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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом
и праздником Рождества Христова!
Предчувствие хороших перемен приходит в эти предпраздничные дни в каждый дом, дарит тепло и радость,
вселяет надежду и оптимизм. Новый год — светлый, теплый, домашний праздник, наполненный добротой, радостными встречами и верой в лучшее. Пусть сбудутся самые светлые и самые несбыточные мечты! Пусть в Новом
году вашими постоянными спутниками станут успех и хорошее настроение, а радость от сбывшихся надежд и реализованных планов никогда не покидает вас, пусть в доме будут достаток и стабильность, а в семье — согласие
и любовь. Желаем вам неиссякаемой жизненной энергии и новых свершений! Доброго здоровья и огромного
счастья в новом 2013-м году!

Глава управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.В. Гудзь
Руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве С.П. Куликов
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве Н.В. Уваров

Дорогие москвичи!

Новогодние мероприятия

Приходите, будет интересно!

Искренне поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Пусть предстоящий 2013 год станет годом новых свершений и принесет благополучие и процветание каждой семье! Желаю вам и вашим близким счастья, добра,
удачи, крепкого здоровья и осуществления
всех намеченных планов!
Депутат Московской городской Думы
Алексей Рябинин

Управа и муниципалитет Тропарево-Никулино в канун Нового года
и Рождества Христова подготовили для жителей района
и гостей интересные мероприятия. Предлагаем вам посетить их.
3 и 4 января в ЦДТ «Созвездие», расположенном по адресу ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 4, пройдут
театрализованные новогодние представления для детей. Начало в 11.00. А 11-го января в КФ «Феерия» (ул. 26
Бакинских комиссаров, д.12, к.2) состоится Большой Рождественский концерт «Взошла звезда над Вифлеемом»,
который начнется в 18.00. Эти мероприятия предлагает посетить управа района.
Муниципалитет Тропарево-Никулино приглашает в плавательный бассейн ГОУ ДООЦ (ул. Никулинская, д. 5,
корп. 3) 5-го, 6-го, 7-го и 8-го января. В каждый из этих дней там будет проведен водно-спортивный праздник
для детей из семей льготных категорий «Рождественский заплыв». А 8-го января состоится Спортивный праздник ВМО Тропарево-Никулино «Рождественские каникулы на коньках». Муниципалитет приглашает всех желающих в МБУ СДЦ «Тропарево-Никулино», расположенный по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4.

Чудесный день

Подарок для всех жителей района
Новый год с нетерпением ждут все от мала до велика. Но больше всех этот волшебный, магический, сказочный праздник ждут
малыши, потому что они верят в чудеса гораздо сильнее и искреннее, чем их родители. И чудеса уже начали сбываться! На улицах
города загораются первые гирлянды, в киосках продаются елочные украшения, а в каждом районе проходят праздничные
мероприятия и концерты.
В Тропарево-Никулино 22-го декабря состоялось открытие главной елки нашего района. Глава
управы Антон Владимирович Гудзь
поздравил гостей праздника с этим
радостным событием. Он пожелал
всем счастья и здоровья в будущем
году, пообещал, что Новый год обязательно будет лучше, чем год ухо-

дящий, и отметил, что сегодняшнее
представление — это подарок для
всех жителей района.
И надо сказать, что подарок
этот получился замечательным. Со
сцены деток развлекали Зимушка-зима и Снегурочка, Дед Мороз
и клоун с дрессированными животными. Забавная такса, милые

кошки, озорные хорьки и даже специально обученные курочки показали все свои умения.
Несмотря на сильный мороз, гостям, согретым теплой атмосферой праздника, было не холодно
и очень весело. Прохожие, забыв
про все дела и заботы, останавливались, с интересом наблюдали
за происходящим и даже принимали участие в праздновании.
http://trop-nikul.zao.mos.ru

Сладкие подарки достались всем
малышам и даже некоторым, самым активным, взрослым.
Конкурсы, песни, забавные выступления животных, а также розовощекие детишки и довольные
родители -— это все праздник, который устроила для жителей своего района управа Тропарево-Никулино.
Антонина Позднякова
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Официально
Распоряжение
управы района Тропарево-Никулино
города Москвы
от 21 декабря 2012 года № 105
«Об образовании избирательных участков
на территории района Тропарево-Никулино
города Москвы»
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон»
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения Московской городской избирательной комиссии от
20.12.2012 г. № 35/1 «Об установлении на территории города Москвы единой нумерации избирательных участков» и по согласованию с терИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», территориальная
избирательная комиссия района Тропарево-Никулино города Москвы объявляет прием предложений
по кандидатурам в состав следующих участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий): №№
2819-2851.
Предложения по кандидатурам должны
включать следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, –
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная
уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение

риториальной избирательной комиссией района
Тропарево-Никулино города Москвы:
1. Образовать на территории района Тропарево-Никулино города Москвы для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей 33 избирательных участка
по месту жительства избирателей с № 2819 по № 2851.
Графическое изображение границ избирательных
участков прилагается (приложение № 1).
2. Включить в границы избирательных участков следующие домовладения в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему распоряжению.
3. Опубликовать в газете «На Западе Москвы.
Тропарево-Никулино» не позднее 25 декабря 2012
года графическое изображение границ избирательных участков и список избирательных участков
с указанием домовладений, входящих в границы
избирательных участков, номеров избирательных
участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава управы района Тропарево-Никулино
города Москвы А.В. Гудзь
органа, которому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в состав избирательных
комиссий.
Для иных субъектов права внесения предложений
по кандидатурам в состав избирательных комиссий
Для Совета депутатов: решение Совета депутатов
о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии.
Для избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы: протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной
комиссии (с приложением списка избирателей, принявших участие в собрании).
Кроме того, субъектами права внесения
кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см. (без
уголка). Фотографии могут быть представлены не
субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой
избирательной комиссии.
2. Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена в состав
участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой избирательной
комиссии (трудовой книжки) либо справка с основного места работы, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы — копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то
есть, о деятельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только
заявление.
Срок приема предложений с 26 декабря
2012 г. до 14.00 час. 26 января 2013 г. по
адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом
150, кабинет № 17.
понедельник-пятница: с 15.00 до 19.00,
суббота: с 10.00 до 14.00,
3, 4, 5 и 8 января 2013 г.: с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону: 8 (495) 438-0056
Информация о дате проведения заседания территориальной избирательной комиссии по формированию составов участковых избирательных
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий будет размещена на сайте
Московской городской избирательной комиссии
(http://mosgorizbirkom.ru).

Приложение № 2 к распоряжению управы района Тропарево-Никулино
от « 21» декабря 2012 г. № 105

№
Границы избирательного участка
избира- (улицы и номера домовладений,
№
тельвходящих в избирательный
п/п
ного
участок либо перечень
участка
населенных пунктов)

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии

ул.Никулинская, дома №№ 11, 19, 23
(корп. 2, 3)
ул.Никулинская, дома №№ 23 (корп. 1),
27, 27 (корп. 1, 2, 3), 31
ул. Никулинская, дома №№ 5 (корп. 1, 2),
9, 15 (корп. 1, 2, 3)
Мичуринский пр-т, (О Д), дома №№ 13,
19, 21, 25
Мичуринский пр-т, (О Д), дома №№ 15,
17, 18, 20, 22
Мичуринский пр-т, (О Д), дома №№ 9,
10, 11, 12, 14, 16

ул. Никулинская, д. 5,
Школа № 1741
ул. Никулинская, д. 5,
Школа № 1741
ул. Никулинская, д. 5,
Школа № 1741
Мичуринский пр-т, 23,
(О Д). Школа № 843
Мичуринский пр-т, 23,
(О Д). Школа № 843
Мичуринский пр-т, 24,
(О Д). Школа № 812
Мичуринский пр-т, 24,
Мичуринский пр-т, дома №№ 5, 6, 7, 8
(О Д). Школа № 812
ул.Никулинская, д. 6 (корп. 1, 2, 3), 12 Ул. Никулинская, д. 10,
(корп. 1, 2)
ЦО № 1329
ул. Ак. Анохина, дома №№ 6 (корп. 1, 2, 3, ул. Никулинская, д. 10,
4, 5); пр-т Вернадского дома №№ 82, 84
ЦО № 1329
ул. Ак. Анохина, дома №№ 2 (корп. 1, 4, Ул. Ак.Анохина, д. 4, корп. 5,
ЦО № 1317
6), 4 (корп. 1, 2, 3)

Место нахождения
помещения
для голосования
ул. Никулинская, д. 5,
Школа № 1741
ул. Никулинская, д. 5,
Школа № 1741
ул. Никулинская, д. 5,
Школа № 1741
Мичуринский пр-т, 23,
(О Д). Школа № 843
Мичуринский пр-т, 23,
(О Д). Школа № 843
Мичуринский пр-т, 24,
(О Д). Школа № 812
Мичуринский пр-т, 24,
(О Д). Школа № 812
Ул. Никулинская, д. 10,
ЦО № 1329
ул. Никулинская, д. 10,
ЦО № 1329
Ул. Ак.Анохина, д. 4, корп. 5,
ЦО № 1317

1

2819

2

2820

3

2821

4

2822

5

2823

6

2824

7

2825

8

2826

9

2827

10

2828

11

2829

Ул.Ак.Анохина, д. 2 (корп. 2, 3), ул. Коштоянца, дома №№ 20 (корп. 1, 2, 3, 4),
47 (корп. 1,2)

ул. Ак. Анохина,
д. 2, корп. 5,
Школа № 1308

ул. Ак. Анохина,
д. 2, корп. 5,
Школа № 1308

12

2830

ул. Покрышкина, дома №№ 3, 9, 11

ул. Ак. Анохина,
д. 32,
Школа № 14

ул. Ак. Анохина,
д. 32,
Школа № 14

13

2831

ул. Ак. Анохина, дома №№ 12 (корп. 1, 2, 3,
4); ул. Покрышкина, владение № 8

ул. Ак. Анохина, д. 32,
Школа № 14

ул. Ак. Анохина, д. 32,
Школа № 14

14

2832

пр-т Вернадского, дома №№ 93, 95 (корп. 1,
3), 97, 97 (корп. 1, 3), 99 (корп. 1, 3)

пр-т Вернадского,
д. 101, корп. 5,
Школа № 875

пр-т Вернадского,
д. 101, корп. 5,
Школа № 875

15

2833

пр-т Вернадского, дома №№ 91 (корп. 1,
2, 3), 93 (корп. 1), 95 (корп. 2)

пр-т Вернадского,
д. 101, корп. 5,
Школа № 875

пр-т Вернадского,
д. 101, корп. 5,
Школа № 875

16

2834

пр-т Вернадского, дома №№ 89, 89
(корп. 1, 2, 4, 5)

пр-т Вернадского,
д. 101 к. 5,
Школа № 875

пр-т Вернадского,
д. 101, к. 5,
Школа № 875

17

2835

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома
№№ 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 3, 4), 8
(корп. 5, 6, 7), 10 (корп. 6); Ленинский
пр-т, дома №№ 144 (корп. 2, 3, 4, 5)

Ленинский пр-т, д. 146,
Центральный
Дом Туриста

Ленинский пр-т, д. 146,
Центральный
Дом Туриста

18

2836

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома
№№ 6, 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 3, 4), 10,
10 (корп. 1, 2)

пр-т Вернадского,
д. 101 корп. 6,
Школа № 807

пр-т Вернадского,
д. 101 корп. 6,
Школа № 807

19

2837

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома
№№ 12 (корп. 1, 3, 4, 5, 6), 14; пр-т Вернадского, 101(корп.8), 105 (корп. 2, 4)

пр-т Вернадского,
д. 101 корп. 6,
Школа № 807

пр-т Вернадского,
д. 101 корп. 6,
Школа № 807

20

2838

ул. 26 Бакинских
ул. 26 Бакинских комиссаров, дома
№№ 7 (корп. 1), 9, 11; пр-т Вернадского, комиссаров, д. 3, корп. 5,
дома №№ 109, 111, 113
Гимназия № 1543

ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 3, корп. 5,
Гимназия № 1543

21

2839

ул. 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 7
ул. 26 Бакинских
(корп. 3, 4, 5, 6), пр-т Вернадского, дома комиссаров, д. 3, корп. 5,
№№ 117, 119, 123, 125
Гимназия № 1543

ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 3, корп. 5,
Гимназия № 1543

22

2840

ул. 26 Бакинских
Ленинский пр-т, дома №№ 148, 150
комиссаров, д. 3, корп. 4,
ул. 26 Бакинских комиссаров, дома
Центр детского
№№ 1 (корп. 1, 2, 3), 3 (корп. 1), 7 (корп. 2)
творчества «Созвездие»

ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 3, корп. 4,
Центр детского
творчества «Созвездие»

23

2841

24

2842

25

2843

ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 3, корп. 4,
Центр детского творчества
«Созвездие»
Ленинский пр-т, д. 158,
ТГК «Салют»
пр-т Вернадского, д.127,
корп. 2, ГОУ ЦО № 1485

26

2844

27

2845

28

2846

29

2847

30

2848

31

2849

32

2850

33

2851

ул. 26 Бакинских
Ленинский пр-т, дом № 152, 152 (корп. 2);
комиссаров, д. 3, корп. 4,
ул. 26 Бакинских комиссаров, дом № 3
Центр детского
(корп. 3)
творчества «Созвездие»
Ленинский пр-т, д. 158,
Ленинский пр-т, дома №№ 154, 156
ТГК «Салют»
Пр-т Вернадского, дома №№ 125
пр-т Вернадского, д.127,
(корп. 1), 127
корп. 2, ГОУ ЦО № 1485
ул. Ак. Анохина, дома №№ 60, 62, 64;
ул. Ак.Анохина, д. 48,
пр-т Вернадского дома №№ 92, 92
Школа № 1307
(корп. 1), 94 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 100
ул. Ак. Анохина, дома №№ 46 (корп. 1, 2,
ул. Ак.Анохина, д. 48,
3), 50, 54, 56, 58 ( корп.1, 2)
Школа № 1307
пр-т Вернадского, дома №№ 88 (к. 1, 2)
пр-т Вернадского, д. 88,
ул. Ак. Анохина, дома №№ 7, 9, 9 (корп. 1),
МПГУ
11 (корп. 1)
ул. Ак. Анохина, дома №№ 5 (корп. 1, 2, 3,
пр-т Вернадского, д. 88,
4) пр-т Вернадского, дом 86
МПГУ
ул.Покрышкина, д. 1 (корп. 1)
ул. Ак. Анохина, дома №№ 11, 13, 38 ул. Ак. Анохина, д. 36,
(корп.2), 42 (корп.1, 2), 44
Школа № 598
ул. Ак. Анохина, дома №№ 30 (корп. 1, 2), ул. Ак. Анохина, д. 36,
38 (корп. 1, 3, 4)
Школа № 598
ул. Ак. Анохина, дома №№ 30 (корп. 3),
ул. Ак. Анохина, д. 36,
34 (корп.1, 2)
Школа № 598
ул. Ак. Анохина, дома №№ 26 (корп.1, 2, ул. Ак. Анохина, д. 36,
3, 4), 30 (корп. 4)
Школа № 598

ул. Ак.Анохина, д. 48,
Школа № 1307
ул. Ак.Анохина, д. 48,
Школа № 1307
пр-т Вернадского, д. 88,
МПГУ
пр-т Вернадского, д. 88,
МПГУ
ул. Ак. Анохина, д. 36,
Школа № 598
ул. Ак. Анохина, д. 36,
Школа № 598
ул. Ак. Анохина, д. 36,
Школа № 598
ул. Ак. Анохина, д. 36,
Школа № 598
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Внимание на дороге
Приложение № 1 к распоряжению управы района Тропарево-Никулино
от « 21» декабря 2012 г. № 105

Графическое изображение границ
избирательных участков района Тропарево-Никулино
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Город, удобный для жизни

Итоги выполнения программы комплексного развития
территории района Тропарево-Никулино в 2012 году
РАЗВИТИЕ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В 2012 году управой района велась
большая работа в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры,
в соответствии с Городской программой
по улучшению пропускной способности
улично-дорожной сети.
На период 2012—2015гг. в нашем районе запланированы мероприятия по реконструкции вылетных магистралей: Ленинский проспект, Мичуринский проспект,
проспект Вернадского. Финансирование
данных мероприятий предусмотрено
Адресной инвестиционной программой
города Москвы. Предпроектными проработками предусмотрено расширение
проезжих частей магистралей, строительство подземных и надземных пешеходных
переходов, строительство эстакад, устройство велосипедных дорожек, парковочных
зон, выделение обособленных полос для
общественного транспорта и др.
В рамках запланированных мероприятий по улучшению транспортной ситуации в районе предусмотрено строительство дороги в Олимпийской деревне,
вдоль ТЦ «Люкс». АИП предусмотрено
выделение финансирования на 2014 год.
В 2012—2014 гг. планируется осуществить проектирование и строительство
внеуличных пешеходных переходов через
ул. Коштоянца вблизи института МИРЭА
через ул. Никулинскую, в районе дома 23.
В рамках программы реконструкции
МКАД в 2012—2015 гг. планируется проектирование и строительство новых развязок на пересечении МКАД и вылетных
магистралей: Ленинского проспекта и
Озерной улицы.
Основным мероприятием по улучшению транспортной ситуации в районе
станции метро «Юго-Западная» является
строительство метрополитена.
На сегодняшний день ведутся строительные работы по продлению Сокольнической линии метрополитена, от станции метро «Юго-Западная» до станции
«Тропарево» и далее до станции «Румянцево». Ввод объекта запланирован в
4-ом квартале 2014 года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАРАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ.
В целях сокращения дефицита машиномест в районе продолжается строительство гаражных объектов.
Запланированы к вводу в 2013 году: гараж-стоянка по адресу: пересечение ул.
Тропаревская и Покрышкина на 546м/м,
многоуровневый паркинг по программе
«Народный гараж» по адресу: пересече-

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПАРКА «НИКУЛИНО».
При проведении работ по комплексному
благоустройству парка «Никулино» была обустроена центральная аллея парка, появились беседки и детские площадки, посажены
деревья и кустарники. Для любителей активного времяпрепровождения был построен
каток с искусственным покрытием площадью
5 тыс. кв.м., обустроен «Скейт-парк», который предназначен для катания на роликах,
скейтбордах, BMXе, появились велодорожки
протяженностью 2 км., которые в зимний период будут служить лыжными трассами.

ние ул. Коштоянца и проезда Олимпийской деревни — на 445 м/м.
В целях более эффективного использования земельных участков, арендованных под плоскостные гаражи-стоянки и
обеспечения жителей района местами
хранения личного автотранспорта по
адресу: Мичуринский пр-т, ОД, вл. 4 по
инициативе ГСК «Ветеран» разрабатывается ГПЗУ под строительство объекта гаражного назначения на 2000м/м.
Вместе с тем, в 2013 году запланировано
строительство паркинга на 120 машиномест по адресу: ул. Академика Анохина,
вл.12 на месте плоскостной автостоянки
«Револьта». Данное предложение поддержано жителями района.
В рамках локальных мероприятий по развитию улично-дорожной сети продолжаются
работы по устройству парковочных карманов по ул. Тропаревской и Покрышкина.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.
По программе софинансирования,
предусмотренной постановлением Правительства Москвы от 06.12.2011 г.
№ 575-ПП «Об утверждении порядка
предоставления в 2012—2016 годах из
бюджета города Москвы субсидий на
капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах», по адресам: пр-т
Вернадского, д. 95, корп. 1 и ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 6, корп. 2 завершается работы по капитальному ремонт
жилых домов.

ВЫБОРОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.
В рамках выполнения комплексной
программы развития района было отремонтировано 53 подъезда в 12-ти многоквартирных домах. На сегодняшний день
проведена замена 131 лифта, проводятся
работы по замене 47 лифтов.
По адресам пр-т Вернадского, дома: 89,
123, 127, ул. Академика Анохина, дома 6,
корп. 5; 38 кор. Ленинский пр-т, д. 156, ул.
Никулинская, д. 6, корп. 2, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 7, корп. 6, д. 10, корп. 1
проведены работы по замене кровли.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК.
В ходе выполнения комплексной программы было проведено благоустройство
29 дворовых территорий, работы включали в себя ремонт асфальтового покрытия,
замену бортового камня на дворовых территориях и проездах, замену отдельных
участков газонного ограждения, ремонт
газонов, с внесением плодородной земли,
установку садового бордюра.
По программе развития индустрии отдыха и туризма проведены работы по устройству прорезиненного покрытия на 7 детских
площадках, установке садового бордюра,
малых архитектурных форм, ограждений.
На 18-ти дворовых территориях дополнительно обустроено 555 парковочных
машиномест.
В рамках дополнительного финансирования проведены работы по благоустройству еще 4-х дворовых территорий.
По адресу: ул. Никулинская, д. 6, корп. 3,
выполнены работы по обустройству межквартального городка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ.
К началу нового учебного года в учреждениях образования района проведены ремонтные и благоустроительные
работы.
В 12 учреждениях проведен ремонт асфальтового покрытия. Это Центр детского творчества «Созвездие», Детский оздоровительно-образовательный центр,
школы № 1307, 812, 875, 1308, 1485, детские сады № 815, 969, 1252, 1297, 1412.
Работы по реконструкции школьных
стадионов, ремонту детских и спортивных
площадок проведены в школах № 14, 807,
843, 875, 1308, 1317, 1741, в Центре детского творчества «Созвездие», в детском саду
№ 2282.
В школе № 843, в детских садах № 675,
815, 969, 1297, 1412, 2282 установлены
малые архитектурные формы.
В 3 учреждениях проведен ремонт
фасадов: в центре образования № 1317,
в детских садах № 719, 969.

Основные мероприятия по текущему
ремонту проведены в 15 учреждениях
образования района, а именно в школах
№ 807, 843, 875, 1741, в детских садах
№ 675, 815, 892, 969, 1251, 1252, 1297,
1367, 1412, 1428, 2252.
В школе № 598 проведен выборочный капитальный ремонт. В учреждении проведена частичная замена
окон, ремонт системы отопления, ремонт санузлов с заменой сантехники,
ремонт пищеблока, ремонт кровли,
замена мебели.
РАЗВИТИЕ СЕТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И УСЛУГ.
Согласно Программе развития потребительского рынка и услуг, в 2012
году открыто 4 предприятия торговли,
3 предприятия общественного питания, 1 предприятие бытового обслуживания. С учетом специфики района
все предприятия расположены в жилых
микрорайонах в зоне «шаговой доступности».
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Празднично

Городской новогодний фестиваль
Фирменный стиль
В конце декабря в Москве стартует городской
новогодний фестиваль, который объединит все городские пространства — парки, арт-кластеры, площади, пешеходные зоны, театры, музеи.
Помимо общегородских праздничных программ, выступлений уличных театров, парковых развлечений, фейерверков, экскурсионных маршрутов — единство городскому
фестивалю придаст фирменный стиль, разработанный новой творческой группой под руководством Игоря Гуровича.
Во многих европейских столицах городские власти все
чаще прибегают к помощи ведущих кураторов, художников, музыкантов для украшения города, создания новой
праздничной семантики. И Москва следует этому тренду.
Одной из основных целей городского новогоднего
фестиваля стало привлечение на массовые мероприятия тех людей, которые раньше по разным причинам их
сторонились — пенсионеров, хипстеров, семейную публику, а также создание благоприятной среды для развития в Москве зимнего туризма.

Новогодняя ночь
Встречайте Новый год вместе со всем городом!
Праздничные представления пройдут на центральных площадях, улицах и в городских парках.
В канун наступления 2013 года праздничный концерт,
который пройдет на большой сцене, установленной в
Охотном ряду, станет символом Москвы как многонационального, мультикультурного мегаполиса, в котором
горожане могут не только жить и работать, но и отдыхать вместе. В 22.00 начнется двухчасовое шоу — живая
иллюстрация «Я люблю Москву». А сразу после боя курантов на сцену выйдут лучшие музыкальные коллективы из России, Грузии, Молдавии, Украины.
С 22.00 до 1.30 в центре Москвы пройдет еще несколько праздничных шоу. На Васильевском спуске — «Киноподарок», на Лубянской площади — «Мульт-подарок»,
на Площади Революции — «Музыкальный подарок».
На огромных экранах будут демонстрироваться видеокомпиляции и музыкальные поппури с комментариями
диджея Юкли, радиоведущего Макса Любимова и музыкального обозревателя Бориса Барабанова.
В 22-00 на фасаде Манежа со стороны гостиницы «Москва» начнется масштабное аудиовизуальное шоу «Сказка сказок». В отличие от стандартных «мэпингов», уже
знакомых москвичам, в которых обычно используются
спецэффекты с трансформацией архитектурных форм и
минимум анимированных героев, новогоднее шоу будет
иметь общий сюжет и расскажет о мальчике, который так
любил Новый год, что решил остановить время. Что из
этого вышло — вы узнаете в новогоднюю ночь. В шоу использована переработанная симфоническая музыка, замиксованная с джазовыми мелодиями и боем курантов.

Пешеходные зоны
В канун Нового года и Рождества в центре Москвы развернется настоящая Рождественская ярмарка, которая объединит лучшие русские и европейские городские традиции.
Рождественская ярмарка будет работать с 25 декабря
на вновь создаваемых пешеходных зонах, которые объединят несколько улиц: Тверской проезд, Столешников
переулок, Петровку, Большую Дмитровку, Рождественку,
Кузнецкий мост, Арбат, Новый Арбат и Лаврушенский.
Здесь с 11 до 18 часов каждый день будут курсировать
несколько десятков артистических групп с цирковыми,
театральными и музыкальными шоу и перформансами.
На Тверской площади расположится избушка Бабы Яги
со специальной игровой программой для детей.
На прилавках Рождественской ярмарки можно будет
купить изделия народных промыслов, новогодние и рождественские сувениры, елочные игрушки, украшения для
дома, санки и коньки, дизайнерские украшения и сладости.
Новые московские пешеходные зоны будут работать
не только в новогодние праздники. Все улицы, на которых пройдет ярмарка, останутся закрытыми для транспорта и после каникул.

Музеи и выставочные залы
Московские музеи и выставочные залы, подведомственные Департаменту культуры города,
будут работать бесплатно в дни новогодних каникул — с 2 по 8 января. Кроме того, 1 января в режиме бесплатного посещения будет работать Московский зоопарк.
Впервые практика бесплатного посещения музеев в
дни новогодних каникул была введена в прошлом году.
За 9 дней каникул их посетило около полумиллиона человек. В этом году в акции примут участие 64 музея (с
филиалами) и 27 выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры города. Полный список музеев и выставочных залов, доступных для бесплатного
посещения, опубликован на официальном сайте Департамента www.kultura.mos.ru

Новогодние фейерверки
можно будет увидеть:
31-го декабря — 1-го января, в 00:00:
• Москворецкая набережная ЦАО (Строительная
площадка г-цы Россия)
• Воробьевы горы ЗАО (ул.Косыгина)
1-го января, в 01:00:
• Солнцево ЗАО (ул.Богданова)
• Аэродром Тушино (СЗАО)
• г.Зеленоград (Парк Победы)
• ПКиО «Измайлово» ВАО (Измайловский пр.)
• Нагатинский затон ЮАО (парк, Нагатинская пойма)
• Площадка ДОСААФ ЮВАО (ул.Заречье)
• Отрадное СВАО (Юрловский пр.)

Арт-кластеры
Три городских арт-кластера: Красный Октябрь,
ARTPLAY и «Флакон» подготовили специальные новогодние программы.
На Красном Октябре 15 декабря стартует Фестиваль
снеговиков. Организаторы фестиваля предлагают всем
посетителям создать самого концептуального снеговика, используя при этом не только снег, но и любые подручные материалы: целлулоидные шары, старые коробки, автомобильную краску... Создавать своих снеговиков
приглашены все желающие. Лучшего дизайнерского снеговика выберут 14 января, победители получат специальные призы. Параллельно с фестивалем снеговиков
во дворе Шоколадного цеха будут организована ярмарка, на которой будут продавать керамические игрушки,
редкие монеты и фарфор, брошки, серебряную посуду
и, конечно, елки, сладости и т.д. Специально для любителей истории будет представлена выставка «Москва Новогодняя» с фотографиями города разных лет.
25 декабря Центр дизайна «ARTPLAY» встретит Архитектурный Новый год. Это ежегодный праздник для
«жителей» «ARTPLAY» — архитекторов, художников, дизайнеров, студентов и друзей Центра дизайна. Основная
тема праздника этого года — Супергерои. «ARTPLAY»
превратится в Криптон или Готам Сити, где соберутся
лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших. Праздник
будет яркий, с аттракционами, развлечениями, комиксшоу, дегустациями, fashion-показами. В программе —
танцы, игры, граффити, мастер-классы, Рождественский
маркет, открытие катка на крыше и многое другое. Для
участия в празднике необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Центра дизайна. Рождественский маркет, на котором можно будет купить шаровары и шляпы
из Азии и Южной Америки, бусы, украшения из глины,
мыло ручной работы, дизайнерские блокноты и прочие
мелочи, продолжит свою работу до 8 января.
На Дизайн-заводе «Флакон» во время каникул —
29, 30 и 31 декабря, а также 2, 3 и 6 января, пройдет
дизайн-маркет «МИ-МИ-МИ». Здесь можно будет найти самые необычные подарки: модные вещи, аксессуары, безделушки, книжки, пластинки от известных
и начинающих дизайнеров, домашний текстиль из
льна от «Dom Pastel», необычные предметы интерьера от «Дафни Дизайн», рождественские и новогодние
альбомы на виниле, прекрасные бабочки и другие
аксессуары, детские дизайнерские игрушки. А еще
всех гостей ждут каток, гонки на собачьих упряжках,
мастер-классы по изготовлению подарков своими руками и художественной упаковке под новогодние хоровые песнопения. 31 декабря здесь пройдет ТеслаЕлка. «Флакон» вводит свою новогоднюю традицию:
в течение всего декабря можно прийти на дизайн-завод «Флакон» и загадать желание, поместив его в стеклянный флакон. Флакон необходимо оставить под
елкой, расположенной на главной площади. 1 января, с первой секундой нового года, елка оживет, и все
оставленные флаконы начнут светиться без проводов
и батареек! Если ваш флакон загорелся, значит, желание обязательно сбудется!
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Открытый диалог

Район, в котором хочется жить!
Сделать так, чтобы в Тропарево-Никулино было комфортно работать и отдыхать каждому жителю – самая важная задача. Так считает
руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Сергей Павлович Куликов.
— Сергей Павлович, конец года —
традиционное время подведения итогов. Каковы они для муниципального
Собрания Тропарево-Никулино? Удовлетворены ли Вы результатами работы, которая была проведена?
— 2012-й год для муниципального образования Тропарево-Никулино, как и
для большинства муниципальных образований Москвы, прошел под знаком
перемен, новаций и изменений. Прошли
выборы депутатов муниципальных Собраний, в которые пришли новые люди
с новым видением работы, новыми задачами и целями. И организовать совместную работу этих людей с разными
политических взглядами и разным пониманием решения проблем, было довольно сложно. Но я надеюсь, что в Тропарево-Никулино мы смогли прийти к некому
консенсусу, создать достаточно стройно
работающий механизм муниципального
Собрания.
Другой важный аспект заключается в
том, что в 2012-м году по решению мэра
города Сергея Семеновича Собянина
органам местного самоуправления в
Москве были переданы отдельные государственные полномочия, связанные
с решением самых актуальных и значимых проблем как нашего, так и других
районов города. Мы получили полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в сфере
строительства, потребительского рынка
и услуг, социального развития. Определенная работа в этих сферах нами была
проведена. Не могу сказать, что все получилось успешно, потому что, естественно,
во многом нам пока не хватает знаний,
опыта, понимания происходящих процессов. Однако есть большое желание разобраться в этом, работать эффективно и
на благо жителей. Мы не относимся формально к реализации доверенных нам
полномочий, а действительно вникаем в
суть каждой проблемы и прислушиваемся к мнению жителей. Всегда, перед тем
как принять решение, спрашиваем, что
они думают по тому или иному поводу. Я
надеюсь, что в этом году нам многое удалось. Не все, конечно, но многое.
— Скажите, а каково Ваше видение работы органов местного самоуправления? Может быть, Вы
считаете, что в полномочия муниципальных Собраний должно быть
включено еще что-то, помимо того,
что уже было добавлено благодаря
новому закону?
— Все в жизни относительно. Надо с
чего-то начинать. Я считаю, что те полномочия, которые нам уже переданы — это
достаточно большой спектр деятельности. И, соответственно, большой спектр
знаний, которые нам еще предстоит при-

обрести. Потому что мы никогда не занимались вопросами благоустройства,
строительства, и уж тем более размещения нестационарных объектов торговли.
А для того, чтобы делать что бы то ни
было эффективно, нужно сначала понять
азы и основные аспекты. Я думаю, что
спустя год-полтора, когда придет четкое
понимание, как работать эффективно с
этими вопросами, мы сможем говорить
о передаче еще каких-то новых полномочий. Наверное, многие хотят забрать
сразу все, но не понимают, что итогом
этого станет падение в огромный омут
нерешаемых проблем, и нерешаемых
только потому, что люди попросту не разбираются в данной тематике.
— С какими вопросами жители Тропарево-Никулино обращаются к Вам
чаще всего? Кому из них Вам удалось
помочь?
— Жители приходят к нам с совершенно разными проблемами, потому что видят в депутате наиболее близкого к ним
чиновника, того, который должен прислушаться к их проблемам и помочь в их
решении. И мы действительно стараемся
помочь всем. Пытаемся решить вопросы с органами исполнительной власти,
отправляем запросы и письма с требованием ускорить или, наоборот, остановить тот или иной процесс, провести
проверку и т.д. Ко мне приходили люди
с вопросами, касающимися благоустройства Тропаревского лесопарка, состояние
которого не всем нравится. Сейчас мы
прорабатываем этот вопрос, направлено
обращение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды о
необходимости проведения проверки.
Достаточно много вопросов было связано с необходимостью вырубки сухостойных деревьев на проспекте Вернадского,
и мы решили эту проблему. Часто к нам
обращаются творческие коллективы,
различные общественные объединения,
которым требуются помещение либо
поддержка для проведения концертов и
других мероприятий. Мы всем стараемся помочь, предоставляем помещения
муниципального учреждения. Сейчас депутатский корпус активно занимается вопросами благоустройства и капитального
ремонта, собирая заявки и рассматривая
обращения жителей. В настоящее время
пытаемся решить вопрос с ремонтом
крыши одного из домов на улице 26-ти
Бакинских Комиссаров.
Не всегда мы можем помочь сразу
всем. Чтобы было понятнее, приведу
такой пример. Есть жилой дом и тричетыре инициативные группы его жителей. Они приходят к нам с совершенно
разными мнениями, и каждая группа
утверждает, что нужно делать так, как
они говорят. А потом мы приходим на

место и понимаем, что ни одно из предлагаемых решений не подходит. Просто
жители, зачастую не до конца разобравшись в вопросе, пытаются что-то сделать.
Или еще пример. Бабушки просят поставить у подъезда лавочки, потому что
им не на чем сидеть. А другие жители
подъезда убеждены, что эти лавочки не
нужны, потому что ночью на них обоснуются распивающие алкогольные напитки
личности, которые не дадут спать всем
жителям дома. Помочь одновременно
и бабушкам, и всем остальным жителям — невозможно. Плохо, что жители
не могут между собой договориться, и
мы вынуждены выступать арбитрами во
внутридомовых баталиях. Но это тоже
наша обязанность, ведь мы избраны этими самыми жителями.
— Сергей Павлович, сразу после избрания Вы сказали в одном из своих
интервью, что надеетесь на конструктивный диалог со всеми депутатами
муниципального Собрания. Сейчас
можете ли Вы констатировать, что
Вам удалось его наладить?
— Я скажу так – мы пытаемся работать
со всеми. Все имеют право высказывать
собственное мнение. Если проанализировать решения муниципального Собрания, то станет ясно, что 70% из них
приняты единогласно. Я считаю, что это
яркий показатель эффективности работы. Даже в Государственной Думе немного решений, одобренных всеми — и
представители «Единой России», и «Справедливой России», и КПРФ, и ЛНПР. А мы
по многим актуальным вопросам приходим к одному и тому же мнению. Да, есть
вопросы, где мы не можем сойтись, иногда случаются и конфликтные ситуации,
но, в целом, мы стараемся эффективно
работать вместе.
— В Вашей предвыборной программе было много хороших предложений. Удалось ли какие-то из них воплотить в жизнь?
— Я не берусь следовать тем депутатам, которые говорят, что уже решили
всю свою предвыборную программу и,
главное, сделали это исключительно самостоятельно. Мы ставили в своей предвыборной программе достаточно много
серьезных задач, которые не могут решиться в течение двух-трех месяцев. К
тому же, решение этих задач зависит не
только от меня. Требуется задействовать
целый комплекс структур, работающих
на территории как района, так и округа
и даже города. Необходимы усилия группы людей, представляющих органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, государственные бюджетные учреждения. Но я могу обещать,
что решение вопросов из моей предвы-

борной программы всегда будет у меня в
приоритете. И об этом я часто говорю на
встречах с жителями.
— Сергей Павлович, Вы молоды.
Скажите, не мешает ли это Вам в работе?
— Скорее мешает отсутствие опыта и
знаний в некоторых вопросах. Да, наверное, это минус, связанный с возрастом.
Но зато много плюсов. Не случайно же,
если Вы обратили внимание, команда
правительства города молодая, некоторым министрам немногим более 30ти лет. И это радует, потому что свежий
взгляд на наш город, в котором долгое
время ничего не менялось, — необходим. Но все-таки, я считаю, рядом с молодыми должны быть старшие наставники, готовые поддержать своим советом,
знаниями, опытом. У меня такие люди
есть, и они мне помогают.
— Каковы Ваши планы на будущее
как депутата и руководителя муниципального образования?
— Прежде всего, я хотел бы поздравить
всех жителей с наступающим Новым Годом, пожелать им здоровья, успехов в
работе, семейного благополучия и, это
очень важно, чтобы район ТропаревоНикулино стал для них настоящим домом! Не тем домом, из которого утром
уходят на работу, а вечером возвращаются, чтобы поспать. А тем домом, в
который всегда хочется прийти, потому
что там приятно находиться. И главной
своей задачей в новом году, да и на весь
срок моих полномочий, я вижу именно
это — сделать наш район таким домом, в
котором людям было бы комфортно работать, отдыхать и, конечно, жить!

Официально

Депутатский запрос
11.12.2012 г.

№ ДМ-1237

О необходимости сокращения сроков
проектирования и строительства
«Солнцевской» линии метрополитена

Мэру Москвы С.С. Собянину

Уважаемый Сергей Семенович!
Многие годы от отсутствия метро страдают районы
Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино,
Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково — более полумиллиона жителей. Сегодня добраться утром с этого

направления в сторону центра, а вечером вернуться обратно – тяжелейшая проблема.
Вопрос о необходимости строительства «Солнцевской»
линии метрополитена неоднократно обсуждался на самом
высоком уровне власти, устанавливались сроки.
Так, еще в 1996-м году Солнцевская линия должна
была войти в строй действующих. Предполагалось, что
пройдет она вдоль Мичуринского проспекта в подземном варианте от «Киевской». Позже, в начале 2000-х,
рассматривался вариант прокладки так называемого
«легкого» метро в наземном варианте от станции «ЮгоЗападная» через Никулинскую улицу.
В настоящее время ведутся работы по удлинению «Сокольнической» (красной) ветки, но эта мера паллиативная и лишь отчасти решит транспортную проблему.
Наконец начаты долгожданные работы по проектированию и строительству «Солнцевской» линии от «Парка

Победы», однако сроки прихода метро в Тропарево-Никулино и далее в Солнцево называют слишком отдаленные.
Префект ЗАО Москвы А.О.Александров, выражая чаяния народа, обратился в Правительство Москвы с предложением ускорить строительство «Солнцевской» линии. Мы поддерживаем нашего префекта.
От имени жителей прошу Вас, Сергей Семенович, дать
указание о сокращении сроков проектирования и строительства «Солнцевской» линии метрополитена с тем, чтобы быстрее были построены станции в районе Тропарево-Никулино вдоль Мичуринского проспекта, а также дальнейшее
продолжение линии в Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково.
А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве
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Героическое прошлое

К 71-й годовщине исторической
битвы под Москвой

5 декабря ветераны первичной организации №2 были приглашены в ЦО № 1485 на мероприятие, посвященное 71-ой годовщине начала
разгрома фашистских войск под Москвой в Великой Отечественной войне. По установившейся традиции эту историческую дату, как и
другие Дни воинской славы России, в ЦО № 1485 отмечают ежегодно. И в этот раз нас, ветеранов, встретили очень приветливо ученики
и учителя ЦО № 1485, которые организовали круглый стол, посвященный исторической битве под Москвой.
В конференц-зале собрались ветераны
(10 человек), а также ученики 9-х классов,
которые подготовили это мероприятие. В
зале присутствовали также учащиеся 8-10
классов.
Круглый стол вёл ученик 11 «Б» класса П. Лукьянов. Состоялся большой, повзрослому серьезный разговор учащихся
с ветеранами о самой грандиозной битве
за Москву. Нам, ветеранам, было очень
интересно слушать 15-детних школьников,
которые рассказывали о сложных, противоречивых событиях битвы под Москвой,
используя новейшие публикации, в которых приведены данные найденных архивных документов об этой битве.
По этим вопросам выступили О. Виноградова, С. Поляков, A. Руденко, а также
Таня Силантьева, которая, как мы узнали,
на окружной краеведческой конференции в ноябре 2012 г. в номинации «Битва
за Москву» заняла 1 место.
В прениях приняли участие также Г. Дёмин, М. Андрейко, В. Козеева. Убедительно прозвучала в выступлениях школьников
связь двух битв, начавшихся практически
одновременно: битвы за Ленинград и за
Москву. Ребята показали, что от судьбы
взятого в тиски блокады Ленинграда зависела судьба Москвы, т.к. Гитлер намеревался после молниеносного захвата города на
Неве перебросить освободившиеся войска
на Москву. А от Москвы зависела судьба
человечества. Не случайно Г.К. Жуков под-

черкивал, что «человечество спасено страданиями и муками ленинградцев». В покоренной фашистами Европе не нашлось
силы, способной остановить чудовищную
фашистскую военную машину. Мир с надеждой взирал на Москву, где впервые за
всю Вторую мировую войну считавшаяся
непобедимой фашистская армия была
остановлена и разгромлена советскими вооруженными силами (выступление
А.Хавкина).
Все выступающие говорили о необходимости давать отпор фальсификаторам,
которые искажают события Великой Оте-

чественной войны, стремятся свести на
нет решающую роль нашей страны и её ВС
в разгроме фашизма и освобождении от
него порабощенных народов Европы.
Особое внимание учащиеся уделили
массовому героизму всех защитников
Москвы как главной причине Великой
победы в битве за священную столицу
нашей Родины. С интересными данными выступила М. Филюшина, рассказавшая о беспредельном героизме советских летчиков, защищавших Москву от
фашистских стервятников. Наташа Игнатьева рассказала о молодёжи, кото-

рая, не щадя себя, сражалась за Москву.
Она привела новые сведения об ученице 10 кл. московской школы № 201
Зое Космодемьянской, ставшей в годы
Великой Отечественной войны первой
женщиной, получившей звание Героя
Советского Союза. Светлый образ этой
бесстрашной девушки подвергся самой
беспардонной фальсификации спустя
более пятидесяти лет после её героической гибели.
За круглым столом выступили и наши
ветераны — А.А. Томашевский, Д. А. Кошляцкий , Ф.С. Терзиев, Г.С. Климчинская,
которые поделились воспоминаниями о
своей военной юности, резко критиковали фальсификаторов и выразили глубокую благодарность всем участникам дискуссии.
Следует отметить умелое руководство
круглым столом П. Лукьяновым. Совет
ветеранов выражает глубокую благодарность директору ЦО № 1485 С.А. Беспаловой, педагогическому коллективу за плодотворную военно-патриотическую работу
с учащимися, а также руководителю Музея
боевой славы М.Ф. Шаровой за подготовку
и проведение мероприятий, посвященных
Дням воинской славы России.
Генерал майор в отставке,
председатель совета Ветеранов
первичной организации
Пётр Прохорович Середин

Знаменательное событие

8 декабря Академии Генерального Штаба
Вооруженных Сил РФ исполнилось 180 лет
Прославленное учебное заведение, образованное в 1832 г. как Императорская военная академия, продолжает занимать ведущее место
в системе военного образования России и сохраняет свое основное предназначение. В Академии проходят обучение и переподготовку
высшие и старшие офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, представители министерств и ведомств Российской Федерации,
офицеры армий иностранных государств.
За время своей деятельности
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации подготовила тысячи высокопрофессиональных специалистов в области
национальной безопасности и
обороны государства. Из стен
академии вышла целая плеяда
выдающихся полководцев и государственных деятелей, навечно вошедших в историю нашей
страны. Среди них М.Д. Скобе-

лев, Д.А. Милютин, А.Н. Куропаткин, В.Г. Глазов, Н.Н. Юденич,
А.А. Игнатьев, А.Е. Снесарев, Б.М.
Шапошников, А.М. Василевский,
А.И. Антонов, И.Х. Баграмян,
А.А. Гречко и многие другие.
Сегодня академия является
главным высшим военно-учебным заведением страны и ведущим центром научных исследований в области обороны и
обеспечения национальной безопасности государства.

Накануне юбилейной даты
прошли торжественные мероприятия, посвященные 180-летию военно-учебного заведения.
В частности, продемонстрирована выставка работ студии военных художников имени М.Б. Грекова и раритетных изданий из
фондов библиотеки академии,
проведено торжественное собрание с участием руководства
Вооруженных Сил Российской
Федерации и представителей

органов исполнительной власти
города Москвы.
Празднование 180-летия Академии прошло как большое
событие государственной важности. Кроме учащихся Академии — представителей не
только России, но и многих
иностранных государств, в торжественном мероприятии приняли участие многие крупные
действующие и находящиеся в
отставке военные и государственные деятели. С высокой
трибуны участников приветствовали министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу
(кроме личного приветствия,
он зачитал и поздравления
Верховного Главнокомандующего — президента Российской
Федерации В.В. Путина), начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации В.В. Герасимов, а
также представители военного
и дипломатического корпусов
Российской Федерации и различных государств.
Состоялся праздничный концерт с участием известных артистов и творческих коллективов. Прошел торжественный

прием начальника Академии,
в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной
войны, выпускники Академии,
ее нынешние преподаватели и
ветераны, учащиеся Академии.
На юбилейные торжества были
приглашены и представители
Внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино.
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Поэтические строки

Прозрачность осени

Так назывался творческий вечер, посвященный 75-летнему юбилею поэтессы, члена Союза писателей России Инны Степановны Шаховой. Как поэтессу и человека, ведущего большую общественную деятельность, ее хорошо знают не только в Западном округе, в Тропарево-Никулино, где она является почетным гражданином муниципального образования, но и далеко за его пределами. И.С. Шахова — действительный член Академии Российской литературы. Начала издаваться в 1999 году. За эти годы вышло в свет 12 поэтических
сборников. В настоящее время готовится еще один. Много печатается в различных журналах, газетах и альманахах.
В этот вечер в воскресной школе храма Архистратига
Михаила собрались ее друзья и единомышленники со всей
Москвы, те, кто хорошо знает Инну Степановну, преклоняется перед ее талантом и способностью объединять людей,
стремлением помогать начинающим поэтам.
— Наша встреча не случайно проходит в этом святом месте, — начинает вечер ведущая, руководитель московского
отделения Ассоциации народов России Марина Пильщикова. — Потому что поэзия Инны Степановны заставляет задуматься о времени и о себе, о своей стране, о своей душе
и о боге.
Жизнь этой женщины была непростой. Ей пришлось перенести много бед. В 1983 г. Инну Степановну сбила машина.
В безнадежном состоянии ее доставили в больницу, где она
пролежала 3 года, перенесла 12 операций. Мастерство врачей, но в первую очередь сила духа, оптимизм, поддержка
родных, друзей, близких и коллег помогли ей не только выжить, но и встать на ноги.
«Я поэт поневоле, по велению Бога, Через беды и боли
мне открылась дорога…» — напишет она в одном из стихотворений.
В предисловии к очередному тому ее стихов «Цвет жизни»
наместник Данилова монастыря архимандрит Алексий написал «Она прошла через ад, но Бог дал ей силы вернуться к жизни и наградил даром открывать свою душу в стихах».
Об этом удивительном даре говорил на юбилейном вечере и благочинный Михайловского округа г. Москвы, настоятель храма Архистратига Михаила в Тропарево, протоирей
Георгий Студёнов.
— Ни одного незнакомого слова в ее поэзии нет, — сказал
он.— Но вот это мастерство владения словом, способность
передать гамму чувств, океан фантазии — это, конечно, не
каждому дано! Перед талантом всегда хочется приклонить
голову. Я всегда восторгаюсь такими людьми, которых Господь таким даром наградил.
— Ваши творения, Ваши стихи несут славу нашему району, — продолжил эту тему в своем поздравлении руководитель внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино Сергей Павлович Куликов.
Во всех стихах поэтессы видны ее гражданская позиция, любовь к своей Родине и гордость за нее, за страну, которая всегда может дать отпор тем, кто посягает на ее независимость.
— Познакомившись с Инной Степановной, с этой замечательной и интересной женщиной, я сразу понял, что она
патриот, — отметил в своем выступлении руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино Николай Валентинович
Уваров, вручивший от имени муниципалитета поэтессе Поздравительный адрес, в котором были слова благодарности
за то, что делает Инна Степановна для нашего района, за ее
общественную работу.
В июле 2007 г. за сборники стихов, в которых ярко выражена гражданская патриотическая лирика, Инна Шахова
была награждена Золотой медалью имени Константина Симонова, а в 2011 г. ей вручен высший поэтический орден
Г. Державина.
Ее поэзия понятна всем даже за пределами нашей страны. Тамара Мурзина, журналистка радио «Голос России»,
передачи которого выходят в эфир на английском языке,

рассказала о том, что несколько лет назад она сделала передачу об Инне Шаховой и назвала ее «Леди с характером».
На следующий день пришел отклик из-за рубежа: «Благодарю Вас за предоставленную возможность послушать поэзию
Инны Шаховой. Я нахожу, что ее мысли, ее опыт, внутренний мир и ее удивительная поэзия есть отражение русской
души. Ее поэзия показывает, что Россия не потеряла и не теряет свою прекрасную богатую душу. Мне довелось бывать
в вашей стране. И я был тронут по-настоящему искренним и
романтическим духом русского народа. Поэзия Инны Шаховой возвращает меня к воспоминаниям о России и ее прекрасном народе. Преданный Вам Кен Фернандез. «Political
Consulting Agency Montreal Quebec Canad».
Стихи Инны Степановны очень музыкальны. С ней очень
любят работать композиторы. На ее стихи написано более
120 романсов и песен. Несколько из них прозвучало на
юбилейном вечере.
Инну Степановну поздравила руководитель литературного объединения «Пегас» ассоциации ветеранов Яна Александровна Селиванова. Заведующая Городским информационным методическим центром московских кинотеатров
для детей и юношества Светлана Викторовна Голубкова
также поблагодарила юбиляра за сотрудничество — Инна
Степановна неоднократно проводила вечера в Федерации
мира и согласия и Московском доме национальностей.
От Департамента семейной и молодежной политики,
Центра социального партнерства выступила Любовь Константиновна Воробьева. Она вручила И.С. Шаховой Благодарственное письмо от Центра взаимодействия общественных и государственных структур (Ассоциирован
Департаментом общественной информации при ООН),
в котором есть слова: «Единомышленнику и партнеру за
гражданскую позицию, за Вашу поддержку общественных
инициатив, за совместное сотрудничество. Мы ценим Ваши
простые человеческие качества в работе с людьми, внимание и неравнодушие к их проблемам, постоянную готовность оказывать всестороннюю поддержку и помощь».
Любовь Константиновна пожелала юбиляру успехов в творчестве на благо москвичей.
От московской организации Союза писателей России поэтессу тепло поздравил и пожелал творческих успехов член
президиума и правления МГО СП России, поэт Юрий Николаевич Богданов.

Особенно он подчеркнул значение созданного сборника
«Духом Россия сильна»: «Выпустить такую книгу — это великий труд. Я уверен, что эта книга станет учебником для
нашей молодежи».
Руководитель организации ветеранов-блокадников Галина Васильевна Шторм поблагодарила Инну Степановну за
то, что она не забывает их литературный салон «На берегах
Невы», за то, что не раз приходила к ним и радовала любителей поэзии своими стихами.
Еще одна важная сторона общественной деятельности юбиляра — руководство литературным объединением «Лира»,
которое было создано муниципалитетом для работы с ветеранами. Объединение работает успешно и плодотворно
уже 6 лет. За это время выпущено два поэтических сборника.
Первый — «Люблю тебя, моя Россия» — издан в 2010 г. и посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной войне,
второй — «Духом Россия сильна» -— в 2011 г. Он посвящен
75-летию разгрома фашистов под Москвой. Сборники изданы
при поддержке муниципалитета и благочинного Михайловского округа г. Москвы, настоятеля храма Архистратига Михаила в Тропарево, протоирея Георгия Студёнова.
7 декабря этого года на Поклонной горе в Центральном
музее Великой Отечественной войны Инне Степановне вручили Почетный диплом Всероссийской премии «Золотой
венец Победы». Этой премией было награждено литературное объединение «Лира», руководителем которого является И.С. Шахова.
«Это очень высокая оценка! — считает присутствовавшая на юбилейном вечере депутат муниципального Собрания Тропарево-Никулино Ирина Анатольевна Лескова. —
И большая честь для нашего района! Мы, депутаты, поздравляем с этим событием членов литературного объединения «Лира» и его руководителя — Почетного гражданина муниципального образования Тропарево-Никулино
И.С. Шахову. Мы знаем, как много сил и энергии она вкладывает в то, что делает, в то, что любит, как трепетно относится к качеству и подбору стихов. Желаем ей новых творческих успехов и побед!»
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Дело молодых

Школьники выбрали своего спикера

В сентябре-декабре нынешнего года
игра «Молодой избиратель» охватила

100 столичных школ. В этой игре,
проходившей в течение двух недель
в какой-либо из школ, принимали
участие 2-5 кандидатов, а также все
ученики школы с 5 по 11 класс в качестве избирателей. В последний день
игры им предлагалось по-взрослому
проголосовать за одного из своих товарищей, выдвинувших кандидатуры
на пост спикера школьного парламента. В ГБОУ СОШ №14 финал игры
«Молодой избиратель» состоялся14
декабря.

Было представлено двое кандидатов —
Сергей Сенишин и Кирилл Майсурадзе.
Состоялись публичные дебаты, на которых
кандидаты представили свои презентации
предвыборных программ, ответили на
острые вопросы оппонента и избирателей.
Оба кандидата с честью справились со
своей задачей и доказали, что они не без
оснований претендуют на роль спикера
школьного парламента. Ребята грамотно
отвечали на все вопросы, проведенные
презентации были защищены на высоком
уровне.

Каждый из участников представил
свое видение дальнейшего развития
школьной и молодежной политики. Но
большинство голосов избирателей в
итоге было отдано Сергею Сенишину.
Теперь он станет спикером школы и
вместе со своими бывшим конкурентом будет приглашен на образовательную программу «Молодежный кадровый резерв города Москвы». Закончив
обучение, ребята войдут в состав Молодежной общественной палаты своего
района.
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