
В прошлом номере нашей газеты мы 
сообщили о том, что 30 марта был из-
бран новый Руководитель муниципаль-
ного образования — С.П. Куликов. Се-
годня мы публикуем интервью, где он 

рассказывает о своей предвыборной 
программе и отвечает на вопросы, ко-
торые волнуют многих жителей нашего 
муниципального образования.

— Сергей Павлович, сразу после из-
брания Вы выразили надежду, что у Вас 
наладится конструктивный диалог со 
всеми депутатами…

— Я и сейчас убежден, что если все де-
путаты будут стремиться работать на ре-
зультат, то мы наладим диалог и преодо-
леем те разногласия, которые возникли 
на первых встречах. Нам многое предсто-
ит сделать вместе! И нужно концентри-
роваться именно на этом! Да, у каждого 
из нас свое видение, свои амбиции, своя 
точка зрения на те или иные вопросы, но 
есть то главное, что объединяет — огром-
ное желание сделать все возможное, что-
бы жизнь в Тропарево-Никулино стала 
комфортнее!

— Несколько слов о Вашей предвы-
борной программе. Какие пункты в ней 
являются самыми важными?

— На мой взгляд, предвыборной програм-
мой, с которой я выходил к избирателям, 
действительно были собраны острейшие 
вопросы, без решения которых невозможно 

дальнейшее эффективное развитие муници-
пального образования Тропарево-Никулино. 
Открытие новой детской поликлиники, со-
вершенствование движения автотранспор-
та около метро «Юго-Западная», открытие 
отделения почты на улице Академика Анохи-
на — все это позволило бы не только решить 
острые социальные вопросы, но и сделать 
наш район максимально комфортным как 
для жизни, так и для работы. Многие из этих 
вопросов не могут быть решены одномо-
ментно. Их проработка будет сопровождать-
ся многочисленными процедурами и согла-
сованиями. Однако я уверенно могу сказать,  
что решение данных проблем станет при-
оритетной задачей как моей работы, так и 
деятельности всех двенадцати депутатов 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

— Сергей Павлович, Вы являетесь од-
ним из самых молодых депутатов муни-
ципального Собрания…

— Да, я уже предполагаю, какой вопрос 
напрашивается сам собой! Журналисты 
обычно спрашивают у представителей мо-
лодого поколения: не страшно ли, уверены, 
что справитесь? Если ответить шуткой, то 
можно сказать, что возраст — это недо-

статок, который со временем можно ис-
править, а если серьезно, очень надеюсь на 
поддержку и понимание коллег, потому что 
ни возраст, ни политические взгляды не мо-
гут помешать всем нам объединиться ради 
главной цели — работать во благо наших 
избирателей!

Интервью подготовила и провела  
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

ПоздравляемОт первого лица

В муниципальном Собрании

Для справки: Сергей Павлович Кули-
ков родился в 1986 г. Окончил Москов-
ский университет тонких химических 
технологий, факультет биотехнологии 
и органического синтеза.

На момент регистрации в качестве 
кандидата в депутаты работал помощ-
ником первого проректора МИТХТ. 
Возглавляет Cовет молодежи Запад-
ного округа. Член политсовета отде-
ления «Единой России» в Тропарево-
Никулино.

Депутатом муниципального Собра-
ния Тропарево-Никулино избран впер-
вые. 4 марта в третьем избирательном 
округе набрал наибольший процент го-
лосов — 31.78% (3356 голосов).

Дорогие наши ветераны  
и жители района  

Тропарево-Никулино!
Приближается праздник, который навеки вписан в героическую летопись 

нашего народа, который объединяет всех нас, потому что свобода и неза-
висимость любимой Родины — это то, за что, не щадя жизней своих, воевали 
наши деды и прадеды, что остается священной задачей для нынешних и бу-
дущих поколений! 

Нашему народу есть, чем гордиться и что защищать! Низкий поклон нашим 
фронтовикам, всем, кто на линии огня и в глубоком тылу делал все для нашей 
Победы! Крепкого Вам здоровья, удачи во всех Ваших делах! Пусть радость  
и счастье всегда живут в Ваших домах!

Сергей КуЛИКОВ, Руководитель муниципального 
образования Тропарево-Никулино
Антон ГуДзь, глава управы  
района Тропарево-Никулино
Николай уВАРОВ, Руководитель муниципалитета 
Тропарево-Никулино

Планы претворяются в жизнь
Очередное заседание
10 апреля 2012 г. в здании муниципалитета Тропарево-
Никулино состоялось очередное заседание муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве.

На заседание были приглашены депутат Московской городской 
Думы А.В. Рябинин, и.о. главы управы района Тропарево-Никулино 
О.П. Куликова, и.о. руководителя аппарата управы района 
Тропарево-Никулино Е.И. Андронова, и.о. Руководителя муници-
палитета Тропарево-Никулино И.В. Аврутин. Заседание проходи-
ло с участием жителей района.

Перед началом заседания депутат Московской государствен-
ной Думы А.В. Рябинин поздравил депутатов муниципального 
Собрания с избранием и пожелал плодотворной и интересной 
работы на весь срок полномочий.

На повестке дня стояли вопросы:
1. О структуре муниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.
2. Об утверждении персонального состава конкурсной комис-

сии на замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

3. Об оплате труда Руководителя муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе.

4. Об определении органа местного самоуправления, осущест-
вляющего ведение личного дела Руководителя муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве.

5. О проведении общегородских субботников на территории 
района Тропарево-Никулино.

6. О согласовании кандидатуры директора муниципального 
учреждения спортивно-досугового центра «Ровесник-80».

7. Об утверждении Плана основных досуговых, социально-
воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий, проводимых муниципалитетом Тропарево-
Никулино, на II квартал 2012 г.

8. Разное.

Во время обсуждения первого вопроса о структуре муници-
пального Собрания депутат С.Ю. Измайлов предложил разделить 
Комиссию по вопросам землепользования, градостроительству 
и жилищно-коммунального хозяйства внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на не-
сколько комиссий. Депутат Л.Д. Ольшанский с коллегой не согла-
сился и предложил утвердить представленную структуру, так как, по 
его мнению, четыре комиссии — самый оптимальный вариант для 
продуктивной и действенной работы муниципального Собрания.

После обсуждения в соответствии с Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», ст. 9, 13 Устава внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве, 
Регламентом муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило:

1) Утвердить структуру муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве.

2) Сформировать постоянные комиссии муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

3) Сформировать рабочие группы муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве после формирования постоянных ко-
миссий с учетом профиля деятельности комиссий.

Вторым вопросом повестки дня был вопрос «Об утвержде-
нии персонального состава конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности Руководителя муни-
ципалитета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве». В ходе обсуждения 
Руководителем внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве С.П. Куликовым были 
предложены следующие кандидатуры: председатель комис-
сии — С.П. Куликов, секретарь комиссии (без права голоса) —  
Ю.В. Толочина, члены комиссии: Л.Д. Ольшанский, С.В. Советкин,  
И.А. Лескова. Депутат В.Ф. Гарначук предложил кандидатуры: 
С.Ю. Измайлов, И.А. Лескова, З.И. Кочергина, О.В. Сметанина.

Депутаты перешли к голосованию по каждой кандидатуре и после 
подсчета голосов в состав конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности Руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве вошли: С.П. Куликов, С.В. Советкин, И.А. Лескова,  
Е.С. Борзова, Ю.В. Толочина — секретарь комиссии (без права голоса).

По третьему вопросу «Об оплате труда Руководителя внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве», доложил депутат А.В. Михайловский.

В соответствии с ч.2 ст. 12 Закона города Москвы от 25.11.2009  
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципаль-
ного Собрания, Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве, муниципальное Собрание решило установить Руководителю 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, ежемесячное денежное вознаграждение в размере 87 398 
(восемьдесят семь тысяч триста девяносто восемь) рублей.

Четвертым был рассмотрен вопрос «О назначении органа 
местного самоуправления, осуществляющего ведение личного 
дела Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве», по которому доло-
жила главный специалист по кадрам муниципалитета Тропарево-
Никулино Ю.В. Толочина.

В соответствии со ст. 16 Закона города Москвы от 25 ноября 
2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального Собрания, Руководителя внутригородского му-
ниципального образования в городе Москве», Уставом внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

— Определить муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Москве, как 
орган местного самоуправления, осуществляющий ведение лич-
ного дела Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве.

— Подготовить и.о. Руководителя муниципалитета распоря-
жение о возложении обязанностей по ведению личного дела 
Руководителя внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на муниципального служа-
щего муниципалитета Тропарево-Никулино.

Пятым депутаты рассмотрели вопрос о проведении обще-
городских субботников (доложила депутат Е.С. Борзова).

В соответствии с Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Москве, рас-

поряжением префектуры Западного административного округа  
г. Москвы от 15.03.2012 г. № 163-РП, депутаты муниципального Со-
брания решили совместно с управой и ДЕЗ района организовать 
на территории внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино 21 и 28 апреля общегородские субботники.

По шестому вопросу: «О согласовании кандидатуры дирек-
тора муниципального учреждения спортивно-досугового центра 
«Ровесник-80» внутригородского муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве» Руководителем внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-Никулино С.П. Куликовым 
на должность директора МУ СДЦ «Ровесник-80» была предложена 
кандидатура депутата муниципального Собрания Е.С. Борзовой.

В ходе рассмотрения и обсуждения данной кандидатуры  
О.В. Сметанина предложила на пост директора другую кандида-
туру — В.Ф. Гарначука.

По результатам голосования голоса разделились поровну:  
Е.С. Борзова — шесть голосов «за», В.Ф. Гарначук — шесть го-
лосов «за». После подсчета голосов депутаты приняли решение 
отложить данный вопрос до следующего заседания муниципаль-
ного Собрания.

По седьмому вопросу: «Об утверждении Плана основ-
ных досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых 
муниципалитетом Тропарево-Никулино, на II квартал 2012 г.» 
доложила главный специалист сектора досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства В.В. Бабичева. Депу-
таты приняли решение план утвердить.

В разделе «Разное» был заслушан депутатский запрос  
С.Ю. Измайлова «Об использовании территории». Депутаты му-
ниципального Собрания приняли решение признать данный до-
кумент депутатским запросом. 

В соответствии с Регламентом работы муниципального Собра-
ния Тропарево-Никулино, на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 15.03.2012 № 201, очередное 
заседание муниципального Собрания состоится 10 мая в 15.00. 

Внеочередное заседание 
25 апреля состоялось внеочередное заседание муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве.

Была утверждена следующая повестка дня:
1. О назначении на должность Руководителя муниципалитета 

победителя конкурса на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

2. О направлении части свободного остатка средств бюдже-
та внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

3. Разное.

По первому вопросу слушали Руководителя муниципального 
образования внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино С.П. Куликова, который представил де-
путатам победителя конкурса на должность Руководителя му-
ниципалитета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

Победитель конкурса Н.В. Уваров рассказал депутатам о себе, от-
ветил на их вопросы, после чего в соответствии со статьей 37 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве» и статьей 18 Устава 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никули-
но в городе Москве муниципальное Собрание приняло решение:

1. По результатам конкурса на замещение должности Руко-
водителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве назначить 
на должность Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве Уварова Николая Валентиновича на срок полномочий муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве.

2. Руководителю внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве Куликову С.П. заклю-
чить трудовой контракт с Руководителем муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве Уваровым Н.В. в срок не позднее пяти дней со дня 
принятия настоящего решения. 

Вторым был рассмотрен вопрос: «О направлении части свобод-
ного остатка средств бюджета внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе Москве».

Заслушав и обсудив информацию Руководителя муниципаль-
ного образования внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве Куликова С.П., депута-
ты муниципального Собрания приняли решение: направить часть 
свободного остатка средств бюджета внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве,  
в сумме 177 800,00 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот) ру-
блей, согласно штатной расстановке на апрель.

В разделе Разное по предложению А.В. Михайловского был рас-
смотрен вопрос о том, что на Никулинской улице вдоль бульвара 
между домами 15 и 23 с корпусами подрядной организацией ООО 
«Компания РДК» проводится работа по капитальному ремонту те-
плотрассы. По бульвару прокладываются трубы на бетонных бло-
ках вдоль всего бульвара на высоте около метра. Трасса пересека-
ет многие пешеходные дорожки и препятствует проходу жителей.

Муниципальное Собрание приняло решение обратиться в подряд-
ную организацию, контролирующие инстанции с просьбой устроить 
проходы по всем существующим пешеходным дорожкам через трубы 
так, чтобы могли перейти инвалиды, пенсионеры, жители с детьми.

На этом внеочередное заседание муниципального Собрания 
Тропарево-Никулино было объявлено закрытым.

Апрель № 4
[158] 2012 

Интервью с Руководителем муниципального 
образования Тропарево-Никулино Сергеем Куликовым

В апреле состоялись два заседания муниципального Собрания — 10 и 25 апреля, на которых были приняты  
важнейшие решения по созданию комиссий, по выборам нового Руководителя муниципалитета и другие.

Есть главное, что нас объединяет!

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!
Приглашаем Вас на праздничное мероприятие, посвященное празднованию 

67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., которое 
начнется 9 мая в 13.00 на открытой площадке торгово-развлекательного центра 
«Фестиваль» (Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1).

В программе:
— большой праздничный концерт с участием детских коллективов и профес-

сиональных артистов эстрады;
— спортивно-игровые конкурсы: «Прыжки через скакалку», «Подъем гири», «Бой 

в перчатках», «Рыбалка», «Забей гол», «Мастерилки», «Электронная стрельба»  
с вручением поощрительных и ценных призов;

— показательные выступления клуба «Историческое фехтование».
Приходите — Вас ждут призы и хорошее настроение!

Муниципалитет Тропарево-Никулино



Апрель2 4 / 158 / 2012

ОФИЦИАЛЬНО

Решение
от 25 апреля 2012 года № 3-1

О назначении на должность Руководителя 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве

В соответствии со статьей 37 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 16 
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» и статьей 18 Устава вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве муни-
ципальное Собрание решило:

1. По результатам конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве назначить 
на должность Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве Уварова 
Николая Валентиновича на срок полномочий му-
ниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве.

2. Руководителю внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве Куликову С.П. заключить тру-
довой контракт с Руководителем муниципали-
тета внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве 
Уваровым Н.В. в срок не позднее пяти дней со 
дня принятия настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве Куликова С.П.

С.П. КуЛИКОВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Благоустроенных дворов 
станет больше

В 2012 г. власти столицы направят на реали-
зацию программы по благоустройству дворов и 
ремонту подъездов еще 37 млрд рублей. Соот-
ветствующее постановление утвердил 28 фев-
раля мэр Москвы Сергей Собянин. «Новая про-
грамма сформирована на 30% из предложений 
москвичей», — отметил мэр города.

Программа предусматривает ремонт бо-
лее 10 тыс. подъездов, благоустройство 7 тыс. 
дворовых территорий, замену 5,5 тыс. лифтов, 
обустройство дополнительных парковок общей 
вместимостью в 130 тыс. машиномест, строи-
тельство около тысячи детских спортивных пло-
щадок и игровых городков.

Кроме того, по словам столичного градоначаль-
ника, будут выделены средства на капитальный 
ремонт инженерных систем и отдельных элемен-
тов 2,8 тыс. многоквартирных домов.

В 2011 г. в столице благоустроено почти 20 тыс. 
московских дворов, отремонтировано около  
27 тыс. подъездов, организовано около 0,5 млн но-
вых машиномест, обустроено и отремонтировано 
более 15 тыс. детских и спортивных площадок.

Модернизация столичного
здравоохранения

Около 47 тысяч единиц медицинского обо-
рудования поступит в больницы и поликлини-
ки Москвы в рамках двухлетней программы по 
модернизации столичного здравоохранения, 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на засе-
дании Правительства Москвы.

«В прошлом году мы начали закупать тяже-
лую медицинскую технику, и сейчас в лечебные 
учреждения начинает массово поступать рентге-
новское оборудование. С учетом экономии объ-
ем закупок удалось увеличить, и в течение двух 
лет мы введем 47 тысяч единиц медицинского 
оборудования», — сказал Сергей Собянин. 

Руководитель столичного Департамента здра-
воохранения Леонид Печатников отметил, в свою 
очередь, что в прошлом году Москва сэкономила 
на закупках медицинского оборудования около  
4 миллиардов рублей бюджетных средств.

«Что касается этого года, то мы недавно про-
вели конкурс и при стартовой стоимости лота  
в 1,5 миллиарда рублей купили у поставщика тех-
нику за полмиллиарда рублей. Это говорит о том, 
что традиционные цены минимум в три раза раз-
дуты», — подчеркнул глава департамента. 

Он добавил, что в настоящее время стои-
мость медицинской техники в Москве на 15% 
ниже, чем в Европе.

По материалам Информационного центра
Правительства Москвы

http://icmos.ru/

Депутатский запрос
Префекту западного  
административного округа г. Москвы
Александрову А.О.

Уважаемый Алексей Олегович!
Ко мне обращаются граждане — жители рай-

она Тропарево-Никулино с вопросами о пер-
спективах развития и использования терри-
тории, на которой располагался Никулинский 
рынок строительных материалов «Никулино-
плюс», на Востряковском шоссе.

В связи с необходимостью информировать жи-
телей о планах использования этой территории, 
прошу Вас ознакомить депутатов муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино со всеми ре-
шениями, принятыми в связи с перспективами 
использования этих городских территорий.

С.Ю. ИзМАйЛОВ,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино

Подготовка проекта планировки участка линейно-
го объекта метрополитена Сокольнической линии от 
станции «Юго-Западная» до проектируемой станции 
«Тропарево» — «Утверждаемая часть проекта плани-
ровки» — выполнена ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» 
в соответствии с «Графиком разработки проектов пла-
нировки (ПП) и градостроительных планов земельных 
участков (ГПЗУ) линий и объектов метрополитена», 
утвержденным первым заместителем Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы В.И. Ресиным 26.07.2011 года, 
на основании распоряжения Правительства Москвы от 
28 сентября 2011 г. № 757-РП.

Протоколом совещания у Мэра Москвы С.С. Со-
бянина от 22.11.10 г. № 4-ТС-015/10 предусматри-
вается строительство и ввод в эксплуатацию участ-
ка «Юго-Западная» — «Тропарево» Сокольнической 
линии метрополитена в 2014—2015 годах. 

В настоящее время рассматривается возмож-
ность сооружения линии от станции «Юго-Западная» 
до станции «Тропарево» и далее вдоль Киевского 
шоссе до деревни Румянцево Московской области 
с сооружением станции и организацией на ее осно-
ве транспортно-пересадочного узла.

Участок продления Сокольнической линии 
Московского метрополитена от станции «Юго-
Западная» до станции «Тропарево» проходит по 
территориям районов Тропарево-Никулино (ЗАО)  
и Теплый Стан (ЮЗАО). 

Сокольническую линию метрополитена в под-
земном исполнении в тоннелях мелкого заложения 
намечается продлить от тупиков за станцией «Юго-
Западная» вдоль проспекта Вернадского до пере-
сечения с Ленинским проспектом и далее вдоль 
Ленинского проспекта.

Для строительства линии мелким заложением  
в 1997 г. (акт РЧА ЛГР № 9) зарезервирована техниче-
ская зона, которая на участке вдоль Ленинского про-
спекта от примыкания к нему проспекта Вернадского 
до МКАД расположена под его проезжей частью. 

В связи с большим градостроительным значе-
нием Ленинского проспекта и невозможностью его 
закрытия для движения транспорта на период стро-
ительства станции, которая должна быть построена 
открытым способом, в составе работы размещение 
станции «Тропарево» в плане рассмотрено в двух 
вариантах (схема 3).

Вариант 1 — станцию «Тропарево» предлагает-
ся разместить с юго-восточной (нечетной) стороны 
Ленинского проспекта, в технической зоне, заре-
зервированной для ее строительства, и под мест-
ным проездом вблизи строений 131 по Ленинскому 
проспекту, с двумя подземными вестибюлями, раз-
мещенными в торцах платформы, и выходами: 

— из юго-западного вестибюля через про-
ектируемый подземный пешеходный переход 
на обе стороны Ленинского проспекта, к жилой 
и общественной застройке, проектируемому 
транспортно-пересадочному узлу, остановочным 
пунктам маршрутов наземного пассажирского 
транспорта;

— из северо-восточного вестибюля — к жилой 
застройке района Теплый Стан. На перспективу 
предусматривается возможность сооружения под-
земного пешеходного перехода, соединенного с 
вестибюлем станции, с выходами на обе стороны 
Ленинского проспекта. 

Минимальное расстояние до жилой застройки 
(строение 131 — 17 кж) составит порядка 34,0 м.

В данном варианте рассматривается возмож-
ность организации объездной дороги на период 
строительства станции, с использованием части 
Ленинского проспекта и озелененной террито-
рии в границах красных линий улично-дорожной 
сети (ориентировочно 40,0 м в бортах дороги), не 
затрагивая существующего общего коллектора  
и территории ООПТ «Тропаревский лесопарк».

Вариант 2 — станция «Тропарево» размещается 
с северо-западной стороны Ленинского проспек-
та на территории ООПТ «Тропаревский лесопарк», 
вдоль Ленинского проспекта, и проектируется  
с двумя подземными вестибюлями, размещенными 
в торцах платформы, и выходами: 

— из юго-западного вестибюля через проекти-
руемый подземный пешеходный переход на обе 
стороны Ленинского проспекта, к жилой и обще-
ственной застройке, проектируемому транспортно-
пересадочному узлу, остановочным пунктам марш-
рутов наземного пассажирского транспорта;

— из северо-восточного вестибюля — к Рузской 
улице, четной стороне Ленинского проспекта, Тропа-
ревскому лесопарку. На перспективу предусматрива-
ется возможность сооружения подземного пешеход-
ного перехода, соединенного с вестибюлем станции,  
с выходами на обе стороны Ленинского проспекта.

Протяженность линии составляет 2,3 км. 
На прилегающих территориях к зоне прохожде-

ния проектируемого участка линии метрополитена 
расположены следующие объекты комплекса при-
родных и озелененных территорий (КПОТ) Москвы:

— ПК №142-ЗАО «Парк (проектный) вдоль про-
спекта Вернадского» (2 участка);

— ПК №124-ЗАО «Бульвар вдоль проспекта Вер-
надского на участке от ул. 26 Бакинских Комиссаров 
до владения 127 по проспекту Вернадского»;

— ПК №150-ЗАО «Сквер на развилке Ленинского 
проспекта и проспекта Вернадского»; 

— особо охраняемые природные территории — 
«Ландшафтный заказник «Теплый Стан» и «Ланд-
шафтный заказник «Тропаревский».

При размещении станции «Тропарево» по вари-
анту 2 на территории ООПТ «Тропаревский лесо-
парк» (продольный профиль размещения станции 
показан на схеме 5) площадь участка, предлагае-
мого к изъятию из ООПТ «Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» в границах зоны размещения стан-
ции метрополитена, составит 1,07 га.

Площадь участка, изымаемого из ООПТ «Ландшафт-
ный заказник «Тропаревский» в границах зоны прохож-
дения трассы метрополитена, составляет 1,07 га.

Участок территориальной компенсации пло-
щадью 1,94 га — часть территории объекта ПК 
№ 149 ЗАО «Долина реки Очаковки (приток) между 
улицей Академика Анохина и проспектом Вернад-
ского» (предлагается включить водную поверхность 
пруда и береговую полосу за исключением участ-
ков, где размещены детские площадки). 

После утверждения проекта планировки необ-
ходимо откорректировать границы ООПТ «Ланд-
шафтный заказник «Тропаревский» в соответствии 
с выбранным вариантом (разработать материалы, 
обосновывающие придание территории ПК № 149 
правового статуса особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Ландшафт-
ный заказник «Тропаревский»).

Материалы комплексного экологического обсле-
дования подлежат государственной экологической 

экспертизе, для прохождения которой необходимо 
провести обсуждение материалов с жителями и об-
щественными объединениями.

Основные технико-эксплуатационные 
показатели линии и станции

Длина участка линии — 2,3 км

Способ строительства:
Линия намечается к строительству в подземном 

исполнении, закрытым способом, открытым спосо-
бом предусматривается сооружение станции, вести-
бюлей, венткиосков и других наземных объектов.

Количество станций, вестибюлей:
1 станция, 2 вестибюля, из них 2 подземных:
Размещение станции «Тропарево» в плане рас-

смотрено в двух вариантах.
Вариант 1 — станцию «Тропарево» предлагает-

ся разместить с юго-восточной (нечетной) стороны 
Ленинского проспекта, в технической зоне, заре-
зервированной для ее строительства, и под мест-
ным проездом, вблизи строений 131 по Ленинско-
му проспекту, с двумя подземными вестибюлями, 
размещенными в торцах платформы, и выходами: 

— из юго-западного вестибюля через проекти-
руемый подземный пешеходный переход на обе 
стороны Ленинского проспекта, к жилой и обще-
ственной застройке, проектируемому транспортно-
пересадочному узлу, остановочным пунктам марш-
рутов наземного пассажирского транспорта;

— из северо-восточного вестибюля — к жилой 
застройке района Теплый Стан. На перспективу 
предусматривается возможность сооружения под-
земного пешеходного перехода, соединенного с 
вестибюлем станции, с выходами на обе стороны 
Ленинского проспекта. 

Минимальное расстояние до жилой застройки 
(строение 131 — 17 кж) составит порядка 34,0 м.

В данном варианте рассматривается возмож-
ность организации объездной дороги на период 
строительства станции, с использованием части 
Ленинского проспекта и озелененной территории 
в границах красных линий улично-дорожной сети 
(ориентировочно 40,0 м в бортах дороги), не затра-
гивая существующего общего коллектора и ООПТ 
«Тропаревский лесопарк».

Вариант 2 — станция «Тропарево» размещается 
с северо-западной стороны Ленинского проспек-
та на территории ООПТ «Тропаревский лесопарк» 
вдоль Ленинского проспекта и проектируется с 
двумя подземными вестибюлями, размещенными  
в торцах платформы, и выходами: 

— из юго-западного вестибюля через проекти-
руемый подземный пешеходный переход на обе 
стороны Ленинского проспекта, к жилой и обще-
ственной застройке, проектируемому транспортно-
пересадочному узлу, остановочным пунктам марш-
рутов наземного пассажирского транспорта;

— из северо-восточного вестибюля — к Руз-
ской улице, четной стороне Ленинского проспекта,  
Тропаревскому лесопарку.

Прокладка линии по территориям ПК
При размещении станции «Тропарево» по вари-

анту 2 на территории ООПТ «Тропаревский лесо-
парк» (продольный профиль размещения станции 

показан на схеме 5) площадь участка, предлагае-
мого к изъятию из ООПТ «Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» в границах зоны размещения стан-
ции метрополитена, составит 1,07 га.

Площадь участка, предлагаемого к изъятию из 
ООПТ «Ландшафтный заказник «Тропаревский» для 
размещения только выхода (лестничного схода) из 
подземного вестибюля станции метрополитена, 
составит 0,033 га.

Подобран участок территориальной компен-
сации площадью 1,94 га — часть территории 
объекта ПК № 149-ЗАО «Долина реки Очаковки 
(приток) между улицей Академика Анохина и про-
спектом Вернадского» (предлагается включить 
водную поверхность пруда и береговую полосу 
за исключением участков, где размещены дет-
ские площадки).

После утверждения проекта планировки необ-
ходимо откорректировать границы ООПТ «Ланд-
шафтный заказник «Тропаревский» в соответствии 
с выбранным вариантом (разработать материалы, 
обосновывающие придание территории ПК № 149 
правового статуса особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Ландшафт-
ный заказник «Тропаревский»).

Размещение объектов капитального 
строительства метрополитена

Планируемое размещение наземных объектов ка-
питального строительства: 3-6 лестничных сходов и 
3 лифтов из подземных вестибюлей станций, 5 вен-
тиляционных киосков, расположенных в зоне разме-
щения станций и на перегонах линии (количество и 
размещение вентиляционных киосков будет уточнено 
при разработке проектно-сметной документации).

загрузка проектируемой станции

Период пуска

Загрузка 
проектируемой 

станции,
тыс. чел. 

— сутки (вход и выход) 230,0
— утренний «час пик», всего, 
в том числе: вход / выход / пересадка 22,7 / 14,2 / 8,5 

Максимальный пассажиропоток на 
участке линии в утренний «час пик» 14,2

Оценка эффективности мероприятий

Сооружение участка Сокольнической линии ме-
трополитена от станции «Юго-Западная» до стан-
ции «Тропарево» позволит:

1. снизить загрузку перегруженного транс- 
портно-пересадочного узла и станции «Юго-
Западная» (загрузка станции метрополитена 
«Юго-Западная» в настоящее время составляет  
28,0 тыс. чел. в «час пик», при продлении линии — 
сократится до 15,0 тыс. чел.);

2. улучшить условия транспортного обслужива-
ния жителей прилегающих районов — Тропарево-
Никулино (ЗАО), Обручевский и Теплый Стан (ЮЗАО) 
с численностью населения около 70,0 тыс. чел., а так-
же района Солнцево и аэропорта Внуково за счет со-
кращения длины подвоза пассажиров к метрополите-
ну наземными видами транспорта и снижения затрат 
времени на поездку в центр города;

3. снизить загрузку проспектов Вернадского  
и Ленинского наземными видами транспорта.

Подготовка проекта планировки участка линейного объекта метрополитена Сокольнической линии  
от станции «Юго-Западная» до проектируемой станции «Тропарево»

Участок линейного объекта метрополитена Сокольнической линии от станции «Юго-Западная» до проектируемой станции «Тропарево»

Ваш депутат

Наш город



Апрель4 / 158 / 2012 3

Одной из острых проблем при бывшем мэре города Лужкове была 
борьба с нарушениями прав граждан. Некоторые документы, которые 
подписывал сам мэр, его заместители, руководители различных де-
партаментов, к сожалению, противоречили федеральным законам. 
Из-за этих неправомерных документов и адвокаты, и депутаты раз-
личных уровней вынуждены были судиться.

Взять, например, дело о пресловутой «лужковской» прописке, кото-
рая оценивалась суммой 50 000 рублей! 

Второй пример. По распоряжению префектов запрещалась про-
писка в домах, предназначенных под снос, и приватизация квартир, 
которые в них расположены. Третий пример. Не так давно, с город-
ских улиц эвакуаторами увозились  машины  требовали выкуп с во-
дителя хотя таких санкций не было.

При новом мэре Сергее Собянине все кардинально изменилось! 
Все санкции вносятся на рассмотрение или в Московскую городскую 
думу, или в Государственную — в зависимости от того кодекса в кото-
рый вносится  поправка. Другими словами, общепризнанные проце-
дуры в правительстве города в Москвы, соблюдаются.

Все мы, депутаты муниципальных Собраний в городе Москве, были 
избраны в день выборов президента РФ. Во время предвыборной 
кампании Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что 
подлоги не нужны, работать надо честно и прозрачно. В нашем За-
падном округе эти принципы были выполнены. В этом я убедился 
лично. Не смотря на то, что баллотировался в Тропарево-Никулино, 
объездил все районы ЗАО и везде встретил одну и ту же картину: про-
зрачные урны, опломбированные до начала голосования, веб-камера 
в зале голосования, десятки российских и иностранных наблюдате-
лей, которые при подсчете голосов могли видеть воочию все бюлле-
тени и галочки в них.

Выборы остались позади. Сегодня нам, депутатам муниципально-
го Собрания Тропарево-Никулино нового созыва предстоит выполнить 
большой объем работ: создание комиссий, проведение конкурса по вы-
борам нового руководителя муниципалитета, выполнение наказов изби-
рателей. К тому же сегодня в районе много острых споров по планируе-
мым стройкам, и эти непростые задачи нам придется решать. Всем нам 
важно работать конструктивно, без игр в дешевый пиар. Самое главное 
— работать во благо наших избирателей. Ведь ради этого нас и избрали!

Леонид ОЛьШАНСКИй, депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве

Этот праздник был посвящен 
встрече друзей Детского дома, 
всем, кто с любовью и заботой 
относится к его воспитанникам и 
неравнодушен к их дальнейшей 
судьбе. 

— В нашем детском доме созданы 
все условия для воспитания и обучения  
детей дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья, —  
говорит его директора Л.Е. Слюсарева. 
— С нашими детьми работает профес-
сиональный коллектив педагогов, спе-
циалистов, медицинских работников, и 
все-таки главная цель работы учрежде-
ния — решение одной из самых важных 
и человечных задач нашего государ-
ства: обеспечить права каждого ребен-
ка на жизнь в семье.

В детском доме  успешно реализу-
ется программа по передаче детей на 
различные формы семейного устрой-
ства. Только за последние 2 года были 
переданы под опеку и на усыновление 
22 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья и прошли суды в 
отношение еще троих детей. Из пере-
данных на усыновление детей 8 вос-
питанников — это инвалиды. И пока не 
было ни одного возврата! А ведь такие 
дети, как правило, никому не нужны. И 
все-таки их начали передавать на вос-
питание!

В детском доме имеется уникальный 
опыт православного воспитания детей, 
так как на базе учреждения функциони-
руете единственная в городе Москве 
освященная домовая церковь Иоакима 
и Анны, открытие которой благосло-
вил еще патриарх Алексий, и которую 
окормляет Храм Архистратига Михаила 
Патриаршего подворья в Тропарево-
Никулино. С детьми и сотрудниками 
проводятся православные беседы, 
службы, совершаются чины крещения, 
причастия. 

В 1989 году был создан Детский 
хореографический ансамбль  «Уми-
ление», который является многократ-
ным лауреатом многочисленных кон-
курсов, включая зарубежные

С 2002 года деятельность детского 
коллектива неразрывно связана с ра-
ботой   объединений дополнительно-
го образования, работающих по про-
граммам  музыкально-ритмического 
воспитания на основе классического 

и народного танца. Ведь танец всегда 
был одним из распространенных и лю-
бимых занятий детей. С одной сторо-
ны, плавные, ритмические движения 
под мелодичную и красивую музыку 
доставляют детям эстетическое на-
слаждение, а с другой, у них развива-
ются музыкальные способности, слух, 
улучшается координация движений. 

Наиболее способные воспитанники, 
которые входят в состав ансамбля, на 
протяжении многих лет радуют зрите-
лей своими концертными выступле-
ниями. Вот и в день открытых дверей 
хореографический ансамбль «Уми-
ление» показав несколько номеров, 
вызвал заслуженные аплодисменты 
всех, кто пришел на праздник. 

На концерте дети читали стихи и пели 
песни. Была показана презентация об 
истории Детского дома, его воспи-
танниках и педагогах. После этого все 

желающие могли пройти по детскому 
дому, поговорить и поиграть с детьми.

Праздник получился замечательным, 
и, может быть, поэтому так грустно осо-
знавать, что этот детский дом и еще 
один как мало комплектные Департа-
мент образования планирует закрыть и 
открыть в освободившихся зданиях со-
всем другие учреждения. В итоге дети, 
преданные судьбой и родителями, из 
ликвидированных детских домов будут 
переведены в уплотненные интернаты, 
несмотря на то многие из них нуждают-
ся в индивидуальных образовательных 
программах.

— Мы тоже за то, чтобы детские дома 
в России за ненадобностью естествен-
ным образом изживали себя, — говорят 
сотрудники. — Чтобы у всех детей, в том 
числе, и у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, были свои родители! 

Они убеждены, что детский дом мо-
жет стать первым детским учреждени- ем, в котором будут сосуществовать: 

группы с сиротами дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностя-
ми здоровья, группа «Кроха» для детей 
от 6 месяцев, группа кратковременного 
пребывания, группы для тяжело боль-
ных детей, так как в этом уникальном 
учреждении сильная медицинская 
часть (есть  массажисты, специалисты 
по лечебной физкультуре, физиоте-
рапия, скрининг-диагностика, хорошо 
оборудованный спортивный зал). 

Здесь верят и надеются, что дет-
ский дом удастся сохранить и поэто-
му по-прежнему ждут в гости всех, 
кто с любовью и заботой относитесь 
к Детскому дому, кто приходит сюда 
вместе со своими детьми и внуками. 
Друзьям здесь всегда рады!

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
Автор фото Елена Садковская

В девятый раз в Тропарево-Никулино про-
ходит этот театральный праздник. В нынеш-
нем году в нем приняли участие около 40 теа-
тральных коллективов Западного округа.

По словам директора школы И.С. Козло-
вой, за время, прошедшее с первого фе-
стиваля, он не только стал традиционным, 
но и вышел за школьные стены, и с каждым 
годом в нем принимают участие все больше 
и больше театральных коллективов, а также 
его жителей — двери актового зала школы 
открыты для всех.

— Вот уже несколько лет, — говорит Ирина 
Станиславовна, — фестиваль «Серебряная 
маска — 875» проходит при поддержке муни-
ципалитета Тропарево-Никулино. И мы очень 
благодарны за эту помощь и поддержку! 

Театрализованная церемония на-
граждения участников IX традиционно-
го районного театрального фестиваля 
«Серебряная Маска — 875» состоялась 
12 апреля, но яркому празднику предше-
ствовала большая подготовительная ра-
бота. С 28 марта члены жюри фестиваля 
просматривали и обсуждали спектакли, 
поставленные школьниками в текущем се-
зоне и выдвинутые на присуждение пре-
мий по разным номинациям, а потом был 
просмотр самостоятельных театральных 

работ учеников школы, специально под-
готовленных к фестивалю.

Программа финального гала-концерта 
включала в себя отрывки из лучших поста-
новок сезона, оригинальные выступления, 
специально подготовленные для этого дня, 
и, конечно, вручение заслуженных наград. 

Лауреаты получили дипломы и серебряные 
маски — традиционные призы фестиваля, 
вручаемые с 2004 года, когда состоялся 
первый театральный смотр.

Как всегда театральный фестиваль при-
нес множество положительных эмоций, не-
забываемых впечатлений. 

— Мы рады, что постоянными почетными 
гостями фестиваля являются ветераны Ве-
ликой Отечественной войны — жители на-
шего района, которым нравится атмосфера 
праздника и любви к искусству, — подчер-
кивают организаторы  фестиваля. 

Одна из целей «Серебряной маски — 
875» — объединять людей, дарить радость 
и надежду, помогать тем, кто в этом нуж-
дается. Поэтому не случайно в рамках фе-
стиваля проводятся благотворительные 
концерты участников фестиваля для детей 
с ограниченными возможностями 

— В прошлом году мы организовали для 
наших друзей из школы-интерната № 44 
выездной благотворительный концерт, — 
говорит директор школы. — В этом году 
пригласили к себе, чтобы ребята смогли 
увидеть самые лучшие театральные номера 
и порадоваться вместе с нами!

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
Фото из архива школы № 875

12 апреля в Московском культурном 
фольклорном центре под руководством 
Людмилы Рюминой состоялся финал IV Мо-
сковского фестиваля танцевальных коллек-
тивов «История танца — Dance History». 

Организатор фестиваля — Государ-
ственное бюджетное учреждение куль-
туры г. Москвы «Территориальная клуб-
ная система «Оптимист» при поддержке 
Департамента культуры города Москвы, 
муниципалитета Тропарево-Никулино, де-
путата Московской городской Думы Ряби-
нина А.В. и генерального партнера фести-
валя «Цирк братьев Запашных». 

Главная цель — объединить коллективы 
самых различных направлений хореогра-
фии единой задачей и создать оригиналь-
ные номера, рассказывающие авторскую 
историю языком танца.

Финальный концерт — это всегда яр-
кий и красочный праздник, где зрителей 
и членов жюри радуют не только высокое 
исполнительское мастерство, но и сам сю-
жет, его идея и воплощение, ведь на про-
фессиональной сцене оказываются лучшие 
из лучших! А предшествует этому большая 
подготовительная работа творческих кол-
лективов, их огромное желание стать фи-
налистами!

Отборочные туры IV Московского фести-
валя танцевальных коллективов «История 
танца — Dance History» проходили с 3 по 5 
апреля в клубе «Феерия» (ул. 26-ти Бакин-
ских комиссаров, д. 12, корп. 2). В них при-
няли участие более 70 коллективов города 
Москвы и Подмосковья. Это более 1500 
участников и зрителей. 

Каждый коллектив представил на фести-
валь по два номера, а компетентное жюри, в 
состав которого вошли профессиональные 
хореографы, режиссеры-постановщики и 
деятели культуры, выбрали 46 лучших но-
меров — 46 лучших историй, которые были 
показаны в финале IV Московского фести-
валя танцевальных коллективов «История 
танца — Dance History». Концерт состоялся 
12 апреля в Московском культурном фоль-
клорном центре под руководством Л. Рю-
миной (ул. Барклая, д. 9/2). 

Всех участников творческих коллективов 
и их руководителей ждал сюрприз, который 
подготовили партнеры фестиваля: Первая 
страховая компания, Магазин лучших на-

стольных игр для всей семьи «Игровед», 
Компания «ВАРИОТ», Интернет-магазин 
«Прямо с фермы», Издательский дом «Эг-
монт Россия». Они предоставили экс-
клюзивные флаеры со скидками на свою 
продукцию всем участникам фестиваля и 
подарки победителям.

Гран-при фестиваля 35 000 рублей предо-
ставил генеральный партнер «Цирк братьев 
Запашных». Гран-при «История танца — 
Dance History/Junior» получил Танцевальный 
коллектив «Стрит джаз» с номером «Дыхание 
пустыни», в старшей возрастной категории 
Гран-при завоевал Танцевальный коллектив 
«Back2School» с номером «Сантьяго».

Праздник завершен, вручены подарки и 
награды, но у фестиваля «История танца — 
Dance History» впереди немало интересных 
и ярких событий. В следующем году его 
участники смогут вновь продемонстриро-
вать свое мастерство, обменяться опытом, 
испытать свои силы и выйти на новый, бо-
лее высокий профессиональный уровень. 
А история танца позволяет нам заглянуть 
в самое сердце номера, почувствовать его 
глубокий смысл, увидеть ту частичку души, 
которая вложена в создание хореографи-
ческого номера и благодаря которой исто-
рия оживает на сцене.

Наталья ПОЛОВОВА, художественный  
руководительТКС «Оптимист»

Автор фото Сергей МОЛОДЕНКОВ 

Анализ прошлых ошибок позволяет не толь-
ко их предотвратить, но и по-новому взгля-
нуть на те задачи, которые стоят перед де-
путатами.

24 апреля в ГБОУ Детский дом № 11 прошел День открытых дверей.

Завершился IV Московский фестиваль танцевальных коллективов 
«История танца — Dance History».

Закон един для всех! Дом, где согреваются сердца

Сорок шесть лучших историй

Слово депутату Детство под охраной

Таланты и поклонники Культура и досуг

Это учреждение работает как 
специальный (коррекционный) 
детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2010 
году Детский дом № 11 отметил 
свой 50-летний юбилей. За эти 
годы из его стен вышло свыше 
трех тысяч воспитанников. Все это 
время двери Детдома были откры-
ты для малышей, лишенных роди-
тельской любви и ласки. 

12 апреля в школе № 875 завершился IX традиционный театральный фестиваль 
«Серебряная маска — 875».

«Серебряная маска» 
дарит радость и надежду

Выступает студия «Брейк-данс» (руководитель С. А. Трошин), клуб «Новая сцена»
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В этом году Фестиваль проводился с 14 марта 
и был посвящен трем важным датам — 70-летию 
Битвы под Москвой, 200-летию Отечественной 
войны 1812 года, 1150-летию зарождения Рос-
сийской государственности. Девиз Фестиваля — 

«Мы дети твои, Россия!». Церемония закрытия VII 
Фестиваля «Созвездие талантов — 2012» и на-
граждение его участников состоялись 4 апреля. 
На этот праздник пришли представители 45 об-
разовательных учреждений района Тропарево-
Никулино и Западного округа.

После просмотра фильма «Дневник VII фе-
стиваля «Созвездие талантов», в котором были 
представлены все конкурсные дни, а также на-
граждения конкурсантов, на сцене появился фе-
стивальный талисман — Домовенок-Тропаренок, 
который по доброй традиции поприветствовал 
всех участников и гостей. В программу праздни-
ка также вошли выступления детских творческих 
коллективов — лауреатов Фестиваля, а также 
награждение учреждений по итогам участия в VII 
Фестивале.  

Награды VII Фестиваля «Созвездие талантов — 
2012» — кубки, подарки, дипломы лауреатов, по-
четные грамоты, благодарности вручили пред-
седатель оргкомитета Фестиваля, директор ЦДТ 
«Созвездие» Н.В. Шибеко, представитель орг-

комитета, зам. директора по организационно-
творческой работе Н.А Белова.

Все, кто пришел на праздник, смогли ознако-
миться со стендовой выставкой по каждому конкур-
су Фестиваля и с фотовыставкой «Россия — Родина 
моя!», а также посмотреть выставку декоративно-
прикладного творчества «Мы дети твои, Россия!». 

Этот праздник стал не только подведени-
ем итогов, но и показал, что все его участни-
ки с большой радостью ждут новых творческих 
встреч, потому что наш Фестиваль — это всегда 
сотрудничество, содружество и сотворчество! 

Н.А. БЕЛОВА, заместитель директора  
по организационно-творческой работе  

ЦДТ «Созвездие»

Итоги VII Фестиваля:
1600 участников, 230 педагогов и руководителей, 

77 творческих коллектива, 505 исполнителей, 340 
концертных номеров, 410 творческих работ.

5 Гран-при, 782 лауреата, 227 дипломантов.

Лауреаты (8 учреждений): ГБОУ СОШ  
№ 875, 1308, 1307, ЦО № 1485, 1317, Московская 
гимназия на Юго-Западе № 1543, ЦДТ «Солнцево», 
ЦВР «Синегория».

Дипломанты (5 учреждений): ГБОУ СОШ  
№ 812, ЦО № 1488, ЦДОД «Калейдоскоп», ЦВР 
«Раменки», ЦДТ «Ново-Переделкино».

Грамоты за участие (30 учреждений): 
д/с № 2252, 1252, 892, 1682, 815, 976, Спе-
циальная (коррекционная) начальная шко-
ла — детский сад I, II вида № 1635; СОШ  
№ 807, 587, 914, 1347, 1119, 1376, «Школа здо-
ровья» № 64, 843, 103, 1234; ЦО № 324, 1329, 
1440, 1436, 1497, 1438, 1465; прогимназия  
№ 1723, 1781; УДОД: ДШИ «Вдохновение», ЦДи-
ЮТ «Киевский», ЦДТ «Матвеевское», ЦРТДиЮ 
«Аминьево».

Специальным призом «Мы — дети твои, 
Россия!» награждены 3 образовательных 
учреждения: ГБОУ ЦДТ «Созвездие», шко-
ла надомного обучения № 542, детский сад  
№ 815.

Выходи во двор — поиграем!
6 апреля на базе «Школы здоровья» № 812 состоялись товари-

щеские встречи по городошному спорту среди детей Тропарево-
Никулино под девизом «Выходи во двор — поиграем!». В них приняли 
участие четыре команды. Победу одержала команда «Олимпийцы» из 
школы № 812.

Соревнования по шашкам 
В рамках комплексной окружной Спартакиады по месту жительства 

Западного административного округа города Москвы «Московский 
двор — спортивный двор» 8 апреля в спортзале «Старт» состоялись 
окружные соревнования по шашкам.

Команда муниципального образования Тропарево-Никулино, орга-
низованная на базе школы № 1308 (тренер В.М. Демидов) в составе: 
Артем Фроловичев, Никита Кутотелов, Ахмед Зуйбараев, Елизавета 
Арифулова, Тамара Хириева, Юрий Шандрик (школа № 843), заняла 
3-е общекомандное место.

В личном зачете Никита Кутотелов занял второе место, а Тамара 
Хириева — третье.

14 апреля команда Тропарево-Никулино приняла участие в 
лично-командных соревнованиях по шашкам в рамках комплекс-
ной окружной Спартакиады по месту жительства Западного адми-
нистративного округа города Москвы «Спортивное долголетие». 

Среди женщин в возрастной категории 61 год и старше II место за-
няла Тамара Еноковна Чопурян (СДЦ «Ровесник-80»).

Соревнования по городошному спорту
В рамках окружной спартакиады по месту жительства Запад-

ного административного округа города Москвы «Московский 
двор — спортивный двор» 14 апреля в спортивном комплексе 
«Кунцево» состоялись окружные соревнования по городошному 
спорту.

Команда Тропарево-Никулино, подготовленная на базе «Школы 
здоровья» № 812 (тренер А. В. Счастливый), во второй раз стала 
призером этих соревнований, заняв почетное третье место.

Спортивное долголетие
13 апреля в ЦСО «Тропарево-Никулино» при организационной 

поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино в преддверии 
праздника Светлой Пасхи в рамках Спартакиады «Спортивное дол-
голетие» состоялся турнир по шашкам среди жителей старшего 
возраста. 

Победителями и призерами стали:
среди мужчин: 1-е место — Г.И. Иванов, 2-е место — А.Б. Рвач,  

3-е место — А.Т. Воробьев;
среди женщин: 1-е место — С.Б. Рвач, 2-е место — З.А.Костарева, 

3-е место — Агеенкова Н.И.

Открытый кубок по футболу 
среди молодежи 

15 апреля на дворовом спортивном комплексе по адресу: 
ул. Академика Анохина, вл. 2 состоялся традиционный Откры-
тый кубок муниципального образования Тропарево-Никулино 
по футболу среди молодежи в рамках акции «Молодежь против 
наркотиков!», посвященный Дню космонавтики, организованный 

муниципалитетом Тропарево-Никулино и спортивно-досуговым 
центром «Ровесник-80».

В соревнованиях приняли участие шесть молодежных команд: 
«МЭСИ», «МАТИ», «САН-СИТИ», «МИТХТ-1», «МИТХТ-2», «МЕТАБО-
ЛИЗМ». По итогам финальных игр места распределились следую-
щим образом: 1-е место заняла команда «МИТХТ-1», 2-е место — 
«САН-СИТИ», 3-е место, у команды «МЭСИ». Победители и призеры 
были награждены грамотами, кубками, медалями и памятными по-
дарками.

Соревнования 
по скоростно-силовому многоборью
16 апреля на базе школы № 875 (пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5) 

состоялись соревнования по скоростно-силовому многоборью сре-
ди детей и подростков муниципального образования Тропарево-
Никулино, посвященные Дню Победы. 

В соревнованиях приняли участие команды школ: № 598, № 807,  
№ 812, № 875, № 1308, ЦО № 1329.

Программа многоборья состояла из тестовых упражнений на бы-
строту, силу, ловкость, координацию движений, гибкость: челночный 
бег, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине (юноши), 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), наклон вперед из 
положения сидя, поднимание туловища из положения лежа.

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали:  
1-е место — команда школы № 875, 2-е место — команда школы  
№ 807, 3-е место — команда «Школы здоровья» № 812.

Спартакиада допризывной молодежи
На стадионе школ № 875 и № 807 (пр-т Вернадского, д. 101, 

корп. 5) 19 апреля проводилась весенняя Спартакиада допри-
зывной молодежи муниципального образования Тропарево-
Никулино.

В соревнованиях приняли участие команды юношей 16-17 лет школ 
№ 598, № 807, № 812, № 843, № 875, № 1307, № 1741, гимназии  
№ 1543, центров образования № 1329 и № 1485.

Программа Спартакиады включала: бег на 100 метров, метание грана-
ты, подтягивание на перекладине, кросс на 1000 метров. После подсчета 
очков, определились победители в командном зачете: 1-е место — ко-
манда ГОУ ЦО № 1329, 2-е  — команда школы № 875, 3-е — команда шко-
лы № 1741.

24 апреля сборная команда сильнейших участников из школ  
№ 598, № 812, № 843, № 875, № 1741, гимназии № 1543 и ГОУ ЦО 
№ 1329 заняла второе место на весенней Спартакиаде допризывной 
молодежи Западного административного округа  г. Москвы.

Школа безопасности
На базе МИРЭА муниципалитет Тропарево-Никулино, управа 

района Тропарево-Никулино, СДЦ «Ровесник-80» и Центральный 
спасательный отряд ВСКС МЧС России 27 апреля провели слет-
соревнование «Школа безопасности» муниципального образования 
Тропарево-Никулино, посвященный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг. 

На торжественном открытии к участникам слета с приветствен-
ной речью обратился Руководитель муниципального образования 
Тропарево-Никулино Сергей Павлович Куликов. Затем главный судья 
соревнований дал команду «На старт!». 

Получив маршрутные листы, команды отправились на контрольные 
этапы, на которых им предстояло преодолеть препятствия, а также 
справиться со следующими заданиями: контрольно-силовые упраж-
нения; оказание первой помощи; преодоление препятствия «Бабоч-
ка», «Покрышки», «Тарзанка» и др.; установить палатку и разжечь ко-
стер (организация бивуака); потушить «пожар»; оказать помощь при 
спасении утопающего.

В слете приняли участие три команды младшей возраст-
ной группы (13—14 лет): команды школ № 598, № 807, цен-
тра образования № 1329 и шесть команд старшей возраст-
ной группы (15—16 лет): команды школ № 14, № 598, № 807,  
№ 812, № 1317. № 1741.

После подведения итогов на торжественной линейке судейская 
коллегия огласила результаты слета-соревнования. 

Победителями и призерами стали: среди команд 15—16 лет — 
первое место — команда школы № 1317, второе — команда школы 
№ 1741, третье — команда школы № 807; среди команд 13—14 лет — 
первое место — команда школы № 598, второе место — команда шко-
лы № 807, третье — команда Центра образования  № 1329. 

Турнир по мини-футболу
На дворовой спортивной площадке по адресу ул. Академика Ано-

хина, д. 34, корп. 1, 29 апреля состоялся Открытый турнир по мини-
футболу среди молодежи муниципального образования Тропарево-
Никулино, посвященный Дню весны и труда.

В соревнованиях принимали участие пять команд: «Петрушки», 
«Юпитер», «Империя», «Сан Сити», «Вега». Турнир проводился по 
круговой системе. По итогам соревнований команды заняли следую-
щие места: первое место — команда «Петрушки», второе — команда 
«Вега», третье — команда «Сан Сити», четвертое — команда «Импе-
рия», пятое — команда «Юпитер».

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, 
грамотами и памятными подарками от муниципалитета Тропарево-
Никулино.

Татьяна Яковлевна и сегодня 
называет мужа тепло и ласково — 
«Алеша», и искренне удивляется, 
что можно как-то иначе, а Алексей 
Иванович до сих пор помнит ее 
зеленое платье, помнит, как, про-
гуливаясь с любимой девушкой 
по площади у Киевского вокза-
ла, услышал восхищенную фразу, 
брошенную им вслед незнакомым 
прохожим «Вот это пара!»

У каждого из них непростая судь-
ба. В 1943 году семнадцатилетним 
мальчишкой Алексей Иванович 
пошел добровольцем на фронт. 
Глядя на невысокого, щупленько-
го паренька, кто-то из сотрудни-

ков военкомата произнес: «Мало-
ват! Подрасти еще!» Но военком, 
взглянув на Алексея, с коллегой не 
согласился:

— Ничего, в автошколе подрастет!
Уже после войны Алексей Ивано-

вич с улыбкой расскажет жене, что 
в военном автомобиле «Студебе-
кер», на котором он учился вожде-
нию, не мог достать до педалей, 
поэтому привязывал к ним дере-
вянные бруски.

А потом был Белорусский фронт, 
где он попал в артиллерийский полк 
и возил мины. Однажды опасный 
груз нужно было перевезти через 
простреливаемый противником уча-

сток. Он вызвался добровольно вы-
полнить эту задачу. До сих пор убеж-
ден, что по-другому было нельзя, 
ведь тогда он был холост, а у тех, кто 
воевал с ним рядом, уже были семьи, 
ребятишки… За свой героический 
поступок рядовой Поздняков был на-
гражден медалью «За отвагу».

В сорок пятом, под Кенигсбер-
гом Алексей Иванович был ранен и 
попал в госпиталь, но долечиться и 
как следует окрепнуть ему не уда-
лось — молодого бойца направля-
ют на другую войну — с японскими 
захватчиками.

— Ничего, пока доедем до Вос-
тока, поправишься! — то ли в шут-
ку, то ли в серьез сказал ему ко-
мандир. 

Тогда ему предстояло выполнить 
очень важную задачу — отвезти 
на автомобиле ГАЗ-2А штабные 
документы. Большую часть пути 
пришлось ехать прямо по шпалам, 
вернее — одним колесом по грун-
ту, а вторым по шпалам. «Зубодро-
билка» — скажет он потом о своем 
маршруте. Когда приехали в Порт-
Артур, машину пришлось сдать  
в утиль-сырье…

Когда после войны  вернулся на 
Родину, у него была одна мечта 
— учиться дальше, ведь до войны 
только 8 классов удалось окон-
чить! Но по законам того времени 
он еще три года должен был отслу-
жить в армии.

После демобилизации решил 
подать документы на вечернее от-

деление в Машиностроительный 
техникум. Конечно, переживал, что 
знаний для поступления может не 
хватить. Тут-то и рассказала ему 
соседка о Татьяне, что эта девушка 
хорошо знает математику и смо-
жет помочь ему и его приятелю,  
с которым они вместе поступали.

— Была ли это любовь с первого 
взгляда? — задумывается Татьяна 
Яковлевна, вспоминая их первую 
встречу. — Скорее, симпатия!

И уже с улыбкой добавляет: 
— Понравился мне парень! Что 

сделаешь? Толковый, симпатич-
ный, любознательный!

Через два года после знаком-
ства в марте 1952 года они поже-
нились. Один за другим родились 
дети: сначала — Александр, а по-
том — Сергей.

— Трудное это было время, но 
мы его прошли! — вспоминают 
супруги. — Из-за того, что дет-
ский сад был далеко, пришлось на 
какое-то время отдать детей в су-
точную группу и видеть их только 
по выходным. 

Они рассказывают о том, что 
рано поставили ребят на лыжи, как 
выезжали с ними за город, чтобы 
покататься. Когда дети подросли, 
вместе ходили на байдарках.

Алексей по вечерам учился,  
а днем работал на тормозном за-
воде — сначала водителем, а по-
том механиком, но мечта учиться 
дальше его не оставляла. Когда 
окончил техникум, решил посту-

пать в Машиностроительный ин-
ститут, на вечернее отделение, и, 
конечно же, пришел посоветовать-
ся с женой.

 — Конечно! Тебе это нужно! Ты 
мужчина! — сказала она. 

— Таня, но я же не смогу тебе по-
могать! — переживал он за нее.

— Ничего, справимся! — успо-
коила мужа супруга и поняла, что 
теперь вряд ли сможет поступить 
в вуз сама — с двумя маленькими 
детьми это нереально…

Сегодня она очень гордиться, 
что у ее мужа, детей и внуков есть 
высшее образование, а то, что ей 
не довелось его получить, объяс-
няет просто:

— Ради счастья близких людей 
порой приходится чем-то жертво-
вать. Чаще — женщине, если, ко-
нечно, она, действительно, любит…

И еще с благодарностью вспо-
минает своего отца, который всег-
да помогал их молодой семье. 

Когда началась война, Татьяне 
было 16 лет. Они жили вместе с 
папой на Мосфильмовской ули-
це, недалеко от киностудии Мос-
фильм, где он работал заведую-
щим складом декораций. Отец 
растил дочь один, потому что 
мамы Татьяны не стало, когда ей 
было всего 6 лет.

Татьяна Яковлевна не очень лю-
бит вспоминать военное время… 
До сих пор помнит, как строили за-
валы против немецких танков, пи-
лили березы…

— Наверное, жалко было дере-
вья? — спрашиваю я ее? 

— Жалко, конечно, а как тяжело!
И еще помнит, как ломами дол-

били мерзлую землю, проклады-
вали какую-то дорогу.

— Для чего? Сказать сейчас 
трудно, — говорит она. — Нам же 
не докладывали! 

Во время войны она работала в 
сапожной мастерской, чинила об-
увь. После окончания курсов рабо-
тала сначала наладчиком обувных 
машин, а чуть позже, механиком и 
кладовщиком.

В 1943 году открылся Кислород-
ный техникум, и она решила осво-
ить совершенно новую для себя 
профессию — техник-механик по 
холодильным установкам. Так как 
математику сдала на отлично, ее 
зачислили сразу же после первого 
экзамена.

В Тропарево-Никулино супруги 
Поздняковы живут с 1980 г. После 
того как Алексею Ивановичу как  
инвалиду войны дали квартиру 
в нашем районе — от Конструк-
торского бюро транспортного 
машиностроения (КБТМ), куда 
он пришел работать после окон-
чания института и где трудился 
до самого ухода на заслуженный 
отдых.

У супругов двое детей, трое вну-
ков и трехлетний правнук, которые 
живут отдельно, но часто их наве-
щают. К бриллиантовой свадьбе 
родные приготовили юбилярам 

подарок — экскурсию на шикар-
ном белом автомобиле по местам, 
где прошла их молодость, где они 
жили и учились.

 «Жизнь прожить — не поле пере-
йти!» — говорят в народе. Шесть-
десят лет — срок не малый…

— Нет, мы не святые, и ссоры 
бывали, — говорит Татьяна Яков-
левна. 

— А кто первым шел на прими-
рение?

— Конечно, муж! Я все-таки — 
женщина! — с улыбкой отвечает 
она. — У Алеши характер мягкий, 
спокойный, я же более «ерши-
стая»! А если серьезно, муж у меня 
золотой, всегда и во всем поддер-
живает! Я, например, очень люблю 
петь, и сейчас с удовольствием 
хожу на репетиции «Хора ветера-
нов» в «Ровесник-80».

Секретом прочного брака они 
оба считают разум, душевные ка-
чества и желание радовать друг 
друга… Я смотрю на них, сумев-
ших сохранить и пронести через 
всю жизнь самое святое чувство — 
любовь друг другу, вырастить за-
мечательных детей и внуков, и 
ловлю себя на мысли, что здесь 
столько света и тепла, что просто 
не хочется уходить из этого дома! 
И вдруг вспоминаю фразу, сказан-
ную неизвестным прохожим 60 лет 
назад: «Вот это пара!»

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
Фото из семейного архива

Бриллиантовая свадьба — это целых 60 лет жизни в браке! Этот 
юбилей еще называют алмазной свадьбой. Бриллиант — самый 
ценный и дорогой из всех камней, как и супружеская жизнь, про-
веренная на прочность за шесть десятков лет. 

В ЦДТ «Созвездие» завершился VII Фестиваль «Созвездие талантов — 2012».

Жители Тропарево-Никулино — супруги Поздняковы — отметили 60-летний юбилей совместной жизни.

Таланты и поклонники

Спортивные новости

Спорт и досуг

Наши юбиляры

«Мы дети твои, Россия!»

В любви да согласии

План досуговых,  
социально-воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 

для жителей муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

на май 2012 г.

3 мая в 11. 00
Соревнования «Веселые старты» для детей 
с ограниченными возможностями по слуху, 

посвященные Году здоровья.
ГОУ № 1635 (Ленинский пр-т, д. 156, корп. 1).

4 мая в 17. 00 
Концерт, посвященный Дню Победы.

КФ «Феерия» (ул. 26-ти Бакинских комиссаров,  
д. 12, корп. 2).

5 мая в 10.30
Митинг в память погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг. Возложение 

цветов к Вечному Огню Памяти  
и Славы на Поклонной горе.

Школа № 598 (ул. Академика Анохина, д. 36).

9 мая в 13. 00
Праздничное мероприятие для жителей  

муниципального образования  
Тропарево-Никулино, 

посвященное Дню единства поколений.
Открытая площадка (Мичуринский пр-т,  

Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1).

12 мая в 8. 00
Автобусная экскурсия  

для льготных категорий семей,
посвященная Международному дню семьи.

Парк птиц (Малоярославец).

14 мая в 15. 00
Соревнования по легкой атлетике 

«Олимпийские надежды» среди детей. 
Стадион школы № 875,   

пр-т Вернадского, д.101, корп. 5.

16 мая в 11. 00
Соревнования «Здравствуй, Олимп» 

для детей с ограниченными возможностями  
по зрению, посвященные Году спорта.

ГОУ № 1665 (пр-т Вернадского, д. 89, корп. 3).

16 мая в 11. 00
Межвузовский кубок КВН,

МИТХТ (пр-т Вернадского, д.86).

19 мая в 11. 00
Спортивно-досуговое мероприятие  

для жителей ВМО Тропарево-Никулино 
«Фестиваль спорта», 

посвященное Дню космонавтики.
ФОК (ул. Покрышкина, д. 3).

21 мая в 17. 00
Досуговое мероприятие «Семейный праздник», 

посвященный Международному дню семьи.
КФ «Феерия» (ул. 26-ти Бакинских комиссаров,  

д. 12, корп. 2).

22 мая в 15. 00
«Интеллектуальный брейн-ринг» 

 среди молодежи
МИТХТ (пр-т Вернадского, д. 86).

24 мая в 11. 00
Соревнования «Равный среди равных»

среди детей с ограниченными возможностями.
Стадион школы № 14  

(ул. Академика Анохина, д. 32).

26 мая в 11. 00
Соревнования «Всей семьей за здоровьем!»,  

посвященные Дню семьи.
ЛЗ «Тропаревский».


