 
марта, приняли участие более 50 танцевальных коллективов из 
разных районов и округов столицы, а также из ближнего Подмо-
сковья. Отбор проходил в трех возрастных группах: от 3 до 8 лет, 
от 9 до 15 лет и от 16 лет и старше. В финале фестиваля были 
представлены самые лучшие хореографические работы. 

Перед началом гала-концерта организаторы поздравили 
всех, кто прошел в финал III Московского фестиваля танце-

вальных коллективов «История танца — Dance History 2011», 
и представили компетентное жюри, которое возглавил пред-
седатель оргкомитета фестиваля, директор ГБУК г. Москвы 
«ТКС «Оптимист» Владимир Сасс.

В состав жюри вошли видные деятели культуры и искусства: 
кавалер ордена Дягилева «За пользу русской культуре» II сте-
пени, художественный руководитель театра «Корона русского 
балета», приглашенный премьер Metropolitan Classical Ballet 
(США), директор Всероссийского балетного фестиваля «Со-
звездие RUSSIA» Анатолий Емельянов; главный балетмейстер 
и режиссер-постановщик танцевальной компании «Прауд» 
Дмитрий Мокрицын, артистка балета и хореограф, дипломант 
международных конкурсов, ведущая хореографического блока 
телепроекта «Звезды меняют профессию» на канале ТНТ Ека-
терина Анисимова; балетмейстер, руководитель народного 
коллектива «Детский театр балета «Эльф» Наталия Борисова; 
артистка балета, солистка Ансамбля песни и пляски Россий-
ской армии имени А.В. Александрова, в настоящее время — 
педагог-хореограф Ирина Баклинева; член Союза художников 
России, руководитель народного коллектива «Изостудия «На-
чало» Елена Гундорова; актриса, режиссер-постановщик мас-
совых театрализованных представлений Людмила Караваева. 

По словам организаторов, «История танца — Dance 
History» — это фестиваль, где оценивается не стиль, направ-
ление и жанр, а сюжет, идея и ее воплощение: исполнитель-
ское мастерство, костюмы, музыкальный материал, работа 
хореографа и постановщика. Это является главной отличи-
тельной особенностью фестиваля.

Членам жюри было очень непросто оценивать выступления 
юных танцоров, так как каждый номер был по-своему ярок, 
интересен и неповторим. Но вот победители определены! 
Танцевальные коллективы, занявшие призовые места, на-
граждаются дипломами лауреатов, а также ценными подар-
ками от организаторов фестиваля.

Гран-при фестиваля получила народная студия эстрадно-
го танца «Гавасти» (ДК «Стимул», ЦАО) за хореографическую 
композицию «Сон». Как всегда ярко и интересно выступили 
на гала-концерте наши юные земляки — воспитанники клубов 
«Феерия» и «Новая сцена». Первое место в младшей возраст-

ной группе завоевал танец «Прикольные» в исполнении Театра 
танца «Кружева». Кроме этого, специальным дипломом оргко-
митета «Лучшие номера фестиваля» были отмечены Театр танца 
«Кружева» (руководитель Татьяна Киреева) за номер Alter ego и 
команда брейк-данса O.D.C. (Original Dance City) (руководитель 
и постановщик — Сергей Трошин) за номер «Танец скрипки». 

По традиции руководитель муниципалитета Тропарево-
Никулино В.В. Нахоренко вручил специальный приз муни-
ципалитета «Лучший молодежный танцевальный коллектив 
района Тропарево-Никулино», который в этом году получила 
студия современного танца Optimus (руководитель — Андрей 
Гранд) за номер «Техносинтез» (клуб «Феерия»).

«История танца позволяет нам заглянуть в самое сердце 
номера, почувствовать его глубокий смысл, увидеть ту ча-
стичку души, которая вложена в создание хореографического 
номера и благодаря которой история оживает на сцене, — го-
ворит художественный руководитель фестиваля Наталья По-
ловова. — Именно этот конкурсный подход делает фестиваль 
привлекательным, позволяет объединять самые разные на-
правления хореографии!»

Елена САДКОВСКАЯ
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Вот уже в восьмой раз в Тропарево-
Никулино проходит этот уникальный 
театральный праздник. За время, про-
шедшее с первого фестиваля, он не толь-
ко стал традиционным, но и вышел за 
школьные стены, обретя статус районно-
го. С 2009 года фестиваль «Серебряная 
маска — 875» проходит при поддержке 
муниципалитета Тропарево-Никулино.

В этом году фестивальные мероприятия про-
должались с 27 марта по 14 апреля. Но ярко-
му празднику, который был подарен зрителям, 
предшествовала большая подготовительная 
работа. До 5 апреля члены жюри фестиваля 
просматривали и обсуждали спектакли, по-
ставленные школьниками в текущем сезоне и 
выдвинутые на присуждение премий по раз-
ным номинациям. С 6 по 12 апреля состоялся 
просмотр самостоятельных театральных работ 
учеников школы, специально подготовленных 
к фестивалю. Словом, график у авторитетного 
жюри, в которое входили заместитель директо-
ра учреждения РАО «Институт художественного 
образования», доктор наук, профессор, член-
корреспондент, научный руководитель школы 
№ 875 Л.Г. Савенкова, доцент театрального от-
деления МИОО кандидат педагогических наук 
А.П. Ершова, директор школы № 875 И.С. Коз-
лова и артистка Большого Московского госу-
дарственного цирка на проспекте Вернадского 
С.В. Кулакова, был очень насыщенным.

9 апреля зрители увидели дипломный спек-
такль «До свидания, овраг!» (по мотивам по-
вести Константина Сергиенко) выпускницы 

школы 2005 года, а ныне студентки 6-го кур-
са МГУКИ Елизаветы Корженковой. Этот до-
брый и искренний спектакль был очень тепло 
принят публикой. 

Театрализованная церемония награжде-
ния участников VIII традиционного районного 
театрального фестиваля «Серебряная Ма-

ска — 875» состоялась 14 апреля. Как всегда, 
это стало ярким, незабываемым событием не 
только для нас, но и для театральных коллек-
тивов района, а также его жителей — двери 
актового зала школы были открыты для всех.

Трехчасовая программа финального гала-
концерта включала в себя и отрывки из луч-
ших постановок сезона, и оригинальные вы-
ступления, специально подготовленные для 
этого дня, и, конечно, вручение заслуженных 
наград. Лауреаты получили дипломы и сере-
бряные маски — традиционные призы фести-
валя, вручаемые с 2004 года, когда состоялся 
первый театральный смотр. Время его прове-
дения было выбрано не случайно — в преддве-
рии Международного дня театра, 27 марта. 

Каждый ученик школы № 875 знает эту дату 
и события, произошедшие в 534 году до на-
шей эры.

В фестивале сезона 2010—2011 годов по 
традиции приняли участие не только 26 теа-
тральных коллективов школы № 875, но и 
творческие коллективы района — из школы 
№ 807, ЦО № 324 «Жар-Птица», ЦДТ «Со-
звездие» (коллектив аэробики «Дружная ко-
манда», руководитель Н.Г. Божанова — вы-
пускница школы 2004 года), ЦВР «Раменки» 
(студия театральной пластики «Арго», руко-
водитель А.О. Разина — выпускница школы 
2004 года), ДМШ № 83 им. М.И. Табакова, 
ТКС «Оптимист» (младшая группа вокальной 
студии «Эхо», рук. Е.А. Антипова), а также ар-
тисты Большого Московского государствен-
ного цирка на проспекте Вернадского. 

Театральный фестиваль принес множество 
положительных эмоций, незабываемых впе-
чатлений. Мы рады, что постоянными почет-
ными гостями фестиваля являются ветераны 
Великой Отечественной войны — жители на-
шего района, которым нравится атмосфера 
праздника и любви к искусству.

Одна из целей фестиваля «Серебряная 
маска — 875» — объединять людей, дарить 
радость и надежду, помогать тем, кто в этом 
нуждается. Поэтому не случайно 20 апреля в 
школе-интернате № 44 для детей с ограни-
ченными возможностями состоялся выезд-
ной благотворительный концерт участников 
фестиваля, на котором ребята увидели его 
лучшие номера.

Учащиеся школы № 875

Первый турнир по интеллектуальным 
играм среди школ района Тропарево-
Никулино состоялся 7 апреля в читальном 
зале Московской государственной акаде-
мии тонкой химической технологии имени 
М.В. Ломоносова. Организаторами меро-
приятия выступили МИТХТ, муниципалитет 
и управа района Тропарево-Никулино. 

Открыли игру первый проректор МИТХТ 
Н.И. Прокопов, помощник депутата Московской 
городской Думы Е.Н. Черторыгина и председа-
тель молодежного совета Тропарево-Никулино 
С.П. Куликов. В турнире приняли участие ко-
манды девяти школ района. Мероприятие про-
водилось в преддверии праздника Великой 
Победы, поэтому темой игры стала Великая 
Отечественная война. Более двух часов ребята 
соревновались в знании героев, битв и воен-
ных операций Великой Отечественной. Турнир 
показал, что наша история действительно ин-
тересна молодежи.

В итоге призовые места игр распредели-
лись следующим образом: 1-е место — гим-
назия № 1543, 2-е место — центр образова-
ния № 1329, 3-е место — школа № 875. По 
итогам мероприятия все призеры получили 
ценные призы и грамоты, а ученики гимна-
зии № 1543 унесли в своих руках кубок по-
бедителей первого турнира по интеллекту-
альным играм.

Организаторы мероприятия выражают бла-
годарность Клубу спортивно-интеллектуальных 
игр МИТХТ в лице Александра Челкина, Надеж-
ды Подвальной, Максима Кудрина и Сергея 
Андреева за помощь в проведении турнира на 
высоком уровне.

Фестиваль спорта 
в новом комплексе

В Тропарево-Никулино 2 ап- 
реля состоялось открытие 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса по адресу:  
ул. Покрышкина, д. 3. Управ-
ление физической культуры 
и спорта Западного админи-
стративного округа органи-
зовало спортивный праздник 
«Фестиваль спорта» среди 
жителей ЗАО г. Москвы стар-
шего возраста по программе 
«Год спорта в городе Москве». 
Программа праздника вклю-
чала соревнования по сле-
дующим видам: смешанная 
эстафета, настольный теннис, 
дартс, армрестлинг, стрельба 
по электронной цели из ла-
зерной винтовки, шахматы. 

Наша команда приняла уча-
стие во всех соревнованиях, 
в итоге победителями и при-
зерами стали: А.В. Счастли-
вый — 1-е место в соревно-
ваниях по дартсу, В.В. Батуев 
— 1-е место по армрестлингу, 
В.А. Зорькин — 2-е место по 
армрестлингу, В.А. Белов — 2-е 
место по шахматам, А.Т. Воро-
бьев — 3-е место по дартсу.  
В смешанной эстафете 3-е ме-
сто заняли: А.В. Счастливый, 
В.А. Зорькин, Г.П. Никонова, 
Г.А. Левина.

С элементами 
восточных
единоборств

В Центре детского творчества 
«Созвездие» 3 апреля прошли 
соревнования по общей физи-
ческой подготовке с элементами 
восточных единоборств, посвя-
щенные Году спорта. В них при-
няли участие дети, подростки и 
молодежь от 5 до 15 лет, занима-
ющиеся в секциях восточных еди-
ноборств и спортивной аэробики. 
Соревнования проходили на вре-
мя по видам: прыжки, отжимания 
и др. Ребята показали не только 
высокий уровень физической 
подготовки в лично-командном 
зачете, но и порадовали много-
численных зрителей яркими и 
зажигательными выступлениями 
по спортивной аэробике и вос-
точным единоборствам.

Победители и призеры были 
награждены кубками, грамота-
ми и призами муниципалитета 
Тропарево-Никулино.

Водноспортивный 
праздник
В плавательном бассейне ГОУ 

ДООЦ на Никулинской 7 апреля 
при поддержке муниципалитета 
Тропарево-Никулино состоялся 
водноспортивный праздник для 
детей, посвященный Всемирно-
му дню здоровья. 

В детском оздоровительно-
образовательном центре уже 
стало доброй традицией прово-
дить в этот день игры и конкурсы 
на воде. 

Все участники были награжде-
ны медалями, грамотами и па-
мятными призами.

Открытый турнир 
по СЭНЭ
В спортивном зале муниципаль-

ного учреждения СДЦ «Ровесник-
80» по адресу: ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 4, корп. 2 —  
10 апреля состоялся открытый 

турнир ВМО Тропарево-Никулино 
по СЭНЭ, посвященный Дню кос-
монавтики.

 По итогам общекомандного 
зачета призерами и победителя-
ми стали:

1-е место — команда «Олим-
пиец» (тренер — А. В. Зубков);

2-е место — команда «Спар-
так» (тренер — А. С. Епихин);

3-е место — команда «Содру-
жество-Ровесник-80» (тренер — 
В.В. Фаткин).

Призеры и победители турни-
ра были награждены призами  
и грамотами.
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ПОздравления КУЛЬТУРА И ДОСУГ

Наши традиции

Наша молодежь Спортивные новости

Возлюбленные о Господе братья и сестры, 
все жители района Тропарево-Никулино, 
прихожане храма Архистратига Михаила!

Вновь мы сподобились радости: праздно-
вать святую Пасху ныне, когда «вся исполни-
шася света, небо же и земля, и преисподняя. 
Да празднует убо вся тварь востание Христо-
во» (песнь 3-я Пасхального канона). От всей 
души приветствую вас вечно живыми, испол-
ненными радости и надежды словами:

«Христос Воскресе!»
Именно в Воскресении Христовом заложен 

краеугольный камень нашей веры и нашего 
спасения. Слова апостола Павла, обращенные 
к современникам, «если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна (т.е. на-
прасна) и вера наша», и сегодня, по проше-
ствии многих столетий, являются убедитель-
ным аргументом для многих поколений людей, 

мучеников и исповедников, праведников основанием веры и преданно-
сти Христу.

Спасение, воссиявшее от «Гроба Жизнодавца», касается каждого чело-
века: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав». Смерть побеждена — нам дарована вечная 
жизнь!

«Воистину воскресе Христос!» — 
радостно отвечаем на пасхальное приветствие.
Радость нам очень нужна, как растению свет, и эта радость дается нам 

Воскресшим Спасителем. Пусть радость Воскресения осветит светом 
своим все наши чистые земные радости, а когда это требуется, придаст 
сил нашему терпению в несении нашего жизненного креста. Мира вам  
и благоденствия!

Протоиерей Георгий СТУДЕНОВ,
настоятель храма Архистратига Михаила (Патриаршего подворья)  

в Тропареве, Благочинный храмов Михайловского округа (ЗАО) г. Москвы 

БЛАГОВЕСТ

Если ваш автомобиль устал...
Предлагаем выкупить ненужные авто для Союза фермеров трех реги-

онов России, а при необходимости помочь снять а/м с учета. Мы готовы 
приобрести для провинции хорошие авто в пределах 300 000 руб. Про-
сим владельцев ненужных им авто или желающих их продать позвонить 
по тел. 8-915-249-7846 или 8-960-514-6167.

Для справки. Владелец авто не платит за утилизацию. Можно по-
лучить вознаграждение из расчета 50% от стоимости чистого металла 
при наличии документов и доверенности на утилизацию.

С целью экономии мест в контейнерах для мусора просим сообщать, 
если у вас есть ненужный вам холодильник, стиральная машина, теле-
визор, пылесос, велосипед, мебель. Мы готовы выкупить для социаль-
но незащищенных слоев населения в регионах рабочую технику, а так-
же книги, одежду, инструменты.

Мы пытаемся составить карту всех контор по приему утиля на терри-
тории ЗАО, где гражданин может сдать в утиль свое авто, но эти фирмы 
почему-то не хотят себя афишировать. Обращаемся ко всем владель-
цам эвакуаторов на территории Тропарево-Никулино и ЗАО: сообщите 
нам свои телефоны и информацию о своей готовности вывозить в утиль 
автомобили.

Юрий ВИГОРЬ,
директор Института социальных изобретений

Пасха. Светлое Христово Воскресение
На третий день после Своих страда-

ний и смерти Господь Иисус Христос 
силою Своего Божества ожил — вос-
крес из мертвых. Он вышел из гроба, 
не отвалив камня и не нарушив сине-
дрионовой печати. Его человеческое 
тело преобразилось, став нетленным 
и особо одухотворенным. После это-
го, как повествует Евангелие от Мат-
фея, когда опустел Гроб Господень, 
«сделалось великое землетрясение», 
с неба явился ангел Божий и отвалил 
от пещеры камень. Воины, сторожив-
шие пещеру, в страхе разбежались.

В этот день (первый день недели), 
как только окончился субботний покой, 
на рассвете, галилейские женщины, 
верные последовательницы Христа, 
пошли ко гробу помазать тело Госпо-
да благовониями. Там они увидели, 
что камень отвален от гроба. Войдя 
внутрь, они увидели ангела в сияющей 
одежде. Женщин объял ужас, но ан-
гел сказал им: «Не бойтесь! Вы ищете  
Иисуса распятого. Его нет здесь. Он 
воскрес, как сказал…» 

Прежде всех, по преданию Святой 
Церкви, Иисус Христос обрадовал 
Пресвятую Матерь Свою, возве-
стив Ей через ангела о Своем Вос-
кресении. Затем Он явился женам-
мироносицам, а вечером того же 
дня всем апостолам, которые были в 
горнице (не было только Фомы). Апо-
столы, которые еще накануне были 
объяты страхом и ни о какой пропо-
веди и не помышляли, с трепетом и 
ликованием встретили своего Учи-
теля. Это явление преобразило их (а 
затем и Фому), сделало теми самы-
ми, знакомыми нам по историческим 
фактам бесстрашными исповедни-
ками и мучениками за веру Христову. 
Еще много раз являлся Иисус Хри-
стос ученикам (в том числе по пути в 
город Эммаус и при море Тивериад-
ском), беседовал с ними о Царстве 
Небесном, о тех Божественных исти-
нах, которые они должны будут воз-
вестить всему миру, об основании 
Своей Церкви, земной и небесной. 
Именно после Воскресения Христо-
ва мы стали обладать удивительным 
даром — мы можем прийти в храм 
Божий и принять участие в Таинстве 
Исповеди. Сейчас нам это кажется 
само собой разумеющимся. Но тако-
го не было и быть не могло во време-
на дохристианские. Грех оставался 
на человеке до самой смерти, и душа 
любого человека неизбежно сходила 
в преисподнюю. Ведь тогда не при-

шел на землю еще Тот, Чьим Именем 
могли прощаться грехи.

Ветхозаветные цари и праведни-
ки молили Бога о том, чтобы жить в 
наши времена. Времена, когда при-
шел обетованный Мессия, Спаси-
тель мира. Ведь отныне Его Именем 
исповеданный грех действительно 
прощается человеку и снимается с 
его страдающей души. Очистив свою 
душу покаянием, теперь мы можем 
получить и самый великий Дар — в 
Таинстве Святого Причащения мы 
соединяемся с Самим Воскресшим 
Спасителем. Все это стало возмож-
ным только после Жертвы Христо-
вой. И Жертва эта принесена не по 
долгу, не по обязанности, а по мило-
сти и любви Творца к падшему чело-
вечеству. Ведь только любящий Отец 
мог отдать Себя Самого на крестные 
муки ради Своих заблудившихся де-
тей. Этот Дар — выше всякой земной 
логики, выше всякого разумения. Так 
же как любовь Бога к людям — выше 
закона справедливого воздаяния. 
Вот чем стало Воскресение Христо-
во для человечества.

Праздник Воскресения Христо-
ва называется Пасхою по имени 
ветхозаветного праздника, уста-
новленного в память избавления 
евреев от египетского рабства.  
В христианской Церкви наимено-
вание «Пасха» получило особый 
смысл и стало обозначать прехож-
дение от смерти к жизни, от земли 
к небу. Слово «Пасха», — говорит 
святой Амвросий Медиоланский, — 
означает прехождение (дослов-
но — «переход»). Назван же так этот 
праздник, торжественнейший из 
праздников, в ветхозаветной Церк-
ви — в воспоминание исхода сынов 
Израилевых из Египта и вместе с 
тем избавления их от рабства, а в 
Церкви новозаветной — в знаме-
ние того, что Сам Сын Божий, чрез 
Воскресение из мертвых, пришел 
от мира сего к Отцу Небесному, от 
земли на небо, освободив и нас от 
вечной смерти и работы вражия и 
даровав нам «власть быть чадами 
Божиими» (Ин. 1, 12)».

В ряду Господских праздников 
праздник Пасхи занимает цен-
тральное место, а в ряду всех 
праздников христианских он 
«столько превосходит все торже-
ства, даже Христовы и в честь Хри-
ста совершаемые, сколько солнце 
превосходит звезды».

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Сюжет, идея, воплощение…

Серебряная маска в награду

Кубок за интеллект

Финал III Московского фестиваля танцевальных коллективов «История танца — Dance History 2011» состоялся 25 марта в Московском 
культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой и был приурочен ко Дню работника культуры

В школе № 875 завершился VIII традиционный театральный фестиваль «Серебряная маска — 875»

Для справки. Легенда гласит, что в 534 
году до н. э. некий Феспид (или Теспид) 
решил ввести в празднество актеров-
декламаторов, которые и положили нача-
ло профессиональному театру.

Сам он, афинский поэт, и исполнил 
главную роль в собственной трагедии.  
У первых актеров был не просто аншлаг — 
на праздниках Диониса собиралось более 
10 000 зрителей. Театральных помещений 
и науки «создания благоприятных акусти-
ческих условий для залов» еще не было, 
поэтому прежде всего изменению подвер-
глись главные символы актерского ремес-
ла — маски.


