
На заседании, кото-

рое состоялось 30 марта, 

народные избранники за-

слушали доклад руково-

дителя амбулаторно-поли-

клинического учреждения, 

обслуживающего население 

муниципального округа Тро-

парево-Никулино.  П.И. Куз-

нецов  рассказал депутатам 

о работе учреждения в 2016 

году и о перспективах ра-

боты в 2017 году. Он напом-

нил депутатам, что в 2012 

году Городская поликлиника 

№ 8 была реорганизована 

путем присоединения к ней 

трех филиалов, бывших по-

ликлиник № 118, 124, 177, и 

в настоящее время Город-

ская поликлиника № 8 – это 

многопрофильное лечебное 

учреждение, которое обслу-

живает 174 325 человек. В 

рамках программы «Москов-

ский стандарт поликлиники» 

в Городской поликлинике 

№ 8 и филиалах организо-

вана работа дежурного вра-

ча для приема пациентов с 

острыми состояниями в день 

обращения. Регистратура 

преобразована в картохра-

нилище, что позволило обе-

спечить сохранность меди-

цинской документации.

Для оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» орга-

низована работа call-центра, 

отделения медицинской по-

мощи на дому взрослому 

населению. Организована 

работа отделения неотлож-

ной медицинской помощи 

взрослому населению. Ор-

ганизация оказания меди-

цинской помощи женскому 

населению осуществляется 

на базе женской консульта-

ции в ГП № 8, филиале № 3. 

На базе ГП № 8 осуществля-

ет деятельность отделение 

травматологии в круглосу-

точном режиме. Организо-

вана работа кабинета пал-

лиативной медицинской 

помощи. На базе филиалов 

№ 1, № 2 организована ра-

бота дневного стационара 

терапевтического профиля. 

На база Городской поликли-

ники № 8 организована ра-

бота дневного стационара 

онкологического профиля. 

На базе ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 

проводятся исследования 

2-го уровня: КТ, МРТ (вклю-

чая исследования с кон-

трастным усилением).

Депутаты приняли отчет 

руководителя базе ГБУЗ «ГП 

№ 8 ДЗМ».

21 апреля на заседании 

Совета депутатов было при-

нято решение о внесении из-

менений в решение Совета 

депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино 

от 15.12.2016 «О проведении 

дополнительных мероприя-

тий по социально-экономи-

ческому развитию района 

Тропарево-Никулино города 

Москвы в 2017 году». Ком-

плексное благоустройство 

территории будет проведено 

по адресу ул. Никулинская, 

дом 15, к. 1. Также депу-

таты утвердили адресный 

перечень, где в 2017 году 

будут реконструированы 

контейнерные площадки, 

согласовали установку 

ограждающего устройства 

на придомовой территории 

(Ленинский проспект, дом 

154, ул. Покрышкина, дом 1,

к. 1), проект сезонного (лет-

него) кафе при стационар-

ном предприятии обще-

ственного питания ООО 

«Нават» (Ленинский про-

спект, дом 148, к. 1) и про-

ект изменения схемы раз-

мещения нестационарных 

торговых объектов со специ-

ализацией «Печать», а также 

отказали в согласовании 

размещения сезонного (лет-

него) кафе при кафе «Вапиа-

но» (проспект Вернадского, 

дом 105, к. 1). Народные из-

бранники заслушали ин-

формацию о результатах 

внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюд-

жета муниципального округа 

Тропарево-Никулино за 2016 

год Контрольно-счетной па-

латой города Москвы и ин-

формацию об исполнении 

бюджета муниципального 

округа Тропарево-Никулино.

Народные избранни-

ки также заслушали отчет 

главы управы о результатах 

деятельности управы рай-

она Тропарево-Никулино в 

2016 году и перспективах 

работы в 2017 году. А.А. Об-

ухов рассказал, что в 2016 

году был выполнен ремонт 

90 подъездов, проведено 

комплексное благоустрой-

ство на двух дворовых тер-

риториях района Тропа-

рево-Никулино (ул. 26-ти 

Бакинских Комиссаров д. 6 

к. 1, ул. Академика Анохина 

д. 42 к. 2),  проведены благо-

устроительные работы на 20 

дворовых территориях (ул. 

Академика Анохина д. 26 к. 

1-4, ул. Академика Анохина 

д. 46 к. 2, Мичуринский пр-

т, Олимпийская деревня д. 

14, ул. Академика Анохина 

д. 5 к. 1-4, ул. Покрышкина д. 

9,11, Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня д. 25, 

ул. Никулинская д. 19, Ле-

нинский пр-т д. 152, ул. Нику-

линская д. 23 к. 1, Ленинский 

пр-т д. 156, пр-т Вернадского 

д. 117-119, пр-т Вернадского 

д. 97 к. 1, пр-т Вернадского 

д. 93 к. 1, пр-т Вернадского 

д. 95 к. 3). 

В 2016 году в рамках 

программы «Миллион де-

ревьев» произведены рабо-

ты по посадке 51 шт. дере-

вьев, 490 шт. кустарников. 

В рамках программы благо-

устройства общеобразова-

тельных учреждений силами 

ГБУ «Жилищник района Тро-

парево-Никулино» отремон-

тировано шесть территорий 

дошкольных учреждений. 

Глава управы также под-

робно рассказал о той под-

держке, которая в районе 

оказывается ветеранам, 

многодетным и малообе-

спеченным семьям.

27 апреля на заседании 

депутаты утвердили схемы 

многомандатных избира-

тельных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Тро-

парево-Никулино в городе 

Москве. 
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– Александр Всево-

лодович, городское руко-

водство поставило цель 

— сделать Москву горо-

дом-парком. Как в нашем 

районе воплощается эта 

идея?

– Свежий воздух по-

ступает в Москву по Тро-

паревскому зеленому лучу 

(долины малых рек Очаков-

ки, Самородинки, Сетуни) 

благодаря господствую-

щим над городом юго-за-

падным ветрам. Именно 

поэтому здесь создан и 

сохраняется естественный 

пояс парковой зоны, кото-

рый соединяет Тропарев-

ский лесопарк с Парком 

Школьников, по долине 

реки Очаковки переходит к 

одноименным прудам и да-

лее по долине реки Сетунь 

к Москве-реке и Воробье-

вым горам.

Наш район уникален, по-

тому что обладает превос-

ходными возможностями 

для практического воплоще-

ния задачи создания систе-

мы удобной, экологичной, 

благоустроенной жизни. 

За последнее время у 

нас открылись после ре-

конструкции многие пар-

ки, бульвар около магазина 

«Польская мода», ведется 

благоустройство Никулин-

ского бульвара, Тропарев-

ского лесопарка, Березовой 

рощи... Важно, что эти зеле-

ные зоны для всех москви-

чей, а не только для жителей 

района.  

 – Какие перспекти-

вы Вы видите в развитии 

Тропаревского зеленого 

луча?

– В наших парках уже су-

ществует сеть велосипедных 

дорожек, а если их соеди-

нить между собой, то полу-

чится длиной в десятки ки-

лометров проходящая через 

парковые зоны и бульвары 

«выделенная велосипедная 

трасса», подобные суще-

ствуют во многих крупных 

городах мира.

Мы пользуемся метро, 

наземным общественным 

и индивидуальным транс-

портом, но есть довольно 

много людей, в качестве 

средства для передвиже-

ния выбравших велосипед. 

Они не просто катаются, 

но едут по делу. Так нужно 

дать им возможность ехать 

не по опасным и загазован-

ным автомагистралям, а по 

Тропаревскому зеленому 

лучу от МКАД к центру го-

рода.

– Многие помнят Вашу 

борьбу против гольф-

клуба двенадцать лет на-

зад.

– Мы тогда боролись 

против строительства 

гольф-клуба с коттеджным 

поселком, потому что по сути 

это была попытка изъять 42 

гектара зеленой зоны наше-

го района из общественного 

пользования. Построили бы 

высоченный забор и ограни-

чили доступ туда не членов 

этого клуба, то есть практи-

чески всех жителей района. 

Продолжение на стр. 2 

Важные решения

Александр Михайловский:
«Мы живем в уникальном районе»

От первого лица
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На заседании, которое состоялось 2 июня, депутаты 

заслушали отчет директора УК ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» В.В. Мирошкина и отчет и.о. руко-

водителя филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ города Мо-

сквы Территориального Центра социального обслужива-

ния «Проспект Вернадского» Т.М. Обертас о деятельности 

руководимых ими учреждений.

Депутаты согласовали проект схемы размещения не-

стационарных торговых объектов «Цветы» (проспект Вер-

надского, дом 101, к. 3), «Театральные билеты» (проспект 

Вернадского, вл. 86А), «Печать» (ул. Покрышкина, вл. 2), 

поддержали предложение управы района Тропарево-Ни-

кулино о признании части дворовой территории по адресу: 

Ленинский проспект, дом 154, зоной тихого отдыха, а так-

же утвердили план досуговых, социально-воспитательных 

мероприятий, проводимых с населением по месту житель-

ства на территории района Тропарево-Никулино в III квар-

тале 2017 года.

На заседании, которое состоялось 19 июня, депу-

таты приняли проект решения о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального округа Тропарево-

Никулино, согласовали проект схемы размещения сезон-

ного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания ООО «АЛМАС» (Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, дом 4, к. 1) и установку ограждаю-

щих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории 

многоквартирных домов по адресу: ул. Академика Анохи-

на, дом 5, к.1, 2, 3, 4 и по адресу: ул. Академика Анохина, 

дом 7. 

Народные избранники также приняли решение назна-

чить выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино на 10 сентября 2017 года.

30 марта, 21 и 27 апреля, 2 и 19 июня состоялись заседания Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.

Проект гольф-клуба 

сохранился. Я был един-

ственным из депутатов 

того созыва, кто возражал, 

и мне в конце концов уда-

лось убедить и депутатов, 

и вышестоящие инстанции 

отказаться от этого проек-

та. Теперь здесь парковая 

зона с велосипедными до-

рожками, скамейками, ма-

лыми формами.

– Каждый год про-

водится благоустрой-

ство территории. В чем 

особенность нынешнего 

года?

– На протяжении уже 

нескольких лет работы но-

сят не выборочный харак-

тер (двор здесь, двор там), 

а системный, комплекс-

ный. Результаты налицо.

На примере микрорай-

она около Никулинского 

бульвара мы можем уви-

деть, что после запланиро-

ванных и уже начавшихся 

в этом году работ в ряде 

дворов 15 к. 1, 15 к. 2, 23 

к. 3 по улице Никулинской, 

примыкающих к бульвару, 

с учетом открывшихся за 

последнее время парковых 

зон, проведенной акции 

«Миллион деревьев», жи-

тели получат комплексно 

благоустроенный целый 

микрорайон – четырнад-

цать многоквартирных до-

мов, связанных с Никулин-

ским бульваром, который 

в свою очередь является 

продолжением Централь-

ной аллеи Олимпийской 

деревни-80. Эти два ми-

крорайона будут связаны  

между собой подземным 

пешеходным переходом.

Когда откроется стан-

ция метро «Озерная» («Оча-

ково»), несколько десятков 

тысяч жителей Тропарево-

Никулино получат метро 

в шаговой доступности, 

рядом парки с прудами, и 

наш район станет одним 

из самых удобных, благо-

устроенных, с хорошей для 

Москвы экологией и транс-

портной доступностью.

Для жителей очень 

важно, приобретая блага 

урбанизации, не потерять 

экологическое богатство. 

Расположенный рядом с 

домом бульвар или пар-

ковая зона — крайне зна-

чимая часть социальной 

жизни. Здесь отдыхают, 

общаются, занимаются 

спортом. В идеале должна 

быть цепочка: квартира — 

подъезд — двор — бульвар 

— улица. Тогда человеку 

комфортно. Благоустроен-

ная дворовая территория, 

соединенная с бульва-

ром – как бы продолжение 

частного владения, пере-

ходящего в общественное 

пространство.

– По планам в бли-

жайший год откроется 

Солнцевская линия ме-

тро.

– Помните, лет 8-10 на-

зад в нашем районе про-

ходило бурное обсуждение 

трассы Солнцевской линии 

метро. Желая сэкономить, 

нам навязывали аппендикс 

от станции «Юго-Запад-

ная», так называемое «лег-

кое» метро. Фактически 

поезд на столбах на уровне 

окон 2-3 этажей наших до-

мов. Мы возражали, писа-

ли письма, участвовали в 

совещаниях, конференци-

ях, доказывая, что линия 

должна идти под землей, 

а не уродовать вид нашего 

района. Тут сменилось ру-

ководство. 

Мэр С.С. Собянин при-

нял реальное и эффектив-

ное решение в интересах 

москвичей: будет отдель-

ная Солнцевская линия 

и пойдет она из центра. 

Пусть строительство обой-

дется дороже, но подзем-

ное метро удобнее для лю-

дей. 

В принятии этого и мно-

гих других решений в инте-

ресах жителей огромная 

заслуга префекта Запад-

ного округа А.О. Алексан-

дрова.

– Тропарево-Никули-

но занимает одно из ве-

дущих мест в городе по 

естественному приросту 

населения. Насколько я 

знаю, у Вас самого трое 

детей?

– Дети – самое доро-

гое, самое ценное, что есть 

у нас. Мы любим наших де-

тей и хотим, чтобы они вы-

росли умными, добрыми, 

порядочными людьми, что-

бы они были счастливыми 

и успешными, чтобы они 

стали для нас настоящими 

друзьями.

Когда родился пер-

вый ребенок, я понял, что 

у моей жизни есть про-

должение, когда родил-

ся второй, почувствовал 

себя гораздо увереннее и 

устойчивее, когда родился 

третий, увидел, что за мной 

стоит небольшой симпа-

тичный народ.

В нашем районе очень 

хорошие детские сады, 

музыкальные школы, мно-

го детских спортивных 

клубов, секций. Все обще-

образовательные школы 

района имеют высокий 

рейтинг.

Однако последнее 

время ко мне как к депута-

ту все чаще обращаются 

родители с просьбой по-

мочь устроить ребенка в 

садик или в школу. Хотя 

формально мест хватает, 

но уже на пределе. Как бы 

не пришлось учиться в две 

смены. Значит, району нуж-

ны дополнительные сады и 

школы.

– Наконец-то нача-

лось строительство вто-

рой детской поликлини-

ки. Какой она будет?

– Решение о строи-

тельстве поликлиники по 

адресу ул. Ак. Анохина, 40 

к. 2. принято давно, но на 

площадку рабочие вышли 

только пару недель назад. 

По проекту поликлиника 

рассчитана на 320 посеще-

ний в смену, в ней будут от-

деления функциональной 

диагностики, реабилита-

ции, для детей грудного 

возраста, хирургическое, 

педиатрическое, школьно-

дошкольное. Также здесь 

разместится молочно-раз-

даточный пункт, детская 

круглосуточная неотложка 

и дневной стационар на 

10 коек. Окончание строи-

тельства назначено на лето 

будущего года. 

– К сожалению, в 

районе ведется «точеч-

ная» застройка, строи-

тельство метро помимо 

удобств создает пробле-

мы для жителей.

– Важно не портить то, 

что имеем. Большинство 

жилых массивов в нашем 

районе спроектированы и 

построены по выверенным 

планам, здесь простор-

ная архитектурная плани-

ровка, большие дворовые 

территории. Застройка 

сложилась, и она жителей 

в основном устраивает. 

Олимпийская деревня – 

жемчужина Москвы. А хао-

тичная «точечная» застрой-

ка нарушает сложившуюся 

структуру, попытки «уплот-

нить» и что-нибудь между 

уже существующими до-

мами «втиснуть» вызывают 

естественное сопротивле-

ние жителей. 

На пересечении Мичу-

ринского проспекта и Ни-

кулинской улицы ведется 

строительство подземно-

го пешеходного перехода. 

Напротив дома 27 к. 2 за-

проектирован вход, через 

который также можно вой-

ти на будущую станцию ме-

тро «Озерная» («Очаково»). 

Еще один вход будет около 

дома № 31 по ул. Озерная. 

Помимо транспортного 

удобства возникнут про-

блемы для жителей домов 

поблизости, потому что 

под окнами окажется люд-

ской поток, круглосуточный 

шум. Крайне необходимо 

предпринять дополнитель-

ные меры для обеспечения 

покоя и безопасности жи-

телей этих домов.

– Когда будет достро-

ено здание «Зенит» на 

территории Президент-

ской Академии около 

«Юго-Западной»?

– Наконец-то преодоле-

ны юридические препоны, 

решен вопрос финансиро-

вания, начались работы. 

Часть конструкций снесут 

и достроят здание, которое 

станет украшением для на-

шего района. Срок завер-

шения строительства – ко-

нец 2018 года.

– Какие городские 

программы, с Вашей точ-

ки зрения, существенно 

влияют на жизнь района?

– Тропарево-Никули-

но – неотъемлемая и ор-

ганичная часть огромного 

современного мегаполиса, 

находится в его географи-

ческом центре с учетом Но-

вой Москвы. 

Многие городские про-

граммы приносят жителям 

нашего района большую 

пользу. Столько дорог, 

эстакад, линий метро в 

Москве никогда прежде не 

строилось. За последние 

годы открылись эстакады 

на пересечении Мичурин-

ского проспекта с МКАД 

и с улицей Лобачевского, 

путепровод на Рябиновую 

улицу и совсем недавно до-

строены эстакады и тонне-

ли на Аминьевском шоссе. 

Это облегчило жизнь очень 

многим людям.

По программе капи-

тального ремонта в этом 

году заменены лифты в 

доме по адресу ул.Ак.Ано-

хина, 34 к. 2, на очереди 

дома 26 к. 3 и 26 к. 4.

С просьбой включить в 

программу благоустрой-

ства ближайшего времени 

парковую зону между кар-

диоцентром и магазином 

«Перекресток» на Покрыш-

кина, 7 я обратился в соот-

ветствующие инстанции. 

Этот небольшой парк, сво-

его рода бульвар, был бы 

очень востребован жите-

лями домов Покрышкина, 

3,8,9,11, а также домов по 

ул. Анохина 26, 30, 34 с кор-

пусами. Там нужно сделать 

удобные дорожки, осве-

щение, лавочки поставить, 

малые формы для детей.

Также нужно завершить 

работы на Никулинском 

бульваре.

Парк Школьников дав-

но стал любимым местом 

для жителей, только была 

проблема: время от вре-

мени здесь гасли фонари. 

Как депутат я не раз обра-

щался в соответствующие 

инстанции с просьбой о 

ремонте или замене кабе-

лей по программе благо-

устройства парков. Работы 

уже завершаются. Наде-

юсь, теперь освещение бу-

дет надежным.

Важно, что нас слышат, 

что наши предложения 

по развитию района на-

ходят позитивный отклик 

на уровне правительства 

Москвы, префектуры За-

падного округа, управы 

района.

Беседу вела 

Юлия Николаева

Александр Михайловский:
«Мы живем в уникальном районе»

От первого лица

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Михайловский Александр Всеволодович 
Живет в районе Тропарево-Никулино. 
Избирался в депутаты района Тропарево-
Никулино в 2004, 2008 и 2012 годах. Исполняющий 
обязанности председателя Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино. 
Окончил строительный вуз по специальности 
«инженер-строитель» и Российскую академию 
государственной службы при Президенте 
РФ по специальности «юрист». Член Союза 
журналистов России. Председатель ЖСК 
«Журналист-1». Руководитель районного 
отделения партии «Справедливая Россия». 
Награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы», грамотой Мосгордумы. Присвоено 
звание «Почетный житель района 
Тропарево-Никулино города Москвы».
Являлся членом Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.
Главный принцип работы: «Жителей в обиду не дам!» 
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Растим патриотов

В районе Тропарево-Никулино с 2009 года по благосло-

вению благочинного храмов Михайловского округа настоя-

теля храма Архистратига Михаила (Патриаршего подворья) 

в Тропареве протоиерея Георгия Студенова, а с 2014 года и 

по благословению епископа Бронницкого Игнатия, управля-

ющего Западным викариатством г. Москвы, осуществляется 

церковно-государственная образовательно-воспитательная 

программа.

Название этой программы – «Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

в общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС 

РФ г. Москвы при непосредственном участии Русской Право-

славной Церкви».

К участию в реализации программы приглашены предста-

вители исполнительной власти, ветеранских и общественных 

организаций, Вооруженных Сил РФ, общеобразовательных 

школ, военно-патриотические клубы, приходы РПЦ, население 

района Тропарево-Никулино, а с 2012 года – и района Раменки 

ЗАО г. Москвы.

Основная задача программы – воспитание духовно-нрав-

ственной личности, ответственных, инициативных и компе-

тентных в вопросах общественных отношений граждан России, 

готовых к совершению конкретных нравственных поступков.

Программные мероприятия в обязательном порядке пред-

усматривают три раздела: первый – спортивный (спортивные 

игры), второй – интеллектуальный (встречи историко-духов-

ного содержания в виде лекций, с применением медийных и 

иных современных образовательных технологий), третий – 

личный контакт участников встреч (чаепитие, непринужденное 

общение).

В каникулярное время организуются военно-патриотиче-

ские сборы на территории ближайшего Подмосковья.

Программа выявила массовый интерес и востребован-

ность в современном обществе, так как она разрушает ато-

мизированное мышление, искусственно навязываемое на-

селению России извне, возвращает историческую память, 

создавая устойчивость государственно-национальной струк-

туры.

Данная программа может служить мощным оружием в 

борьбе с негативной информацией в СМИ, оказывать консо-

лидирующее действие в формировании у молодого поколения 

и в обществе в целом чувство патриотизма и любви к Родине. 

Целевым результатом является осознание своей наци-

ональной самоидентичности через возрождение традиций, 

формирование правильного, устойчивого мировоззрения и 

построения жизни в целом.

На сегодняшний день программа имеет апробацию в не-

скольких районах Москвы (Фили-Давыдково, Сокольники, 

Раменки и Тропарево-Никулино) с положительными резуль-

татами и может быть рекомендована для исполнения иным 

районам ЗАО г. Москвы, приходам РПЦ и учебным заведениям 

Министерства образования.

Программа является универсальной и может реализовы-

ваться в любой местности, на любом уровне, учитывая спец-

ифику развития местности, ее населения и историю.

Программа имеет информационную поддержку на сайтах 

органов местного самоуправления ВМО Тропарево-Никулино 

http://www.troparevo-zao.ru/duh/index.php и газеты «Тропа-

рево-Никулино. Муниципальные вести», других сайтах управ 

и храмов г. Москвы, где проходила апробацию, а также сайте 

храма Архистратига Михаила: http://troparevo-hram.org/. 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

МПГУ, старший преподаватель Воскресной школы 

при храме Архистратига Михаила в Тропареве 

диакон Андрей Климов

ВоспитаниеАктуально

Детство

– Светлана Анато-

льевна, закончился учеб-

ный год. Но летние ме-

сяцы пролетят быстро. 

Сколько первоклашек к 

Вам придет в сентябре? 

Хватает ли школе поме-

щений для занятий?

– Вот уже три года под-

ряд мы набираем 10 первых 

классов. Дети рождаются 

– и это очень радует. Но, 

конечно же, школ, которые 

были построены в нашем 

районе к Олимпиаде 1980,  

уже не хватает. Прошли 

десятилетия, были постро-

ены новые дома. И сейчас 

мы ведем занятия во всех 

ближайших школьных зда-

ниях. У нас две тысячи уча-

щихся только в начальной 

школе. Эти дети – наше 

будущее. Мы стремимся 

создать им максимально 

комфортные условия для 

учебы.  Многие хотят учить-

ся именно в нашей школе, 

ведь у нас с первого класса 

ведется предметное обуче-

ние, углубленно преподает-

ся иностранный язык и есть 

большая система дополни-

тельного образования, где 

каждый может найти заня-

тие по душе.

– Как Вы планируете 

решить проблему нехват-

ки площадей?

– У нас в районе есть 

школьное здание, в кото-

ром находится Центр дет-

ского творчества «Созвез-

дие».  В первую половину 

дня оно пустует, ведь все 

досуговые занятия начина-

ются после двух часов. И 

как раз ученики начальных 

классов могли бы зани-

маться в кружках после уро-

ков. Поэтому было принято 

решение разместить в этом 

здании начальную школу. 

– Как Вы думаете, 

создаст ли это сложно-

сти для занятий в кружках 

и секциях юным жителям 

нашего района?

– Конечно же, нет! За-

нятия у младшеклассников 

заканчиваются не позже 

13:30, так что наши учебные 

программы не помешают 

досуговым. Все кружки и 

секции – как бюджетные, 

так и внебюджетные – бу-

дут по-прежнему функци-

онировать. И точно также 

они будут открыты для всех 

желающих. Запись в кружки 

и секции на следующий год 

уже началась.

Кроме того, в ближай-

шее время запланирован 

капитальный ремонт этого 

здания. В танцевальных за-

лах будет паркетный пол, 

мы обязательно сохраним 

профильные кабинеты и 

все необходимое обору-

дование. Ведь это в наших 

общих интересах! 

Мы ничего не соби-

раемся разрушать! Наша 

задача – сохранить и улуч-

шить то, что было создано. 

Фестиваль «Созвездие 

талантов» появился в 2005 

году. Его организаторами 

стали управа района Тро-

парево-Никулино и Совет 

депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино 

(в то время муниципалитет 

района). 

В 2017 поддержку фе-

стивалю оказали Государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учреждение 

города Москвы Городской 

методический центр Де-

партамента образования 

города Москвы, Западное 

викариатство Московской 

Епархии Русской Право-

славной Церкви, Государ-

ственное бюджетное учреж-

дение города Москвы «Дом 

общественных организаций 

(Центр по связям с обще-

ственными объединения-

ми)» Комитета обществен-

ных связей города Москвы. 

Фестиваль прошел с 5 по 29 

марта 2017 года в отделении 

дополнительного образова-

ния ГБОУ «Образовательный 

центр на проспекте Вернад-

ского».

Целью этого фестиваля 

является развитие интел-

лектуальных, творческих 

способностей молодежи и 

создание условий для разви-

тия творчества, а также фор-

мирование активной граж-

данской позиции участников 

фестиваля.

В этом году Фестиваль 

детского творчества «Со-

звездие талантов» был по-

священ Году экологии Рос-

сии. Девиз XII фестиваля: 

«Творчество молодых – буду-

щему России!».

В XII Открытом фести-

вале детского творчества 

«Созвездие талантов» при-

няли участие около 2,5 тысяч 

участников из  59 образова-

тельных организаций и уч-

реждений культуры и спорта 

ЗАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЮАО, 

САО Зеленоградского АО го-

рода Москвы, Тверской об-

ласти и Приморского края. 

Всего в рамках фестиваля 

проводилось 15 конкурсов, 

на которые было представ-

лено более 1000 творческих 

работ в разных жанрах дет-

ского творчества. 

Победителями (лауреа-

тами) конкурсов фестиваля 

стали 1249 участников, при-

зерами (дипломантами) – 

600 участников конкурсов.

ЛАУРЕТАМИ фестиваля 

в 2017 году стали образова-

тельные организации:

Воскресная школа  при 

Храме Архистратига Михаи-

ла в Тропарево,

ГБОУ «Образовательный 

центр на проспекте Вернад-

ского»,

ГБОУ «Школа № 14»,

ГБОУ «Школа № 1741»,

ГБОУ Московская 

Гимназия на Юго-Западе 

№ 1543,

ГБОУ ЦО «Тропарево».

ДИПЛОМАНТАМИ фе-

стиваля в 2017 году стали об-

разовательные организации:

ГБОУ «Школа № 1400»,

ГБОУ «Школа № 1959»,

ГБОУ «Школа № 323»,

ГБОУ «Школа № 843»,

ГБОУ Школа № 1329».

Организационным коми-

тетом фестиваля, управой 

района Тропарево-Никули-

но, Всероссийской обще-

ственной организацией 

ветеранов «Боевое брат-

ство» и Московским Домом 

общественных организаций 

учреждены 4 специальные 

номинации фестиваля, в 

рамках которых были на-

граждены 64 участника и 21 

творческий коллектив.

Поздравляем лауреатов 

конкурса, их педагогов и ро-

дителей! Желаем ребятам 

новых творческих побед!

Мы хотим сохранить и улучшить то,
что было создано

Созвездие талантов

Интервью с руководителем ГБОУ 
«Образовательный центр на проспекте 
Вернадского»  Светланой Анатольевной 
Беспаловой.

Подведены итоги 
XII Открытого 
фестиваля 
детского 
творчества 
«Созвездие 
талантов».
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Деды наши за нас воевали,

Чтобы мы могли в мире жить, 

Чтобы в нас никогда не стреляли,

 Не смогли враги нас убить!

Каждый павший завет нам оставил – 

Завоеванный мир сохранить

И жестокие войны без правил

Навсегда на Земле запретить!

И пусть в нас живет эта память -

Не должны мы героев забыть!

А потомкам должны завещанье 

оставить:

Великой Победы достойными быть!

И листая семейных альбомов 

страницы,

Памяти сердце так просто открыть,

А на фото светятся лики - не лица,

И нам важно на них похожими быть!

А в пилотках дети взрослее и 

строже,

Гимнастерка всегда будет стройнить...

И, если все вместе, обязательно 

сможем

Войну навсегда на Земле запретить!

Ирина Анатольевна Лескова,

депутат МО Тропарево-Никулино

№ 02 (154) июнь 20174
Эхо праздника

На поэтической волне

Этот праздник для жи-

телей и гостей нашего му-

ниципального округа был 

организован аппаратом 

Совета депутатов Тропаре-

во-Никулино. На сцене под 

открытым небом перед ве-

теранами и жителями рай-

она выступили творческие 

коллективы Центра детско-

го творчества «Созвездие». 

Одна за другой сменялись 

вокальные и танцевальные 

композиции, посвященные 

военным годам, со сцены 

звучали стихи о Победе. 

В многочасовом концер-

те, посвященном памяти 

павших героев Великой 

Отечественной войны, при-

няли участие ВИА «Пламя», 

Алиса Хитева, Аркадий Со-

ловей и Шоу «Иллюзия».

В завершение концерта 

прозвучала песня «День 

Победы» в исполнении Ва-

силия Канаева.

Павильоны уличных входов на станцию метро «Юго-

Западная» представляют жалкое зрелище. Поржавевшие 

конструкции обтянуты прорванной местами тканью, крыша 

подтекает... Все это расписано граффити, как любой дру-

гой заброшенный долгострой. 

Это продолжается, наверное, не меньше двух лет.

При этом внутри «подземка» ухожена и благоустроена.

Как депутат я направил письмо руководителю метро-

политена с просьбой поскорее завершить ремонт входных 

павильонов.

Александр Михайловский,

и.о. председателя СДМО Топарево-Никулино

Этот День Победы

Ремонт входов 
«Юго-Западной»

9 мая на бульваре 
напротив ТЦ 
«Польская мода» 
(ул. 26 Бакинских 
комиссаров, д. 3, 
корп. 4) 
состоялся 
праздничный 
концерт, 
посвященный 
Дню Победы. 

Подарок ветеранам
Дети из ЦСО «Тропарево-Никулино» поздравили 

ветеранов с Днем Победы. 

Воспитанники центра помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, в канун Дня Победы подготовили 

творческие выступления для ветеранов, проживающих в 

Тропарево-Никулино. Чаепитие и концертная программа 

в исполнении ребят сделали праздник для ветеранов – 

участников Великой Отечественной войны по-домашнему 

теплым и добрым.

Также на мероприятии присутствовали общественные 

активисты Роман Кульков и Александр Ветрянюк, вру-

чившие детям памятные подарки.

«Для ветеранов каждый прожитый день – это день по-

беды над собой и своими годами. Пока они живы – жива 

память о прошлых годах и победах, боевых и трудовых 

подвигах, не прерывается связь между поколениями. И мы 

с уверенностью можем смотреть в будущее, сохраняя па-

мять о прошлом в живом общении, отдавая дань уважения 

и благодарности», - отметил Роман Кульков.

Событие

Событие

Планета детства
2 июня 2017 года на базе ГБОУ «Школа № 14» про-

шел ежегодный музыкально-спортивный праздник 

«Планета Детства», посвященный Дню защиты детей.

Этот праздник был организован для дошкольников об-

разовательных организаций района «Тропарево-Никули-

но». В этом году в нем приняли участие образовательные 

организации не только нашего района, но и района Рамен-

ки, а также районов ТиНАО. Всего в этом мероприятии уча-

ствовало 

11 образовательных организаций.

Почетным гостем праздника был глава муниципального 

округа района Раменки Станислав Николаевич Дмитриев. 

Мероприятие прошло при поддержке Благотворительного 

фонда «Здоровая жизнь PRIME».

Праздник открыли показательным выступлением ре-

бята из спортивно-танцевального клуба «ДИВАС». Спор-

тивные соревнования прошли в дружеской атмосфере. По 

итогам эстафет всем участникам были вручены кубки, ме-

дали, памятные подарки, а также участники и организаторы 

дошкольного отделения «Цветик-семицветик» ГБОУ «Шко-

ла № 14» были отмечены благодарностями главы управы 

района Тропарево-Никулино Андреем Александровичем 

Обуховым.

Финальным аккордом грандиозного праздника стал за-

пуск в небо воздушных шаров с самыми заветными жела-

ниями наших детей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРО-

ПАРЕВО-НИКУЛИНО

РЕШЕНИЕ

19.06.2017 № 9/1

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 

года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» и ста-

тьей 29 Устава муниципального округа Тропарево-Никули-

но, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов му-

ниципального округа Тропарево-Никулино на 10 сентября 

2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте муниципального округа Тропарево-Никулино 

www.troparevo-zao.ru.

Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино 

А.В. Михайловский

Совет депутатов Актуально


