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Про в оды зимы в Т ропар е в о-Никулино

Виктор Нахоренко и Михаил Никишов

Воистину народными стали гуляния
Широкой Масленицы в районе Тропарево
Никулино. Масленица – наиболее вкусный,
наиболее «блинный», озорной, потешный и
веселый праздник, посвященный прово
дам холодной зимы и встрече весны! Муни
ципалитет района сделал все возможное,
чтобы этот праздник надолго запомнился
жителям ТропаревоНикулино!

курс – самым смелым из них выдали клюш
ки и предложили сыграть в хоккей. По нака
лу страстей и переживаний этот матч можно
было отнести к категории Чемпионата мира!
Не менее ярким оказался и конкурс для
пап по мини футболу на льду.
Во время проведения мероприятия каж
дый желающий мог подкрепиться вкусными
блинами.
Увлекательная двухчасовая программа
8 марта на базе СДЦ «Ровесник 80» закончилась дружным хороводом и сожже
отмечали сразу два праздника – Междуна нием чучела Масленицы.
родный женский день и Прощание с Масле
9 марта на Центральной аллее Тропа
ницей. Гостей мероприятия приветствова ревского лесопарка состоялись народные
ли Руководитель внутригородского муни гуляния «Проводы зимы». Мероприятие
ципального образования Тропарево Нику было организовано при поддержке Муни
лино в городе Москве Михаил Никишов и ципалитета района, управы и Дирекции
Руководитель Муниципалитета Тропарево Тропаревского лесопарка.
Никулино Виктор Нахоренко.
В празднике приняли участие: духовой
Оригинальное позд
равление подготовили
юные фигуристы – на
радость всем пришед
шим они продемонстри
ровали высочайший класс
фигурного катания!
Программа дня пред
полагала масленичные
игры и веселые спортив
ные состязания – ребята
и их родители, а также
бабушки и дедушки ката
лись на лыжах, соревно
вались в перетягивании
каната. Для мам был при
думан специальный кон

ансамбль «Дикси
ленд»,
детский
фольклорный
ансамбль «Доми
нанта», ансамбль «Веретенце», фольклор
ная студия «Терем», территориальная клуб
ная система «Оптимист», ГУ МЦ «Дети улиц»
и клуб исторического фехтования «Буки».
Программа праздника состояла из
музыкально фольклорных номеров –
«Театр Петрушки», масленичный аттрак
цион «Раек», «Кострома», номеров с росто
выми куклами – Баба Яга и Дед Трифон,
традиционных масленичных игр и забав –
ходьба на ходулях, «Кулачки», «Кольце
брос», «Рыбалка», «Прыжки в мешках» и
многое другое. Все игры носили соревно
вательный характер. За 1 е, 2 е и 3 е

места в состязаниях «Подъем гири», «Скака
лка» и «Семейные старты» победители были
награждены призами.
Маленькие участники масленичного гуля
ния могли покататься на лошадях, разрисо
вать красками деревянные дощечки. Гости
праздника с удовольствием угощались
кашей и ароматными блинами.
В интервью журналистам Руководитель
внутригородского муниципального образо
вания Тропарево Никулино в городе Москве
Михаил Никишов сказал:
– В районе глубоко чтят и хранят народ
ные традиции, Масленицу же любят особен
но, потому что этот праздник символизирует
собой извечную тягу людей к теплу, солнцу и
любви!
Дружные хороводы, задорные частушки

Михаил Быков
и звонкие песни – все славили Масленицу!
Народ веселился от души, потому что
знал: чем ярче встретишь весну, тем бла
годатнее будет лето. А чтобы оно пришло
скорее, необходимо зиму выпроводить
быстрее.
Какие же проводы зимы без традицион
ного сжигания чучела? Двухметровое, оно
сгорело за секунды.
– Огонь горящего чучела должен расто
пить надоевший снег. И тогда уж весна
точно вступит в свои права, – уверены
жители района Тропарево Никулино.
Татьяна Лаврентьева
Сергей Татарченко
Фото Татьяна Рунова

Муниципалитет
ТропаревоНикулино благодарит
Дирекцию Тропаревского лесопарка
за активное участие
в празднике и организацию
экологических викторин

В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б РА Н И И
11 марта состоялось пер
вое заседание муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального обра
зования ТропаревоНикули
но в городе Москве IIго
созыва 20082012 гг., на
котором
присутствовали:
депутаты М.В. Никишов,
В.Р. Белякович, Г.П. Венглин
ский, Н.С. Зверева, З.И. Кочер
гина, К.А. Лисицин, С.Г. Мир
ская, А.В. Михайловский, Г.М. Селиц
кий, О.В. Сметанина, С.Т. Чехоев,
председатель ИКВМО ТропаревоНи
кулино в городе Москве И.А. Толочко.
На Собрание были приглашены:
Руководитель
Муниципалитета
В.В. Нахоренко, глава управы района
ТропаревоНикулино М.Ф. Быков,
руководитель аппарата управы райо
на Е.А. Брянцева, консультант орга
низационного управления префекту
ры ЗАО М.А. Масленникова.
Основным стал вопрос об избра
нии высшего должност
ного лица местного
самоуправления – Руко
водителя внутригород
ского муниципального
образования Тропаре
во Никулино в городе
Москве. К назначенно
му времени собрались
11 депутатов. Предсе
датель территориаль
ной
избирательной
Ирина
комиссии И.А. Толочко

вручила им удостоверения об избра
нии и нагрудные значки.
Согласно Уставу муниципально
го образования заседание открыл
«старейшина» депутатского корпу
са – генеральный директор спор
тивного комплекса «Олимпийская
деревня 80» Г.П. Венглинский.
Присутствующий на заседании
глава управы М.Ф. Быков дал высо
кую оценку деятельности муници
пального Собрания прошлого созыва.
Согласно ст. 5 Закона города
Москвы «Об организации
местного самоуправле
ния в городе Москве» от
06.11.2002 № 56 и Уставу
муниципального образо
вания Тропарево Никули
но Руководитель муници
пального образования
избирается тайным голо
сованием из числа депу
татов. По должности он
же возглавляет муници
Т о л о ч к о пальное Собрание и

работает на постоянной основе в
течение четырех лет.
Для внесения в список голосова
ния было предложено две кандида
туры – М. В. Никишов и Г.П. Венглин
ский. По итогам тайного голосова
ния Руководителем внутригородско
го муниципального образования
Тропарево Никулино в городе Мос
кве был избран Г.П. Венглинский. На
должность Руководителя Муниципа
литета был назначен победитель
конкурса В.В. Нахоренко.
18 марта состоялось второе
заседание муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Тропарево
Никулино в городе Москве, на кото
ром присутствовали: Руководитель
внутригородского муниципального
образования Г.П. Венглинский, депу
таты: М.В. Никишов, В.Р. Белякович,
Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, К.А. Ли
сицин, С.Г. Мирская, А.В. Михайлов
ский, Г.М. Селицкий, О.В. Сметанина,
С.Т. Чехоев.
На Собрание были приглашены:
Руководитель
Муниципалитета
В.В. Нахоренко и глава управы райо
на ТропаревоНикулино М.Ф. Быков.
Заседание открыл Руководитель
внутригородского муниципального
образования Тропарево Никулино
в городе Москве Г.П. Венглинский,
в своем выступлении он поблагода
рил депутатов внутригородского
муниципального образования Тропа
рево Никулино I го созыва за плодо

творную работу.
ритетной и приняли
Согласно
решение – напра
повестке
дня,
вить в Координа
н а р о д н ы е
ционный совет Руко
избранники
водителя внутриго
утвердили пере
родского муници
чень Постоянных
пального образова
комиссий и Рабо
ния Тропарево Ни
чих групп муни
кулино Г.П. Венглин
ципального
ского и Руководите
Собрания и про
ля Муниципалитета
голосовали за их
В.В. Нахоренко.
Председателей и
С большим вни
Геннадий Венглинский
персональный
манием народные
состав.
избранники заслушали доклад
Кроме этого депутаты ознакоми депутата
А.В.
Михайловского
лись с информацией о Координа «О проекте Закона города Москвы
ционном совете по взаимодействию «О наделении органов местного
органов государственной власти и самоуправления внутригородских
органов местного самоуправления муниципальных
образований
на территории района Тропарево в городе Москве отдельными полно
Никулино. Народные избранники мочиями города Москвы в сфере
сошлись во мнении, что работа по благоустройства». Депутаты одоб
взаимодействию органов местного рили предложенные дополнения и
самоуправления с органами государ приняли решение – направить
ственной власти должна стать прио поправки к проекту Закона
в Московскую город
скую Думу.
В ходе заседания
был рассмотрен вопрос
«О приведении в соот
ветствие с действую
щим федеральным и
московским законода
тельством Устава и иных
нормативно правовых
актов внутригородского
Надежда Зверева, Виктор Нахоренко
муниципального обра

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07

зования Тропарево Никулино в городе
Москве». Заслушав и обсудив инфор
мацию депутата Г.М. Селицкого, муни
ципальное Собрание согласилось
с необходимостью внесения поправок
в Устав внутригородского муници
пального образования Тропарево Ни
кулино и поручило Комиссии муници
пального Собрания по бюджетным
отношениям и управлению собствен

Михаил Быков
ностью муниципального образования
подготовить предложения по внесе
нию поправок в Устав, а самому муни
ципальному Собранию, при получении
проекта поправок, – организовать
работу по их публичному рассмотре
нию. Контроль за исполнением
настоящего решения был возложен на
Руководителя внутригородского муни
ципального образования Тропарево
Никулино Г.П. Венглинского.
Татьяна Лаврентьева
Фото Татьяна Рунова
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Ответ на депутатский запрос

О необходимости восстановления пешеходной дорожки около дома 7
по ул. Покрышкина, ЗАО, район ТропаревоНикулино

Информация о запросе опубликована в февральском номере газеты
«Тропарево… плюс Никулино»

Начальнику Административнотехнической инспекции ЗАО С.Ю. Ферапонтову

Начальник Московского городского Управления особо охраняемыми
природными территориями
Депутату муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тропарево Никулино в городе Москве Г.М. Селицкому

Уважаемый Станислав Юрьевич!
Строители уже больше года, как перекрыли пешеходную дорожку около дома по
адресу: ул. Покрышкина, дом 7, разместив на ней бытовой городок. Этой дорожкой на
протяжении последних 25 лет ежедневно пользовались жители домов по ул. Ак. Анохи
на, дома 26, 30, 38, с корпусами.
В настоящее время сотни, если не тысячи, граждан, в том числе люди пожилые, вынуждены ежедневно
идти в обход по необорудованному пути к автобусным остановкам на ул. Покрышкина.
Зимой здесь скользко, весной и осенью – грязно.
Жители опасаются, что захваченная стройкой территория, по которой проходила дорожка, в дальнейшем
будет включена в придомовую территорию новых домов и обнесена высоким забором.
Прошу Вас сообщить, когда будет открыт свободный проход для граждан по дорожке, которой они поль
зовались много лет.

Уважаемый Георгий Михайлович!

Депутат муниципального Собрания района ТропаревоНикулино А.В. Михайловский

В соответствии с Вашим обращением от 25.01.2008 № 05 08 по вопросу принадлежности террито
рии «Березовой рощи» Управление особо охраняемыми природными территориями города Москвы
сообщает:
1. Территория лесопарка между речкой Самородинкой, Ленинским проспектом и ул. 26 Бакинских
комиссаров, является составной частью Тропаревского лесопарка – квартал 2. Указанная территория
не передавалась в пользование сторонним организациям.
2. В соответствии с законом города Москвы № 37 от 06.07.2005 «O схеме развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в городе Москве» территория квартала 2 Тропаревского
лесопарка включена в перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий –
ландшафтный заказник «Лес на реке Самородинке».

Запрос сделан на заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования ТропаревоНикулино в городе Москве 18 марта 2008 года.

Начальник Управления
Е.П. Кузьмичев

Прокуратура Москвы отметила юбилей

75 лет на страже закона
20 марта Московской прокуратуре
исполнилось 75 лет. Документы, зако
нодательно утверждающие ее обра
зование, были подписаны в 1933 году.
За свою семидесятипятилетнюю
историю Московская прокуратура
сменила 13 руководителей. Первона
чально ее штат насчитывал всего 100
человек, сейчас – две с половиной
тысячи сотрудников, в том числе пол
торы тысячи оперативного состава.
В настоящее время прокуратура горо
да Москвы включает в себя 10 окруж
ных, 32 межрайонные, 1 специализи
рованную, межрайонную природоох
ранную и 1 прокуратуру Московского
метрополитена.
Никулинская межрайонная
прокуратура
Итоги работы 2007 года
Никулинская межрайонная проку
ратура города Москвы в 2007 году
своей деятельностью способствовала
укреплению безопасности и правопо
рядка на поднадзорной территории,
защите интересов и восстановлению
прав граждан, укреплению взаимо
действия с другими правоохрани
тельными органами.
Криминогенная обстановка в райо
не несколько улучшилась, наблюдает
ся снижение преступности. Так, в
2007 году зарегистрировано на 5,5%
преступлений меньше, чем за анало
гичный период прошлого года. Сокра
тилось количество причинений тяжко
го вреда. Уменьшилось число краж, из
них квартирных – на 17,8%. Сократи
лось количество грабежей, взяточни
честв, угонов автотранспорта – на
18,5%, хулиганств – на 42,5%.

Общая раскрываемость преступле
ний увеличилась и составила 23,9%.
Следователями Никулинской меж
районной прокуратуры направлено в
суд 142 уголовных дела.
Проведено 70 проверок учетно ре
гистрационной дисциплины в ОВД, 2 –
в подразделениях РОГПН, 8 – в ИЦ
УВД по ЗАО. По результатам проверок
на данном направлении и выявленных
нарушений прокуратурой внесено
89 представлений, по результатам их
рассмотрения наказано 36 сотрудни
ков милиции.
По факту нарушений закона при
производстве следствия и дознания
прокуратурой внесено 59 представле
ний начальнику СУ при УВД ЗАО и
начальнику УВД ЗАО, по результатам
их рассмотрения наказано 19 сотруд
ников милиции.
В рамках осуществления надзора
за соблюдением федерального зако
нодательства были проведены про
верки, по фактам выявленных нару
шений внесено 163 представления,
к дисциплинарной ответственности
привлечено 55 человек.
По результатам проверок соблю
дения федерального законодатель
ства вынесено 92 постановления о
возбуждении дела об административ
ном правонарушении, 88 лиц предо
стережено о недопустимости наруше
ния закона, возбуждено 1 уголовное
дело.

Заместитель прокурора
Никулинской межрайонной
прокуратуры И.А. Федин
В рамках исполнения приказа
об усилении прокурорского надзора
за исполнением законодательства об
охране труда на предприятиях и
организациях всех форм собствен
ности прокуратурой по результатам
выявленных нарушений внесено
23 представления. По результатам
проведенных проверок по фактам
невыплаты заработной платы проку
ратурой в 2007 году внесено 8 пред
ставлений.
В рамках надзора за соблюдением
законодательства в сфере реализа
ции приоритетных национальных про
ектов межрайонной прокуратурой
в 2007 году внесено 10 представле
ний об устранении выявленных нару
шений закона, предъявлено в суд
3 исковых заявления, принесено
19 протестов на незаконные право
вые акты, 11 лиц предостережено
о недопустимости нарушения закона.
В рамках исполнения приказа
об усилении прокурорского надзора
за законностью правовых актов
по результатам проверки распоряже
ний глав Управ и руководителей муни
ципалитетов принесен 21 протест
на распоряжения глав управ.
По различным отраслям надзора,
в рамках исполнения указаний о
взаимодействии прокуратуры с соот
ветствующими контролирующими
органами, проведено 16 совместных
проверок с УФМС России по г. Мос
кве, ОГПН Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве, Государ
ственной инспекцией труда в г. Мос
кве и другими.
На направлении надзора за испол

нением законов о несовершеннолет
них проведено 22 проверки.
На выявленные в поднадзорных
ОВД нарушения внесено 19 пред
ставлений. Руководителям образова
тельных учреждений внесено 22 пред
ставления; руководителям Муниципа
литетов – 7; в другие организации и
учреждения – 7, по результатам рас
смотрения которых 33 лица привлече
но к дисциплинарной ответственно
сти. Опротестовано 10 незаконных
правовых актов. Руководителям раз
личных учреждений и организаций
объявлено 18 предостережений.
Вынесено 3 постановления о воз
буждении дела об административном
правонарушении, по результатам
рассмотрения которых, 3 человека
привлечены к административной
ответственности.
Изучено 56 уголовных дел в отно
шении несовершеннолетних, окон
ченных производством. По 13 уголов
ным делам даны указания, 7 уголов
ных дел возвращены для производ
ства дополнительного дознания,
2 – дополнительного следствия,
2 – направлены для производства
предварительного следствия, 2 – воз
вращены для пересоставления обви
нительного заключения. Отменено
3 постановления о приостановлении
предварительного
следствия,
направлено 2 требования об устране
нии нарушений федерального зако
нодательства, допущенных в ходе
предварительного расследования.
Отменено 10 постановлений о воз
буждении уголовного дела.
В порядке ст. 44 УПК РФ по уголов
ному делу в отношении несовершен
нолетнего направлено в суд 1 исковое
заявление. В порядке ст. 45 ГПК
направлено в суд 4 исковых заявления
о лишении (ограничении) родитель
ских прав; 1 – в интересах МГФОМС.
При реализации предоставленных
ГПК РФ прокурорам полномочий по
участию в гражданском процессе
обеспечено 100% вступление проку
роров в процесс и дача заключений по
делам о выселении, о восстановлении
на работе, о возмещении вреда, при
чиненного жизни и здоровью, а также
в иных случаях, предусмотренных ГПК
РФ.
За 2007 год рассмотрено по суще
ству гражданских дел с участием про
курора – 1319, с вынесением реше

Публичные слушания
4 марта состоялись публичные слушания об
исполнении бюджета внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в горо
де Москве за 2007 год.
В результате обсуждения было принято реше
ние:
1. Поддержать решение муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образова
ния ТропаревоНикулино в городе Москве «Об отче
те об исполнении бюджета внутригородского муни
ципального образования ТропаревоНикулино
в городе Москве за 2007 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и

протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию
внутригородского
муници
пального образования Тропа
ревоНикулино в городе Мос
кве.
3. Опубликовать результаты
публичных слушаний в офи
циальных средствах массовой
информации внутригородско
го муниципального образова
ния
ТропаревоНикулино
в городе Москве.
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ния – 1109. Прокурором дано заклю
чение по 292 гражданским делам.
В порядке ст. 44 УПК РФ предъявлено
13 исковых заявлений на сумму
131,6 тыс. руб.
Никулинским районным судом
рассмотрено с вынесением пригово
ров и постановлений 1254 уголовных
дела, из них 737 дел в отношении 824
лиц – федеральными судьями, 517
в отношении 520 лиц – мировыми.
46 уголовных дел в отношении 54 лиц
рассмотрено о преступлениях, совер

С П РА В К А
В нашей стране прокуратура
образована еще Петром Первым.
Император был дальновиден,
понимал, что написанный им
закон может дойти до исполни
теля в достаточно искаженном
виде, следовательно, исполнитель
станет выполнять не царский
закон, а то, что он сам хочет.
Прокуратура благополучно просу
ществовала и проработала до
1917 года, после чего большевики
ликвидировали ее. Потом воссоз
дали прокуратуру СССР, а немно
го времени спустя – в 1933 году –
учредили и прокуратуру Москвы.

шенных несовершеннолетними.
В отчетном периоде принесено
185 кассационных представлений,
отозвано 50, удовлетворено 45,
отклонено 91. Судом апелляционной
инстанции рассмотрено 37 уголовных
дел, из них 3 приговора изменено,
8 приговоров отменено.
В рамках осуществления гласности
в деятельности прокуратуры руково
дителями и помощниками прокурора
на заседаниях представительных
органов государственной власти
обсуждалась информация о состоя
нии законности и преступности на
поднадзорной территории, подгото
влено 32 выступления в СМИ.

Заместитель прокурора
Никулинской межрайонной
прокуратуры И.А. Федин
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официально

Гр а ф и к п р и е м а н а с е л е н и я д е п у т а т а м и м у н и ц и п а л ь н о г о С о б р а н и я
Белякович
Валерий Романович

Ермакова
Татьяна Валентиновна

Мирская
Светлана Георгиевна

Селицкий
Георгий Михайлович

Театр «На Юго Западе»
пр т Вернадского, д. 125

Детская городская поликлиника

Поликлиника № 8
Олимпийская деревня, Мичу
ринский пр т, д. 16, к. 1,
поликлиника № 8, каб. 709

Совет ветеранов
пр т Вернадского, д. 101 к. 8

№ 119
пр т Вернадского, д. 101, к. 4

Тел. 434 60 00
Каждый 2 й четверг месяца
с 1100 до 1200

Тел. 434 54 33

Каждый четверг месяца
с 1700 до 1900

Тел. 437 45 65

Каждый 1 й понедельник месяца
с 1600 до 1900

Каждый 1 й понедельник месяца
с 1600 до 1800

Михайловский
Александр
Всеволодович

Сметанина
Ольга Викторовна

Венглинский
Геннадий Петрович

Кочергина
Зинаида Ивановна

Муниципалитет
Тропарево Никулино
ул. Академика Анохина,
д. 22, к. 2

ЦСО «Тропарево Никулино»
Олимпийская деревня,
Мичуринский пр т, д. 25

Правление ЖСК «Журналист 1»
ул. Никулинская, д. 23, к. 1

Тел. 430 66 57

Тел. 232 72 59

Каждая среда месяца
с 1500 до 1800

Каждый 1 й и 3 й понедельник
месяца
с 1500 до 1700

Каждый 1 й и 3 й вторник месяца
с 1700 до 1900

Зверева
Надежда Степановна

Лисицин
Кирилл Андреевич

Никишов
Михаил Валерьевич

Чехоев
Сергей Тимофеевич

Центр планирования семьи
Олимпийская деревня,
Мичуринский пр т, д. 16, к. 1,
поликлиника № 8, каб. 215

Храм Архангела Михаила
пр т Вернадского, д. 90

Редакция газеты
«Тропарево… плюс Никулино»
пр т Вернадского, д. 101, к. 8

ПАГСК «Треугольник»
ул. Тропаревская, вл. 4

Детский сад № 1412
ул. Ак. Анохина, д. 28, к. 2
Тел. 437 72 34

Тел. 437 86 07

Тел. 433 24 76

Каждый 3 й понедельник месяца
с 1600 до 1800

Тел. 434 14 30
Тел. 433 00 06

Тел. 430 63 06

Каждая 1 я суббота месяца
с 1400 до 1700

Каждая 1 я среда месяца
с 1500 до 1800

Каждый 1 й понедельник месяца
с 1600 до 1800

Каждый 1 й вторник месяца
с 1800 до 2000

наша жизнь

Фестиваль детского творчества
«Созвездие талантов» продолжается!
Учредители Фестиваля – управа, Муниципалитет Тропарево
Никулино и ЦДТ «Созвездие».
Приглашаем к сотрудничеству всех желающих отпраздновать
вместе с нами 90 летие системы дополнительного
образования и Год семьи.
Девиз III Фестиваля «Созвездие талантов» – 2008
«Мы – вместе!»

В Фестивале принимают участие образовательные учреждения
района ТропаревоНикулино и Западного округа.
ПРОГРАММА III ФЕСТИВАЛЯ:
Творческие показы образовательных учреждений.
Март Апрель 2008 г.
Образовательные учреждения района и округа.
Выставка творческих работ изобразительного и Декоративно
прикладного творчества «Мы – вместе!».
Апрель Май 2008 г. Выставочный зал
ЦДТ «Созвездие».
Гала концерт и церемония награждения участников
III Фестиваля «Созвездие талантов» – 2008.
Апрель 2008 г. Концертный зал ЦО № 1329.
Театрализованные представления «В деревеньке Тропарево».
Апрель 2008 г. Театральное кафе ЦДТ «Созвездие».
Выпуск Альманаха III Фестиваля «Созвездие талантов» – 2008
о развитии системы дополнительного образования
района Тропарево Никулино.
Контактные телефоны: 4343104; 4336009; 4342100

«Вкусная» экскурсия
12
марта
Муниципали
тетом Тропаре
во Никулино
была организована
экскурсия на булоч
но кондитерский комбинат «Черемушки».
Экскурсия проводилась для детей из
льготных категорий семей района Тропа
рево Никулино и была приурочена к Меж
дународному женскому дню. На комбина
те ребят провели по цехам и показали как
происходит процесс приготовления
хлеба, начиная от замеса муки и заканчи
вая выпеканием. Все желающие могли
попробовать горячий свежеиспеченный
хлеб.
После чего маленьких экскурсантов
провели в цеха, где изготавливаются
торты и пирожные.
По окончании экскурсии было органи
зовано чаепитие со свежими кондитер
скими изделиями, которые были только
что приготовлены.

ОФИЦИАЛЬНО

Обратная связь
В редакцию газеты поступил звонок
от
пенсионера,
ветерана
ВОВ
А.С. Масленникова, с жалобой, что по
адресу: Ленинский прт, дом 154,
с ноября месяца закрыт на ремонт про
дуктовый магазин. Сроки ремонта
затягиваются – магазин обещали
открыть в январе, но так и не открыли.
Сложившееся положение спасали две
торговые палатки – овощная и молоч
ная. Но в начале февраля молочную
палатку убрали. Пожилые люди,
с подорванным здоровьем, вынужде
ны, преодолевая большие расстояния,
ходить за продуктами в дорогие супер
маркеты. Жители района возмущены и
просят разобраться в ситуации.

«Æåíùèíå ïîñâÿùàþ…»

вых покупателей. Молочную палатку верну
ли на прежнее место, ее открытие
состоялось 12 февраля. Для удобства жите
лей ассортимент продукции в палатке рас
ширен – кроме молочных продуктов, там
теперь представлены и хлебобулочные
изделия.
С уважением, Михаил Никишов

26 марта на базе ЦСО «Тропа
рево Никулино» прошел празд
ничный вечер, посвящен
ный Международному жен
скому дню. На мероприятие
были приглашены 60 чело
век – участники Великой
Отечественной
войны,
ветераны и труженики тыла.
Организатором
вечера
выступил
Муниципалитет
Тропарево Никулино. Руково
дитель Муниципалитета Вик
тор Нахоренко тепло привет
ствовал всех собравшихся.
В празднике приняли
участие: член Союза писа
телей России Инна Шахова,

По просьбе редакции на этот
звонок отвечает депутат муниципально
го Собрания ТропаревоНикулино Миха
ил Валерьевич Никишов.
Уважаемый
Александр Семенович!
Разделяю Вашу обеспокоенность по
поводу сложившейся ситуации. Я связался
с торговым отделом управы района Тропа
рево Никулино. Мне ответили, что работы
по ремонту магазина будут ускорены,
в апреле торговое помещение примет пер
ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07

заслуженная артистка
России Нина Высоц
кая, лауреаты между
народных конкурсов
Лидия Трофимова и
Александр Бисеров,
солист Москонцерта,
лауреат международ
ных конкурсов, обла
датель
премии
«Романсиады 2007»
Алексей Егоров и
солист Академическо
го хора «Благовест»
Денис Анзигитов.
Как отметили гости
вечера,
праздник
получился
замечательным,
добрым и очень душевным!

март
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информация

спорт

Вперед, к победам!

С 1 по 30 апреля в ЦСО
«Тропарево-Никулино»
по адрес у: Олимпийская деревня,
Мичуринский пр-т, д. 25
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА РАБОТ

23 февраля на катке СДЦ 2 е место – Егор Никифорен
«Ровесник 80» прошли сорев ко, Анастасия Кайзмина
нования на Первенство клуба 3 е место – Никита Нагайцев,
по фигурному катанию, посвя Мария Захарова, Карина Гал
щенные Дню защитника Оте добина
чества.
Все ребята получили призы
и подарки!
Несмотря на ненастную
погоду на катке собралось
23 февраля в СК «Олим
около
двухсот
человек.
80 участников от 4 до 14 лет пийская деревня – 80» состо
показали свое мастерство ялся финальный этап Турнира
в умении кататься на коньках. по мини футболу среди деву
посвященный
Дню
Двадцать из них выполнили шек,
нормативы на спортивные защитника Отечества.
разряды: «Юный фигурист» и
1 е место завоевала команда
«III юношеский».
«Спартак»
2 е место – команда «Тропа
Победителями стали:
рево Никулино»
3 е место – у команды
III юношеский разряд:
«Солнцево»
1 е место – Павел Поляков,
24 февраля по адресу:
Елизавета Канцерева
2 е место – Михаил Филип ул. 26 Бакинских комисса
пов, Торквиний Граб, Дарья ров, д. 4/2 прошел Открытый
турнир по историческому
Комарова
3 е место – Максим Кудоя фехтованию. Организатора
ров, Борис Куракин, Галатея ми турнира выступили Муни
ципалитет Тропарево Нику
Граб
лино, СДЦ «Ровесник 80» и
Самая юная фигуристка клуб исторического фехтова
выступала с помощью папы, ей ния «Буки».
Соревнования проводи
только исполнилось 3,5 года.
Судейская бригада судила лись среди бойцов, не зани
мавших призовых мест на
строго, но справедливо!
«взрослых» (не юниорских)
Разряд «Юный фигурист»: турнирах, по правилам Феде
рации исторического фехтова
1 е место – Андрей Володин, ния России.
В турнире приняли участие
Ксюша Персиянцева

«Верьте в чудеса!»
непрофессиональной художницы
НАТАЛИИ АБРАМОВОЙ.
Приглашаются все желающие!

юноши и девушки в возрасте
от 18 лет.
Перед началом боев у всех
участников были взвешены
мечи, после этого была произ
ведена жеребьевка.
В результате отборочного
тура, проведенного по круго
вой схеме, и финальной части,
прошедшей по олимпийской
системе на выбывание, опре
делились призеры в личном и
командном зачете:

ГОУ Специальной (коррекционной) начальной
школе – детскому саду № 1665
на работу требуются:
– старшая мед.сестра
– медсестра по массажу
– медсестра ортоптистка
– хореограф
– младший воспитатель
Справки по телефону:
4338211, 4338560
Учреждение расположено по адресу:
г. Москва, прт Вернадского, д. 89, к. 3

Личный зачет
1 е место – Константин
Кирилин (клуб «Байярд», Ясе
нево)
2 е место – Дмитрий Барсков
(клуб «Буки», Тропарево Нику
лино)
3 е место – Алик Новрузов
(клуб «Байярд», Ясенево)

реклама

Командный зачет
1 е место – «Байярд»
2 е место – «Буки»
3 е место – «Армэ»
Самыми яркими и красивы
ми боями оказались полуфи
нальный и финальный бой.
После финального поедин
ка
прошло
награждение
победителей.
Завершился
турнир общей фотографией на
память.

ЗУБНАЯ

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 77 01 000334

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ!
Сергей Татарченко

С 12.00 ДО 16.00

План спортивномассовых мероприятий муниципального образования ТропаревоНикулино на апрель

СКИДКА на лечение– 15%

♦ Праздник на воде, посвященный Всемирному Дню здоровья – среди детей и подростков района ТропревоНикулино –
4 апреля в 11:00 – ул. Никулинская, д. 5/3 – ДООЦ бассейн
♦ Первенство муниципального образования ТропаревоНикулино по минифутболу – среди детей и подростков, посвященное
Дню Космонавтики – 410 апреля в 14:00 – прт Вернадского, д. 127, корп. 2 – школа № 1255
♦ Первенство по шахматам – среди жителей, посвященное Году семьи – 6, 13, 20 апреля в 11:00 –
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3/4 – ЦДТ «Созвездие»
♦ Фестиваль спорта «Олимпийский факел победы» – среди детей и подростков района ТропревоНикулино –
714 апреля в 14:00 – ул. Ак. Анохина, д. 2/5 – школа № 1308
♦ Открытый кубок муниципального образования ТропаревоНикулино по футболу – среди молодежи – в рамках акции
«Молодежь против наркотиков!», посвященный Дню космонавтики – 12 апреля в 11:00 –
Дворовой спортивный комплекс по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 2
♦ Военноспортивная игра «Зарница» – среди детей, подростков и семей (школа безопасности), посвященное Году семьи –
25 апреля в 10:00 – Лесопарк ТропаревоНикулино

на протезирование – 10%

благовест

Календарь церковных праздников
Апрель
Благовещение Пресвятой Деве
Марии 7 апреля (25 марта по ста
рому стилю) 2008 г.
Благовещение Пресвятой Деве
Марии празднуется Святой Право
славной Церковью 25 марта (7 апреля
по новому стилю). Праздник Благове
щения один из самых великих
праздников. Слово «благовещение»
означает: добрая, радостная весть,
весть о том, что началось освобожде
ние человеческого рода от греха и
вечной смерти.
Торжественный Вход Господень
в Иерусалим 20 апреля (7 апреля
по старому стилю) 2008 г.
Торжественный Вход Господень в
Иерусалим празднуется святой Пра
вославной Церковью в последнее
воскресенье перед светлым праздни
ком Пасхи. Это – один из великих
праздников и называется он еще
Вербным воскресеньем, потому что

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет Тропарево
Никулино г. Москвы, ООО «Научно производственное объеди
нение Технология».
Издатель – издательский центр
НПО «Технология»

в этот день за всенощной службой
Божией (или за утреней) раздаются
молящимся освященные ветви вербы
или других растений.

Светлое Христово Воскресение
27 апреля (14 апреля по старому
стилю) 2008 г.
Великое событие – Светлое Христо
во Воскресение празднуется святой
Православной Церковью как самый
величайший из всех праздников.
Праздник этот называется еще Пасхой,
то есть днем, в который совершилось
наше перехождение от смерти к жизни
и от земли к небу. Праздник Воскресе
ния Христова продолжается целую
неделю и служба в храме совершается
особенная, торжественнее, чем во все
другие праздники и дни.
Во все дни этого великого праздни
ка мы приветствуем друг друга брат
ским целованием со словами: «Христос
Воскресе!» и ответными словами:
«Воистину Воскресе!» Христосуемся и
обмениваемся крашеными яйцами,
которые служат символом новой, бла

женной жизни, открывшейся из гроба
Спасителя. Всю неделю звонят во все
колокола. Начиная с первого дня Свя
той Пасхи до вечерни праздника Свя
той Троицы коленопреклонений и зем
ных поклонов полагать не положено.
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Консультация врача бесплатно!

4373247
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Ул. Ак. Анохина, д. 4, кор. 3
ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80»
приглашает:
в БАССЕЙНЫ (глубокий и мелкий) тел. 437 16 98:
плавание для детей, подростков и взрослых; совместное
плавание родителей с детьми от 1 года; аквааэробика;
в СПОРТЗАЛЫ тел. 437 47 66 в группы: футбола (дети от
5 до 11 лет), большого тенниса (дети от 5 до 13 лет),
общей физической подготовки (дети от 5 лет), каратэ для
детей и взрослых;
в ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, СТРЕЛКОВЫЙ ТИР, ФИТНЕС
ЦЕНТР тел. 437 06 98, в САУНЫ тел. 437 10 51,
в ГОСТИНИЦУ тел. 437 12 98 и СОЛЯРИЙ тел. 437 54 25

М е т р о « Ю г о 1 з а п а д н а я » , т е л . : 4 3 7 1 2 0 1 9 8 , 4 3 7 1 4 2 16 8
w w w. c k o d 8 0 . r u

Фирма «Содействие»
16 лет на рынке недвижимости

Все операции с недвижимостью

т. : 6 5 1  3 7  5 5 , 6 5 1  3 8  7 7
Ассоциация частных стоматологических клиник.

СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР ДЕНТ»

Ленинский прт, дом 122
Все виды стоматологической помощи
Новые технологии протезирования
Исправление прикуса
Отбеливание

тел. 4324680
www.docdent.ru
консультация бесплатно
лиц. № 12652/4111.01
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