
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

день города

Ко Дню города в районе прошло нема-

ло интересных мероприятий. Два самых 

крупных, организованных муниципалите-

том и управой района, прошли 4 сентября 

у торгового центра «Фестиваль» и на буль-

варе у магазина «Польская мода».

В этот день для жителей выступили луч-

шие детские творческие коллективы и 

профессиональные артисты, в том числе 

группа «Инь-Ян» и певица Варвара. Муни-

ципалитет Тропарево-Никулино органи-

зовал спортивные игровые состязания, 

увлекательные конкурсы и викторины, по 

итогам которых победители награждались 

ценными памятными подарками. Вруча-

ли их руководитель муниципального об-

разования Тропарево-Никулино Г.П. Вен-

глинский и руководитель муниципалитета 

В.В. Нахоренко.

Ловись, «рыбка»!
Спортивно-досуговый праздник для жителей 

Тропарево-Никулино, посвященный Дню города, 
состоялся 2 сентября  на дворовой спортивной 
площадке по адресу: ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 2, корп. 4. Организаторами мероприятия 
выступили муниципалитет Тропарево-Никулино, 
МУ СДЦ «Ровесник-80», Молодежный совет 
Тропарево-Никулино и исполком местного от-
деления партии «Единая Россия».

Открыл праздник руководитель муниципали-
тета Тропарево-Никулино Виктор Нахоренко. 
Для гостей выступили воспитанники секции ру-
копашного боя и бокса МУ СДЦ «Ровесник-80».

Окончание на стр. 1

На заседании шла речь о программе ком-

плексного развития территории района 

Тропарево-Никулино на период 2011—2016 гг., 

готовности учреждений образования района 

к новому учебному году и подготовке район-

ных праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города.

По вопросу «О программе комплексного раз-
вития территории района Тропарево-Никулино на 
период 2011—2016 гг.» выступили первый заме-
ститель главы управы по вопросам коммунального 
хозяйства и благоустройства А.Н. Щебланин, за-
ведующий сектором по вопросам строительства 
и инвестиционной политики Л.Н. Лопатина и за-
меститель главы управы по вопросам социального 
развития А.А. Бубнов. Вел заседание глава управы 
района В.В. Кушнир.

Что будет построено?
В связи с массовой застройкой микрорайона 

Никулино существенно увеличилась нагрузка на 
учреждения здравоохранения. Это создает не-
удобства для семей с маленькими детьми: на до-
рогу в детскую поликлинику затрачивается много 
времени, причем приходится добираться различ-
ными видами транспорта.

В связи с этим в 2014—2016 гг. планируется по-
строить детскую поликлинику в микрорайоне Нику-
лино и пристройку к детской городской поликлини-
ке № 119, в 2013 г. ввести в строй окружной детский 

восстановительный реабилитационный центр ГУЗ 
НКД № 5 по адресу: ул. Академика Анохина, д. 22, 
корп. 2. Для взрослого населения в 2014—2016 гг. 
планируется строительство поликлиники.

Благоустройство
Согласно плану выборочного капитального ре-

монта в этом году в Тропарево-Никулино должно 
быть отремонтировано 56 подъездов в 24 много-
квартирных домах. Фактически работы выполнены 
в 53 подъездах (3 исключены из программы из-за 
отказа жителей от ремонта). Из 111 дворовых тер-
риторий благоустроено 110.

В 2011 году, как и планировалось, обустроены 
парковочные зоны на 2675 машино-мест, бла-
гоустроено 2 межквартальных детских городка 
по адресам: пр-т Вернадского, д.127, и ул. Ни-
кулинская, д. 15, корп. 2. На момент проведения 
заседания на них еще не были закончены ра-

боты по установке малых архитектурных форм. 
Как объяснили представители управы, это про-
изошло из-за срыва сроков поставки заводом-
изготовителем.

В план капитального ремонта на этот год вклю-
чены 2 спортивные площадки по адресам: ул. Ни-
кулинская. д. 23, корп. 3, и ул. 26 Бакинских Комис-
саров, д. 3, корп. 3. Ремонт первой уже завершен, 
а на второй работы еще продолжались. Сроки 
были нарушены из-за несвоевременной постав-
ки комплекта бортов и защитной сетки заводом-
изготовителем.

Болевые точки
Один из острых вопросов, которым пришлось 

заниматься и чиновникам, и депутатам, — рекон-
струкция и капитальный ремонт здания по адресу 
ул. Академика Анохина, д. 40, корп. 2. И вот хо-
рошая новость — Градостроительно-земельная 

комиссия города Москвы приняла решение о пре-
кращении реализации этого инвестиционного про-
екта. Москомархитектуре поручено подготовить 
предложения по дальнейшему использованию 
данной территории. Принимая во внимание значи-
тельную нехватку в Тропарево-Никулино детских 
садов, поступило предложение о целесообразно-
сти строительства на этой территории детского 
дошкольного учреждения.

Другой вопрос, который очень беспокоит жи-
телей и народных избранников, — завершение 
строительства Парка школьников на Никулинской 
улице, примыкающий к застройке микрорайона 
Тропарево-Никулино. На Координационном совете 
говорилось, что в адрес мэра Москвы С.С. Собя-
нина направлено обращение с просьбой поручить 
соответствующим структурам ускорить эту работу 
и включить строительство парка в адресную инве-
стиционную программу города на следующий год. 

Транспорт
Для разрешения транспортных проблем у стан-

ции метро «Юго-Западная» проводятся работы, 
направленные на увеличение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети. Например, на ули-
цах: Рузская, Тропаревская, Покрышкина, Акаде-

мика Анохина — строятся парковочные карманы 
для личного автотранспорта и заездные карманы 
для общественного. Выделены полосы для бес-
конфликтного движения общественного транспор-
та по ул. 26 Бакинских Комиссаров, пр-ту Вернад-
ского и ул. Рузской.

Не менее актуальный вопрос — о целесообразно-
сти строительства на прилегающих к станции метро 
территориях таких крупных объектов, как третья оче-
редь комплекса «Альмирал», торгово-пешеходноый 
мост ООО «Статус-Директ», гос-тинично-деловой 
комплекс ООО «Илион-Трейд», многофункциональ-
ный торговый центр ЗАО «ПетроЭстейт» и торгово-
офисный центр ООО «АТЕМП».

Градостроительно-земельной комиссией уже 
принято решение о расторжении договора аренды 
земельного участка с ООО «Фирма Илион-Трейд» 
и необходимости строительства на этой террито-
рии объекта транспортного назначения. Для вы-
вода отстойно-разворотной площадки от станции 
метро «Юго-Западная» завершается строитель-
ство новой — на пересечении Ленинского пр-та с 
ул. Академика Анохина. Вместе с тем будет про-
ложена троллейбусная линия по ул. Покрышкина и 
ул. Никулинской со строительством новой тяговой 
подстанции на ул. Озерной.

И все же существенно перераспределить транс-
портный поток и уменьшить загруженность станции 
метро «Юго-Западная» позволит только строитель-
ство новой станции. Как мы уже знаем, Правитель-
ство Москвы приняло решение о строительстве 
Сокольнической линии метрополитена от станции 

«Юго-Западная» до станции «Тропарево». Сегодня 
проводятся инженерно-геологические изыскания 
для разработки проектной документации. 

Кроме этого, по итогам расширенного совеща-
ния от 15 июня 2011 года мэр Москвы С.С. Собя-
нин дал поручения соответствующим структурам 
о включении в Адресную инвестиционную программу 
г. Москвы на 2012 год финансирование меро-
приятий по разработке территориальной схемы 
и проектно-сметной документации для корректи-
ровки схемы транспортного обслуживания Олим-
пийской деревни — 80 по территории за торговым 
центром «Люкс».

Подводя итоги заседания, руководитель внутри-
городского муниципального образования Г.П. Вен-
глинский отметил, что такое взаимодействие очень 
важно и что на заседание Координационного со-
вета не случайно были приглашены представите-
ли общественности, которые высказали дельные, 
конструктивные предложения по различным во-
просам.

— Без народа, без поддержки жителей никакие 
наши планы не будут реализованы, — подчеркнул 
Геннадий Петрович. — Несмотря на различные 
полномочия, у представителей различных ветвей 
власти (как местного самоуправления, так и ис-
полнительной) должна быть одна цель — делать 
все во благо жителей Тропарево-Никулино, чтобы 
наш район становился еще более красивым, бла-
гоустроенным и комфортным для проживания!

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Примите самые искренние, самые 
теплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником — Днем 
учителя! 

Со словами признательности 
и благодарности мы обращаемся к 
вам, избравшим одну из самых бла-
городных и замечательных профес-
сий на земле. Именно благодаря ва-

шему профессионализму, терпению, 
любви к своему делу раскрываются 

и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 

определить свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь.

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — 
тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубоки-

ми знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал 
его богаче, научил строить будущее.

Дорогие педагоги! Спасибо вам за ваш кропотливый и вдохновенный труд, за 
постоянный творческий поиск и любовь к детям! Низкий поклон всем, кто отдал 
системе образования лучшие годы своей жизни и сейчас находится на заслу-
женном отдыхе.

Пусть этот праздник всегда приносит вам положительные эмоции и хорошее 
настроение! Пусть всегда согревает вас любовь ваших учеников! Успехов вам во 
всех ваших начинаниях, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Сентябрь № 7
[151] 2011 

Очередное заседание Координационного совета органов местного самоуправления и исполнительной власти района Тропарево-Никулино, 
в котором приняли участие руководитель внутригородского муниципального образования Г.П. Венглинский, руководитель муниципалитета 
В.В. Нахоренко и депутаты муниципального Собрания, состоялось 30 августа.

О праздничных мероприятиях и народных гуляньях в Тропарево-Никулино

Люблю тебя, моя Москва!

Во благо жителей

«Реализация программ находится на постоянном контроле Правитель-
ства Москвы. Кроме того, созданы механизмы, позволяющие гражданам 
и депутатам муниципальных Собраний контролировать качество работ 
в конкретном дворе, школе или поликлинике. Необходимо учитывать 
все конструктивные замечания москвичей по вопросам ремонта и бла-
гоустройства территории!»

Сергей СОБЯНИН, мэр города МосквыСергей СОБЯНИН, мэр города Москвы

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, руководитель внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве 

В.В. НАХОРЕНКО, руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино

Дорогие наши 
педагоги и ветераны 

педагогического труда!
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИВаш депутат

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

В заседании принимали участие депута-
ты муниципального Собрания Н.С. Звере-
ва, З.И. Кочергина, К.А. Лисицын, А.В. Ми-
хайловский, М.В. Никишов, Г.М. Селицкий, 
О.В. Сметанина, С.Т. Чехоев.

Были приглашены: руководитель муниципа-
литета Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко, 
заведующий спортивно-досуговым сектором 
муниципалитета С.В. Татарченко, зам. главы 
управы района Тропарево-Никулино О.П. Ку-
ликова, руководитель аппарата управы райо-
на Тропарево-Никулино В.В. Дидикин.

Основные вопросы, которые были рас-
смотрены:

— О подготовке спортивных площа-

док, расположенных на территории 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в го-

роде Москве, к эксплуатации в осенне-

зимний период.

— Об утверждении Плана досуговых, 

социально-воспитательных, физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, проводимых с населе-

нием по месту жительства на террито-

рии внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в го-

роде Москве в IV квартале 2011 года.

— О работе Совета председателей 

ТСЖ, ЖСК и домовых комитетов при 

муниципальном Собрании внутриго-

родского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве.

— О привлечении практикующих спе-

циалистов в области юриспруденции.

С информацией по первому вопросу вы-
ступил заведующий спортивно-досуговым 
сектором муниципалитета С.В. Татарченко, 
который отметил, что к зимнему сезону про-
изведен частичный ремонт 10 спортивных 
площадок: покрашены борта, установлен но-
вый спортивный инвентарь. Дополнительно 
за счет средств местного бюджета произ-
ведена реконструкция еще на 2 площадках, 
расположенных по адресам: ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 10, и пр-т Вернадского, д. 91, 
корп. 2. На этих спортивных площадках сде-
лано новое покрытие, заменено  ограждение, 
поставлены бытовки для переодевания, уста-
новлен новый спортивный инвентарь. 

К зиме  планируется залить под катки 
5 спортивных площадок по адресам: пр-т 
Вернадского, д. 91, корп. 2; ул. 26 Бакин-
ских Комиссаров, д. 2, корп. 4; ул. 26 Бакин-
ских Комиссаров, д. 3, корп. 3; ул. Академи-
ка Анохина, д. 34, корп. 1; ул. Никулинская, 
д. 23, корп. 3.

К сожалению, эксплуатация этих площа-
док в зимний период затруднена в связи с 
отсутствием на них освещения, счетчиков 
воды, удобного доступа для заливки воды, 
а также помещений для переодевания.

На заседании говорилось о том, что на 
двух  площадках по ул. 26 Бакинских Ко-
миссаров, д. 10, и пр-т Вернадского, д. 91, 
корп. 2, необходимо постелить синтетиче-
ское покрытие в виде искусственной травы.

Как показывает практика, площадка на 
ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1, на 
которой есть синтетическое покрытие в 
виде искусственной травы, пользуется 
большей популярностью, чем другие: все 
больше различных клубов и секций просят 
именно здесь выделить им время для ин-
дивидуальных занятий.

— Пока эти заявки удовлетворяются 
в полном объеме, — уточнил Сергей Татар-
ченко, — Но в ближайшее время свободных 
часов на этой площадке может не остаться.

По первому вопросу муниципальное 

Собрание решило:

1. Просить управу района Тропарево-
Никулино оказать содействие в установке 
счетчиков для воды на спортивных площад-
ках, планируемых к заливке в зимний период.

2. Рассмотреть возможность увеличе-
ния количества спортивных площадок для 
заливки в зимний период (с пяти до вось-
ми площадок).

3. Заведующему сектором досуговой, 
социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы 
муниципалитета С.В. Татарченко подгото-
вить обращение к мэру Москвы С.С. Со-
бянину о невыполнении постановления 
Правительства Москвы от 31.10.2006 г. 
№ 864-ПП «О мерах по реализации Зако-
на города Москвы от 25 октября 2006 г.» 
в части, касающейся передачи муници-
палитету внутригородского муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве спортивной площадки по 
адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская 
дер., д. 14 а.

4. В целях решения вопроса освещения 
спортивных площадок поручить руково-
дителю внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве Г.П. Венглинскому и руко-
водителю муниципалитета В.В. Нахорен-
ко изучить финансовую сторону данного 
вопроса, а депутату муниципального Со-
брания М.В. Никишову проработать техни-
ческие возможности по его решению. По 
итогам обсуждения провести совещание.

Депутаты также утвердили План досу-
говых, социально-воспитательных, физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, проводимых с населением 
по месту жительства на территории вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
в IV квартале 2011 года.

Следующим был рассмотрен вопрос 
«О работе Совета председателей ТСЖ, 
ЖСК и домовых комитетов при муници-
пальном Собрании внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве».

Муниципальное Собрание решило одо-
брить деятельность совета, а его предсе-
дателю А.В. Михайловскому продолжить 
регулярно информировать муниципальное 
Собрание о работе совета.

В целях оказания компетентной по-
мощи в работе с населением внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
депутаты муниципального Собрания при-
няли решение привлекать в своей работе 
практикующих специалистов в области 
гражданского, арбитражного, уголовно-
го, семейного права. 

Народные избранники также утвердили 
проект повестки дня следующего заседания 
муниципального Собрания, которое состо-
ится в октябре. На нем будут рассмотрены 
такие важные вопросы, как деятельность 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Тропарево-Никулино 
по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних за последние 9 меся-
цев; реализация муниципалитетом отдель-
ных полномочий города Москвы в сфере 
опеки и попечительства за первые три квар-
тала 2011 г., а также итоги весеннего призы-
ва граждан на военную службу.

Татьяна РАДЧЕНКО

№ ДМ-1125 от 20.09.2011 г.

Об ошибочном решении снять 
левоповоротную зеленую стрелку 
светофора на перекрестке Мичу-
ринского проспекта в сторону 
ул. Никулинской из центра

Начальнику УГИБДД ГУВД 

по городу Москве А.В. Ильину

Копия: 

мэру Москвы С.С. Собянину

Уважаемый Александр Владимирович!

Около года назад со светофора на перекрестке Мичуринского 
проспекта и ул. Никулинской из центра сняли зеленую стрелку 
(поворот налево).

Прошедшее время показало ошибочность принятого реше-
ния, так как после снятия стрелки пробки в этой части Мичурин-
ского проспекта увеличились.

Кроме того, в результате снятия этой стрелки значительно 
возрос поток транзитного транспорта через жилую зону Олим-
пийской деревни.

Граждане, проживающие на улицах Никулинской, Академика 
Анохина, Покрышкина, теперь вынуждены ехать дальше по Мичу-
ринскому проспекту, разворачиваться перед пикетом ДПС, про-
пуская встречные автомобили и невольно перекрывая один или 
даже два ряда полосы движения из центра, или прорываться (ино-
го слова не нахожу) через жилую зону Олимпийской деревни.

Как депутат я неоднократно обращался в компетентные ин-
станции ГУВД, которые обязаны принимать меры для уменьше-
ния пробок на дорогах, но меры не принимаются, ответы, счи-
таю, не по существу. 

Прошу восстановить на светофоре зеленую стрелку — по-

ворот с Мичуринского проспекта на Никулинскую улицу.

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ, 

депутат муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве

Запрос сделан на заседании муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве 20 сентября 2011 года.

Первому заместителю мэра Москвы
в Правительстве Москвы, 
куратору строительства метрополитена В.И. Ресину

Уважаемый 
Владимир Иосифович!

В Западном округе столицы неоднократно проходили слуша-
ния, встречи с жителями по поводу новой Солнцевской ветки 
метро. Депутаты муниципальных Собраний различных районов 
встречались с проектировщиками и строителями. 

Неоднократно чертежи и рисунки публиковались в централь-
ной, окружной и районной печати. Депутаты различного уровня 
и наши избиратели знали, что от станции «Парк Победы» новая 
Солнцевская ветка пойдет к Мичуринскому проспекту через 
Минскую улицу, далее в районы Тропарево-Никулино, Солнце-
во, Ново-Переделкино. У нас существует тесная связь между 
районами, жители одного работают в другом и т.п. Поэтому к 
каждой станции новой ветки в ЗАО повышенный интерес депу-
татов и жителей.

И вдруг мы узнаем, что якобы «по просьбам жителей» часть 
линии метро изменили и она от «Парка Победы» пойдет через 
улицы Довженко, Улофа Пальме, по Университетскому проспек-
ту, улице Дружбы, на пересечение Ломоносовского и Мичурин-
ского проспектов. 

А вдоль линии метро будут строиться вентшахты. Причем 
в глубине лесопарковой зоны.

Экологическая ситуация в наших районах постоянно ухудша-
ется. В последние годы за счет вырубки деревьев и кустарников 
было построено много больших многоэтажных домов. 

И вот теперь мы узнаем, что планируется уничтожение лесо-
парковой зоны у целого ряда домов. Поэтому первая задача — 

сохранить зеленые насаждения, особенно на пересечении ули-
цы Мосфильмовской и Университетского проспекта, у домов, 
где проживают ветераны войны и труда, деятели науки и куль-
туры, маршалы и генералы, Герои Советского Союза и Социали-
стического Труда.

Вместе с тем в районе Мичуринского проспекта на пересече-
нии с улицами Шувалова, с одной стороны, и Столетова, с другой 
стороны, построено большое количество новостроек, где про-
живают десятки тысяч новоселов. Нам крайне важно приблизить 
выход из метро к этим домам, а не к пруду у посольства КНР.

Учитывая вышеизложенное, депутаты различных районов ЗАО 
г. Москвы, опираясь на многочисленные заявления и обращения 
жителей ЗАО, принимая во внимание материалы в СМИ, просят 
изменить часть линии (дуги) Солнцевской ветки метро, исклю-
чив прохождение трассы вдоль улиц Довженко, Улофа Пальме, 
Мосфильмовской улицы, Университетского проспекта, улицы 
Дружбы. 

На пересечение Ломоносовского и Мичуринского проспектов 
мы просим вывести линию метро через Минскую улицу и Ломо-
носовский проспект.

Второй выход из станции «Ломоносовский проспект» мы про-
сим обустроить не на уровне посольства КНР, вблизи пруда, а, 
наоборот, в направлении Мичуринского проспекта в сторону 
улиц Столетова и Шувалова. В той части Мичуринского проспек-
та проживают гораздо больше жителей, чем на улице Дружбы. 
Поэтому нам непонятна позиция Институтов Генплана и Метро-
гипротранса.

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
заместитель председателя муниципального 

Собрания, председатель комиссии по вопросам 
градостроительства и землепользования

Чтобы стало светло на площадках
На очередном заседании муниципального Собрания 

особое внимание уделялось развитию спорта

Депутатский запрос

Открытое письмо

График приема депутатов муниципального Собрания Тропарево-Никулино

Город Москва

внутригородское 

муниципальное образование 

Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение

от 1 апреля 2011 г. № 7-1

Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
и замещающими должности 
муниципальной службы 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 17 
Закона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве» муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Положение о предостав-
лении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципаль-
ной службы и замещающими должности 
муниципальной службы муниципалите-
та внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (приложение).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в го-
роде Москве Венглинского Г.П.

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 01.04.2011 года № 7-1

Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими 

на замещение должностей 

муниципальной службы 

и муниципальными служащими, 

замещающими должности 

муниципальной службы 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе 

Москве, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется 
порядок представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальны-
ми служащими, замещающими должности 
муниципальной службы муниципалитета 
внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве, сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного 
характера (далее — Сведения).

2. Настоящее Положение разработано 
в соответствии со статьей 17 Закона горо-
да Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве».

3. Должности муниципальной службы, 
при назначении или замещении которых 
граждане и муниципальные служащие по-
дают сведения на себя, на супругов и несо-
вершеннолетних детей, утверждены в «Пе-
речне должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супругов (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (Приложение 1). 

4. Сведения представляются по утверж-
денным формам справок:

4.1. Сведения о доходах гражданина — 
при назначении на должность муниципаль-
ной службы (Приложение 2);

4.2. Сведения о доходах супруга(и) и не-
совершеннолетних детей гражданина — 
при назначении на должность муниципаль-
ной службы (Приложение 3);

4.3. Сведения о доходах муниципального 
служащего (Приложение 4);

4.4. Сведения о доходах супруга(и) и не-
совершеннолетних детей муниципального 
служащего (Приложение 5).

5. Гражданин и муниципальный слу-
жащий при назначении на должность 
муниципальной службы или замещении 
должностей муниципальной службы, опре-
деленной пунктом 3 настоящего Положе-
ния, представляют:

5.1. Сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту за-
мещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности му-
ниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную дату);

5.2. Сведения о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной служ-
бы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на от-
четную дату).

6. Муниципальный служащий представ-
ляет сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра ежегодно не позднее 30 апреля.

6.1. Муниципальные служащие, долж-
ности которых включены в «Перечень 
должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супругов (супруга) и несовершеннолетних 
детей», сдают следующие сведения:

— сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая денеж-
ное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

— сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода.

6.2. Муниципальные служащие, долж-
ности которых не включены в «Перечень 
должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супругов (супруга) и несовершеннолетних 
детей», сдают следующие сведения:

— сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая денеж-
ное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец от-
четного периода.

7. Сведения представляются в кадровую 
службу муниципалитета.

8. В случае если гражданин или муни-
ципальный служащий обнаружили, что в 
представленных ими в кадровую службу 
муниципалитета Cведениях не отражены 
или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они впра-
ве представить уточненные сведения, но 
не позднее 30 календарных дней со дня 
подачи Cведений. 

9. В случае непредставления по объек-
тивным причинам муниципальным служа-
щим сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению Комиссии по со-
блюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты 
Cведений, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и му-
ниципальным служащим, осуществляется Ко-
миссией по проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными 
служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

11. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, должности ко-
торых включены в «Перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», представляемые 
в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и муниципальным служащим 
размещаются на официальном сайте муни-
ципалитета (Приложение 6).

11.1. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в пункте 11 настоящего 
Положения, размещаются на официальном 
сайте в 14-дневный срок со дня истечения 
срока, установленного для подачи справок 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, лицами, заме-
щающими муниципальные должности.

11.2. Размещение на официальном сай-
те сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, указанных в пункте 11 настоящего По-
ложения, обеспечивается специалистом 
по кадрам муниципалитета.

12. Сведения, представленные в соот-
ветствии с настоящим Положением граж-
данином или муниципальным служащим, 
указанным в пункте 3 настоящего Положе-
ния, при назначении на должность муници-
пальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и 
информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты этих сведений при-
общаются к личному делу муниципального 
служащего.

13. В случае если гражданин или муни-
ципальный служащий, указанный в пункте 
6 настоящего Положения, представившие 
в кадровую службу справки о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муниципальной 
службы, эти справки возвращаются им по 
их письменному заявлению вместе с дру-
гими документами.

14. В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений 
гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а му-
ниципальный служащий освобождается 
от должности муниципальной службы или 
подвергается иным видам дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1

Перечень должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей:

1. Руководитель муниципального обра-
зования;

2. Руководитель муниципалитета;
3. Заместитель руководителя муниципа-

литета;
4. Руководители структурных подразде-

лений муниципалитета.

20 сентября после летнего перерыва в работе в муниципалитете Тропарево-

Никулино по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 46, корп. 3, — состоялось заседание 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве. Вел заседание Руководитель ВМО 

Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Венглинский.

БЕЛЯКОВИЧ Валерий Романович
2-й четверг с 11.00 до 12.00
Театр «На Юго-Западе» 
(пр-т Вернадского, д. 125)
Тел. 434-6000

ВЕНГЛИНСКИЙ Геннадий Петрович
Четверг с 15.00 до 17.00
Муниципалитет Тропарево-Никулино
(ул. Ак. Анохина, д. 46, корп. 3)
Тел. 437-8607

ЗВЕРЕВА Надежда Степановна
1-й понедельник с 16.00 до 18.00
Центр планирования семьи 
(Олимпийская деревня,
Мичуринский пр-т, д. 16, корп. 1, 
поликлиника № 8, каб. 215)
Тел. 430-6306

ЕРМАКОВА Татьяна Валентиновна
1-й понедельник с 16.00 до 19.00
Детская городская поликлиника № 119
(пр-т Вернадского, д. 101, корп. 4)
Тел. 434-5433

КОЧЕРГИНА Зинаида Ивановна
1-й и 3-й понедельник с 15.00 до 17.00
ЦСО «Тропарево-Никулино» 
(ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 7)
Тел.8 (499) 792-1714

ЛИСИЦЫН Кирилл Андреевич
1-я суббота с 14.00 до 17.00
Храм Архангела Михаила 
(пр-т Вернадского, д. 90)
Тел. 433-2476

МИРСКАЯ Светлана Георгиевна
1-й понедельник с 16.00 до 18.00
Поликлиника № 8, (Олимпийская деревня,
Мичуринский пр-т, д. 16, корп. 1, поликли-
ника № 8, каб. 709)
Тел. 437-4565

МИХАЙЛОВСКИЙ 
Александр Всеволодович

1-й и 3-й вторник с 17.00 до 19.00
Правление ЖСК «Журналист-1»
(ул. Никулинская, д. 23, корп. 1)
Тел. 232-7259

НИКИШОВ Михаил Валерьевич
1-я среда с 15.00 до 18.00
Редакция НПО «Технология»
(пр-т Вернадского, д. 101, корп. 8)
Тел. 433-0006

СЕЛИЦКИЙ Георгий Михайлович
1-й четверг месяца с 18.00 до 21.00 
Клуб «Феерия» (ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 12 корп. 2);
3-й четверг месяца с 18.00 до 21.00 
Клуб «Оптимист» (пр-т Вернадского, 
д. 89, корп. 4)
Тел. 8-916-394-9818

СМЕТАНИНА Ольга Викторовна
3-й понедельник с 16.00 до 18.00
Детский сад № 1412 
(ул. Академика Анохина, д. 28, корп.2)
Тел. 437-7234

ЧЕХОЕВ Сергей Тимофеевич
1-й вторник с 18.00 до 20.00
ПАГСК «Треугольник» 
(ул. Тропаревская, вл. 4), тел.434-1430
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В Муниципальном учреждении 
«Спортивно-досуговый центр «Ровесник-80»

проводится запись детей в кружок для занятий по ритмике 
для детей от 5 до 10 лет (девочки и мальчики). 

Занятия будут проводиться по адресу:
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, кор. 2. 

Руководитель : Загородняя Галина Ивановна. 

Заявления о приеме принимаются по адресу: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2 

с 12.00 до 20.30 ежедневно. 

Телефон дежурного администратора: 8 (499) 739-5784.

Клуб исторической реконструкции 
«Атлант — замок паломника»

Муниципалитет Тропарево-Никулино 
МУ СДЦ «Ровесник — 80» 

Клуб исторической реконструкции 
«Атлант — замок паломника»

Приглашает всех желающих прикоснуться к удивительному 
и загадочному миру Средних веков: 

— познакомиться с выдающимися королями и воинами; 
— познать искусство средневекового танца; 

— стать мастрером-ремесленником; 
— и многое другое.

ЗВОНИТЕ МУ СДЦ «Ровесник — 80» 
8 (499)739-5705 athlit@yandex.

Детство под охраной

В муниципалитете Тропарево-Никулино, который осуществляет полно-
мочия города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа, сложи-
лась добрая традиция — 1 сентября поздравлять с Днем знаний подопечных 
детей, впервые переступивших порог школы. Сейчас в отделе опеки и по-
печительства района Тропарево-Никулино состоят на учете 77 подопечных 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой или попечительством. В этом году трое из них стали первокласс-
никами: Светлана Абратанова, Сергей Боронин и Дарья Рогова. Впервые 
в жизни для ребят прозвучал школьный звонок, состоялось знакомство 
с первой учительницей и одноклассниками. 

В честь такого важного события подопечных детей вместе с их опекунами 
пригласили в муниципалитет на праздничное чаепитие, где первоклассникам 
вручили полезные подарки, которым они были очень рады.

В теплой и радушной обстановке руководитель муниципалитета Тропарево-
Никулино Виктор Вадимович Нахоренко поздравил ребят и их опекунов с заме-
чательным праздником — Днем знаний, пожелал им хорошо учиться, радовать 
своих близких и учителей своими успехами в учебе, заниматься спортом, быть 
трудолюбивыми и активными в школе и дома. 

В добрый путь, дорогие первоклассники! Пусть школа станет для вас первой 
маленькой ступенькой на пути к большим знаниям и достижениям!

И.П. ПОНОМАРЕВА,

главный специалист отдела опеки,

попечительства и патронажа муниципалитета

Традиционный спортивный праздник «Спортландия» 
для детей муниципального образования Тропарево-
Никулино, посвященный Дню знаний, состоялся 1 
сентября в спортивном зале школы № 1741. Меро-
приятие было организовано Детским оздоровительно-
образовательным центром на Никулинской улице со-
вместно с муниципалитетом Тропарево-Никулино.

В программу праздника вошли веселые спортив-
ные конкурсы: «Меткий стрелок», «Крутящий момент», 
«Цветные палочки», «Мини-ралли», «Баскетбол», «При-
клей нос клоуну». 

Смешанные команды мальчишек и девчонок 
9—11 лет продемонстрировали свои успехи в ловко-
сти, меткости, сноровке и спортивной подготовке. По 
итогам всех конкурсов команды-победительницы были 
награждены грамотами и памятными подарками.

Тамара ПАНИНА

Раннее утро 3 сентября. Настроение 
у всех приподнятое — мы все с нетерпени-
ем ждем встречи со старым русским горо-
дом Тарусой. С этим городом связаны име-
на знаменитых людей России — поэтессы 
Цветаевой, писателя Паустовского, му-
зыканта Рихтера, скульптора-анималиста 
Ватагина, художника Крымова, поэта За-
болоцкого.

По дороге гид рассказывает много ин-
тересного об этих краях. Несколько часов 
в пути — и мы видим природу неповтори-
мой красоты. С высокого берега Оки кажет-
ся, что перед нами открылась душа России, 
такая же бескрайняя и великолепная.

Здесь мы увидели места, запечатлен-
ные на картинах русских художников. Осо-
бенно узнаваем увековеченный в картине 
«Осеняя песнь» Мусатовский косогор, с 
которого открывается вид на берега вели-
кой реки.

Наша экскурсия началась с посещения 
Дома-музя Цветаевых. Это очень уютный, 
по-настоящему домашний музей. В нем 
представлены вещи не только Марины 
Цветаевой, но и ее сестер — Анастасии 
и Валерии, а также ее отца. Нам рассказа-
ли о жизни и быте того времени, о взаимо-
отношениях в семье.

По живописной улочке мы прошли к Дому 
Паустовского, стоящему на берегу реки 
Тарусы. Когда-то в нем собирались вы-
дающиеся люди русской культуры. С 1991 
года появилась своя традиция — ежегодно 
31 мая на праздник в честь Паустовского 
приезжают русские и зарубежные поэты, 
писатели, музыканты, журналисты и ис-
следователи его творчества. Похоронен 
Паустовский в Тарусе, на старом город-
ском кладбище, которое мы посетили. 

Затем мы прошлись по старым уют-
ным улицам города, побывали на  цен-

тральной площади, которая была отре-
ставрирована к Дню Победы, и 9 Мая 
там был открыт памятник знаменитому 
командующему 33-й армией, Герою 
России генерал-лейтенанту Михаилу 
Ефремову.

После обеда мы отправились на берег 
Оки, где нас ждал катер. Небольшая про-
гулка по реке — и скоро мы уже оказыва-
емся на противоположном берегу, где  на 
высоком холме уже более ста лет стоит 
красивый трехэтажный белый дом с круты-
ми скатами кровли. Его архитектура свое-
образна и оригинальна. Он построен в 1892 
году Василием Дмитриевичем Поленовым, 
выдающимся русским пейзажистом. Зна-
менитый «Дом над Окой» строился по про-
екту самого художника как музей и мастер-
ская для работы живописцев — товарищей 

Поленова и его многочисленных учеников, 
картинами которых мы любовались в его 
мастерской и кабинете. Особенно всем 
понравилась картина «Иисус и грешница», 
а также пейзажи этого волшебного места 
на Оке.

Уставшие, но переполненные впечат-
лениями о поездке, мы вернулись домой 
уже поздним вечером. Нам надолго за-
помнится это субботнее путешествие.

Мы выражаем сердечную благодарность 
руководителю муниципалитета Виктору 
Вадимовичу Нахоренко и ведущему спе-
циалисту Яне Владимировне Даниловой 
за этот чудесный подарок нам, ветаранам, 
ко Дню города.

Т.Б. ПОПОВА, ветеран труда,

по поручению группы ветеранов

С праздником, первоклашки!

Приклей нос клоуну

Подарок ко Дню города

Веселые и забавные спортивные конкурсы для ребят были организованы в День знаний

Знакомство с городами и различными достопримечательными местами России стало доброй 
традицией для ветеранов Тропарево-Никулино. В этот раз благодаря поддержке муниципалитета 

группа ветеранов Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов 
побывала на экскурсии в Тарусе и Поленово. 

Дима, 6 лет
Дима очень тихий, спокойный 

и улыбчивый мальчик. Со сверстни-
ками играет мало, ему больше нра-
вится общение со взрослыми. Любит 
помогать взрослым по хозяйству. Ему 
очень нравятся прогулки на свежем 
воздухе. Дима любит рассматривать 
детские книги и слушать, когда их чи-
тают.

Лида, 4 года
Лидочка с рождения находится 

под опекой государства. Лида ми-
ниатюрная и хрупкая девочка. Она 
очень общительный, жизнерадост-
ный, живой, любознательный и непо-
средственный ребенок. С удоволь-
ствием играет в подвижные игры, 
любит прогулки на свежем воздухе 
и занятия физкультурой.

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, 

попечительства и патронажа му-

ниципалитета внутригородско-

го муниципального образования 

Тропарево-Никулино. Здесь вы 

получите информацию и перечень 

документов, которые необходимо 

представить, чтобы стать усыно-

вителем, опекуном или попечите-

лем, патронатным воспитателем, 

приемным родителем.

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

День знаний «Спортландия»

Старшее поколение

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами 

из детского дома № 11, которые мечтают обрести семью.

Служба «01» МЧС России

Напоминаем вам о необходимости поддержания балконов и путей 
эвакуации (общий коридор, лестничная клетка, лифтовой холл) в пожа-
робезопасном состоянии (свободном от различных предметов), а также 
о недопустимости выбрасывания сигаретных окурков с окон, с балконов 
и в стволы мусоропровода.

Несоблюдение вышеперечисленных требований может привести к по-
жару с человеческими жертвами и имущественным ущербом.

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

— ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на вопросы диспетчера 
службы «01»

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это может сильно ослож-
нить ситуацию 

— ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не может покинуть место 
пожара или ЧС 

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара — вы можете задо-
хнуться в лифте

— ПОПЫТАЙТЕСЬ по возможности ограничить распространение по-
жара или ЧС

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедлительно покиньте 
опасную зону

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих пожарно-спасательных фор-
мирований

— СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуждающихся в спасении.

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Западному административному округу
4-й региональный отдел государственной надзорной деятельности
119619, г. Москва, Боровский пр-д, 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

Уважаемые граждане!

30 сентября 2011 года ушла из жизни
Татьяна Николаевна Чичаева,

директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 812,
заслуженный учитель РФ, 

отличник народного просвещения.
Татьяна Николаевна Чичаева родилась в 1958 

году в Москве в семье потомственных педагогов, 
работала в системе образования с 17 лет: старшей 
пионервожатой, воспитателем группы продленно-
го дня, заместителем директора по воспитатель-
ной работе, учителем английского языка.

Работая директором школы № 812 с 1987 года, 
24 года Татьяна Николаевна являлась настоящим 
генератором идей. 

Татьяна Николаевна была творческим, мыс-
лящим руководителем, обладающим глубокой 
профессиональной компетенцией, эффективно 
воплощающим в практическую деятельность 
школы идеи современного образования, иннова-
ционные проекты, способствующие реализации 
целей и задач модернизации российского образо-
вания, развитию системы социального партнер-
ства с научно-методическими, образовательными 
центрами, высшей школой. 

Татьяна Николаевна Чичаева — сильная, яр-
кая, мощная личность, она являлась примером 

для многих поколений выпускников и педагогов нашей школы, пользовалась огром-
ным авторитетом среди педагогической и родительской общественности района, окру-
га. Гуманное отношение к детям было ее основным принципом.

Татьяна Николаевна — профессионал высокого класса, человек замечательных 
личностных, высоких моральных качеств, активной гражданской позиции, на про-
тяжении многих она лет являлась членом Коллегии ЗОУО ДО, членом комиссии по 
охране прав детей, с 1990 года — членом окружного Совета профсоюзов работников 
образования Западного округа г. Москвы, работала в составе депутатского корпуса 
района Тропарево-Никулино.

За заслуги в развитии образования Татьяна Николаевна неоднократно награждалась 
почетными грамотами Западного окружного управления образования, Департамента 
образования г. Москвы, Министерства образования РФ, награждена медалями: «В па-
мять 850-летия Москвы», «100 лет профсоюзам России», «В память 1100-летия упо-
минания Пскова в летописи».

Светлая память о Татьяне Николаевне Чичаевой

 сохранится в наших сердцах.

Коллектив школы № 812, муниципалитет, депутаты 

муниципального Собрания выражают искренние соболезнования 

родным и близким Татьяны Николаевны.
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Утром 1 сентября, у входа в Центр детского творчества «Со-
звездие» появились веселые скоморохи — педагоги театрально-
концертного объединения и театральной студии «Лик». С шутками 
и прибаутками они встречали и приглашали на праздник гостей — 
учащихся, педагогов и родителей школы № 812, прогимназии 
№ 1723 и воспитанников детского сада № 675, которые с большим 
удовольствием отправились в увлекательное путешествие. 

В каждом учебном классе ребят гостеприимно встречали педа-
гоги и руководители разных детских творческих коллективов, ко-
торые рассказывали ребятам о достижениях своих воспитанников, 
предлагали всем желающим попробовать себя в разных видах дет-
ского творчества. Каждый, кто пришел на день открытых дверей, 
смог проявить свои способности и таланты: спеть, станцевать или 
смастерить поделки, а также принять участие в спортивных играх, 
конкурсах и эстафетах.

В выставочном зале можно было увидеть творческие работы 
воспитанников центра и еще побывать на презентации в лек-
ционном зале. После рассказа о деятельности учреждения и 
коллективах, которые сегодня объединяет «Созвездие», со-
стоялся праздничный концерт, в котором приняли участие во-
кальный ансамбль «Колокольчик», хореографический ансамбль 
народного танца «Юные звезды», детский театр балета «Ми-
ниатюры», коллектив спортивной аэробики «Юла», образцо-
вый коллектив, ансамбль художественной гимнастики «Грация» 
и другие детские коллективы.

Нина БЕЛОВА, зам. директора ЦДТ «Созвездие»

по организационно-творческой работе

Досуг детей и подростков

Культура

Спортивные новости 

БЛАГОВЕСТ

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
14 îêòÿáðÿ/

1 îêòÿáðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ
Этот праздник посвящен одному из чудесных явлений Ма-

тери Божией, которое произошло в середине Х века в Кон-
стантинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в V веке.

В воскресный день, 1 октября, во время всенощного 
бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой 
Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября по ст. 
стилю), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел 
идущую по воздуху Пресвятую Деву, озаренную небесным 
светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой 
Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Бо-
гослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив коле-
на, Богородица начала со слезами молиться за христиан и 
долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Пре-
столу, продолжала Свою молитву. После этого Она сняла 
со Своей головы покрывало и распростерла его над мо-
лящимися в храме людьми. Пресвятая Владычица сияла 
небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей 
солнечных».

Äåíü Ñâÿòèòåëåé ìîñêîâñêèõ 
Ïåòðà, Àëåêñèÿ, Èîíû, Ôèëèïïà, 

Åðìîãåíà, Òèõîíà è äðóãèõ 
ìîñêîâñêèõ è âñåÿ Ðóñè 

÷óäîòâîðöåâ 
18 îêòÿáðÿ/ 

5 îêòÿáðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ
Жизнь этих великих мужей была примером святости 

и жертвенного служения Христу и России. Они почитаются 
как небесные покровители города Москвы и молитвенники 
за наше Отечество. 

Митрополит Петр пророчески возвестил величие и славу 
Москве. По его завету был воздвигнут храм Пресвятой Бо-
городицы в Кремле, который стал действительно сердцем 
России, благодаря тому, что все воссоединялись около этой 
святыни.

Святитель Алексий своей святостью покорил татарского 
хана — исцелил царицу Тайдулу и тем избавил Московское 
государство от многих напастей.

Святитель Иона ознаменовал свое святительство тем, что 
освободил Русскую Церковь от подчинения Константино-
польскому патриарху, сделав ее автокефальной.

Митрополит Филипп знаменит своею ревностью о славе 
Божией и безбоязненным обличением жестокостей Иоанна 
Грозного.

Патриарх Ермоген — защитник Православия, строгий 
подвижник, горячий патриот, чьи призывы подняли народ-
ные силы в Смутное время.

В новое Смутное время — в первые годы советской вла-
сти — служил и Патриарх Тихон (Белавин). Люди шли к нему 
нескончаемым потоком, часто приезжая издалека или пеш-
ком преодолевая тысячи верст. Последний мучительный год 
своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил 
по воскресным и праздничным дням. Почил он с молитвой на 
устах  в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
26 îêòÿáðÿ/ 

13 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñòèëþ
Иверская икона в IX веке находилась у одной благоче-

стивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императо-
ре Феофиле (829—842) иконоборцы, уничтожавшие свя-
тые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин 
копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас из поражен-
ного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения свя-
тыни, пообещала императорским воинам деньги и проси-
ла их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина 
вместе с сыном для сохранения святой иконы опустила 
ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афон-
ские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, 
восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой об-
раз, стоящий на воде. После чудесного обретения образа 
Пресвятая Дева открыла монахам Свою волю, сказав, что 
не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хра-
нительницей. После этого образ был поставлен над мона-
стырскими воротами. С тех пор святая икона называется 
Вратарницею и прославилась многими чудесами. Слух 
о чудотворном образе через паломников распространил-
ся и по России. Патриарх Никон (тогда еще Новоспас-
ский архимандрит) обратился к архимандриту Иверско-
го Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать 
список с чудотворной Иверской иконы. Через год икона 
в сопровождении афонских монахов прибыла в Москву 
и была торжественно встречена жителями столицы. Се-
годня каждый москвич и гость столицы может увидеть 
Иверскую часовню, воздвигнутую тогда специально для 
этого чудотворного образа, а сегодня воссозданную на 
старом месте. Москвичи всегда очень любили свою ча-
совню, и никто не начинал серьезных дел, не помолив-
шись перед чудотворным образом.

Мастерская талантов

«Я люблю тебя, жизнь!»

План спортивных мероприятий 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино на октябрь 2011 г.

1 октября в 14.00

Открытый туристский слет-соревнование «Моя турист-
ская семья» (лесопарк «Тропаревский»).

4 октября в 14.00

Досугово-спортивное мероприятие, посвященное дню 
рождения района (на базе МУ СДЦ «Ровесник-80», ул. 26 
Бакинских Комиссаров, д. 4/2).

12 октября с 16.00 до 19.00

Открытый кубок по бильярду среди молодежи, посвя-
щенный Дню района (ул. Тропаревская, д. 4).

13 октября в 10.30

«Веселые старты» среди детей дошкольного возраста, 
посвященные Году спорта (на базе школы № 1329, ул. Ни-
кулинская, д. 10).

18 октября в 14.30

Соревнования по шахматам среди детей и подростков 
«Белая ладья» (на базе школы № 598, ул. Академика Ано-
хина, д. 36)

19 и 21 октября в 14.30

Первенство ВМО Тропарево-Никулино по волейболу 
среди юношей и девушек, посвященное Году спорта (на 
базе школы № 1329, ул. Никулинская, д. 10).

26 октября в 14.30

Соревнования по подвижным играм «Сильные, сме-
лые, ловкие» среди детей ВМО Тропарево-Никулино, по-
священные Году спорта (на базе школы № 1329, ул. Нику-
линская, д. 10).

Он был поистине всенародным любимцем, возможно, самым по-
пулярным исполнителем лучших советских песен, которые и сейчас 
дороги не только слушателям старшего поколения, но и молодежи, 
воспитанной совсем на другой музыке…

В этот вечер в уютной Гагаринской гостиной на большом экране 
телевизора были показаны фотографии Марка Наумовича в раз-
ные годы жизни и в разных ролях, отрывки из кинофильмов, запи-
си песен, сопровождаемые интересным рассказом об истории их 
создания. Ведь Бернес был не просто незаурядным исполнителем, 
но и полноправным соавтором поэтов и композиторов: редактиро-
вал их стихи, выбирал музыку, часто сам задавал тему новой пес-
ни. «Он никогда не пел плохой поэзии», — говорил В.С. Высоцкий, 
а Л.М. Гурченко назвала его могучим певцом с тихим голосом. 

Еще собравшиеся услышали воспоминания современников о ки-
ноартисте М. Бернесе. Например, о том, как рождался на съемочной 
площадке популярный киногерой Костя Жигулев (к/ф «Человек с ру-

жьем») и его знаменитая песня «Тучи над городом встали» (на вечере 
ее исполнил молодой бард С. Николаев), о работе над полюбившим-
ся всем образом одессита Аркадия Дзюбина в к/ф «Два бойца».

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня 
рождения Марка Бернеса, подготовили и провели сотрудники библио-
теки Е.И. Гафт и О.Е. Журавлева. В программе принял участие молодой 
артист Сергей Николаев, который спел более десяти песен из репер-
туара Бернеса, а во время исполнения песни «Я люблю тебя, жизнь» 
к нему присоединились его мама и девятилетняя сестренка Даша.

Бернесовские темы мужественности, гражданственности и люб-
ви к Родине волнуют не одно поколение. Его песни — настоящая 
советская классика, их хочется петь и сегодня. Все, кто пришел на 
вечер, а в основном это были люди пожилого возраста, с удоволь-
ствием подпевали исполнителям, вспоминая свою молодость, ведь 
это Бернес ввел манеру петь вместе с залом.

Евгения ГАФТ, фото автора

Победители «Золотой осени»
Традиционный легкоатлетический кросс «Золо-

тая осень» среди юношей и девушек муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино 1994-
1996 г.р., 1997—1999 г.р. состоялся 21 сентября 
в лесопарке «Тропаревский». Для всех возраст-
ных групп соревнования проводились на дистан-
ции 1000 метров. 

В кроссе приняли участие команды образова-
тельных учреждений района: школы №№ 14, 598, 
807, 812, 843, 875, 1307, 1308, 1317, 1741, гим-
назии № 1543, центров образования №№ 1329 
и 1485.

Итоговые места команд определились по сум-
ме лучших результатов зачетных участников. 

Победителями в командном зачете стали: 

— среди команд юношей 1994—1996 г.р. 
1-е место — школа № 843; 2-е место — школа 

№ 1741, 3-е место — гимназия № 1543;
— среди команд юношей 1997—1999 г.р.
1-е место — гимназия № 1543, 2-е место — 

школа № 1741, 3-е место — школа №843;
— среди команд девушек 1994—1996 г.р.
1-е место — гимназия № 1543, 2-е место — 

школа № 875, 3-е место — ГОУ ЦО № 1485;
— среди команд девушек 1997—1999 г.р. 
1-е место — школа № 875, 2-е место — гимна-

зия № 1543, 3-е место — ГОУ ЦО № 1329.
В личном зачете:
— среди юношей 1994—1996 г.р. 
1-е место — Игорь Трутень (школа № 843), 

2-е место — Павел Мишин (гимназия № 1543), 

3-е место — Александр Коваленко (школа 
№ 843);

— среди юношей 1997—1999 г.р. 
1—2-е места — Никита Рустамов (школа 1741) 

и Владислав Себякин (гимназия № 1543), 3-е место 
— Шапкин Тимофей (школа № 843);

— среди девушек 1994—1996 г.р. 
1—2-е места — Наташа Тегина (школа № 875) 

и Софья Юртаева (гимназия № 1543), 3-е место 
— Екатерина Тозлиян (гимназия № 1543);

— среди девушек 1997—1999 г.р. 
1-е место — Ника Годун (школа № 1308), 2-е ме-

сто — Лена Таирян (центр образования № 1485), 
3-е место — Ульяна Дубникова (гимназия № 1543).

Духом команда сильна
Водно-спортивный праздник, посвященный 

Дню моря, состоялся 23 сентября в плавательном 
бассейне ГОУ ДООЦ. В программу мероприятия 
входили командные эстафеты, для выполнения 
которых участникам необходимо было не только 
хорошо плавать, проявлять ловкость и находчи-
вость, но и уметь взаимодействовать с другими 
игроками. После подведения итогов команды-
победительницы были награждены грамотами, 
медалями и памятными подарками муниципали-
тета Тропарево-Никулино.

Вернулся с победой!
Окружные финальные соревнования по би-

льярдному спорту «Спортивное долголетие» 
прошли 24 сентября в бильярдном клубе «Ви-

тязь». Они проводились в рамках окружной спар-
такиады ЗАО «Спортивное долголетие». От муни-
ципального образования «Тропарево-Никулино» 
выступал Евгений Андреевич Шардаков, который, 
несмотря на упорную борьбу, смог стать победи-
телем и занять первое место.

Юные волейболистки
Окружные соревнования по волейболу «Мо-

сковский двор — спортивный двор» прошли 
24—25 сентября в спортивном зале «Старт» в рам-
ках окружной спартакиады по месту жительства 
ЗАО «Московский двор — спортивный двор». 

Честь муниципального образования Тропа-
рево-Никулино защищали сборные команды 
юношей и девушек 17 лет и моложе. В упорной 
борьбе наши девушки завоевали почетное вто-
рое место.

Турнир по дартсу 
В Центре социального обслуживания «Тро-

парево-Никулино» при поддержке муниципали-
тета 28 сентября проводился турнир по дартсу 
среди жителей муниципального образования 
Тропарево-Никулино, посвященный Дню старше-
го поколения. В соревнованях приняли участие 
ветераны войны и труда, представители Всерос-
сийского общества инвалидов, пенсионеры.

Победителя стали:

в командном первенстве 1-е место — команда 
«Ястребы», 2-е место — команда «Львы», 3-е ме-
сто — команда «Зарница»;

в личном первенстве 1-е место — Александр 
Тимофеевич Воробьев, 2-е место — Жанна Кон-
стантиновна Чистякова, 3-е место — Владимир 
Иванович Наумов. 

Победители и призеры турнира были награж-
дены медалями и грамотами муниципалитета 
Тропарево-Никулино.

Настольный теннис
Соревнования по настольному теннису, посвя-

щенные Дню старшего поколения, состоялись 
28 сентября на базе МУ СДЦ «Ровесник-80».

Соревнования проходили по круговой систе-
ме, в которой и определялись победители. Все 
участники турнира были отмечены памятны-
ми подарками, победители и призеры награж-
дены медалями и грамотами муниципалитета 
Тропарево-Никулино.

Окончание. Начало на стр. 1
В этот день на дворовой площадке развернулся 

спортивно-развлекательный городок, где каждый 
мог найти себе занятие по душе. На игровой стан-
ции «Рыбалка» все желающие по очереди пытались 
вытянуть из импровизированного пруда понравив-
шийся подарок. Более шумно было на станциях 
«Забей гол», «Армрестлинг», «Баскетбол», «Перетя-
гивание каната» и «Бои в перчатках». Здесь ребята 
и взрослые соревновались в ловкости, быстроте, 
точности и силе, участвовали в шахматных и ша-
шечных баталиях и в конкурсе рисунков. Закончился 
праздник «воздушным салютом» — в небо взлетели 
разноцветные шары.

(По материалам сайта http://www.mos-partya.
ru/news/archive/id/2758/)

Праздничное настроение
Зажигательное шоу, лучшие музыкальные кол-

лективы, увлекательные конкурсы, много призов 
и подарков... Все это можно было увидеть 4 сен-
тября у торгового центра «Фестиваль». По сло-
жившейся традиции в начале концерта, чтобы по-
здравить жителей, на сцену вышли руководитель 
муниципального образования Геннадий Венглин-
ский и глава управы района Владимир Кушнир.

— С каждым годом праздник становится все 
лучше и лучше — и это заслуга не только наша, 
а заслуга всех жителей района, — сказал в своем 
выступлении Геннадий Петрович. — Москвичи уме-
ют не только работать, но и отдыхать!

На сцену под громкие аплодисменты выходит 
детский танцевальный коллектив «Лайт Хаус». 
Среди зрителей — Людмила Сырченко, мама 
одной из его участниц — одиннадцатилетней 
Арины.

— Приятно видеть, как люди радуются друг 
другу! — говорит Людмила. — Впечатляет и 
организация праздника. Это прекрасный по-
вод отвлечься от суеты и проблем, собраться 
всей семьей. Замечательно, что на праздник 
приходят наши ветераны!

Александр Николаев пришел сюда со своей 
двенадцатилетней дочерью Марией. Он говорит, 
что живет в Москве 30 лет и очень любит свой го-

род. Его дочь, так же как и отец, искренне счаст-
лива, у Марии приподнятое настроение. 

Жительница района Л.П. Миргородская смо-
трит концерт вместе со своей восмилетней 
внучкой Олей. Людмила Петровна проживает 
в Тропарево-Никулино с 1994 г. и говорит, что 
на ее глазах район развивался, становился 
все красивее и благоустроеннее. Для Людми-
лы Петровны очень важно, что празднование 

Дня города объединяет людей, поднимает на-
строение.

С каждым годом в районе становится все боль-
ше детских творческих коллективов, растет уро-
вень их мастерства, так что мамы и папы, при-
шедшие на концерт с детьми, могут увидеть, каких 
результатов достиг их собственный ребенок.

Яна СИЛАКОВА

Фото Ирины ТЕГИНОЙ

День открытых дверей в ЦДТ «Созвездие»

Накануне Дня пожилого человека в центральной библиотеке № 202 им. Ю.А. Гагарина прошел 
литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения замечательного 

артиста Марка Бернеса.

день города

Люблю тебя, моя Москва!
Победители соревнований,
проходивших в День города 

у торгового центра 
«Фестиваль» 

СКАКАЛКА:
1-е место — Иван КИРСАНОВ
2-е место — Никита КИРЕЕВ
3-е место — Саша ЛОМТЕВ

ГИРЯ
1-е место — Глеб ЗАГРИШЕВ
2-е место — Артем ТЮНЕВ
3-е место — Анатолий 

ХВОИНСКИЙ

ВИКТОРИНА
1-е место — Вика КАЛАНДЫРЕЦ
2-е место — Егор БЫЦКО
3-е место — Татьяна КУЛАКОВА
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