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Депутат А.В. Михайловский считает этот 
принцип основным в работе с избирателями

Чтобы детство было счастливым
1 июня — День Защиты детей

Об одном из важнейших направлений в работе муниципалитета Тропарево-Никулино
В первый день лета во многих стра-

нах, в том числе и в России, отмечается 
Международный день детей — один из 
самых старых международных празд-
ников. Решение о его проведении было 
принято в 1925 году в Женеве на Все-
мирной конференции, посвященной 
вопросам благополучия детей.

На учете муниципалитета Тропарево-
Никулино, который осуществляет полномо-
чия города Москвы в сфере опеки и попечи-
тельства, состоят 76 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из 
них 73 находятся под опекой и попечитель-
ством и 3 ребенка в возрасте от 3 до 8 лет 
воспитываются в приемных семьях.

Отделом опеки, попечительства и патро-
нажа проводится активная работа по при-

менению этой формы семейного устрой-
ства, и в 2011 году планируется создать 
еще две приемные семьи, в одной из кото-
рых будут воспитываться трое детей.

В прошлом году трое наших подопечных 
были сняты с учета в связи с установлени-
ем усыновления, за 5 месяцев этого года 
уже трое ребят нашли свои семьи.

В 2010 году были выявлены 13 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Все 
эти дети устроены в семьи. В этом году на 
учет поставлены двое детей, которые уже 
переданы в семьи В большинстве случаев 
сведения о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, поступали от их родствен-
ников, которые сами желали выполнять 
обязанности опекунов (попечителей). 

В прошлом году на учете в органе опеки 
и попечительства состояли 10 кандидатов 

в опекуны, желающих принять детей в свою 
семью, и все они уже взяли детей на вос-
питание. Из шести семейных пар, которые 
были поставлены на учет как кандидаты  
в усыновители, три взяли детей в семью.

Отделом опеки и попечительства также про-
водится профилактическая работа с тремя 
семьями, из которых 3 несовершеннолетних 
помещены в социально-реабилитационный 
центр «Солнцево».

Специалистами нашего отдела посто-
янно проводится работа по выявлению 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, устройству их в семьи, 
по определению юридического статуса не-
совершеннолетних и подбору кандидатов 
в замещающие родители, а также защите 
имущественных и неимущественных прав 
и интересов несовершеннолетних.

По ходатайству муниципалитета Тропа-
рево-Никулино только в прошлом году 
трое бывших подопечных из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 23 лет обеспе-
чены жилыми помещениями по договору 
безвозмездного пользования.

Регулярно оказывается помощь семьям, 
состоящим на учете муниципалитета, в ре-
шении проблем взаимоотношений опеку-
нов и подопечных, устройстве подопечных 
в учреждения образования, центры обуче-
ния и организации досуга и отдыха детей.

На территории муниципалитета Тропа-
рево-Никулино находится детский дом 
№ 11, с которым муниципалитет тесно 
взаимодействует. 

В этом госучреждении воспитываются 
дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

с отклонениями в развитии, за которыми 
осуществляется особый уход. 

В целях профилактики социального си-
ротства, устройства детей-сирот в семьи 
на официальном сайте муниципалитета 
Тропарево-Никулино и в муниципальной 
газете открыта рубрика о воспитанниках 
детского дома № 11 «Я ищу тебя, мама». 
В 2008 г. был усыновлен один воспитан-
ник детского дома № 11, два переданы 
под опеку, в 2009 г. усыновлены 7 детей,  
4 переданы под опеку, в прошлом году — 
9 и 2 соответственно.

Опека и попечительство — одно из важ-
нейших направлений в работе муниципа-
литета. По всем вопросам, касающимся 
передачи в семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жители Тропарево-Никулино могут об-

ращаться в отдел опеки, попечительства 
и патронажа муниципалитета Тропарево-
Никулино по адресу: ул. Академика Анохи-
на, 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

От редакции. В следующем номере 
нашей газеты мы расскажем о деятель-
ности районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и о том, 
какая помощь оказывается ребятам и се-
мьям из группы риска.

Праздник свободы и гражданского мира
День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как име-

новался этот праздник до 2002 года, — это один из самых молодых государственных праздников  
в стране.

12 июня 1990 года первым съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР. 12 июня — праздничная дата с 1992 года по постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Осенью того 
же года были внесены изменения в Кодекс законов о труде, закрепляющие введение праздника. 

12 июня 1998 года Б.Н. Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник  
в День России, но официально новое название он получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили 
положения нового Трудового кодекса.

В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России, В.В. Путин подчеркнул: «С этого документа начался отсчет нашей новой исто-
рии. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. 
А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

Сегодня День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Родины.

Татьяна РАДЧЕНКО

12 июня — День России

Наш район — часть гигантского 
мегаполиса, целый город со сто-
тысячным населением, с многи-
ми проблемами и противоречи-
ями. Жить здесь, работать, быть 
депутатом и трудно, и почетно,  
и чрезвычайно интересно!

Дворовые проезды
Из года в год каждую весну и лето 

мы видим одну картину: рабочие в 
оранжевых жилетах ремонтируют 
наши внутриквартальные проез-
ды, осваивая немалые денежные 
средства из городского бюджета, 
собранные с нас, налогоплатель-
щиков. 

Проходит короткое время, и ямы 
на той же дороге становятся еще 
глубже. Автомобили, преодолевая 
их, бьются днищем об асфальт. Ло-
маются детали подвески и рулево-
го управления. После дождя в ямах 
грязная вода, которой машины 
обливают пешеходов. Особенно 
тяжелая ситуация на ул. Академи-
ка Анохина и Никулинской, около 
корпусов д. 23.

Последние лет пять — семь ниче-
го не менялось. Конкурс на выпол-
нение работ в нашем районе выи-
грывали одни и те же подрядчики. 
И каждый год одни и те же люди в 
оранжевых жилетах ремонтирова-
ли асфальт «картами». Когда жите-
ли говорили им, что нельзя класть 
асфальт в лужу, что заплатки от ас-
фальта отскакивают через несколь-
ко месяцев, «оранжевые жилеты» 

невозмутимо пожимали плечами: 
им так велели.

На мои обращения в управу, пре-
фектуру реагировали. Ямы латали. 
Но не менялся принцип ремонта — 
«картами».

В этом году из городского бюд-
жета выделены большие деньги на 
благоустройство. Если их с толком 
потратить, ситуацию можно суще-
ственно улучшить, отремонтиро-
вать дороги так, чтобы покрытие 
простояло 4—5 лет. Надеюсь, в 
этом году ситуация с ремонтом 
проездов у нас изменится: по-
менялось руководство и в нашем 
районе, и в городе — пришли но-
вые энергичные люди.

Детские сады
Часто ко мне на прием приходят 

молодые мамы: помогите устро-
ить ребенка в садик. Эта проблема 
знакома мне не понаслышке: у са-
мого трое.

Но мест в садах района хрониче-
ски не хватает! Проблемы накапли-
вались много лет. Так, не были по-
строены запланированные вместе 
со строительством жилья два дет-
ских дошкольных учреждения на 140 
мест каждое по адресу: ул. Никулин-
ская, вл. 6. На территории МИРЭА в 
2007 году введены в эксплуатацию 
жилые дома, а к строительству сади-
ка на 105 мест так и не приступали. 
В жилом комплексе «Интеко» (Мичу-
ринский пр-т, вл. 1) должен открыть-
ся маленький сад, но его едва хватит 
для заселяемых в квартиры жителей 
нового комплекса…

Полтора десятилетия немым 
укором смотрят на нас руины быв-
шего детского сада по ул. Акаде-
мика Анохина, д. 40, корп. 2. Куда 
я только с этим не обращался — 
абсолютно все чиновники вплоть 
до первого заместителя мэра 
В.И. Ресина согласны, что надо 
его восстанавливать. Даже сроки 
называют: сдача в 2011 году. Но 
пока ничего не происходит: по-
прежнему на развалинах здания 
ребята играют в войнушку и ночу-
ют бомжи.

И все-таки перспективы есть. 
Обещают сделать садик в корпу-
се бывшего детского дома по ул. 
Академика Анохина, д. 28, корп. 1, 
и открыть, наконец, ДДУ около 
Академии Генерального штаба.

Много лет добивался освобож-
дения зданий государственных 
детских садов от сторонних ор-
ганизаций, получая проклятия 
чиновников и угрозы арендато-
ров, но результат есть. Почти все 
арендаторы съехали, помещения 
возвращены детям.

Сегодня официальная стати-
стика говорит о десятках, сотнях 
очередников в нашем районе. 
Полагаю, ситуация приукрашена: 
нуждающихся больше. Вообще 
мест в садах надо больше. Должен 
быть даже некоторый избыток ва-
кантных мест. Причем не за счет 
уплотнения групп. Кроме того, 
считаю, что совершенно необхо-
димо открыть дополнительные 
группы с ночным пребыванием.

Окончание на стр. 3

Накануне Дня Победы  
в ГОУ ЦДТ «Созвездие» состо-
ялась встреча воспитанни-
ков творческого объедине-
ния «Основы журналистики» 
(руководитель А.В. Белова) 
с поэтом, членом Союза 
писателей России и Между-
народного общества писа-
тельских союзов, участни-
ком Великой Отечественной 
войны, почетным граждани-
ном внутригородского му-
ниципального образования 
Тропарево-Никулино в горо-
де Москве Н.П. Махониным. 
Члены творческого объеди-
нения Федор Ларионов, 
Кадзу Громов, Александра 
Крамская и София Вержбиц-
кая побеседовали с ветера-
ном и узнали много интерес-
ного о его жизни и событиях 
далеких военных лет.

— Николай Петрович, мы 
знаем, что многие юноши, в 
том числе и Вы, прибавляли 
себе год, чтобы идти защи-
щать Родину. Скажите, а как 
Вы попали на войну?

— Когда началась война,  
я был пацаном, сами понимае-
те. К тому времени закончил 
7 классов и пошел в ФЗО — 
фабрично-заводское обучение.

После окончания школы ФЗО 
к нам приехал вербовщик и со-
общил, что в Москве требуются 
рабочие. Мы, молодые ребята, 
сразу же решили ехать. Нас та-
ких было человек 20, а может, и 
больше. Всех погрузили в вагон 
и отправили в Москву. Работы 
я не боялся, но, как потом вы-
яснилось, среди нас оказались 
жуликоватые типы, которые за-
ставляли ребят воровать. Мне 
стало противно, и через месяц 
вместо того, чтобы идти утром 
на работу, я решил поехать в 
Мытищи, в военкомат. Зашел в 
какой-то кабинет, где сидел ка-
питан, и попросил взять меня в 
армию. Офицер спросил мои 
документы. А из документов 
у меня с собой было только 
приписное свидетельство. Ка-
питан внимательно открыл его  
и изучил. По диагонали прохо-

дила зеленая полоса — отсроч-
ка. Я понял, что меня не возь-
мут, выхватил свидетельство из 
рук капитана и порвал его. Он 
странно на меня посмотрел, а 
на моих глазах проступили сле-
зы. Я объяснил ему, что не хочу 
работать на такой работе, что 
лучше я буду защищать нашу 
Родину, чем терпеть воровство 
и несправедливость. Меня от-
правили проходить медкомис-
сию и уже через пять минут вы-
дали справку «Годен». 

Уже знакомый мне капитан 
проверил справку и сказал: 
«Через 15 дней с вещами!»  
И у меня опять руки опусти-
лись, слезы. Он вспомнил: «Ах, 
это ты! В артиллерию хочешь?» 
В этот же день я ушел в армию.

— Николай Петрович, рас-
скажите, как и где проходи-
ла ваша служба?

— Сначала я попал на сбор-
ный пункт в Подмосковье. Там 
сейчас город Дубна. В течение 
месяца мы проходили курс 
молодого бойца. Потом нас 
отправили в Польшу, в город 
Люблин. Помню, как выстрои-
ли на перроне и как присталь-
но посмотрел на нас один ге-
нерал — перед ним стояли не 
крепкие взрослые солдаты,  
а мальчишки… Так что через 
какое-то время нас обратно 
отправили.

Я попал в артиллерийскую 
часть зенитной артиллерии. 
Нашей главной задачей было 
не пропустить к Москве не-
мецкие ракеты ФАУ-2, создать 
заградительный огонь, через 
который даже ворона не про-
летит. Каждую минуту, каждую 
секунду мы вынуждены были 
ждать команду, ждать, когда 
смерть нагрянет с неба и все 
разнесет в клочья. Поэтому у 
нас постоянно были боевые 
дежурства на артиллерийских 
орудиях. На фронте, в боевых 
частях, солдаты неделю от-
воюют — их отправляют на 
переформирование, на отдых.  
У нас этого не было. Мы в сутки 
спали когда по четыре, а когда и 
по три часа. И постоянно у нас 
были вводные — проверка бое-

способности. Когда приходило 
время спать, объявляли боевую 
тревогу, которая предполагала 
смену позиций — в походное 
положение. Нужно было подго-
товить орудие и занять свое ме-
сто. Когда батарея была готова, 
нам давали отбой. Так прове-
ряли нашу боеспособность и 
готовность, потому что в любой 
день и час могла быть настоя-
щая, а не учебная тревога.

— А как Вы узнали о По-
беде? Какие чувства испы-
тали?

— Наша батарея требовала 
дров, но нам никто их не при-
возил — где хочешь, там и до-
ставай! Вот мы и доставали. 
Где хотели и где не хотели. 
Дрова нам были нужны, чтобы 

топить печку и готовить супы 
и кашу. К слову, тогда мы ели 
кашу с очень вкусной тушенкой 
и шпиком, которые поступали 
к нам от США — нашего со-
юзника по антигитлеровской 
коалиции. Так вот однажды 
ночью мы уехали за дровами 
куда-то очень далеко. Прие-
хали под утро уставшие, но с 
дровами. Я сразу лег спать. 
Меня разбудили, тормошат 
и говорят: «Война кончилась! 
Война кончилась!» А я был в 
полусонном состоянии и не 
понял ничего, сразу до меня 

не дошло. Подумаешь, кончи-
лась! На батарее у нас кто-то 
несколько раз стрельнул из 
карабина. Тогда все стреляли, 
в других частях — из автома-
тов. А у нас было относительно 
тихо…  Значение этого слова 
«Победа» пришло ко мне на 
второй, на третий день, когда 

на нашей батарее все стало 
по-другому…

— Как сложилась Ваша 
жизнь после войны?

— Моя служба продолжа-
лась. С 1944 по 1951 год мы 
находились в казарме и были 
солдатами срочной службы. 
За это время я стал радистом 
первого класса. В полковой 
школе у меня был взвод кур-
сантов. За девять месяцев мы 
из них должны были сделать 
классных радистов. Три вы-
пуска подготовил. После де-
мобилизации я шагнул в граж-

данскую жизнь, но как в ней 
жить, еще не представлял… 
Однажды командира полка 
попросили найти надежного 
человека, радиста, для рабо-
ты в органах государственной 
безопасности. Вот так 40 лет 
после демобилизации я отдал 
службе Родине.

— Николай Петрович, что 
бы Вы пожелали нам и на-
шим сверстникам, будущим 
защитникам Отечества?

— Хочу пожелать, чтобы 
слово «Родина» не было для 
вас пустым звуком. Родина, 
пускай она сейчас не такая, 
какую знал я и за какую мил-
лионы людей положили свои 
головы, но она наша. Вам 
строить ее будущее. Вы ее 
хозяева! Пусть жизнь ваша 
будет светлой! Пусть в ваших 
сердцах будут вера, радость  
и любовь!

Зовется Русь — великая, святая.
От предков эти знания пришли.
И наш народ их помнит, сохраняя
Великий русский дух родной земли.

Мы всей душою верим: Русь святая!
И поклоняемся своей Руси.
Гордимся ею, в песнях воспевая…
А ныне Бога просим: «Русь спаси!»

Пусть будет Русь и впредь 
землей святою 

С ее просторами и красотой! 
Единой, неделимою страною, 
Взращенною народною мечтой!

Инна ШАХОВА

Для справки. Депутат муниципального Собрания Тропарево-
Никулино Александр Всеволодович Михайловский живет в 
районе Тропарево-Никулино. Окончил строительный вуз по 
специальности «инженер-строитель» и Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ по специальности 
«юрист». Заместитель председателя муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве, председатель Комиссии по вопро-
сам градостроительства и землепользования. Председатель 
совета ЖСК, ТСЖ, домовых комитетов, гаражных и стояночных 
кооперативов района. Член Союза журналистов России. Пред-
седатель ЖСК «Журналист-1». Воспитывает троих детей.

Для справки. Николай Петрович Махонин — ав-
тор 12 поэтических сборников. Его стихи — о при-
роде, о любви: и к женщинам, и к родному краю, 
но самый главный мотив — любовь к Родине. Зва-
ния «Почетный гражданин внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве» был удостоен в 2007 году — в год 
своего 80-летия. Ветеран и сегодня ведет большую 
общественную работу с молодежью, сотрудничает  
с ЦДТ «Созвездие».

Российский флаг — один из символов новой России.
9 Мая 2011 г., площадь у ТЦ «Фестиваль»
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Статья 22 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает, что работодатель 
обязан соблюдать законы и иные нормативные 
правовые акты, локальные нормативные доку-
менты, условия коллективного договора, согла-
шений и трудовых договоров.

Никулинской межрайонной прокуратурой  
г. Москвы проведена проверка по обращению 
гражданина о нарушении трудового законо-
дательства руководством ООО «Автороуд».

Установлено, что заявитель работал в ООО 
«Автороуд» в должности водителя автобуса для 
работы на городских пассажирских маршрутах с 
19.11.2008 г. по 07.02.2011 г., когда был уволен на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (по инициативе работника).

В соответствии со ст. 140 Трудового кодек-
са Российской Федерации при прекращении 
трудового договора выплата всех сумм, при-
читающихся работнику от работодателя, произ-
водится в день увольнения работника, однако 
платежные ведомости, подтверждающие вы-
плату всех сумм, причитающихся заявителю при 

увольнении, в ходе проверки не представлены. 
Таким образом, окончательный расчет в нару-
шение ст. 140 Трудового кодекса Российской 
Федерации в день увольнения — 07.02.2011 г. — 
не произведен.

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации при нарушении рабо-
тодателем установленного срока выплат при 
увольнении, причитающихся работнику, рабо-
тодатель обязан выплатить их с уплатой про-
центов. Вместе с тем денежная компенсация за 
задержку выплат при увольнении заявителю не 
произведена.

По результатам проведенной проверки Ни-
кулинской межрайонной прокуратурой г. Мо-
сквы руководству ООО «Автороуд» внесено 
представление об устранении нарушений за-
кона, по результатам рассмотрения которого 
3 лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Работа по защите нарушенных трудовых прав 
продолжается.

Сергей СОСНИН, никулинский  
межрайонный прокурор

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Управляющему директору ОАО 
«Мосэнергосбыт» П.А. СИНЮТИНУ

Об обеспечении храма
Архистратига Михаила  
в Тропарево 
независимым 
электроснабжением

Уважаемый Петр Алексеевич!
На территории внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве находится храм Архистра-
тига Михаила (Патриаршее подворье) в Тропарево, построенный 
в 1694 году, являющийся памятником русской истории и охраняе-
мый государством.

В ходе подготовки к майским праздникам мы узнали, что храм 
Архистратига Михаила не имеет автономного (независимого) 
электроснабжения. Было установлено, что руководство храма ра-
нее уже обращалось с заявлениями о выделении ему независимо-
го электроснабжения, но до настоящего момента данный вопрос 
не решен.

В связи с изложенным просим сообщить:
— по каким причинам до настоящего времени храм Архистрати-

га Михаила, являющийся памятником русской истории, не имеет 
автономного электроснабжения;

— какие условия необходимы для предоставления храму Архи-
стратига Михаила независимого подключения и электроснабжения.

К.А. ЛИСИЦИН, Г.М. СЕЛИЦКИЙ,
депутаты муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Запрос сделан на заседании муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве 17 мая 2011 года.

ОТВЕТ 
НА ДЕПУТАТСКИЙ 

ЗАПРОС
Депутату муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино 
в городе Москве  

Г.М. СЕЛИЦКОМУ

Уважаемый 
Георгий Михайлович!

Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной ин- 
фраструктуры города Москвы рас-
смотрел Ваш депутатский запрос 
от 06.04.2011 г. № СГМ-014/11 по 
вопросу об отказе от использова-
ния автоматизированной систе-
мы контроля проезда (АСКП) на 
наземном городском обществен-
ном транспорте и сообщает:

Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
планируется проведение мо-
дернизации АСКП на работу «по 
доверию» и снятие турникетно-
го оборудования на наземном 
общественном транспорте. Про-
ведение модернизации заплани-
ровано одновременно с началом 
внедрения в городе универсаль-
ной электронной карты. В рамках 
модернизации предполагается 
оборудовать салоны подвиж-
ного состава дополнительными 
устройствами для считывания 
информации с проездных доку-
ментов (валидаторами) по 3—5 
единиц на каждое транспортное 
средство с одновременным де-
монтажом турникетов.

Ю.Н. МАЗИКИН, заместитель 
руководителя Департамента 

транспорта и развития 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры города 
Москвы

ОТВЕТ 
НА ДЕПУТАТСКИЙ 

ЗАПРОС
Депутату муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино  
в городе Москве  

Г.М. СЕЛИЦКОМУ

Департамент земельных ресур-
сов города Москвы (далее — Де-
партамент) рассмотрел Ваш запрос 
по вопросу разъяснения действу-
ющего порядка оформления зе-
мельных участков в собственность 
ЖСК, ТСЖ и т.п. и в части своей 
компетенции сообщает:

в соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса» 
земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав та-
кого дома объекты недвижимого 
имущества, который был сфор-
мирован до 1 марта 2005 года и 
в отношении которого проведен 
государственный кадастровый 
учет, переходит бесплатно в об-
щую долевую собственность соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме.

В случае если земельный уча-
сток, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные вхо-

дящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, 
не был сформирован до 1 марта 
2005 года, то формирование зе-
мельного участка осуществля-
ется органами государственной 
власти или органами местного 
самоуправления.

Перечень документов, необходи-
мых для принятия общими собра-
ниями собственников помещений 
в многоквартирных домах реше-
ний о формировании земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, утвержден 
постановлением Правительства от 
03.07.2007 г. № 569-ПП.

Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, опреде-
ляются на основании проектов 
межевания территории, изготов-
ленных в соответствии с требова-
ниями градостроительного зако-
нодательства.

С учетом требований земельно-
го законодательства на основании 
проектов межевания осущест-
вляется образование земельных 
участков и готовятся для утверж-
дения схемы их расположения на 
кадастровой карте территории.

Перечень документов, требуе-
мых от заявителя для получения  
в Департаменте распоряжения об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастро-
вой карте (плане) территории, за-
креплен в приложении 2 к поста-
новлению Правительства Москвы 
от 30 июня 2009 г. № 643-ПП.

О.В. РЫЖКОВ,
первый заместитель 

руководителя Департамента 
земельных ресурсов  

города Москвы

Надзор за соблюдением трудового законодательства —  
одно из направлений деятельности Никулинской прокуратуры

Ваш депутат

ОФИЦИАЛЬНО

прокурор разъясняет

Город Москва 
внутригородское муниципальное  
образование Тропарево-Никулино 

муниципальное Собрание

Решение 

от 17 мая 2011 г. № 7-4

О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве «Об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве за 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, Положением о бюджет-
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Тропарево-Никулино в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве «Об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве за 2010 год».

2. В соответствии с Положением о проведении публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Тропарево-Никулино в городе Москве назначить публичные 
слушания по проекту решения муниципального Собрания «Об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве за 2010 год» на 
27.06.2011 года в 15.00 в помещении муниципалитета по 
адресу: ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
за 2010 год» в составе: Г.П. Венглинский — председатель рабочей 
группы; В.В. Нахоренко, А.В. Михайловский, В.И. Юткин, С.А. Саль-
никова — члены рабочей группы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные 
вести Тропарево-Никулино» и разместить на официальном сай-
те внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве в сети Интернет www.troparevo-zao.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве 

Муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Решение
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве за 2010 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4—264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве, Поло-
жением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Тропарево-Никулино в городе Москве, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и результатов внешней проверки от-
чета об исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве за 2010 год 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
за 2010 год (далее — местный бюджет) по доходам в сумме 47 746,5 
руб., по расходам в сумме 46 773,6 руб., с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 972,9 руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим по-
казателям:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение 1);

2) расходов местного бюджета по разделам функциональной 
классификации расходов бюджетов (приложение 2);

3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета (приложение 3);

4) источников финансирования дефицита местного бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджета (приложение 4).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве Венглинского Г.П.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве 

Приложение 1 к проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 17.05.2011 г. № 7-4

Доходы местного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджета

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Код бюджетной классификации

Испол-
нено

Адми-
нистра-

тор 
поступ-
лений 

Доходов бюджета 

ДОХОДЫ — ВСЕГО   47 746,5

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 17 859,2

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 17 859,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02021 01 0000 110 17 766,8

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

182 1 01 02021 01 1000 110 17 728,2

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

182 1 01 02021 01 2000 110 21,8

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

182 1 01 02021 01 3000 110 9,9

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

182 1 01 02021 01 4000 110 6,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

000 1 01 02022 01 0000 110 92,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

182 1 01 02022 01 1000 110 92,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

182 1 01 02022 01 2000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

182 1 01 02022 01 3000 110 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

182 1 01 02022 01 4000 110 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат 
государства

900 1 13 03030 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 000 0,6

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

900 1 16 90030 03 0000 140 0,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000  

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 000  
Невыясненные поступления, зачисляемые  
в местные бюджеты 900 1 17 01030 03 0000 180  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 29 886,7
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 29 886,7

Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000 29 886,7
Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
(субвенции на передаваемые полномочия)

000 2 02 03024 03 0000 151 29 886,7

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию ор-
ганизации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 1 679,5

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 4 999,3

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы  
с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 17 232,3

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы по органи-
зации опеки и попечительства

900 2 02 03024 03 0004 151 5 975,6

Приложение 2 к проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 17.05.2011 г. № 7-4

Расходы местного бюджета  
по разделам функциональной классификации 

 расходов бюджета
(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Испол-
нено

Расходы — всего   46 773,6
Общегосударственные расходы 01  24566,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования  01 02  1540,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов МО  01 03  181,4

Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций  01 04  22735,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07  
Резервные фонды  01 12 0,0
Другие общегосударственные вопросы  01 14 109,8
Образование 07  8697,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 8697,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08  2775,6
Периодическая печать и издательства  08 04 1125,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации  08 06  1605,4 

Здравоохранение, спорт и физическая культура 09  10734,4
Спорт и физическая культура  09 08 10734,4

Приложение 3 к проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 17.05.2011 г. № 7-4

Расходы местного бюджета  
по ведомственной структуре  

расходов бюджета
(тыс. руб.)

Наименование
Код

ведом-
ства

Раздел/
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Испол-
нено

 

Расходы — всего     46773,6

Общегосударственные расходы 900 01   46773,6
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования 

900 01 02   1540,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органами местного 
самоуправления

900 01 02 0020700  1540,0

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1540,0
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 900 01 02 0020700 501 1540,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов МО

900 01 03   181,4

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 01 03 0020102  181,4

Депутаты МС внутригородского муници-
пального образования 900 01 03 0020102  181,4

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 900 01 03 0020102 501 181,4

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 01 04   22735,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

900  01 04 0020200  11847,5

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 01 04 0020220  10345,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 900 01 04 0020220 501 10345,0

Обеспечение деятельности муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муни-
ципальных служащих, работников район-
ных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 01 04 5190101  1501,0

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 5190101  1501,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 5190101 501 1501,0

Обеспечение деятельности муниципалите-
тов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы  
с населением по месту жительства

900 01 04 5190102  4258,7

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 5190102  4258,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 5190102 501 4258,7

Обеспечение деятельности муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и по-
печительству

900 01 04 5190104  5128,2

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 5190104  5128,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 5190104 501 5128,2

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 900 01 04 0020210  1502,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 01 04 0020210 501 1502,5

Резервные фонды 900 01 12   0,0
Резервные фонды 900  0700000  0,0
Резервные фонды органов местного са-
моуправления 900   501 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14   109,8
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

900  0920000  109,8

Расходы, связанные с выполнением дру-
гих обязательств государства 900   501 109,8

Образование 900 07   8697,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 900 07 07   7780,8

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 900 07 07 5190311 502 5881,5

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 07 07 5190311  5881,5

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства: за счет субвенций из 
г. Москвы

900 07 07 5190311  1899,3

Проведение мероприятий для детей  
и молодежи 900 07 07 5190311 501 1899,3

За счет собственных средств 900 07 07 5190312 501 916,2
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 900 08   2775,6

Периодическая печать и издательства 900 08 04   1125,2
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

900 08 04 4500000  1125,2

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 04 4500000 501 1125,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой ин-
формации

900 08 06   1650,4

Мероприятия в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой
информации 

900 08 06 4500000 1650,4

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 06 4500000 501 1650,4

Здравоохранение, спорт и физическая 
культура 900 09   10734,4

Спорт и физическая культура 900 09 08   7738,2
Физкультурно-оздоровительная работа  
и спортивные мероприятия 900 09 08 5190321  7738,2

Организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900 09 08 5190321  2613,4

За счет субвенций из города Москвы 900 09 08 5190321  2613,4
Эксплуатационные расходы на содержа-
ние спортивных площадок 900 09 08 5190321 501 2613,4

Расходы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы  
с населением по месту жительства 

900 09 08 5190321  5124,8

За счет субвенций из города Москвы 900 09 08 5125021 502 5124,8
Организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900 09 08 5190322 501 2996,2

За счет собственных средств 900 09 08 5190322 501 2996,2

Приложение 4 к проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 17.05.2011 г. № 7-4

Источники финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов 
бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено
Админи-
стратора 

источника 
финансиро-

вания

Источника финансиро-
вания

Источники финансирования дефи-
цита бюджетов — всего  9000 0000 00 0000 000 -972,9

В том числе:    
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета  0105 0000 00 0000 000 -972,9

Увеличение прочих остатков сред-
ств бюджетов  0105 0200 00 0000 500 -47873,9

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образо-
ваний города Москвы

182 0105 0201 03 0000 510  

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 -47873,9

Уменьшение прочих остатков сред-
ств бюджетов  0105 0200 00 0000 600 46901,0

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 46901,0

С огнем шутки плохи
В I квартале 2011 года в районе Тропарево-Никулино произошли 10 пожаров и 26 возгораний, 

пострадавших и погибших не было. За аналогичный период 2010 года произошли 18 пожаров и 34 
возгорания, 2 человека пострадали. 

4-й региональный отдел государственной надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве напоминает жителям района Тропарево-Никулино о важности соблюде-
ния правил пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности дома, на улице и на природе.

При обнаружении пожара или иной чрезвычайной ситуации (ЧС)
ЗВОНИТЕ по телефону 01, «Билайн» и «Мегафон» — 112, МТС — 010, «Скайлинк» — 01.
Управление по Западному административному округу, 4-й региональный отдел государственной 

надзорной деятельности — тел. 435-1654, факс 439-2181.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве — 637-2222.
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В нашей многонациональ-
ной стране эта тема сегодня 
актуальна как никогда. Перед 
современной школой стоит не-
простая задача — возрождать 
забытые и находить новые фор-
мы воспитания подрастающего 
поколения в духе патриотизма 
и интернационализма. В школах 
Москвы снова открываются клу-
бы интернациональной дружбы, 
проходят фестивали, конкурсы 
на тему дружбы народов. На до-
полнительных занятиях ребя-
та изучают иностранные языки 
и литературу, культуру других 
стран. Мир становится интер-
национальным, и знание своих 
корней, своей национальной 
идентичности помогает еще 
лучше понять и принять людей 
иной национальности.

— Фестиваль «Карнавал друж-
бы» мы проводим в первый раз, — 
говорит старшая вожатая школы 
№ 598 и одна из его организато-
ров Ю.В. Жидовчиц. — Инициато-
ром проведения фестиваля была 
директор нашей школы Марина 
Вячеславовна Судницына, а тан-
цевальные номера поставлены 
педагогом дополнительного об-
разования Натальей Игоревной 
Металлининой. 

Юлия Викторовна подчеркну-
ла, что, кроме подготовки самой 
концертной программы, чтобы 
заинтересовать ребят, была про-
ведена очень большая работа. 
Например, в рамках фестиваля 
был организован конкурс: самые 
младшие школьники — с 1-го по 
4-й класс — рисовали националь-
ные костюмы различных стран. 
Сегодня лучшие работы собраны 
в школьный альбом «Культура на-
родов мира».

Большая часть подготовки к 
фестивалю легла на 5—10-й клас-
сы. Выпускной 11-й класс вместе 
с педагогами был только в жюри, 
ведь у ребят в то время полным 
ходом шла поготовка к ЕГЭ.

По условиям фестиваля каж-
дый класс должен был выбрать 
страну по своему желанию. В ито-
ге представлено 12 стран: Фран-
ция — 5 «А», Италия — 5 «Б», Ир-
ландия — 6 «А», Болгария — 6 «Б», 
Греция — 7 «А», Израиль — 7 «Б», 
Украина — 8 «А», Бразилия —  
8 «Б», США и Испания — 9 «А», Ин-
дия —10 «А». Конечно же, хозяйкой 
фестиваля выступила Россия!

Каждый класс сделал герб 
«своей» страны и принес его в 
школу, так что разноцветные 
красочные гербы украсили со-

бою актовый зал. Кроме этого, 
участники фестиваля выполнили 
еще два задания — подготовили 
презентацию страны и нацио-
нальный танец, чтобы предста-
вить его на гала-концерте. По-
следнее задание — приготовить 
национальное блюдо той страны, 
о которой нужно сказать. По се-
крету мне рассказали, что завер-
шится праздник во дворе школы, 
где будет организована большая 
ярмарка всех этих «вкусностей». 
Попробовать и оценить кулинар-
ные способности смогут и сами 
ученики, и их родители, и, конеч-
но же, наставники-педагоги.

Но это будет потом, после кон-
цертной программы, а сейчас на 
сцене мальчишки и девчонки в яр-
ких, нарядных костюмах. Каждое 
выступление по-своему интересно 

и эмоционально, но я ловлю себя 
на мысли, что даже на концерте не 
могу забыть слова директора шко-
лы М.В. Судницыной:

— Мы должны воспитывать то-
лерантное отношение к людям 
других национальностей, к дру-
гому языку, к другой культуре и 
религии. В нашей школе учатся 
представители разных нацио-
нальностей: из кавказских рес-
публик, Татарстана, Калмыкии, 
много ребят из Украины, Бело-

руссии, Казахстана, Киргизии, 
есть граждане Кореи и Афгани-
стана. Им также нужно лучше 
понять культуру и обычаи нашей 
страны.

Об этом же говорила и руко-
водитель кружка журналистики  
и РКИ (русский как иностранный) 
Татьяна Викторовна Ковалева. 
Она показала сочинения ребят 
разного возраста и разных наци-
ональностей, которые приходят 
на дополнительные занятия по 

русскому языку. Это совершен-
но необходимо, чтобы освоить 
достаточно сложную программу 
средней школы по разным пред-
метам. Чтобы сделать занятия по 
русскому языку интересными и 
познавательными, была выбрана 
форма сочинений и заметок для 
стенгазет, которые вывешены тут 
же в классе. Темы самые разные: 
национальные и религиозные 
праздники, обычаи, празднова-
ние Пасхи среди разных народов, 
спорт, здоровый образ жизни и 
многое другое, что больше всего 
интересует ребят. Именно такие 
формы работы на интернацио-
нальные темы позволяют им луч-
ше узнать и понять своего сосе-
да по парте и ассимилироваться  
в другой стране.

Толерантность или терпи-
мость — это только первый шаг. 
Второй — понимание и принятие 
человека другой национально-
сти и вероисповедания. Дружба  
и взаимопонимание намного луч-
ше терпения. Мы разные, и в этом 
сила и богатство нашего много-
национального государства!

Елена САДКОВСКАЯ

Павел, 5 лет
Мальчик с первых дней своей жиз-

ни находится под опекой государ-
ственных органов. Паша очень са-
мостоятельный и любознательный, 
стремится найти ответы на все свои 
«почему». Он любит активные игры  
и прогулки на свежем воздухе. Павлик 
мечтает и ждет, когда за ним приедут 
мама и папа.

Юлия, 7 лет
Мама не забрала Юлю из родиль-

ного дома. Сначала девочка жила  
в доме ребенка, теперь она находится 
в нашем детском доме. Юля жизнера-
достная, улыбчивая, любит общаться 
со взрослыми. Особенно девочка 
любит занятия музыкой, ей нравится 
петь и слушать музыкальные произ-
ведения. Юля всегда сочувствует тем, 
кто огорчен, и пытается помочь.

Солнечным апрельским днем в ЦСО 
«Тропарево-Никулино» собрались ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
труда и люди старшего поколения. Все 
они — поклонники хора ветеранов райо-
на, любящие песни и музыку.

На сцену вышли участники хора в кра-
сивых русских народных костюмах. На-
строение у всех было приподнятое, и 
зазвучали любимые всеми песни «Эх, 
дороги», «Любите Россию», «Старый 
клен», «Пшеница золотая», «Тучи в голу-
бом» и другие.

Тепло встретили собравшиеся соли-
стов хора Ольгу Черепанову, Ирину Хо-
лодову и Зинаиду Карсанину, которые 
исполнили песни и романсы советских  
и русских композиторов.

После концертной программы слово 
взял президент Межрегиональной об-
щественной организации «Содружество 
творческих сил России» Валерий Петро-
вич Аушев, который огласил решение 
президиума содружества о присвоении 
хору ветеранов «Поющие сердца» (руко-
водитель хора — Татьяна Борисовна По-
пова, художественный руководитель — 
Егор Сергеевич Романенко) высокого 
звания общественного признания —«На-
родный самодеятельный коллектив 
Содружества творческих сил РФ» за 
заслуги в духовно-патриотическом вос-
питании москвичей и развитии народно-
го музыкального и певческого искусства 
столицы.

Продолжительными аплодисментами 
было встречено решение президиума 
Содружества творческих сил России  
о присвоении звания «Заслуженная ар-

тистка Содружества творческих сил РФ» 
ведущей солистке хора Ирине Леони-
довне Холодовой.

Ее чарующий голос хорошо знаком и 
любим многими людьми старшего по-
коления. С юных лет Ирина Леонидовна 
является активным участником художе-
ственной самодеятельности. Она много-
кратно награждалась грамотами и ди-
пломами за высокое исполнительское 
мастерство русских песен, песен совет-
ских композиторов и романсов.

И.Л. Холодова — дипломант Всерос-
сийского смотра сельской художе-
ственной самодеятельности, Фестива-
ля художественной самодеятельности 
московских областных организаций и 
учреждений культуры. В коллективе хора 
Ирина Леонидовна пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением не 
только за свое искусство, но и за широ-
ту и доброту души. Она кандидат фило-
софских наук, активный член Совета 
ветеранов—52.

Хор принял участие в фестивале-
конкурсе «Пролог Победы», посвящен-
ном 70-летию разгрома немецких войск 
под Москвой, и с успехом выступил на 
окружном этапе конкурса.

От всего сердца поздравляем коллек-
тив хора «Поющие сердца» и Ирину Лео-
нидовну Холодову с высокой оценкой их 
творчества, желаем им новых успехов и 
надеемся, что они будут долго радовать 
нас своим творчеством.

Олег МИХАЙЛОВ,  
по поручению группы  

ветеранов района 

Окончание. Начало на стр.1 
Стоит пообщаться с женщинами, чтобы 

почувствовать ситуацию. Многие моло-
дые мамы не скрывают своего разочаро-
вания: хотели бы родить второго ребенка, 
может быть, даже третьего, но вынуждены 
отказаться, потому что и первого трудно 
устроить в садик.

Складывается парадокс. Руководите-
ли страны и города уделяют огромное 
внимание вопросам поддержки семьи, 
стимулированию рождения детей, при-
нимаются серьезные федеральные про-
граммы. А в нашем районе в прошлом 
году не родилось несколько сот детей, 
которые могли бы родиться. И в этом 
году не родятся.

История знает множество примеров, 
когда ослабевшее, уменьшившееся 
в численности население вытесняет-
ся с занимаемой им территории более 
энергичными пришлыми народами. Не 
желаю этой судьбы нам, нашей стране, 
нашему городу.

Парк школьников
Прежде здесь была живописная рощи-

ца, выросшая по берегам прудов на речке 
Очаковке без участия людей. Не было фо-
нарей и дорожек из плитки, но на лужайках 
отдыхали москвичи, зимой с горок ката-
лись наши дети.

В 2004 году несколько десятков гекта-
ров было огорожено забором и изъято из 
пользования на пять лет — некая фирма 
взялась за бюджетные деньги сделать 
парковое благоустройство. Работы много 
раз то прекращались, то возобновлялись 
снова. Назывались сроки сдачи, которые 
переносились все дальше и дальше, пока 
фирма-подрядчик не исчезла совсем.

В сентябре позапрошлого года вместе 
с комиссией Контрольно-счетной палаты 
Москвы я ходил по знакомым берегам и не 
узнавал их. Было впечатление, что мест-
ность подверглась ожесточенной бомбар-
дировке.

Когда ревизоры назвали стоимость ра-
бот, мне показалось, что на эти деньги 
можно было бы всю поверхность парка по-
крыть слоем черной икры, а дорожки — су-
сальным золотом.

Мы писали возмущенные письма: верните 
нам парк. Муниципальное Собрание много 
раз обсуждало этот вопрос. Наконец сняли 
ограждение, вывезли часть строительных 
материалов и мусора. Природа стала зале-
чивать раны, нанесенные людьми. Выросла 
трава, зазеленели деревья.

В этом году обещают все же выполнить 
часть работ по благоустройству. Мы до-
бьемся, чтобы этот парк стал удобным  
и безопасным!

О поликлиниках
В районе работают две взрослые поли-

клиники и одна детская. Взрослые давно 
перегружены, особенно 8-я в Олимпий-

ской деревне. Разговоры о необходимости 
пристройки к ней ведутся давно, но реаль-
ных результатов пока нет. А давно пора!

Пишу запросы в инстанции: нужна при-
стройка, пожалейте людей. Мне отвечают: 
нормативы не превышены. И присылают 
комиссию проверять работу главврача. 
Такая странная реакция.

Детских поликлиник раньше было две, 
но 120-ю, что на ул. Академика Анохина, 
закрыли. Еще один парадокс: родители 
ведут детей мимо полупустого  малоис-
пользуемого здания бывшей поликлини-
ки на ул. Академика Анохина в дальнюю, 
119-ю, на пр-те Вернадского. В перепол-
ненный автобус с коляской не влезть. Зна-
чит, пешком. Через переход у метро прой-
ти непросто, толпа с ног сбивает. А зимой 
так совсем беда: надо идти по заснежен-
ной скользкой дороге!

К тому же в единственной поликли-
нике вечные очереди. Посиди часа два  
с больным ребенком! Еще и специали-
стов не хватает — значит, ехать в Раменки,  
в 131-ю. Или в платную — им. Семашко.

Мы добились решения о пристройке  
к 119-й. Хорошо, но этого недостаточно. 
Буду добиваться восстановления полно-
ценной второй поликлиники на прежнем 
месте. Туда, как прежде, пойдут дети и  
с ул. Академика Анохина, и с Никулинской,  
и из Олимпийской деревни.

Площадь около 
«Юго-Западной»
Очень богатые и могущественные люди 

решили построить гигантский торгово-
офисный центр на месте нынешней 
отстойной автобусно-троллейбусной 
площадки около станции метро «Юго-
Западная». Примерно такой же, как око-
ло Киевского и Курского вокзалов, на 
Ленинградском шоссе, где теперь колос-
сальные пробки. Думаю, в нашем случае 
наступит полный паралич автомобильно-
го движения. 

Кроме этого, на «Южке» собираются по-
строить несколько гостиничных, офисных, 
торговых, развлекательных и других ком-
мерческих комплексов, а также торговый 
мост над ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
который исключит возможность строи-
тельства в будущем автомобильного путе-
провода над пр-том Вернадского в сторо-
ну ул. Покрышкина. 

Между тем президент нашей страны и 
мэр Москвы неоднократно указывали на 
недопустимость строительства торгово-
офисных центров вблизи вокзалов и стан-
ций метрополитена. 

Поэтому депутаты муниципального Со-
брания на своем заседании единогласно 
приняли решение о недопустимости за-
стройки торгово-офисными и другими 
коммерческими объектами территории, 
прилегающей к станции метро «Юго-
Западная», и по этому вопросу направили 
обращение мэру Москвы. 

Позже я встречался с одним из руково-
дителей Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры Москвы, который мне сообщил, что 
Департамент транспорта дал отрицатель-
ное заключение на строительство здесь 
торгово-развлекательных, офисных и дру-
гих объектов. Теперь важно, чтобы такое 
же решение приняла и Градостроительно-
земельная комиссия Москвы. 

Буду добиваться комплексного реше-
ния проблемы, чтобы на «Юго-Западной» 
не было пробок, которые создают столько 
неудобств.

Ул. Академика 
Анохина, д. 38, 
и школа № 598
Многие жители обращаются ко мне по 

поводу дополнительного освещения тер-
ритории между входом в школу № 598 (ул. 
Академика Анохина, д. 36) и корпусами 
жилых домов 38 и 42 по ул. Академика Ано-
хина. И с этим я абсолютно согласен!

Школа № 598 является своего рода 
центром социальной жизни микрорайо-
на, в котором живут более 15 тысяч чело-
век. Здесь ведется большая внеклассная 
работа, допоздна работают кружки, про-
водятся собрания жителей, обществен-
ные мероприятия, а в период выборов, 
как правило, размещается четыре участ-
ковые избирательные комиссии. Рядом,  
в д. 42, — популярный магазин «Дикси».

Обратился с депутатским запросом  
в управу и в городские структуры. До-
бьюсь, чтобы это пространство благоу-
строили и осветили.

Зеленая стрелка 
с Мичуринского
В начале октября прошлого года со 

светофора на перекрестке Мичуринского 
пр-та и ул. Никулинской из центра сняли 
зеленую стрелку, разрешающую поворот 
налево. 

Этой стрелкой пользовались, возвра-
щаясь вечером домой, многие жители 
ул. Никулинской, Академика Анохина, 
Покрышкина, которым теперь после ее 
упразднения приходится ехать дальше 
по Мичуринскому пр-ту, разворачиваться 
перед пикетом ДПС, пропуская встреч-
ные автомобили и невольно перекрывая 
один или даже два ряда полосы движе-
ния из центра. 

В результате помимо неудобств для 
многих автомобилистов значительно ухуд-
шилась пропускная способность Мичурин-
ского пр-та. Кроме того, увеличился поток 
транспорта через Олимпийскую деревню: 
там с Мичуринского левую стрелку не сня-
ли, и жители ул. Академика Анохина едут 
через «Олимпийку», где и без того колос-
сальные транспортные проблемы. 

Я обратился в ГИБДД Москвы с прось-
бой исправить ошибку, восстановить зе-
леную стрелку. И добьюсь этого.

Обращения жителей
Сотни жителей приходят ко мне на при-

ем, пишут письма, звонят по телефону, 
просто на улице подходят по-соседски. Со 
многими я не раз общался лично, так или 
иначе связан, встречался, разговаривал, 
они и приходят за помощью —  уже как ста-
рые знакомые, друзья, коллеги, сотрудни-
ки, единомышленники — с проблемами, 
которые волнуют меня так же, как и их. 

Л.В. Булушева с ул. Академика Анохина 
сообщает, что коммунальщики обижают 
многодетных. Нет, многодетных мы в обиду 
не дадим! Ветеран, бывший морской офи-
цер А.Ф. Бирюков считает необходимым 
обустроить подходы к магазину «Пятерочка» 
на ул. Никулинской для удобства инвалидов 
и пожилых людей. Да, нужно обязательно!

Д.П. Градова пишет о необходимости 
установки дорожных знаков «Жилая зона» 
или иных, ограничивающих скорость ав-
тотранспорта на въездах в Олимпийскую 
деревню — 80, в частности около почты. 
Правильно, только из «Олимпийки» во-
обще транзитное движение надо выно-
сить! Н.П. Акимов просит помочь сделать 
поручни около его подъезда — ему 80 лет, 
и из-за отсутствия поручня он уже падал. 
В.Н. Пажухова звонила по поводу уборки 
территории, прилегающей к поликлинике 
№ 8… Все эти обращения уже в работе.

Гаражам — да, 
гостиницам — нет 
Не все удается сразу. Порой нужно года-

ми добиваться результата. Все-таки сдела-
ли остановку «Поликлиника», как просили 
наши избиратели, сделали хорошее наруж-
ное освещение на аллее ул. Никулинской, 
между корпусами домов 15 и 23. Прекра-
тили точечную жилую застройку в районе, 
отказались от планов строительства зда-
ния управы на месте автостоянки по ул. 
Академика Анохина, д. 26. Не будут строить 
торговый комплекс с высотной гостини-
цей перед окнами жилых домов 27 и 31 по 
ул. Никулинской на месте нынешних га-
ражных кооперативов «Дельфин», «Огонек»  
и «Никулино». Трассу высоковольтных кабе-
лей максимально отодвинули от жилых д. 9, 
11, 19, 31, 23, корп. 3, по ул. Никулинской. 
Провели капитальный ремонт в детском 
саду на пр-те Вернадского, во дворах поя-
вились новые хоккейные коробки и детские 
площадки. Рассматривается вопрос об от-
крытии новых отделений почты и Сбербан-
ка на ул. Академика Анохина…

Мне хватит терпения и настойчивости, 
чтобы отстаивать законные права и интере-
сы жителей, улучшать их быт, благоустраи-
вать район, потому что это наша жизнь, наш 
город, наша страна. Иного не дано!

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Публичные слушания
27 июня 2011 года в 15.00 в помещении муниципалитета  

Тропарево-Никулино по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 46, корп. 3, — 
состоятся публичные слушания по решению муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве от 17.05.2011 г. № 7-4

 «Об отчете об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве за 2010 год».

Хору ветеранов из Тропарево-Никулино присвоено 
звание народного самодеятельного коллектива 

Содружества творческих сил РФ

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 от- 
дел опеки, попечительства и па-
тронажа муниципалитета внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино. 
Здесь вы получите информацию 
и перечень документов, которые 
необходимо представить, чтобы 
стать усыновителем, опекуном 
или попечителем, патронатным 
воспитателем, приемным роди-
телем.

Наш адрес: ул. Академика Ано-
хина, д. 46, корп. 3.

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

Я ищу тебя, мама!

подари ребенку семью

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

поздравляем!

ОБЪЯВЛЕНИя

Когда поют сердца

«Жителей в обиду не дам!»

Мы разные, и в этом наша сила!

Отчет депутата

Школьная жизнь

Депутат А.В. Михайловский считает этот принцип основным в работе с избирателями

В конце апреля в Тропарево-Никулино прошел первый фестиваль дружбы народов. 
Веселый, жизнерадостный праздник «Карнавал дружбы» был организован в общеобразовательной школе № 598.

Допризывная молодежь района 
Тропарево-Никулино!

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому  
району ЗАО города Москвы проводит набор призывников  

на подготовку по специальности 
«водитель автотранспортных средств категории В, С

в автомобильную школу РОСТО ЗАО города Москвы.

Набор проводится в отделе военного комиссариата
по будням дням с 9.00 до 18.00 

по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, каб. 109. 
Обучение бесплатное.

Телефоны для справок — 8 (495) 931-4133, 931-4127.



Музей обороны Москвы
Патриотическая акция, посвященная па-

мяти погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг., прошла 5 мая  
в Музее обороны Москвы в Олимпийской 
деревне. Ее организаторами выступили 
муниципалитет, управа района Тропарево-
Никулино и Московская городская органи-
зация российского союза молодежи.

На площадке музея на фоне боевых ору-
дий состоялся митинг памяти, в котором 
приняли участие руководители района, 
учащиеся московских школ и колледжей, 
студенты вузов, ребята из студотрядов.

После поздравлений руководителя муни-
ципалитета В.В. Нахоренко  и главы управы 
В.В. Кушнира перед молодежью с напут-
ственным словом  выступили ветераны: 
контр-адмирал Е.И. Родионов, генерал-
майор И.Я. Демьянов, от Совета ветера-
нов Олимпийской деревни — полковник 
В.Г. Бейдин и В.П. Буклова. Они призвали 
нынешнее поколение не забывать о подви-
ге тех, кто в суровые годы испытаний встал 
на защиту Родины, и передать эстафету па-
мяти последующим поколениям.

С творческой программой, посвященной 
Великой Отечественной войне, выступили 
студенты технического колледжа № 43.

После этого всех пригласили на неболь-
шую экскурсию по музею, где ребята узна-
ли много интересного об истории обороны 
Москвы. 

В гостях у школьников
Накануне Дня Победы во всех школах 

Тропарево-Никулино праздновали 66-ю го-
довщину Великой Победы. Вот и в школе 
№ 807 принимали дорогих гостей — ветера-
нов Великой Отечественной войны из первич-
ной организации ДЕЗ-20 района Тропарево-
Никулино, с которыми это учебное заведение 
связывает давняя дружба. Старшеклассники 
подготовили для почетных гостей литератур-
ную композицию, посвященную Дню Победы, 
а ученики 1—4-х классов — «Парад юных вой- 
ск», в котором приняли участие «морские», 
«ракетные», «сухопутные», «бронетанковые», 
«пограничные» и другие рода войск. 

Ребята продемонстрировали строевую 
подготовку и исполнили военную песню. 
Глядя на будущих защитников Родины, пра-
дед ученицы 2 «А» класса Юли Григорьевой, 
участник Великой Отечественной войны 
Б.Г. Яковлев был растроган до слез.

От имени всех собравшихся ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны А.П. Комаровцев 
поздравил учащихся и весь педагогический 
коллектив с 66-летием Великой Победы! 

«Ведь давно 
отгремела война»
Так назывался праздничный концерт, 

посвященный 66-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне, который 
состоялся в клубе «Феерия» территори-
альной клубной системы «Оптимист». Ор-
ганизаторами выступили муниципалитет 

Тропарево-Никулино, клубы-филиалы ТКС 
«Оптимист»: «Феерия», «Новая сцена», 
«Браво», а также детский оздоровительно-
образовательный центр на Никулинской.

Ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей тепло поздравила приглашенная 
на праздник поэтесса, ветеран труда, член 
Международного союза славянских журна-
листов С.С. Демидова. 

Перед зрителями выступили хоровой ан-
самбль «Волшебные острова», студия гитары 
и песни «Менестрель», шоу-группа «Премь-
ера», театр танца «Кружева» и другие.

Самые маленькие участники концерта — 
артисты детского театра «Зеркало» — про-
читали стихотворения о Родине, о Победе, 
мужестве и славе. В завершение концертной 
программы всем участникам вручили дипло-
мы муниципалитета Тропарево-Никулино.

«Дорогие наши ветераны»
Праздник, посвященный Дню Победы, 

прошел 6 мая в МУ СДЦ «Ровесник-80». 
Ветеранов войны и труда, а также всех жи-
телей поздравили руководитель муници-
палитета Тропарево-Никулино В.В. Нахо-
ренко, депутаты муниципального Собрания 
К.А. Лисицин, Г.М. Селицкий и руководи-
тель СДЦ «Ровесник-80» А.В. Дюссек.

Депутат К.А. Лисицин также поздравил 
всех собравшихся с Днем великомученика 
Георгия Победоносца, небесного покрови-
теля столицы нашей Родины Москвы и всей 
нашей армии. Он напомнил, что именно в 
этот день, 6 мая, закончились все военные 
действия и наступил долгожданный мир.

Интересные и оригинальные концертные 
номера в этот день показали и взрослые, 
и дети, посещающие центр. Женский хор 
«Спортивный» из секции настольного тен-
ниса представил на суд зрителей новые 
песни. А ребята из группы рукопашного 

боя, малыши 5—6 лет, исполнили веселый 
матросский танец. Шестилетний Вася Ва-
сильев прочитал стихотворение-притчу 
«Старуха, дверь закрой!» под одобритель-
ные аплодисменты зрителей.

Мама Васи Марина Алексеевна расска-
зала, что сын очень любит День Победы, 
всегда смотрит военный парад на Красной 
площади и еще в прошлом году мечтал вы-
ступить на концерте.

Глубоко тронули зрителей песни военных 
лет в исполнении солистки Марии Сычук 
и концертмейстера Елены Алехиной. «Ве-
чер на рейде», «Соловьи», романс «Темно-
вишневая шаль» — такие песни никого не 
оставляют равнодушными. Кто-то вспом-
нил свою молодость, свою первую любовь.

— Мы и сами плакали, когда стали 
разучивать эти песни. Они такие искрен-

ние и душевные, что сразу проникают  
в душу. В то время других песен просто  
и быть не могло. Они помогали людям вы-
жить и сохранить свои добрые чувства, — 
говорили участники концерта.

О воспитании патриотизма, любви к своей 
Родине и цене Великой Победы говорили и 
пришедшие на концерт ветераны — контр-
адмирал В.Г. Яковенко и Н.П. Махонин. 

После концерта и торжественной минуты 
молчания всем ветеранам вручили подарки 
и пригласили на обед в походной кухне.

9 Мая — День Победы
Традиционно 66-ю годовщину Великой 

Победы жители Тропарево-Никулино от-
мечали на открытой площадке у торгово-
развлекательного центра «Фестиваль».

На празднике, подготовленном муници-
палитетом, управой района и ТРЦ «Фести-
валь», выступили лучшие танцевальные и 
вокальные коллективы ТКС «Оптимист», 
центра детского творчества «Созвездие», 
воспитанники детского дома № 11, духовой 
оркестр детской музыкальной школы им. 
М.И. Табакова, а также звезды эстрады. 

На площадке прошли спортивные состя-
зания, конкурсы, различные викторины для 
всей семьи, посвященные Дню Победы.

Руководитель муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинский, руководитель муниципа-
литета Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко 
и глава управы района Тропарево-Никулино 
В.В. Кушнир обратились к ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны 
со словами благодарности за совершен-
ный бесценный подвиг и пожелали им здо-
ровья, долголетия и мира. 

Выступивший от ветеранов участник 
войны, заслуженный военный штурман  
Д.А. Хохлов подчеркнул, что нужно всегда 
помнить уроки истории и то, какой ценой 
нашему народу досталась эта Победа. 

 — Чествуя фронтовиков, — сказал Дмит-
рий  Алексеевич, — нельзя забывать о труже-
никах тыла, которые сутками стояли у станка: 
переносили все невзгоды и трудности воен-
ного времени. Тогда от мала до велика встала 
вся страна, тыл и фронт были едины!

Семилетняя Диана Пархоменко, учени-
ца 1-го класса школы № 1307, пришла на 
праздник с букетом гвоздик, чтобы вручить 
их одному из ветеранов. Она говорит, что 
каждый год приходит сюда с мамой, потому 
что в этот день «наши победили фашистов»!

— А как еще детям про историю расска-
зывать? — добавляет мама Дианы Ната-
лья. — Нашей семье повезло: оба дедушки 
с фронта домой вернулись, а сколько было 
тех, кто не пришел? 

Житель Олимпийской деревни, бывший 
военный А.А. Овчинников рассказал, что 
только через 35 лет нашел место гибели 
отца, который погиб в 1942 году в Смолен-
ской губернии (сейчас Калужская область).

С тремя внуками — семилетними Тимофе-
ем, Егором и тринадцатилетним Иваном — 
пришла на праздник учитель школы № 875 
В.И. Роденкова.

— Так хочется передать внукам свое от-
ношение к Победе: то, что это и слезы,  
и радость, — говорит Валентина Ивановна.

Ее родители, и отец, и мать, воевали.  
И хотя отец вернулся с фронта, раны долго 
давали о себе знать…

Супруги Чумаченко тоже знают о войне не 
понаслышке, у Светланы дед погиб в начале 
войны под Севастополем, у Александра — оба 
деда вернулись с фронта, но прожили недолго. 
Георгиевские ленточки, которые им вручили 
в честь Победы два года назад, они бережно 
хранили, чтобы надеть их на праздник.

Жительница района В.С. Хруцкая расска-
зала, что когда фашисты рвались к Москве, 
ей было всего 10 лет и ее семья жила на 
Плющихе, но до сих пор помнит, как сбра-
сывали фугасы с крыши.

Пока мы разговаривали, в руках у Вален-
тины Сергеевны неожиданно для нее поя-
вились тюльпаны и гвоздики — это юные 
жители Тропарево-Никулино спешили по-
здравить ветеранов и людей старшего по-
коления с праздником — Днем Победы!

Елена СТРУС, зам. директора  
по воспитательной работе школы № 807

Елена САДКОВСКАЯ
Яна СИЛАКОВА-ПЛАХОТИНА

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
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Чтобы помнили

Это интересно 

БЛАГОВЕСТ

Владимирская икона 
Божией Матери

3 июня/21 мая по старому стилю
Владимирская икона Божией Мате-

ри написана евангелистом Лукой на 
доске от стола, за которым трапезо-
вал Спаситель с Пречистой Матерью  
и праведным Иосифом. Божия Матерь, 
увидев этот образ, произнесла: «От-
ныне ублажат Меня все роды. Благо-
дать Рождшегося от Меня и Моя с этой 
иконой да будет». В 1131 году икона 
была прислана на Русь из Константи-
нополя святому князю Мстиславу. Сын 
Юрия Долгорукого святой Андрей Бо-
голюбский в 1155 году принес икону 
во Владимир и поместил в воздвигну-
том им знаменитом Успенском соборе.  
С того времени икона стала именовать-
ся Владимирской. В 1395 году икону 
впервые принесли в Москву. Так благо-
словением Божией Матери скрепились 
духовные узы Византии и Руси — через 
Киев, Владимир и Москву.

Пред Владимирской иконой Божи-
ей Матери свершились важнейшие 
события русской церковной истории. 
Празднество Божией Матери в честь 
Ее святой иконы Владимирской совер-
шается в благодарение за избавление 
Москвы от нашествия хана Ахмата.  
В 1480 году при великом князе Иоан-
не III Васильевиче хан Золотой Орды 
Ахмат с громадными полчищами по-
дошел к реке Угре, которую называ-
ют поясом Богоматери, охраняющим 
Московские владения. Целый день 
войска хана и Московского князя сто-
яли друг против друга, не приступая к 
решительным действиям. Вся Москва 
молилась своей Заступнице Пресвя-
той Богородице о спасении право-
славной столицы. Пресвятая Богоро-
дица заступилась за землю Русскую. 
Князь приказал своим войскам отсту-
пать от Угры, желая дождаться пере-
хода татар, враги же решили, что рус-
ские заманивают их в засаду, и тоже 
стали отступать, сначала медленно, 
а ночью побежали, гонимые страхом.  
В благодарность за освобождение 
России от татар и был установлен 
праздник в честь Божией Матери.

День Святой Троицы
12 июня/30 мая по старому стилю

День Святой Троицы празднуется 
Церковью на пятидесятый день после 
Пасхи, поэтому его называют еще Пяти-
десятницей. В этот день вспоминается 
сошествие Святого Духа на апостолов. 
Святой Дух сошел на апостолов, когда 
все они собрались вместе в Сионской 
горнице в Иерусалиме. Внезапно раз-
дался сильный шум с неба как бы от 
несущегося сильного ветра, и этим шу-
мом наполнился весь дом, в котором 
они находились. Тогда все они увиде-
ли как бы разделяющиеся языки огня, 
и по одному огненному языку почило 
на каждом из апостолов. Сошедший с 
неба Святой Дух дал апостолам благо-
дать священства для устроения Церкви 
на земле, силы и разум для проповеди 
Слова Божия по всему миру. Этот день 
считается днем рождения Новозавет-
ной Церкви и торжественно праздну-
ется с древнейших времен. Праздник 
христианской Пятидесятницы заклю-
чает в себе двойное торжество — и во 
славу Пресвятой Троицы, и во славу 
Пресвятого Духа, видимым образом 
сошедшего на апостолов и запечат-
левшего новый вечный завет Бога с 
людьми. В этот день принято украшать 
храм и свои жилища древесными вет-
вями и цветами и самим стоять в храме 
с цветами в руках. Украшение храмов 
и жилищ в этот день зеленью и цвета-
ми бывает, во-первых, исповеданием 
созидательной силы Животворящего 
Духа, а во-вторых, должным посвяще-
нием Ему начатков весны.

День Святого Духа
13 июня/31 мая по старому стилю

В следующий за Пятидесятницей 
понедельник совершается праздник в 
честь Святого Духа. Этот праздник был 
установлен Церковью «ради величия 
Пресвятаго и Животворящего Духа, 
яко един есть (от) Святыя и Живона-
чальныя Троицы» в противодействие 
учению еретиков, отвергавших Боже-
ство Святого Духа и единосущность 
Его с Богом Отцом и Сыном Божиим. 
Святой Дух един с Отцом и Сыном во 
всем, посему Он и совершает с Ними 
все, будучи самовластным, всесиль-
ным и благим. Через Него подаются 
всякая мудрость, жизнь, движение, 
Он – источник всякой жизни.

Обогащая человека духовными 
дарами и растя в нем плоды духов-
ные, Святой Дух украшает человека 
и многообразными добродетелями, 
делает его, по слову Писания, древом 
добрым, творящим и плоды добрые 
(Мф. 7,17). Жизнь по Святому Духу 
ясно обнаруживается в плодах Духа, 
к которым относятся, по словам апо-
стола Павла, «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание» 
(Галат. 5,22—23).

Солдаты Мая, слава вам навеки!

Пропуск в мир информации
Нам всем нужна информация. Ка-

жется, в чем проблема? Телевиде-
ние, радио, Интернет под рукой почти  
у каждого — пользуйся, ищи. На деле 
не так это, оказывается, и просто. По-
иск в Интернете требует определенных 
навыков, да и не все там, вопреки рас-
пространенному заблуждению, можно 
найти. Телевидение и радио? Это еще 
надо подгадать, чтобы наткнуться на 
то, что вам интересно, попутно отсеи-
вая кучу информационного мусора. Вот 
и получается, что самый удобный и на-
дежный вариант, он же традиционный  
и испытанный временем, — пресса, пе-
риодическая печать. Только и тут есть 
большое «но». Периодики не просто 
много — ее очень много. И стоит она 
довольно приличных денег.

Как же все-таки хорошо, что есть биб-
лиотеки! И как жаль, что многие не знают, 
насколько широкий спектр услуг, в массе 
своей бесплатных, предоставляют совре-
менные библиотеки своим читателям.

Взять ту же периодику. В читальном 
зале библиотеки № 202 (пр-т Вернад-
ского, д. 109, стр. 1) подписка на 2011 
год включает 27 наименований газет — 
от популярной «Комсомольской правды» 
до респектабельного «Коммерсанта». 
Ситуация с журналами еще лучше — 130 
изданий — в читальном зале, 55 — на 
абонементе, 32 — в отделе искусства. 
Какое бы экзотическое хобби вы ни име-
ли, ваш интерес будет удовлетворен! 
История науки и техники? Пожалуйста, 
читайте журнал, который так и называет-
ся. Любите готовить? К вашим услугам — 
«Гастрономъ», «Школа гастронома», 
специальные рубрики — в «Домашнем 
очаге», «Лизе» и т.д. Шьете, вяжете, вы-
шиваете? Выкройки, схемы для вязания 
и вышивки — в журналах мод «Бурда», 
«Верена», «Мода для полных», «Вязание, 
модно и просто» и других. Дачникам 
особенно рекомендуем «Приусадеб-
ное хозяйство» и «Сад своими руками». 
Владельцы домашних животных най-

дут полную и подробную информацию  
о своих питомцах в журналах «Аква-
риум», «Друг» (отдельно — о собаках  
и кошках). Театралов и балетоманов,  
а также всех интересующихся совре-
менным искусством приглашаем позна-
комиться с «ДИ» («Диалог искусств»), 
«Театральной жизнью», «Русским искус-
ством», «Музыкальной жизнью», «Фото-
мастерской» и рядом других, не менее 
интересных изданий.

Специалисты могут следить за по-
следними достижениями в своих от-
раслях знаний — такую возможность им 
предоставляют журналы «Вопросы исто-
рии», «Вопросы психологии», «Вопросы 
экономики», «Маркетинг в России и за 
рубежом», «Мировая экономика и меж-
дународные отношения», «Менеджмент  
в России и за рубежом», «Российские на-
нотехнологии» и ряд других компетент-
ных изданий.

В библиотеке, носящей имя Ю.А. Га-
гарина, имеется солидная подборка 

журналов, посвященных истории авиа-
ции и космонавтики и их сегодняшнему 
дню, — «Вестник авиации и космонавти-
ки», «Вселенная, пространство, время», 
«Земля и Вселенная», «Новости космо-
навтики», «Российский космос» и т.д., 
пожалуй, практически весь ассортимент 
периодики на эту тему. 

С инновациями в мире информаци-
онных технологий знакомят журналы 
«Мир ПК», «Администратор информа-
ционных технологий», «Web-дизайн для 
профессионалов», Upgrade и т.д. Как 
правило, к ним прилагаются DVD, ра-
бота с ними также доступна пользова-
телям библиотеки.

Отдельный интерес представляют из-
дания, помогающие отстаивать свои 
права и ориентироваться в сложных жиз-
ненных ситуациях. К сожалению, сейчас 
это актуально. «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», «Соци-
альная защита», «Социальное и пенси-
онное право», «Закон и право», «Журнал 

российского права», «Домашний адво-
кат» реально могут подсказать выход из 
самых, казалось бы, запутанных жизнен-
ных коллизий. 

В 2011 году фонды библиотеки № 202 
пополнились периодикой на иностран-
ных языках. Вас ждут свежие номе-
ра газет Moscow News, Le Figaro, Der 
Spiegel, журналы Paris Match, Le Nouvel 
Observateur, English Today, National 
Geographic, Scientific American, Science 
Illustrated, Rolling Stone.

Думается, вывод ясен. Не стоит пре-
небрегать возможностью узнать нечто 
новое и интересное. Это так просто — 
нужно лишь прийти в библиотеку. 

Библиотека № 202 расположена по 
адресу:

пр-т Вернадского, д. 109, стр. 1.
Часы работы
Читальный зал, отдел искусства: поне-

дельник — пятница — с 12.00 до 20.00; 
воскресенье — с 12.00 до 18.00.
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В честь Дня Победы в Тропарево-Никулино прошли праздничные мероприятия с участием ветеранов, организованные муниципалитетом и управой района.


