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В муниципальном Собрании

Имя этого замечательного шахма-
тиста хорошо известно людям самых 
разных поколений и в нашей стране,  
и далеко за ее пределами.

Анатолий Карпов — двенадцатый 
чемпион мира по шахматам (1975—
1985), международный гроссмейстер, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
трехкратный чемпион мира по шахма-
там среди мужчин, трехкратный чем-
пион мира ФИДЕ, двукратный чемпион 
мира в составе сборной СССР, трех-
кратный чемпион СССР (1976, 1983, 
1988), чемпион РСФСР.

Вот уже четвертый десяток лет Ана-
толий Карпов показывает свое вы-
сочайшее мастерство. В последнее 
время гроссмейстер уделяет особое 
внимание развитию детского спорта.

Увлечение родом из детства
В спортивно-досуговом центре «Ро-

весник-80» чемпион мира сыграл сра-
зу 10 партий с юными шахматистами 
в возрасте от 7 до 13 лет, живущими  
в нашем районе.

Еще до начала сеанса одновремен-
ной игры чувствовалось, как волнуют-
ся ребята, их родители, бабушки и де-
душки и, конечно же, тренеры, которые 
пришли, чтобы поддержать своих вос-
питанников...

И вот начинается турнир. Грос-
смейстер переходит от доски к доске, 
оценивая цепким взглядом позиции 
юных соперников и своим очередным 
ходом заставляя их задуматься. Для 
сегодняшних игроков подобный се-
анс — практически единственная воз-
можность вживую сыграть с профес-
сионалом высочайшего уровня!

Бабушка одного из участников турни-
ра — пятиклассника Никиты Кочерина 
(школа № 1543) — И.С. Буравина охот-
но рассказала, что ее внук пришел на 
турнир вместе с другом Пашей. Маль-
чики занимаются в шахматном клубе 
«Мыслитель» ЦДТ «Созвездие».

— У Никиты второй разряд! — с гор-
достью добавляет Ирина Семеновна. —  

Я-то сама в шахматах не очень разби-
раюсь — только ходы знаю, а вот ро-
дители Никиты шахматы очень любят, 
особенно его папа!

Ученик 1-го класса прогимназии  
№ 1723 восьмилетний Вадим Ларин 
на эту встречу специально надел 
жилетку в клетку, которая так напо-
минает шахматную. Для него это как 
талисман.

По словам его мамы, «шахматная 
тема» в их семье возникла не случайно.

— Это и мое увлечение, и оно родом 
из детства, — говорит Елена Ларина. — 
Я воспитывалась в семье, где играть 
в шахматы очень любили, поэтому и 
сыну решила привить эту любовь. Ког-
да Вадиму исполнилось всего 4 года, 
подарила ему занимательную книгу  
о шахматах.

Елена вспомнила, как они всей се-
мьей вместе с ее дедушкой болели за 
Карпова, когда тот играл с Каспаро-
вым.

— Во время матчей за звание чем-
пиона мира мы словно прилипали 
к нашему маленькому телевизору 
«Юность», — говорит она.

Вадим, так же как Паша и Никита, 
посещает ЦДТ «Созвездие», где ребят 
тренирует Н.Б. Постников. Сегодня с 
Анатолием Карповым играли шесть 
воспитанников Николая Борисовича.

— Нам повезло с тренером! — го-
ворят про него родители. — Он не 

только профессионал, он так о на-
ших детях хлопочет, словно они ему 
родные!

Один из самых юных участников се-
годняшней встречи — семилетний Витя 
Ковалев (школа № 1485, 2-й класс). Его 
бабушка Татьяна Васильевна говорит, 

что внук второй год ходит на занятия  
в ЦДТ, а дома в шахматы играет со сво-
им дедушкой.

— Дмитрий Андреевич! — обраща-
юсь я к дедушке Вити. — За что вы так 

любите шахматы, почему хотите, чтобы 
ваш внук ими увлекался?

— Шахматы — это логика, мышление 
и интеллект! — ответил он.

— Для меня важнее другое! — вклю-
чается в наш разговор бабушка Вити. — 
Это увлечение приносит внуку радость!

С верой в победу
Пока мы беседовали с болельщика-

ми, юные шахматисты упорно сража-
лись с чемпионом мира… Но мастер-
ство и талант берут свое, и из-за стола 
начинают выходить первые игроки, 
вынужденные уступить великому грос-
смейстеру.

— Не огорчены? — спрашиваю я ре-
бят и их родителей.

— Нет! Наоборот, очень довольны! — 
отвечают папы и мамы. — Для наших 
детей это такое счастье!

Глядя на лица этих ребят, понимаешь, 
что это действительно так. Они ведь 
проиграли в честном бою самому Ана-
толию Карпову! Хотя, как выяснилось, 
многие надеялись на победу...

— Вадим, тебе понравилось играть 
с чемпионом мира? — задаю вопрос 
игроку, чья партия с Карповым только 
что закончилась.

— Да, он хорошо играет! — спокойно 
отвечает тот, еще оставаясь во власти 
игры. Видно, что он мысленно прокру-
чивает ситуации, размышляя, где допу-
стил ошибку… 

— Какой урок ты для себя сегодня 
усвоил? — решаюсь задать ему еще 
один вопрос.

— Я не буду никогда сдаваться! — 
звучит ответ.
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Этот и другие важные вопросы обсудили депутаты  
на заседании муниципального Собрания

Встреча с прославленным шахматистом, чемпионом мира Анатолием Карповым  
состоялась 12 октября в спортивно-досуговом центре «Ровесник-80»

Уважаемые жители 
Тропарево-Никулино!

Логика, мышление и интеллектКак помочь детям?

День нароДного еДинства
Четыре столетия назад, 4 ноября 1612 г., воины народного 

ополчения под предводительством Козьмы Минина и Димитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе. Этот день по праву 
называют Днем народного единства. Другого такого дня в рус-
ской истории не было.

Праздник, который мы отмечаем 4 ноября, — дань уважения слав-
ному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний 
день.

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей стра-
ны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. 
Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, насто-
ящее и будущее. В самые трудные для Родины времена именно еди-
нение народа позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь  
к благополучию Отчизны. Поэтому так важно сохранение исторических 
традиций и уважение к культуре людей разной веры и убеждений, го-
ворящих на разных языках. Это обеспечивает стабильность и согласие  
в обществе.

Важно помнить, что мы, россияне, — единый народ с общей истори-
ческой судьбой и общим будущим, и трудиться сообща во имя благопо-
лучия нашей малой родины и всей страны!

Указом Президента Российской Федерации на 4 декабря 2011 года 
назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва.

В этот день нам предстоит сделать важное решение, от которого за-
висят будущее нашей страны, стабильность в обществе.

Россия — наш общий дом. Нам есть за что любить свою Родину, беречь 
и заботиться о ней!

Конституционное право дает возможность каждому избирателю сделать 
свой выбор, и мы призываем вас проявить свою гражданскую позицию  
и принять участие в выборах депутатов Государственной Думы!

Муниципальное Собрание и муниципалитет Тропарево-Никулино

Эту историю мне рассказала бабушка семилетнего Вити Ковалева. Накану-
не турнира с чемпионом мира мальчик очень серьезно спросил у своей мамы: 
«Мама, что ты сделаешь, если я выиграю?»

Сначала она даже немного растерялась: «Сыночек, это же чемпион мира, грос-
смейстер международного уровня!» — «Ну и что! — ответил Витя. — А все-таки, 
если я выиграю? Что ты будешь делать?»

Очередное заседание муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве состоялось 18 октября. Вел его 
руководитель муниципального образования 
Г.П. Венглинский.

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

Были приглашены: руководитель муници-
палитета Тропарево-Никулино В.В. Нахо-
ренко, заместитель руководителя муници-
палитета И.В. Аврутин, зам. главы управы 
района Тропарево-Никулино А.А. Бубнов, 
руководитель аппарата управы района 
Тропарево-Никулино В.В. Дидикин.

В начале заседания депутаты утвердили 
Порядок установления местных праздни-
ков и организации местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий во внутри-
городском муниципальном образовании 
Тропарево-Никулино в городе Москве и По-
ложение о Бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального Собрания. (Решение по 
первому вопросу читайте на стр. 2.)

После этого муниципальное Собрание 
утвердило Положение о муниципалитете вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве. (Ре-
шение по этому вопросу — на стр. 2.)

Далее депутаты рассмотрели и утвердили 
Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Тропарево-Никулино 
в городе Москве и признали утратившим 
силу решение от 12 декабря 2006 года  
№ 12-11 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве  
«О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве» и проекту решения муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве «Об отчете об 
исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве».

На заседании была рассмотрена деятель-
ность комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Тропарево-
Никулино по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних за 9 месяцев 
2011 года.

В настоящее время на учете в КДНиЗП 
состоят 17 несовершеннолетних, а также 
15 семей, не обеспечивающих надлежащие 
условия для воспитания детей. На внутри-
школьном учете — 47 несовершеннолетних 
группы риска, а также 21 неблагополучная 
семья.

Депутаты положительно оценили работу 
КДНиЗП района Тропарево-Никулино, ко-
торая, помогая детям группы риска, ока-
завшимся в социально опасном положении, 
тесно взаимодействует с Центром помощи 
семье и детям, образовательными учрежде-
ниями, Центром «Дети улиц»; а также пло-

дотворно сотрудничает с наркологическим 
диспансером № 5, занимаясь профилакти-
кой токсикомании и наркомании среди под-
ростков и молодежи.

За активную и плодотворную работу, на-
правленную на оказание помощи несовер-
шеннолетним детям и семьям, относящим-
ся к категории группы риска, председателю 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Тропарево-Никулино 
И.В. Аврутину была объявлена благодар-
ность.

По следующему вопросу повестки дня 
депутаты заслушали отчет начальника от-
дела опеки, попечительства и патронажа 
Н.Ф. Осютиной, которая рассказала о ходе 
реализации муниципалитетом отдельных 
полномочий города Москвы в сфере опеки  
и попечительства за 9 месяцев этого года.

Сегодня на учете муниципалитета Тро-
парево-Никулино состоят 77 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей (67 из них находятся под опекой и попе-
чительством, 10 воспитываются в приемных 
семьях).

Был принят на воспитание в семьи и 
поставлен на учет в отделе опеки, попе-
чительства и патронажа муниципалитета  
21 несовершеннолетний подопечный, пос- 
тавлены на учет 19 кандидатов, выразив-
ших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних, 12 канди-
датов сняты с учета в связи с принятием  
в семью детей.

Кроме того, специалистами отдела в тече-
ние этого года была проведена профилак-
тическая работа с 3 семьями, из которых  
3 несовершеннолетних были ранее по-
мещены в социально-реабилитационный 
центр «Солнцево». 2 ребенка возвраще-
ны родителям, в отношении родителей  
1 ребенка в Никулинский районный суд на-
правлено исковое заявление о лишении 
родительских прав.

Депутаты отметили эффективную работу 
отдела опеки, попечительства и патронажа 
по внедрению возмездных форм опеки, в 
том числе по договорам о приемных семьях, 
а также профилактическую работу с семьями 
группы риска с целью возвращения детей  
в семью.

По итогам обсуждения указанного во-
проса муниципальное Собрание рекомен-
довало отделу опеки, попечительства и 
патронажа муниципалитета усилить взаи-
модействие с учреждениями профилакти-
ки по оперативному обмену информацией 
о детях, оставшихся без попечения роди-
телей и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Специалистам отдела опеки, по-
печительства и патронажа совместно с де-
путатом муниципального Собрания С.Т. Че-
хоевым необходимо провести обследование 
жилищно-бытовых условий несовершенно-
летней (в целях защиты прав ребенка фами-
лия не указывается).

Рассмотрев обращение группы жителей 
района Тропарево-Никулино, депутаты под-
держали их инициативу — создать при муни-
ципальном Собрании Общественную эколо-
гическую комиссию.

Татьяна РАДЧЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 18 октября 2011 г. № 12-1

Об утверждении Порядка установления 
местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании Тропарево-
Никулино в городе Москве

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок установления мест-

ных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 
во внутригородском муниципальном образо-
вании Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 18 декабря 
2007 года № 14-9 «О порядке организации 
и проведении местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граж-
дан и участия в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий».

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Приложение к решению  
муниципального Собрания  

внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино

в городе Москве 
от 18.10.2011 г. № 12-1

Порядок установления местных 
праздников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании 
Тропарево-Никулино  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует 

процедуру принятия решения об установ-
лении местных праздников, а также дея-
тельность органов местного самоуправле-
ния по организации местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на терри-
тории внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве (далее — муниципальное обра-
зование).

1.2. В настоящем Порядке используются 
следующие основные понятия:

местные праздники – это даты местного 
значения, отражающие местную историю и 
сложившиеся на территории муниципаль-
ного образования традиции, установлен-
ные решением муниципального Собрания 
муниципального образования (далее – му-
ниципальное Собрание) на неопределен-
ный срок;

местные праздничные и иные зрелищные 
мероприятия (далее – местные публичные 
мероприятия) – культурно-просветительские, 
театрально-зрелищные, спортивные, развле-
кательные и другие массовые мероприятия 
муниципального образования, организуемые 
органами местного самоуправления или ины-
ми организациями при участии органов мест-
ного самоуправления, не являющиеся город-
скими праздничными и иными зрелищными 
мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут 
быть связаны с памятными датами местного 
значения, местными традициями, обрядами 
муниципального образования или направле-
ны на их развитие.

1.3. Основными задачами проведения 
местных публичных мероприятий являются:

— привлечение внимания к муниципально-
му образованию;

— пропаганда знаний в области его исто-
рии и истории города Москвы;

— развитие местных традиций и обрядов;
— реализация государственной политики в 

области культуры и досуга, поддержки моло-
дежи и семьи на территории муниципального 
образования;

— организация культурного досуга жителей 
муниципального образования и их патриоти-
ческое воспитание.

1.4. На территории муниципального обра-
зования могут быть организованы местные 
публичные мероприятия следующих видов:

— праздничные народные гулянья и теа-
трализованные представления;

— праздничные концерты и вечера отдыха;
— спортивные мероприятия, конкурсы и 

соревнования;
— праздничные мероприятия, викторины с 

вручением памятных (ценных) подарков, при-
зов победителям конкурсов, соревнований, 
а также жителям или сотрудникам органи-
заций, внесших достойный вклад в развитие 
муниципального образования; 

— фестивали и смотры народного твор-
чества;

— религиозные праздники, включающие, 
в том числе приобретение подарков, кули-
чей и т.п.;

— траурно-торжественные церемониалы 
на воинских и мемориальных захоронениях, в 
том числе возложение венков и цветов, приу-
роченные к дням воинской славы России;

— другие виды местных публичных меро-
приятий.

2. Порядок установления 
местных праздников
2.1. Предложение об установлении мест-

ного праздника вносится в муниципальное 
Собрание субъектами правотворческой ини-
циативы, установленными Уставом муници-
пального образования.

Предложение об установлении местного 
праздника должно содержать:

— наименование местного праздника;
— обоснование предложения об установ-

лении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливают-

ся решением муниципального Собрания. В 
решении муниципального Собрания об уста-
новлении местных праздников указывается 
наименование и дата (день) проведения каж-
дого местного праздника.

2.3. Местные праздники не должны уста-
навливаться в дни проведения государствен-
ных праздников Российской Федерации и 
праздников города Москвы.

3. Порядок организации 
местных публичных мероприятий
3.1. Перечень местных публичных меро-

приятий с указанием объемов и источников 
их финансирования, а также примерных дат 
проведения местных публичных мероприя-
тий ежегодно утверждается решением муни-
ципального Собрания.

3.2. На основании утвержденного перечня 
местных публичных мероприятий муниципа-
литет муниципального образования (далее – 
муниципалитет) разрабатывает ежегодные 
и (или) ежеквартальные планы местных пу-
бличных мероприятий (далее – План).

В Плане указывается наименование каждо-
го местного публичного мероприятия, место 
и время его проведения, предполагаемое 
количество участников, объем и источник фи-
нансирования.

3.3. Ежеквартальные и ежегодные Пла-
ны размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с законодательством об обе-
спечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов 
местного самоуправления.

3.4. Муниципалитет осуществляет полно-
мочия по организации местных публичных 
мероприятий.

Муниципальные учреждения могут при-
влекаться к организации местных публичных 
мероприятий в случаях, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами.

3.5. Муниципалитет обеспечивает согласо-
вание места, времени и порядка проведения 
местного публичного мероприятия в префек-
туре административного округа города Мо-
сквы, а также заблаговременно информирует 
органы внутренних дел и здравоохранения о 
проведении местного публичного мероприя-
тия в целях обеспечения общественного пра-
вопорядка и безопасности.

3.6. Общее руководство и координацию ра-
боты по организации и проведению местного 
публичного мероприятия осуществляет орга-
низатор местного публичного мероприятия 
(далее – Организатор).

3.7. В обязанности Организатора входят:
— разработка программы проведения 

местного публичного мероприятия;
— обеспечение информирования жите-

лей муниципального образования о темати-
ке, участниках, месте и времени проведения 
местного публичного мероприятия, в том чис-
ле путем опубликования указанных сведений в 
средствах массовой информации, доведение 
данной информации до окружных и районных 
органов власти, общественных организаций, 
учреждений культуры, образования, спорта, 
иных организаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования;

— осуществление организационно-
технического обеспечения проведения мест-
ного публичного мероприятия (установка и 
оформление сцен, оборудование звукоуси-
ливающей аппаратурой, энергоснабжение и 
т.п.), обеспечение соблюдения правил техни-
ки безопасности и выполнение мероприятий 
по противопожарной безопасности;

— составление и представление в муници-
палитет отчета по итогам проведения мест-
ного публичного мероприятия.

4. Материальное и финансовое 
обеспечение проведения местных 
публичных мероприятий
4.1. Организация и проведение местных 

публичных мероприятий финансируется за 
счет средств, предусмотренных бюджетом 
муниципального образования, и внебюджет-
ных источников.

4.2. Муниципалитет или муниципальное 
учреждение вправе в установленном феде-
ральным законом порядке заключить муници-
пальный контракт или гражданско-правовой 
договор с организацией или физическим ли-
цом для выполнения работ (оказания услуг) 
по организации и проведению местного пу-
бличного мероприятия и (или) выполнения 
отдельных действий, связанных с организа-
цией и проведением местного публичного 
мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-
правовом договоре) устанавливаются обя-
занности Организатора, предусмотренные 
настоящим Порядком, программа проведе-
ния местного публичного мероприятия и сме-
та расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и другие 
материальные ценности, вручаемые во время 
проведения местных публичных мероприя-
тий, подлежат списанию по акту с приложе-
нием списка участников местного публичного 
мероприятия, получивших указанные мате-
риальные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств 
бюджета муниципального образования, 
предусмотренных на организацию и про-
ведение местных публичных мероприятий, 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино 

муниципальное Собрание

Решение
от 18 октября 2011 г. № 12-4

Об утверждении Положения о 
муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», частью 3 статьи 16 Устава 
внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о муниципалитете 

внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение).

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

3. Признать утратившим силу решение му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 22 февраля 
2005 года № 2-1 «О внесении изменений в 
учредительные документы Муниципалите-
та».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. 
Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино

в городе Москве 
от 18.10.2011 г. № 12-4

Положение о муниципалитете
внутригородского муниципального 
образованияТропарево-Никулино  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее – му-
ниципалитет) является органом местного 
самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее – муници-
пального образования), осуществляющим 
исполнительно-распорядительную дея-
тельность на территории муниципального 
образования.

1.2. Организационное, документационное, 
информационное обеспечение деятельно-
сти муниципалитета осуществляется в со-
ответствии с Регламентом муниципалитета, 
утверждаемым распоряжением муниципали-
тета.

1.3. Муниципалитет обладает правами 
юридического лица и как юридическое лицо 
действует на основании общих для органи-
заций данного вида положений Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в 
соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к учреж-
дениям.

Основанием для государственной регистра-
ции муниципалитета в качестве юридического 
лица является Устав муниципального образо-
вания и решение муниципального Собрания 
муниципального образования (далее – муни-
ципальное Собрание) о создании муниципа-
литета с правами юридического лица. 

1.4. Муниципалитет имеет печать и офици-
альные бланки с изображением герба муни-
ципального образования.

1.5. Муниципалитет действует в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного образования, решениями, принятыми на 
местном референдуме, иными муниципаль-
ными нормативными и правовыми актами, 
настоящим Положением. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, муни-
ципалитет взаимодействует с федеральными 
органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти города Москвы, 
органами местного самоуправления муни-
ципального образования (далее – органами 
местного самоуправления), общественными 
объединениями, созданными в соответствии 
с федеральными законами (обществен-
ная организация; общественное движение; 
общественный фонд; общественное учреж-
дение; орган общественной самодеятель-
ности; политическая партия, а также союзы 
(ассоциации) общественных объединений) и 
действующими на территории муниципаль-
ного образования (далее – общественными 
объединениями).

1.7. Муниципалитет координирует и кон-
тролирует деятельность находящихся в его 
ведении муниципальных предприятий и 
учреждений.

1.8. Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципалитета осуществляется исклю-
чительно за счет собственных доходов бюд-
жета муниципального образования.

1.9. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся решением муниципаль-
ного Собрания по представлению Руководи-
теля муниципалитета.

2. Полномочия муниципалитета
2.1. Муниципалитет наделяется Уставом 

муниципального образования полномочия-
ми по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий 
города Москвы, переданных органам мест-
ного самоуправления законами города Мо-
сквы (далее – отдельные полномочия горо-
да Москвы).

2.2. В соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования муниципалитет осущест-
вляет следующие полномочия по решению 
вопросов местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюд-
жет с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», законами города Москвы, а также 
принимаемым муниципальным Собрани-
ем в соответствии с ними Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании;

2) осуществляет полномочия финансового 
органа в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

3) управляет и распоряжается имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти;

4) принимает решения о разрешении всту-
пления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном 
семейным законодательством Российской 
Федерации;

5) организует и проводит местные празд-
ничные и иные зрелищные мероприятия, раз-
вивает местные традиции и обряды;

6) проводит мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования;

7) регистрирует трудовые договоры, за-
ключаемые работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 
регистрирует факт прекращения трудового 
договора и определяет порядок такой реги-
страции;

8) информирует жителей о деятельности 
органов местного самоуправления;

9) распространяет экологическую инфор-
мацию, полученную от государственных ор-
ганов;

10) сохраняет, использует и популяризиру-
ет объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры местного значения), на-
ходящиеся в собственности муниципального 
образования;

11) разрабатывает и утверждает по со-
гласованию с органом управления архив-
ным делом города Москвы нормативно-
методические документы, определяющие 
работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов, подведомственных органам 
местного самоуправления организаций;

12) рассматривает жалобы потребителей, 
консультирует их по вопросам защиты прав 
потребителей;

13) взаимодействует с общественными 
объединениями;

14) участвует:
а) в проведении мероприятий по государ-

ственному экологическому контролю (плано-
вых и внеплановых проверок), осуществляе-
мых государственными инспекторами города 
Москвы по охране природы; 

б) в осуществлении ежегодного персо-
нального учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях, реализую-
щих общеобразовательные программы, во 
взаимодействии с отраслевыми, функцио-
нальными и территориальными органами ис-
полнительной власти города Москвы и обра-
зовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных 
пунктов охраны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

д) в организационном обеспечении про-
ведения выборов в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти города Москвы, 
референдума Российской Федерации, ре-
ферендума города Москвы в соответствии с 
федеральными законами и законами города 
Москвы;

е) в пропаганде знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах 
совместно с органами управления Москов-
ской городской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти 
города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий;

з) в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципально-
го образования; 

и) в проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительства; 

15) содействует осуществлению государ-
ственного экологического мониторинга, вно-
сит в уполномоченный орган исполнительной 
власти города Москвы предложения по созда-
нию и размещению постов государственного 
экологического мониторинга, осуществляет 
добровольный экологический мониторинг на 
территории муниципального образования;

16) вносит в муниципальное Собрание 
предложения:

а) по созданию условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта;

б) по организации и изменению маршру-
тов, режима работы, остановок наземного 
городского пассажирского транспорта;

в) по повышению эффективности охраны 
общественного порядка на территории муни-
ципального образования;

17) финансирует муниципальные учрежде-
ния; 

18) формирует и размещает муниципаль-
ный заказ на поставки товаров, выполнение 
работ оказание услуг для муниципальных 
нужд в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

19) осуществляет организационное, ин-
формационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума 
в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы; проведение рабо-
ты по повышению правовой культуры избира-
телей; 

20) осуществляет материально-техни-
ческое и организационное обеспечение де-
ятельности Руководителя муниципального 
образования и муниципального Собрания, 
включая создание официальных сайтов ука-
занных органов местного самоуправления;

21) обеспечивает доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в соответствии с Федеральным за-
коном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»;

22) регистрирует уставы территориальных 
общественных самоуправлений;

23) от имени муниципального образова-
ния выступает учредителем (соучредителем) 
официального печатного средства массовой 
информации муниципального образования 
в соответствии с решением муниципального 
Собрания;

24) создает официальный сайт муни-
ципалитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, содержащего 
информацию о его деятельности (далее – 
официальный сайт муниципалитета).

2.3. Иные полномочия по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с законами города Москвы, Уставом муни-
ципального образования, муниципальными 
нормативными правовыми актами муници-
пального Собрания.

2.4. Для реализации отдельных полномочий 
города Москвы на основании решения муни-
ципального Собрания муниципалитет вправе 
использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства муници-
пального образования в случаях и порядке, 
установленных Уставом муниципального об-
разования.

3. Права муниципалитета
3.1. Муниципалитет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке 

необходимую информацию от органов ис-
полнительной власти и органов местного са-
моуправления по вопросам, относящимся к 
полномочиям муниципалитета;

2) взаимодействовать с органами госу-
дарственной власти, органами местного са-
моуправления, организациями по вопросам 
деятельности муниципалитета;

3) формировать в порядке, установленном 
настоящим Положением, комиссии и рабо-
чие группы для изучения проблем и выработ-
ки решений по вопросам, входящим в компе-
тенцию муниципалитета;

4) совершать от имени муниципального 
образования гражданско-правовые сделки, 
заключать в установленном порядке муници-
пальные контракты, договоры, соглашения в 
пределах своей компетенции с организация-
ми, гражданами в целях выполнения возло-
женных на муниципалитет функций;

5) принимать участие в установленном 
порядке в создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий и 
учреждений;

6) иметь иные права в соответствии с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами города Москвы и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, 
необходимые для реализации полномочий 
муниципалитета.

3.2. Муниципалитет, осуществляя полно-
мочия учредителя официального печатного 
средства массовой информации муници-
пального образования, не вправе без согла-
сия муниципального Собрания прекратить 
или приостановить деятельность официаль-
ного печатного средства массовой инфор-
мации муниципального образования, а также 
передать права и обязанности учредителя 
третьему лицу.

4. Организация деятельности  
и руководство муниципалитета
4.1. Муниципалитетом руководит Руково-

дитель муниципалитета на принципах едино-
началия.

Руководителем муниципалитета является 
лицо, назначенное муниципальным Собрани-
ем из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, 
на должность Руководителя муниципалитета 
по контракту на срок, установленный Уставом 
муниципального образования.

Руководитель муниципалитета является 
муниципальным служащим.

Процедура назначения на должность Ру-
ководителя муниципалитета, ограничения 
и запреты, связанные с прохождением им 
муниципальной службы, а также досроч-
ное прекращение полномочий Руководи-
теля муниципалитета, устанавливаются 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами, Законом горо-
да Москвы от 22 октября 2008 года № 50  
«О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом муниципального образования.

4.2. Руководитель муниципалитета имеет 
заместителя, назначаемого и освобождаемо-
го от должности Руководителем муниципали-
тета.

В случае временного отсутствия Руково-
дителя муниципалитета его полномочия вре-
менно исполняет заместитель руководителя 
муниципалитета или иной муниципальный 
служащий, определенный муниципальным 
правовым актом муниципалитета.

В случае прекращения полномочий Руково-
дителя муниципалитета, в том числе досроч-
ного, его полномочия временно исполняет 
заместитель руководителя муниципалитета 
или иной муниципальный служащий, опреде-
ленный муниципальным правовым актом му-
ниципального Собрания.

4.3. Муниципалитет имеет в своем составе 
отделы, секторы (далее – структурные под-
разделения муниципалитета). 

Структура муниципалитета утверждается 
муниципальным правовым актом муници-
пального Собрания по представлению Руко-
водителя муниципалитета.

4.4. Должностными лицами муниципалите-
та являются Руководитель муниципалитета, 
заместитель руководителя муниципалитета, 
главный бухгалтер, руководители структур-
ных подразделений муниципалитета (далее – 
должностные лица муниципалитета).

4.5. Работниками муниципалитета являют-
ся муниципальные служащие.

Правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение стату-
са муниципального служащего, условия и по-
рядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от  
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», а так-
же Законом города Москвы «О муниципальной 
службе в городе Москве», Уставом муници-
пального образования и иными муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

Для выполнения отдельных функций могут 
быть заключены трудовые договоры с иными 
работниками, не являющимися муниципаль-
ными служащими.

4.6. Все документы денежного, мате-
риально-имущественного, расчетного и 
кредитного характера и другие документы, 
служащие основанием для бухгалтерских 
записей, подписываются Руководителем 
муниципалитета или уполномоченным на 
то заместителем, главным бухгалтером или 
бухгалтером.

Муниципальные контракты на размеще-
ние муниципального заказа, изменения 
и дополнения к ним, акты сдачи-приемки 
выполненных работ, оказанных услуг, по-
ставленных товаров, иные контракты (до-
говоры) подписываются Руководителем му-
ниципалитета или лицом, исполняющим его 
обязанности.

4.7. Руководитель муниципалитета:
1) организует работу муниципалитета, не-

сет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на муниципалитет полно-
мочий и осуществление своих полномочий;

2) от имени муниципального образования 
выступает в суде без доверенности, приоб-
ретает, осуществляет имущественные и иные 
права и обязанности;

3) представляет без доверенности муници-
палитет; 

4) по согласованию с муниципальным Со-
бранием назначает на должность и освобож-
дает от должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений; 

5) издает в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, 
законами города Москвы, Уставом муни-

ципального образования, решениями му-
ниципального Собрания, постановления 
муниципалитета по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных полномочий горо-
да Москвы, а также распоряжения муници-
палитета по вопросам организации работы 
муниципалитета, осуществляет контроль 
за их исполнением;

6) реализует инициативу проведения пу-
бличных слушаний по тем вопросам мест-
ного значения, полномочия по решению 
которых указанны в пункте 2.2 настоящего 
Положения;

7) представляет муниципалитет в феде-
ральных органах государственной власти, 
органах государственной власти города Мо-
сквы, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях;

8) утверждает положения о структурных 
подразделениях муниципалитета, долж-
ностные инструкции муниципальных слу-
жащих, устанавливает правила внутреннего 
трудового распорядка в муниципалитете, 
принимает меры по поддержанию и соблю-
дению исполнительской и трудовой дисци-
плины, порядка работы со служебными до-
кументами;

9) решает в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе вопросы, 
связанные с прохождением муниципаль-
ной службы в муниципалитете, в том числе 
формирование резерва кадров, подбор, 
расстановку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров муниципалитета, в 
установленных случаях проведение атте-
стации, квалификационных экзаменов, при-
своение классных чинов муниципальных 
служащих;

10) утверждает распоряжением муни-
ципалитета штатное расписание муници-
палитета в пределах фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, установлен-
ного бюджетом муниципального образо-
вания;

11) назначает и освобождает от занимае-
мой должности муниципальных служащих;

12) применяет меры поощрения к отличив-
шимся муниципальным служащим;

13) налагает на муниципальных служащих 
дисциплинарные взыскания в соответствии с 
трудовым законодательством;

14) осуществляет мероприятия по улучше-
нию условий труда и отдыха муниципальных 
служащих;

15) решает в установленном порядке во-
просы командирования муниципальных слу-
жащих;

16) подписывает бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность муниципалитета, не-
сет ответственность за нарушение законода-
тельства о бухгалтерском учете и отчетности 
и порядка представления статистической от-
четности;

17) в необходимых случаях выдает дове-
ренности;

18) подписывает и визирует материалы по 
вопросам, относящимся к полномочиям му-
ниципалитета;

19) осуществляет иные полномочия, не-
обходимые для обеспечения деятельности 
муниципалитета, а также полномочия, воз-
ложенные на него федеральными законами, 
законами города Москвы, Уставом муници-
пального образования, муниципальными 
нормативными правовыми актами муници-
пального Собрания и настоящим Положе-
нием.

4.8. Прием граждан осуществляется Руко-
водителем муниципалитета, должностными 
лицами муниципалитета по указанию Руко-
водителя муниципалитета. График приема 
граждан утверждается распоряжением муни-
ципалитета.

Прием граждан осуществляется регулярно, 
не менее одного раза в неделю. Время и ме-
сто проведения приема граждан должны быть 
постоянными.

Муниципалитет информирует граждан 
о графике приема граждан через офици-
альные печатные средства массовой ин-
формации муниципального образования, 
информационные стенды, официальный 
сайт муниципалитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Работа с обращениями граждан осущест-
вляется в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

5. Комиссии и рабочие группы 
муниципалитета
5.1. В целях решения вопросов, отне-

сенных к полномочиям муниципалитета, 
в муниципалитете могут формироваться 
комиссии (постоянные, временные) и ра-
бочие группы муниципалитета (далее – ко-
миссия, рабочая группа). Комиссия и ра-
бочая группа являются рабочими органами 
муниципалитета.

5.2. Комиссия образуется распоряжением 
муниципалитета и действует в соответствии с 
положением о комиссии, утвержденным рас-
поряжением муниципалитета. 

Состав комиссии, ее председатель и се-
кретарь определяются распоряжением муни-
ципалитета. 

5.3. Рабочая группа создается распоряже-
нием муниципалитета для подготовки про-
ектов муниципальных нормативных и иных 
правовых актов, а также для подготовки иных 
вопросов, относящихся к полномочиям муни-
ципалитета. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и 
секретарь определяются распоряжением му-
ниципалитета.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздня-
ются распоряжением муниципалитета. 

6. Взаимодействие муниципалитета 
с муниципальным Собранием, 
Руководителем муниципального 
образования
6.1. Взаимодействие муниципалитета 

с муниципальным Собранием, Руководи-
телем муниципального образования осу-
ществляется в соответствии с федераль-
ными законами, Законом города Москвы от 
25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата муници-
пального Собрания, Руководителя внутри-
городского муниципального образования в 
городе Москве» и иными законами города 
Москвы, Уставом муниципального образо-
вания, Регламентом муниципального Со-
брания.

6.2. Руководитель муниципалитета в со-
ответствии с Уставом муниципального об-
разования вправе вносить на рассмотрение 
муниципального Собрания проекты муници-
пальных нормативных и иных правовых актов, 
принятие которых находится в компетенции 
муниципального Собрания.
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Детский интерактивный спектакль-сказка с таким 
названием состоялся 28 октября в клубе «Феерия» 
(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 2).

Спектакль-сказка «Маленькие басенки» по пье-
се О. Емельяновой пришли посмотреть дети в воз-
расте от 3 до 7 лет, а также их мамы, папы, бабушки  
и дедушки. 

Артисты театральной студии «Колесо» показали 
три небольшие русские народные сказки-побасенки: 
«Лиса и Петух», «Лиса и Журавль», «Лиса и Медведь». 

В основу спектакля легли поучительные народные 
басенки, изложенные веселым стихотворным и за-
нимательным слогом. Между театральными дей-
ствиями ведущая проводила интерактивное игро-
вое общение со зрителями: вспоминали сказки, 
отгадывали загадки. 

После окончания спектакля всем детям вру-
чили подарки, подготовленные муниципалите-
том Тропарево-Никулино, также отметили по-
дарками актеров театральной студии «Колесо»  
и режиссера-постановщика спектакля Елену Эдуар-
довну Айрапетову.

Ирина ВАКЕР,
культорганизатор клуба «Феерия»

Депутаты муниципального Собра-
ния Тропарево-Никулино встретились 
3 октября в школе № 598 с председа-
телями ЖСК, ТСЖ, советов домов и 
жителями района по вопросу защиты 
жилищных и гражданских прав. Во 
время встречи были обсуждены по-
правки в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации.

Во встрече приняли участие руко-
водитель муниципального образова-
ния Геннадий Петрович Венглинский, 
депутат муниципального Собрания 

Александр Всеволодович Михайлов-
ский, а также руководители ДЕЗа и ГУ 
ИС района, которые ответили на во-
просы жителей.

Например, И.В. Банникова поста-
вила вопрос об организации спортив-
ной площадки и площадки для отдыха 
взрослых на придомовой территории 
домов 6 с корпусами по Никулин-
ской улице. Г.И. Калачева напомнила  
о проблеме завершения строитель-
ства Парка школьников, который в 
очередной раз обещали закончить 

в этом году, но даже не приступили  
к работам!

Председатель ТСЖ «Проспект Вер-
надского, 123» А.К. Евдокимова по-
ставила неудовлетворительную оценку 
подрядной организации, которая рекон-
струировала детскую площадку во дворе 
их дома. И.В. Макаренкова из дома 38, 
корп. 2, по ул. Академика Анохина со-
общила о необходимости освещения 
внутриквартальной территории около 
школы № 598.

Татьяна НЕГОДА

Проблемы и пути их решения

О воинской обязанности

Об этом шла речь на встрече депутатов муниципального Собрания  
с председателями ЖСК, ТСЖ, советов домов и жителями района

В долгосрочной перспективе наша страна планирует перейти на добровольный способ 
комплектования Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.  

Но в настоящее время призыв на военную службу остается одной из важнейших форм исполнения 
воинской обязанности и продолжает являться способом комплектования, привлечения граждан 

Российской Федерации на военную службу

Ваш депутат Встречи с жителями

Прокурор разъясняет

№ ДМ-1129 от 18.10.2011 г.

О необходимости освещения территории
около избирательных участков
в школе № 598 (ул. Академика Анохина, д. 36),
район Тропарево-Никулино (ЗАО)

Заместителю мэра Москвы
в Правительстве Москвы 
П.П. Бирюкову

Уважаемый Петр Павлович!
Около входа в школу № 598 (ул. Академика Анохи-

на, д. 36), где располагается несколько избиратель-
ных участков, полностью отсутствует уличное 
освещение.

4 декабря, в день выборов, жители придут голо-
совать в здание школы № 598, в том числе давая 
оценку работе ГУП «Моссвет», которое, несмотря на 
многочисленные обращения депутатов различного 
уровня, жителей, органов исполнительной власти, 
уже многие годы не может решить вопрос с наружным 
освещением внутриквартальной территории между 
входом в школу № 598 и жилыми домами по ул. Ака-
демика Анохина, д. 38, корп. 3, и д. 42, корп. 2.

При этом управа района неоднократно поддержи-
вала законные и обоснованные требования жителей 
района и депутатов муниципального Собрания.

Убедительно просим Вас дать указание о приня-
тии мер по устройству освещения указанной тер-
ритории.

Приложение: на двух листах.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Запрос сделан на заседании муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве  
18 октября 2011 года.

Депутатский 
запрос

Порядок призыва определен Федераль-
ным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» и Положением о призыве 
на военную службу граждан Российской 
Федерации, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 № 663.

Прохождение военной службы по при-
зыву является наиболее активной формой 
исполнения воинской обязанности граж-
данами Российской Федерации.

Отсрочка от призыва не освобождает 
гражданина от исполнения воинской обя-
занности в форме прохождения военной 
службы по призыву, а только откладыва-
ет ее реализацию на более поздний срок.  
В то же время гражданин, получивший от-
срочку от призыва, продолжает исполнять 
воинскую обязанность в такой ее форме, 
как воинский учет.

Право на замену военной службы по при-
зыву альтернативной гражданской служ-
бой связывается с принадлежностью как 
к какому-либо религиозному, так и иному 
объединению граждан, которые в качестве 
своей идеологии не считают возможным 
проходить военную службу.

Законодательство устанавливает сле-
дующие условия замены военной службы 

по призыву альтернативной гражданской 
службой:

— принадлежность к малочисленным на-
родам Российской Федерации;

— ведение традиционного образа жизни;
— осуществление традиционного хозяй-

ствования;
— занятие традиционными промыслами.
Граждане, призванные на военную служ-

бу с нарушением их права на замену воен-
ной службы альтернативной гражданской 
службой и отказавшиеся по этой причине 
от несения обязанностей военной службы, 
не подлежат уголовной ответственности, 
поскольку в их действиях отсутствует со-
став преступления. В других случаях дей-
ствия лиц, уклоняющихся от прохождения 
военной и альтернативной гражданской 
службы, могут быть квалифицированы по 
статье 328 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

В случае нарушения прав при призыве 
на военную службу и постановке на воин-
ский учет лица призывного возраста или 
их представители могут обратиться за 
защитой своих интересов в органы про-
куратуры.

С.А. СОСНИН,
межрайонный прокурор

Награда найдет активистов
В течение всего года молодые активисты Западного округа проводили различ-

ные социально значимые мероприятия: помогали ветеранам и инвалидам, сдавали 
кровь, собирали вещи для приютов и малообеспеченных семей, стремились сделать 
свой район комфортнее и безопаснее. Совсем скоро имена лучших из них станут из-
вестны всем.

Приглашаем активную молодежь на V съезд молодых парламентариев Москвы, 
который пройдет 24 ноября. В этот день будут подведены итоги молодежной обще-
ственной деятельности за уходящий год. Лучшим Молодежным палатам Москвы вру-
чат премии в девяти номинациях.

Поболеть за ребят из своего округа, послушать выступления звезд российской 
эстрады, увидеть самые яркие социальные проекты 2011 года ты сможешь 24 ноя-
бря в гостинице «Космос». Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону  
(495) 646-8663.

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

общество и Молодежь

Теперь в Тропаревском парке будет, кому патрулировать террито-
рию в ночное время. Пернатая команда станет хорошим дозорным 
заказника по борьбе с вредителями.

Появление совы поможет предотвратить размножение и сокра-
тить численность грызунов, которые появились у моста через реку 
Очаковку во время летнего периода.

Несмотря на информационные щиты о запрете кормления птиц, 
жители окрестных домов постоянно приносят к мосту различный 
корм, полагая, что утки, обитающие в парке, голодают. Остатки пищи 
стали причиной появления крыс.

Для привлечения птиц и возможности их гнездования были скон-
струированы совятники. Помогать в размещении совиных домиков 
будут учащиеся школ ЗАО. Кроме этого, специально для ребят ор-
ганизованы увлекательная экскурсия с элементами аудиозаписей 
голоса серой неясыти и интересная лекция об этой птице.

http://www.troparevo-zao.ru.

«Ночной дозор»
В ландшафтном заказнике «Тропаревский» 

28 октября стартовала экологическая акция 
«Ночной дозор», или «Совы против крыс»

ЭкологияКУЛЬТУРА и ДОСУГ

В октябре стартовал очередной про-
ект «Осторожно: экстремизм!», посвя-
щенный острой проблеме проявления 
экстремизма в городской молодежной 
среде. Цель его проведения — фор-
мирование толерантного сознания  
у представителей молодежи. Куриру-
ет программу Департамент семейной  
и молодежной политики г. Москвы. 

В последние годы в Москве разжи-
гается, межнациональная рознь, все 
чаще проявляются агрессивные экстре-
мистские настроения молодежи. Проект 
«Осторожно: экстремизм!» — очередная 
попытка разобраться в причинах проти-
востояния и неприязни между молодыми 
людьми разных национальностей, сде-
лать шаги навстречу друг другу.

Проект начнется с дискуссии «Причи-
ны экстремизма в молодежной среде». 
Поиском ответов на спорные вопросы 
займутся представители национальных 
диаспор, специалисты в области меж-
этнических и межконфессиональных 
отношений, высококвалифицированные 
юристы. 

Презентация мероприятия пройдет в 
виде увлекательной игры «Многообразие 
и толерантность», будет продемонстри-

рован ролик о борьбе с экстремистскими 
проявлениями в молодежной среде. Мно-
го полезной информации можно будет по-
лучить, обучаясь на курсах «В мире с собой 
и другими». По замыслу организаторов, 
лекции, касающиеся актуальной пробле-
мы национального экстремизма, должны 
посетить около двух тысяч человек.

Одним из самых интересных этапов 
проекта станет конкурс сценариев к со-
циальному ролику «Экстремизма нет», а 
творческий конкурс «Вместе…» позволит 
молодым людям в полной мере продемон-
стрировать свое креативное мышление в 
представленных работах: фотографиях, 
эссе, коллажах, отражающих опыт совет-
ских времен, когда люди разных нацио-
нальностей вместе защищали свою стра-
ну, строили новые города, вместе учились 
и мечтали о будущем… 

Завершится масштабный проект засе- 
данием круглого стола, которое планиру-
ется провести под лозунгом «Экстремизм 
не пройдет». В обсуждении проблемы 
национального экстремизма примут уча-
стие представители диаспор, молодежи  
и органов власти.

Справки по тел. 8-926-326-8482. (Кон-
тактное лицо Анна Кислицына).

Е-mail: kislitsyna85@gmail.com.

Маленькие басенки

Комплекс мероприятий, посвящен-
ных представителям московского во-
лонтерства, а также тем, кто только 
хочет пополнить ряды добровольцев, 
был организован в октябре под патро-
нажем Департамента семейной и мо-
лодежной политики г. Москвы.

«Картотека добрых дел» — так называ-
ется новый проект, старт которому дал со-
вет волонтеров, прошедший под девизом 
«Дорогой добра». В совете приняли уча-
стие ребята из городских волонтерских 
организаций, опытные психологи, пред-
ставители органов власти, желающая 
присоединиться к добровольческому дви-
жению молодежь.

Благодаря проекту, начинающие 
добровольцы узнали об основах во-
лонтерской деятельности и получили 
важные практические рекомендации. 

Например, о том, как реализовать соб-
ственный проект и взаимодействовать 
с представителями органов власти. 
Ребят обучили навыкам эффективного 
общения в команде. 

К Всемирному дню волонтера, кото-
рый по традиции отмечается 5 декабря, 
планируется приурочить акцию «Мара-
фон волонтеров»: добровольцы поедут 
в детские дома, окажут помощь пожи-
лым людьми, а также будут приводить  
в порядок памятники города.

Информационная поддержка участ-
ников мероприятия «Картотека добрых 
дел» осуществляется с помощью call-
центра, специально созданного для 
проекта. 

По всем интересующим вопросам мож-
но обратиться по тел. 8-926-326-8482. 
(Контактное лицо Анна Кислицына).

Е-mail: kislitsyna85@gmail.com.

Проект, посвященный предотвраще-
нию распространения исторических 
фальсификаций о Великой Отече-
ственной войне, стартовал в октябре 
при поддержке Департамента семей-
ной и молодежной политики г. Москвы. 
Целевая аудитория, на которую наце-
лена программа «Правда о Победе» — 
молодежь.

В мае 2009 года, накануне 65-й годов-
щины Великой Победы, Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал Указ «О Ко-
миссии при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интере-
сам России», подтверждая тем самым су-
ществование проблемы мифотворчества 
в отечественной истории официально. 

Проект Департамента семейной и мо-
лодежной политики г. Москвы — «Правда 
о Победе» — попытка внести свою лепту 
в раскрытие подлинных фактов о Великой 
Отечественной войне и их обнародование 
для юного поколения россиян.

Ключевым мероприятием проек-
та стал курс лекций «А ты знаешь всю 

правду о Великой Отечественной вой- 
не?». Занятия носили как теорети-
ческий, так и прикладной характер.  
В рамках обучения молодым людям 
предложили принять участие в социо-
логическом опросе, цель которого — 
выяснить уровень их знаний о событиях 
Великой Отечественной войны. Ребята, 
успешно освоившие материал, получат 
на руки сертификаты, подтверждающие 
факт прохождения курса.

Весьма насыщенным событием обе-
щает стать круглый стол, который плани-
руется провести 25 ноября под девизом 
«Сохраним память». Обсудить проблему 
подделки первичных исторических источ-
ников готовы представители молодежи и 
органов власти, члены поисковых отрядов 
и патриотических клубов, ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Участникам круглого стола будет проде-
монстрирован видеофильм о деятельно-
сти поисковых отрядов, после чего пред-
ложены диски с интеллектуальной игрой 
«Великая Отечественная война». 

По всем интересующим вопросам вы мо-
жете обратиться: по тел. 8-926-326-8482.

Молодежь против экстремизма

Добровольцы объединили свои силы

Молодежь узнает правду о Победе
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Окончание. Начало на стр. 1

Наверное, это главное, для чего была нужна эта встреча: про-
будить у этих мальчишек желание стремиться к победе — во что 
бы то ни стало преодолевая самую главную борьбу — борьбу  
с самим собой, а главное — верить в себя, в свои силы!

Грамоты от чемпиона мира 
Дольше всех во время сеанса одновременной игры продержа-

лись Ангелина Жбанова, Никита Кочерин и Павел Рябов.
— Я немного запутался, — позже признался Павел. — Ожидал 

другого хода — готовился к ходу пешкой на Е 4, а гроссмейстер 
пошел Д 4! Да и второй раз ожидал хода от белых Е 5, а он (Кар-
пов) пошел по-другому…

— Мне нужно лучше знать возможные дебюты и избегать «свя-
зок», обездвиживающих фигуру, — сделал вывод юный шахма-
тист.

Павел признался, что ему понравились глаза чемпиона мира — 
спокойные, уверенные. И в то же время подвижные, юркие — он 
держит одновременно под контролем все поле!

Присутствующий на встрече руководитель муниципального 
образования Тропарево-Никулино Г.П. Венглинский подчеркнул, 
что очень доволен игрой наших юных шахматистов: держались, 
не сдавались!

В конце встречи это подтвердил и сам гроссмейстер, который 
сказал:

— Молодцы! Играли упорно! Чувствуется, что вы, ребята, ра-
ботаете, занимаетесь в кружках!

С особой теплотой Анатолий Карпов говорил о восьмилетней 
Ангелине, единственной девочке, которая участвовала в турни-
ре и смогла продержаться дольше всех:

— Умничка! Хорошо защищалась! До последнего момента! 
Одна маленькая ошибка поставила в трудную ситуацию…

— Да, не ожидала я некоторых ходов! — расскажет мне позже 
Ангелина. — Пропустила момент… Упустила пешку, не думала, 
что последует нападение!

На вопрос, какие чувства он испытывает, папа Ангелины Ста-
нислав Олегович Жбанов отвечает просто:

— Горжусь дочкой! Упорства ей не занимать! С 6 лет занимает-
ся в шахматном клубе «Мыслитель».

На память об этой встрече у ребят останутся грамоты за 
стремление к победе, которые чемпион мира вручил им лично, и 
еще фотографии. Пройдут годы, и, рассматривая их, участники 
сегодняшнего турнира вспомнят, что играли с самим Карповым!

— Знаете, что меня больше всего поразило? — поде-
лился своими впечатлениями депутат муниципального Со-

брания Александр Всеволодович Михайловский. — Когда 
после матча организаторы спросили: «Ребята, поднимите 
руку, кто надеялся выиграть у чемпиона мира?» — почти 
все подняли руки! Девять мальчишек и одна девочка шли  
в бой, чтобы победить, надеялись на свои силы, на свою 
удачу! Они боролись с одним из самых сильных шахмати-
стов в мире и, невзирая на его регалии, заслуги, титулы, 
хотели у него выиграть!

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
Фото Игоря ТЕГИНА

В соревнованиях приняли участие команды  
12 дошкольных учреждений Тропарево-Нику-
лино: ГОУ д/с №№ 675, 892, 969, 1137, 1251, 
1367, 1412, 1428, 2252, 2282, 2430, 2438.

После веселой разминки все команды 
должны были справиться с игровыми за-

даниями на ловкость, меткость, быстроту, 
равновесие, проявить находчивость и сме-
калку!

Все ребята очень старались не подвести 
свою команду. Практически без ошибок они вы-
полняли задания с мячами, обручами и другими 
спортивными предметами.

Не меньше, чем сами участники соревнований, 
за них волновались их близкие, папы и мамы.

Среди тех, кто болел за малышей, — папа 
пятилетней Маргариты Хлыстовой (д/с 
№ 892). Эдуард специально с работы от-
просился, потому что убежден: «Когда у 
ребенка такой праздник, как сегодня, важ-
но, чтобы он был не один и чувствовал под-
держку!»

— Дочка очень старалась! — говорит Эдуард 
после одной из эстафет. — Посмотрите, сколь-
ко у нее эмоций! И не только у нее! Чувствуется, 
всем ребятам интересно! 

Его поддерживает бабушка шестилетней Ве-
роники Людмила Сергеевна:

— Замечательный праздник для детей се-
годня устроили! С детства нужно воспитывать 
чувство ответственности и умение радоваться 
успехам других!

Своим мнением о сегодняшнем мероприятии 
поделилась и Ирина, мама шестилетней Алисы 
Кустовой из д/с № 1251:

— Все здорово! Организация отличная! Дети 
очень довольны!

А что расскажут сами ребята? 
Вероника говорит, что ей было весело. 

Больше всего понравилось катать мячик.  
А вот пятилетняя Маргарита считает, что мя-
чик интереснее не катать, а бросать! Ее под-
руге Насте все понравилось и еще эстафета  
с кубиками!

Мама Насти с улыбкой говорит: «У детей был 
азарт, хорошее настроение, а это самое главное!»

Воспитатель по физкультуре д/с № 1428 Оль-
га Владимировна Фишер считает, что такие 
соревнования очень важны. Они воспитывают 
и командный дух, и силовые качества, и сно-
ровку, и внимательность. И еще нравственные 
качества, уважение друг к другу. Польза огром-
ная, при этом еще море удовольствий!

Медсестра д/с № 1137 Мария Николаевна Куз-
нецова рассказала о том, что ребята очень ждали 
этих спортивных соревнований, готовились к ним.

— Мы привезли сюда дошколят — подгото-
вительную группу, — продолжает Мария Нико-

лаевна, — представляете, сколько у них впе-
чатлений и от «Веселых стартов», и от того, что 
попали в здание новой школы! А участие в со-
ревнованиях — это всегда ответственность, по-
чет и престиж!

По словам ведущего специалиста сектора 
досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты муниципалитета Тамары Паниной, все 
команды отлично подготовились к соревно-
ваниям. Ребята были одеты в красивую спор-
тивную форму с эмблемами своей команды, 
задания выполняли быстро и четко, Поэтому 
все без исключения команды оказались до-
стойны высшей награды — «За победу». Они 
были награждены кубками, медалями, грамо-
тами и памятными подарками муниципалитета 
Тропарево-Никулино.

Когда соревнования закончились, Алиса 
спросила маму: 

— А медаль, которую мне дали, настоящая?
— Конечно, настоящая! — ответила Ирина. — 

Ты же ее честно выиграла в соревнованиях! Смо-
три, здесь даже есть символ победы «Ника»!

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

БЛАГОВЕСТ

Димитриевская 
родительская суббота

1 ноября
19 октября по старому стилю

Суббота в конце октября еще до вхождения ее в церковный кален-
дарь широко отмечалась на Руси как день поминовения усопших роди-
телей. В этот день, как и в другие родительские дни (на Мясопустную 
и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), 
православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей, 
преимущественно родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе 
еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напо-
минает нам обо всех, кто погиб, пострадал за церковь и Родину. Запи-
ски в этот день следует подавать в пятницу вечером и в субботу перед 
литургией.

Празднование в честь 
Казанской иконы 

Божией Матери (1612 г.)
4 ноября

22 октября по старому стилю
Празднование Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой 

«Казанская», установлено в благодарность за избавление Москвы  
и всей России от нашествия поляков в 1612 году.

Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как 
Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, ко-
торые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, 
города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По 
призыву Святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский на-
род встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавлял князь 
Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотвор-
ный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за 
грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и 
с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небес-
ной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у 
поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) 
пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Бо-
жия на милость по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные 
известием, русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву 
от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта ико-
на особо почитается русским православным народом.

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

8 ноября
21 октября по старому стилю

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных совершается в ноябре — девятом 
месяце от марта (с которого в древности начинался год) в соот-
ветствии с числом 9 чинов Ангельских. Восьмой же день месяца 
(по старому стилю) указывает на будущий Собор всех Сил Не-
бесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы на-
зывают «днем восьмым», в который «приидет Сын Человеческий 
в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31). Все чины 
Небесных Сил носят общее название Ангелов — по сути своего 
служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, 
в свою очередь, просвещают остальных. Ангелов Божиих отличает 
та добродетель, к которой Спаситель призывает всех своих вер-
ных учеников, — смирение пред Богом, любовь и верность Отцу 
Небесному. 

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архи-
стратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского «кто как Бог») — 
верный служитель Божий, низринувший с Неба возгордившегося 
диавола и других падших духов. Из Священного Писания и Свя-
щенного Предания известны также Архангелы: Гавриил — кре-
пость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного 
всемогущества; Рафаил — врачевание Божие, целитель челове-
ческих недугов; Уриил — огонь или свет Божий, просветитель; 
Селафиил — молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Ие-
гудиил — славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы 
Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Вара-
хиил — раздаятель благословения Божия на добрые дела, испра-
шивающий людям милости Божией; Иеремиил — возвышение  
к Богу.

Апостола 
и евангелиста Матфея

29 ноября
16 ноября по старому стилю

Святой Матфей был одним из Двенадцати апостолов. До обра-
щения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком податей 
для Рима. Услышав призыв Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 
9. 9) — он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Вос-
приняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей вначале 
проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние 
страны по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, апостол 
написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие от Мат-
фея стоит первым. Написано оно было на еврейском языке. Речи 
и деяния Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сто-
ронам служения Христа: как Пророка и Законодателя, Царя над 
миром невидимым и видимым и Первосвященника, приносящего 
Жертву за грехи всех людей.

План спортивных мероприятий 
муниципального образования  

Тропарево-Никулино на ноябрь 2011 г.

17 ноября в 15.00
Школьный кубок КВН (школа № 598, ул. Академика Анохина, д. 36).

20 ноября в 12.00
Открытый кубок по спортивным танцам ВМО Тропарево-

Никулино (школа № 1543, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, 
корп. 5).

22 ноября в 14.30
Первенство ВМО Тропарево-Никулино по настольному тенни-

су, посвященное Году спорта (школа № 1308, ул. Академика Ано-
хина, д. 2/5).

27 ноября в 10.00
Соревнования по рукопашному бою СЭНЭ, посвященные Дню ма-

тери (МУ СДЦ «Ровесник-80», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, 
корп. 2).

27 ноября в11.00
Семейные старты «Всей семьей за здоровьем!», посвященные 

Дню матери (школа № 843, Мичуринский пр-т, Олимпийская де-
ревня, д. 23).

28—30 ноября в 14.30
Первенство ВМО Тропарево-Никулино по волейболу среди 

детей и подростков, посвященное Году спорта (школа № 1329,  
ул. Никулинская, д. 10).

30 ноября в 8.00
Акция «Цветы для Мамы» с вручением цветов и поздравитель-

ных открыток мамам от муниципалитета (на базе школ).

На это мероприятие были приглашены 
самые почетные гости — ветераны и пен-
сионеры нашего района, а поздравить их 
с праздником пришли руководитель муни-
ципалитета Виктор Вадимович Нахоренко, 
депутат муниципального Собрания Кирилл 
Андреевич Лисицын, председатель Моло-
дежного совета ЗАО Сергей Павлович Кули-
ков и руководитель районного исполкома 
партии «Единая Россия» Елена Николаевна 
Черторыгина.

Немного истории
В день рождения района вспомнили его бога-

тую историю, первые упоминания в летописях в 
1393 году боярина Ивана Михайловича Тропаря 
и его села, строительство вотчины Новодеви-

чьего монастыря. Все, кто пришли на праздник, 
также могли поделиться своими воспомина-
ниями, рассказать о том, что изменилось за по-
следние 50 лет...

Глядя на нынешние высотки, трудно поверить, 
что когда-то на этом месте стояли деревенские 
избы... От села Тропарево и деревни Никулино 
остались лишь названия и сохранившийся до 
наших дней храм Михаила Архангела, а также 
рощи и парки, напоминающие нам о богатой 
природе родной земли. 

Многие из тех, кто пришли на праздник, 
были свидетелями того, как в начале 70-х на 
этом месте вырастали новостройки. Они пом-
нят яблоневые сады и деревенские огоро-
ды, прогулки за грибами в березовых рощах.  
И конечно, церковь Михаила Архангела, кото-

рая украшала рекламные фотографии Москвы 
во времена Олимпиады-80, но, к сожалению, 
была закрыта еще в 1939 году и долгое время 
использовалась не по назначению. Депутат 
муниципального Собрания Кирилл Андреевич 
Лисицын, работающий в храме с момента его 
второго возрождения, рассказал эту историю 
более подробно.

Сберечь богатейшую историю района 
Тропарево-Никулино, сохранить ее в нашей 
памяти и памяти потомков — это залог нашей 
культуры!

Для активного отдыха
С самого начала застройки района в нем 

были предусмотрены спортивные площадки, 
катки, поляны для игры в бадминтон в бере-
зовой роще и многое другое для активного 
отдыха жителей. Спортивно-досуговый центр 
«Ровесник-80», куда ежедневно приходят за-
ниматься люди разных поколений, всегда был 
центром активного отдыха для детей и взрос-
лых. А в этом году на его базе создан клуб по 
интересам для пенсионеров (руководитель 
Артур Жанович Смаков).

Праздничный концерт
Первым выступил хоровой коллектив МУ СДЦ 

«Ровесник-80». В его исполнении прозвуча-
ли песни «Гимн теннисистов», «А годы летят», 
«Динь-динь-динь», романс на слова Фета «На 
заре ты ее не буди».

Также тепло встретили зрители выступления 
Майи Петровны Черенщиковой (аккомпаниатор 
Людмила Потемкина) и Светланы Кузьминовой, 
которые исполнили популярные и любимые 
всеми песни.

Спортивно-хореографической композици-
ей «Солнечный круг» порадовали ветеранов и 
других гостей праздника воспитанницы дет-

ского фитнес-клуба (тренер Наталья Юрьевна 
Пронина).

А ребята из кружка «Мастерилки» (руководи-
тель Анастасия Владимировна Тестина) пока-
зали мастер-класс по изготовлению цветов из 
бумаги и подарили их гостям.

В зале были организованы настольные  
и стендовые игры для гостей и выставка худо-
жественных работ Н.И. Абрамовой.

Наталия Ивановна рассказала, как после 
пережитого потрясения уже в зрелом возрас-
те она начала увлеченно рисовать, а затем  
и лепить, что помогло ей найти новый интерес  
в жизни и реализовать свои скрытые творче-
ские способности.

Особенно ей удаются портреты, что говорит 
об искренней любви к людям и к жизни в целом. 
В любом возрасте и при любых обстоятельствах 
человек имеет возможность для духовного ро-
ста и творчества. Именно для этого в нашем 
районе работают такие центры, как МУ СДЦ 
«Ровесник-80», воскресная школа при храме 
Архангела Михаила, центр социального обслу-
живания и другие. 

У молодежи возможностей еще больше, 
так что творческая, духовная и спортивная 
жизнь Тропарево-Никулино по–прежнему 
бьет ключом!

Елена САДКОВСКАЯ

Так называлось спортивно-досуговое мероприятие, посвященное Дню района 
Тропарево-Никулино, которое прошло 4 октября в МУ СДЦ «Ровесник-80»

«Веселые старты» среди детей дошкольного возраста, посвященные Году спорта, 
проходили 13 октября в спортивном зале центра образования № 1329

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Мы и наш район

Равнение на чемпиона

Веселые старты

Логика, мышление и интеллект

Медаль для Алисы


