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С днем победы!

Война, она и есть – война...
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже... с праздничным салютом.
Война, она и есть – война...
И по сей день былые ноют раны.
И всетаки – наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!

Дорогие жители района Тропарево-Никулино!
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От имени депутатов муниципального Собрания поздравляем вас с 63летием Победы в Великой Отечественной войне!

Руководитель внутригородского
Муниципального образования
ТропаревоНикулино
Геннадий Венглинский

День Победы на все времена золотом вписан в летопись Рос
сийского государства. Это день всенародной гордости и всенарод
ной памяти. И мы склоняем головы перед теми, кто во имя сво
боды, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически
сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с
войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушен
ное народное хозяйство.
День Победы – одно из грандиознейших событий ХХ века. Это
праздник, который все мы отмечаем, вспоминая подвиг ветера
нов, их героизм и отвагу.
В этот день мы перелистываем страницы истории и вспоми
наем о том, какой ценой достались сегодняшний мир и благополу
чие нашим отцам и дедам. Сколько труда, самоотречения и упор
ства вложили они в Победу! Миллионы людей трудились день и
ночь, отдавая все для фронта, все для победы. С какой надеждой
жили наши близкие в годы войны и голодные послевоенные годы,

желая нам лучшей участи, светлого неба над головой!
Свою молодость, здоровье и жизнь они положили на алтарь
тех завоеваний, которые мы имеем сегодня. Это действительно
праздник со слезами на глазах! Это день всенародной гордости и
всенародной памяти, который навсегда останется днем нашего
национального триумфа.
Не только Девятого мая мы помним, как дорого наши отцы и
деды заплатили за нашу жизнь, за наше спокойствие, за наше
право на существование. Старшее поколение навсегда останется
достойным примером для молодежи – примером доблести,
патриотизма и духовного величия нашего народа.
В этот светлый памятный день примите сердечные поздра
вления с великим праздником России – с 63летием Победы!
Желаем вам добра, светлых надежд, бодрого настроения и креп
кого здоровья, любви и понимания близких, мирного неба над
головой!

Руководитель Муниципалитета
ТропаревоНикулино
Виктор Нахоренко

В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б РА Н И И
8 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино
в городе Москве, на котором присутствовали: Руководитель внутригородского муниципального образования Г.П. Венглинский, депутаты: М.В.
Никишов, Н.С. Зверева, К.А. Лисицын, С.Г. Мирская, А.В. Михайловский, Г.М. Селицкий, О.В. Сметанина. На Собрание были приглашены: Руково
дитель Муниципалитета В.В. Нахоренко и начальник организационного отдела управы района ТропаревоНикулино И.А. Толочко.
Депутаты заслушали информа
цию о работе над Уставом внутри
городского муниципального обра
зования ТропаревоНикулино в
городе Москве и Регламентом
муниципального Собрания. В ходе
обсуждения было принято реше
ние – представить в 34 квартале
2008 года новую редакцию Устава,
после
принятия
Московской
городской Думой законов, касаю
щихся деятельности местного
самоуправления в столице, а
работу над Регламентом – продол
жить.
Народные избранники утверди
ли Типовое положение о комиссии
муниципального Собрания внутри

С в е тл а н а М и р с к а я , М и х а и л Н и к и ш о в
городского муниципального обра
зования ТропаревоНикулино в
городе Москве, с внесенными
поправками и дополнениями.
Кроме этого заслушали инфор
мацию о проекте актуализирован

ного Генерального плана города
Москвы на период до 2025 года и
приняли решение об обращении в
Комитет по архитектуре и градо
строительству города Москвы
Правительство
Москвы,
ГУП
НИиИП Генерального плана города
Москвы с просьбой представить
доку0менты по проекту актуализи
рованного Генерального плана
города Москвы на период до 2025
года, с целью изучения его на
предмет возможности и целесооб
разности внесения в уполномо
ченные органы исполнительной
власти города Москвы предложе
ний к актуализированному Гене
ральному плану города Москвы на
период до 2025 года в части
вопросов развития территории
внутригородского муниципально
го образования ТропаревоНику
лино в городе Москве. Ответ
ственным за исполнением приня
того решения назначили Предсе
дателя Комиссии по землепользо
ванию и градостроительству депу
тата А.В. Михайловского.
Народные избранники заслу
шали информацию директора МУ
СДЦ «Ровесник80» В.В. Шультай
са «Об итогах работы МУ СДЦ
«Ровесник80» за 2007 год». Рабо
ту муниципального учреждения
спортивнодосугового
центра
«Ровесник80» депутаты признали
удовлетворительной.

Ге н н а д и й В е н гл и н с к и й , В и к т о р Н а х о р е н к о
В целях реализации конститу
ционного права жителей внутри
городского
муниципального
образования ТропаревоНикули
но в городе Москве на участие в
местном самоуправлении на тер
ритории Муниципального обра
зования, а также в соответствие с
Конституцией Российской Феде
рации, Европейской хартией «О
местном
самоуправлении»,
федеральными законами, Уста
вом города Москвы, законами
города Москвы, Уставом внутри
городского
муниципального
образования ТропаревоНикули
но в городе Москве, муниципаль
ное
Собрание
рассмотрело
вопрос «Об учредительной доку
ментации по созданию и органи
зации работы территориального
общественного самоуправления
на территории внутригородского
муниципального
образования
ТропаревоНикулино в городе
Москве».

Кроме этого депутаты муници
пального Собрания одобрили
Положение «О помощнике депута
та муниципального Собрания вну
тригородского муниципального
образования ТропаревоНикулино
в городе Москве», утвердили
форму удостоверения помощника
депутата и, в связи с принятым
решением, внесли соответствую
щие поправки в Регламент муни
ципального Собрания внутриго
родского муниципального образо
вания ТропаревоНикулино в горо
де Москве.
Заключительной темой заседа
ния стало обсуждение вопроса о

Муниципалитет Тропарево-Никулино,
управа района и ТРЦ «Фестиваль»
поздравляют вас
с Днем Победы и приглашают

9 мая с 12:00 до 21:00
Александр Михайловский, Ольга Сметанина
проведение общегородского суб
ботника на территории района
ТропаревоНикулино в период с 12
по 19 апреля.
Татьяна Лаврентьева
Фото Татьяна Рунова

Муниципалитет Тропарево-Никулино проводит творческий конкурс

«Связь поколений»
ïîñâÿùåííûé ãîäó ñåìüè!
Для участия в кон
курсе
необходимо
представить фотора
боты или рассказ о своей
семье (максимальное коли
чество – 5 фотографий, рас
сказ – 2 листа). Фотографии
в
цветном/чернобелом
варианте формата 15×20 на
матовой бумаге или на элек
тронном носителе. Для соз
дания интересных и необыч
ных фотографий можно

Уважаемые жители
района Тропарево-Никулино!

использовать программу
«Adobe Photoshop».
Работы (с указанием
Ф.И.О., даты рождения,
адреса проживания, кон
тактного телефона) прини
маются по адресу: 119602, г.
Москва, ул. Академика Ано
хина, д. 22, к. 2. Муниципа
литет ТропаревоНикулино.
Телефон для справок:
8(499)7922205

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07

на праздничное районное мероприятие,
которое состоится на площадке у
западного входа в ТРЦ «Фестиваль»
(Мичуринский пр-т, ОД, д. 3, к. 1).
В программе:
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ
ВЫСТАВКА РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ,
ГДЕ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ СМОЖЕТ
СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ НА ПАМЯТЬ

ЖДЕМ ВАС!
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Депутатский мандат

Местное самоуправление – право и ответственность
Этим интервью мы открываем рубрику «Депутатский мандат», в которой будем знакомить наших читателей с депутатами муниципального Собрания. Надеемся, что эти публикации помогут лучше узнать народных избранников, их личные, общественные и профессиональные качества.
Сегодня мы беседуем с Руководителем внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино Геннадием Петровичем Венглинским.

Геннадий Петрович
Венглинский
1941 года рождения.
Место жительства – город Москва, Пресненский район.
Спортивную карьеру начал в 1954 году в спортобществе «Динамо».
В 18 лет стал чемпионом СССР по вольной борьбе, призером Спартакиады народов СССР, мастером спорта.
С 1965 по 1968 г. возглавлял комитет комсомола СО
«Динамо» и пять лет – Спорткомитет Ленинградского
района г. Москвы.
Судья Всесоюзной и Международной категорий по
борьбе.
С 1976 г. работал главным специалистом, заместителем мэра Олимпийской деревни – 80.
С 1993 г. и по настоящее время является
генеральным директором спортивного комплекса «Олимпийская деревня-80».
Заслуженный работник физической культуры и спорта России, кандидат педагогических наук.
Награжден орденами «Почета» и «Дружбы».
Профессор, академик Академии по безопасности и
порядку, председатель общественного совета Академии
управления МВД РФ, президент регионального благотворительного общественного фонда социальной защищенности спортсменов имени Л.И. Яшина.
Женат. Имеет сына и дочь, трех внуков.

– Геннадий Петрович, расскажи
те, как муниципальное Собрание
влияет на жизнь района.
– Муниципальное Cобрание –
орган местного самоуправления,
его функции – представлять инте
ресы жителей района. Не только во
время заседания муниципального
Собрания, а оно проходит раз в

месяц, но и каждый день мы сталки
ваемся с вопросами наших избира
телей. Депутат – человек независи
мый. Нас избрали жители района,
мы свободны от других органов
власти, пока мы в рамках закона.
Наша основная задача – отстаивать
интересы населения и находить
правильные решения районных
проблем.
– Может ли рядовой житель при
сутствовать на муниципальном
Собрании?
– Может.
– Каким образом депутаты рабо
тают с населением?
– Жители обращаются к депута
там в письменной форме, по теле
фону, приходят к ним на прием.
– С какими вопросами обраща
ются к муниципальному Собранию
избиратели?
– В основном, это социальные
вопросы, которые, строго говоря,
не входят в компетенцию местного
самоуправления. Но мы стараемся
оказывать посильную помощь в
разрешении возникающих у изби
рателей проблем. По мере возмож

ности помогает управа.
– Вы стояли у истоков формиро
вания органов местного самоупра
вления в нашем муниципальном
образовании. Удалось ли за это
время изменить чтото к лучшему в
районе ТропаревоНикулино?
– Депутаты муниципального
Собрания заметно влияют на обще
ственную жизнь, правда, полномо
чия и финансирование крайне огра
ничены. Сейчас мы выступаем за
поправки к законодательству, пото
му что хочется делать для района и
для людей как можно больше.
– Какие проблемы наиболее
остро стоят в нашем районе?
– Среди проблем, существую
щих в нашем районе, я выделяю две
основные – это транспортная раз
вязка у станции метро «ЮгоЗапад
ная» и недостаточное количество
детских садов. Над решением этих
вопросов муниципальное Собрание
работает давно.
– Сложность Вашей работы – в
ответственности?
– Да. Будучи Руководителем
внутригородского муниципального

образования ТропаревоНикулино
хочу сделать все возможное для
того, чтобы наши жители были мак
симально защищены, а сам район
стал еще более комфортным и про
цветающим.
Беседовала Татьяна Лаврентьева

Телефоны Муниципалитета Тро
паревоНикулино:
Руководитель муниципального
образования
Геннадий Петрович Венглин
ский
4378607
Руководитель Муниципалитета
Виктор Вадимович Нахоренко
4378607
Отдел опеки
4375339
Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав
8(499)7922204

официально

Ответ на депутатский запрос
Информация о запросе опубликована в февральском номере газеты «Тропарево… плюс Никулино»
Заместитель начальника Управления внутренних дел по ЗАО г. Москвы
Депутату муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе
Москве Г.М. Селицкому
Уважаемый Георгий Михайлович!
Обращение муниципального Собрания по вопросу обеспечения общественного порядка в Березовой рощи района
ТропаревоНикулино, Управлением внутренних дел по Западному административному округу г. Москвы рассмотрено.
На основании плана комплексного использования сил и средств милиции, задействованных в системе единой дислокации, на весеннелетний
период будет выставлен экипаж экологической милиции.
Кроме этого наряды милиции ориентированы на предупреждение и пресечение преступлений по вышеуказанному адресу.
Заместитель начальника
А.М. Костин

Уважаемые читатели!
В ноябре 2007 года Московская городская Дума приняла
Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. В
законную силу Кодекс вступил 1 января 2008 года. Статьи Кодек
са затрагивают интересы многих москвичей. Например, введена
административная ответственность: за нарушение порядка льгот
ного обеспечения лекарственными средствами ветеранов и инва
лидов, за невыдачу проездных билетов пассажирам маршрутных
такси, за несанкционированное использование пиротехнических
средств, за нерассмотрение управой или Муниципалитетом обра
щений граждан, и т.д.
С целью ознакомления читателей нашей газеты с принятым
Кодексом, мы открываем специальную рубрику: «Московское
право для москвичей». Ее ведущим будет депутат муниципально
го Собрания Георгий Селицкий.
Если у вас есть вопросы по теме новой рубрики – пишите. Мы
вам постараемся помочь.

Как это было

Ïîñëåäíèé áîé, îí òðóäíûé ñàìûé…
Прошли годы, минули десятилетия, но в нашей памяти Великая Отечественная война навсегда останется величай
шим по своему трагизму событием XX века. У героев тех огненных лет – разные биографии. Одни отважно сражались на
фронтах, другие мужественно держали бессменную трудовую вахту, но все они прошли через горнило жестоких испы
таний – выстояли и победили. Сегодня у нас в гостях участник ВОВ, житель района ТропаревоНикулино – Николай Гри
горьевич Епихин.

– Николай Григорьевич,
расскажите, пожалуйста, о
довоенном этапе Вашего
жизненного пути…
– Я родился 30 марта 1925
года в Шиловском районе
Рязанской области. На фронт
меня призвали в декабре
1942 года. Я тогда учился в 10
классе. В тот день мы с клас
сом ездили «на картошку»,
возвращаемся – всем, кому
исполнилось 17 и более лет,
пришла повестка из военко
мата. Меня отправили в 3е
Ленинградское артиллерий
ское училище. Окончил я его
через 6 месяцев, и в июне
1943 был направлен на служ
бу в артиллерийскую гаубич
ную бригаду, которая верну
лась после Сталинградской

битвы в Подольск на форми
рование. Наша бригада
воевала под Ржевом, в При
балтике, Польше, ну и под
конец, в Германии.
– Читателям интересно
будет узнать о самом слож
ном, последнем бою.
– В конце апреля 1945
года Берлин был уже взят
нашими войсками. Великая
Отечественная война подхо
дила к концу. Однако коегде
враг все еще пытался сопро
тивляться.
Я был младшим лейтенан
том артиллерийской брига
ды, командиром огневого
взвода; бригада входила в
состав войск 2го Белорус
ского фронта.
2 мая 1945 года наша
артиллерийская
бригада
стояла под Кенигсбергом (г.
Калининград) и по тревоге
была поднята и получила
приказ форсированным мар
шем выдвинуться в район
города Волин (восточнее г.
Кенигсберга), занять огне
вые позиции и не допустить,
чтобы немцы прорвали наши
позиции.
С рассветом немецкая
пехота при поддержке танков
и артиллерии пошла в атаку
на наши позиции.
Первыми по фашистам
ударили наши «катюши»,
потом открыли огонь артил

лерия и минометы. Бой про
должался около трех часов.
Немцы не выдержали,
отступили на исходные пози
ции, но, перегруппировав
шись, снова пошли в атаку.
Однако слишком значитель
ными были у врага потери в
живой силе и технике –
немцы были вынуждены
сдаться.
К сожалению, и наша бри
гада понесла потери. Пози
ция моего взвода была засы
пана осколками немецких
снарядов и мин. Во взводе
погибли 4 человека, 3 были
ранены, и я в их числе. Ко
мне сразу подбежала моло
дая медсестра, перебинто
вала; затем я был отправлен
в госпиталь, там 9 мая узнал
о победе Советской Армии.
После битвы два человека
были награждены медалями
«За боевые заслуги», а меня
наградили орденом «Отече
ственной Войны» I степени.
– Как сложилась Ваша
судьба после войны?
– До 1951 года я оставал
ся в Германии в составе груп
пы оккупационных войск.
Затем вернулся на Родину и
был направлен на службу в
Киевский военный округ, в
город Конотоп. Дальше
последовала Военная акаде
мия имени Ф.Э. Дзержинско
го (Военная академия Ракет

ных войск стратегического
назначения имени Петра
Великого). После окончания
Академии в 1959 году был
направлен на ракетный поли
гон в районе Капустин Яр
Астраханской области. А в
1963 году я переехал в Мос
кву и продолжил службу в
Штабе ракетных войск стра
тегического назначения. В
1980 году был уволен в запас
в звании полковник.
Сейчас Николай Григо
рьевич живет на Никулинской
улице. Он очень любит свою
семью – жену, сына и очаро
вательную внучку. Не забыва
ет ветеран и о своих боевых
товарищах – поддерживает
отношения с фронтовым
другом, проживающим в
городе Волгограде.
Беседовала Елена Мельник
Дорогие
ветераны,
нынешнее поколение в
неоплатном долгу перед
вами. Пусть никогда не
закроют мирное небо тучи
войны. Ваша вера и сила
духа навсегда останутся
высшим мерилом патрио
тизма, нравственности и
верности Родине. Низкий
вам поклон. Крепкого вам
здоровья и всего самого
доброго!

К празднику Победы
Управление социальной защиты
населения района ТропаревоНику
лино информирует, что в связи с
празднованием 63й годовщины Поб
еды в Великой Отечественной войне
19411945 годов будет выплачена
единовременная
материальная
помощь ветеранам войны, прожи
вающим в Москве (в т.ч. ведомствен
ным пенсионерам).
В размере 2000 руб.:
– инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны, принимав
шим участие в боевых действиях в
период 19411945 годов;
– участникам Великой Отече
ственной войны, награжденным
медалью «За оборону Ленинграда»;
– военнослужащим, проходившим
военную службу не менее шести
месяцев в воинских частях, учрежде
ниях, военноучебных заведениях, не
входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;
– военнослужащим, награжден
ным орденами и медалями СССР за
службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награжденным медалью
«За оборону Москвы»;
– лицам, непрерывно трудившим
ся в период с 22 июля 1941 года по 25
января 1942 года на предприятиях, в
организациях и учреждениях Москвы,
проходившим воинскую службу, уча
щимся ремесленных, железнодорож
ных училищ и школ ФЗО в городе,
участникам строительства оборони
тельных рубежей под Москвой;
– военнослужащим, лицам рядо
вого и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов
государственной
безопасности,
лицам вольнонаемного состава,
участникам партизанского и под
польного движения, принимавшим
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участие в Московской битве с 30 сен
тября 1941 года по 19 апреля 1942
года;
– инвалидам детства вследствие
ранения, полученного в период ВОВ.
В размере 1500 рублей:
– лицам, награжденным знаком «
Житель блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма;
– бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;
– вдовам военнослужащих, погиб
ших (умерших) в период Великой
Отечественной войны, (не вступив
шим в повторный брак);
– лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Отечественной
войны 19411945 годов.
В размере 1000 рублей:
– лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Оте
чественной войны 19411945 годов;
– лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 месяцев;
– гражданам, родившимся до 31
декабря 1931 года включительно
(независимо от наличия документов,
подтверждающих работу в годы
Великой Отечественной войны 1941
1945 годов).
Пенсионерам, получающим одно
временно две пенсии в соответствии
с законодательством Российской
Федерации либо имеющим право на
единовременную
материальную
помощь по нескольким основаниям,
производится одна выплата – наи
большая по размеру.
УСЗН района ТропаревоНикулино
Тел. для справок: 4381894, 43464
07, 4347335
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наша жизнь

По дороге к звездам
5 апреля в государственном музыкальном театре национального искусства под руководством Владимира Назарова
состоялся грандиозный концерт, посвященный 20летнему юбилею ансамбля народного танца «Юные звезды».

Надежда Александровна Шебякина
Ансамбль «Юные звезды» был орга
низован в 1988 году в Центре детского
творчества «Созвездие». Все эти годы
его возглавляет удивительный человек,
прекрасный педагог, почетный работ
ник общего образования РФ – Надежда
Александровна Шебякина. Надежда
Александровна влюблена в свою рабо
ту – она активно занимается постанов
кой новых, интересных хореографиче
ских номеров, подборкой костюмов и
музыки. Результат – всесторонняя
развитость ее учеников. Ребята владе
ют не только искусством русских
народных танцев, но и секретами зага
дочного Востока, умеют «зажигать» под
горячую латинскую музыку, подзадори
вать окружающих казачьим плясом,
вносить прохладу джазом и европей
скими танцами. Сама суть танцев раз

нится от серьезного и чувственного
«Кармен» до шуточных постановок
вроде «Школьной польки».
– С Надеждой Александровной мы
знакомы уже 10 лет, – говорит художе
ственный
руководитель
детского
театра балета «Миниатюры», заслужен
ная артистка России Лариса Сергеевна
Ратенко. – Встречаемся на концертах в
Центре детского творчества, перени
маем друг у друга опыт. Надежда Алек
сандровна – искусный руководитель и
прекрасный организатор, на ее заня
тиях всегда царят порядок и дисципли
на, ребята занимаются с радостью и
удовольствием. Больше всего меня
поражает умение Надежды Алексан
дровны все успеть: они с ребятами
часто дают концерты, много гастроли
руют.
Действительно, гастрольная жизнь
«Юных звезд» очень богата: за время
своего существования коллектив успел
побывать в Кирове, Таганроге, Санкт
Петербурге, Суздале, Владимире,
Пскове, Перми, Одессе, Польше, Гер
мании, Турции, Испании, Греции, Бол
гарии, Тунисе, Южной Корее, Венгрии,
Словакии. В 1998 году ансамбль «Юные
звезды» был участником концертной
программы I Всемирных Юношеских
Игр, лауреатом и дипломантом конкур
сов и фестивалей: «Юные таланты
Московии», «Последний звонок», «Рож
дественские каникулы», «Мы дети твои,
Москва». В 2004 году ансамбль прини
мал участие в Международном Фести
вале в Корее под эгидой ЮНЕСКО.
Свой 20летний юбилей коллектив «
Юные звезды» отметил в государствен
ном музыкальном театре национально
го искусства под руководством Влади

Новое поколение выбирает книгу
инструментов музыкальной школы им.
М.И. Табакова сыграл знакомые мелодии
для участников «Недели детской книги».
Окончился праздник великолепным спек
таклем «Спящая красавица», который
показал детский театр балета «Эльф» тер
риториальной клубной системы «Опти
мист» под руководством Натальи Вяче
славовны Борисовой и директора Людми
лы Леонидовны Караваевой.
Елена Воронова

В дни весенних школьных каникул Цен
трализованная библиотечная система
«Гагаринская», в которую входят районы
ОчаковоМатвеевское, Проспект Вернад
ского, ТропаревоНикулино и Раменки, про
вела «Неделю детской книги».
Заключительное мероприятие проходи
ло в новом, просторном и светлом здании
музыкальной школы им. М.И. Табакова.
Ростовые куклы и разноцветные шары под
черкивали праздничное настроение.
Ребята отгадывали сложные слова,
демонстрировали эрудицию и знания.
Гости праздника пополнили свои домашние
библиотеки содержательными книгами.
Младший оркестр духовых и ударных

мира Назарова.
Праздничный вечер открыли выпу
скницы ансамбля, они исполнили неж
ный и пластичный танец «Березки».
Контраст им придали участники млад
ших групп, они порадовали зрителей
танцем «Ярмарка». Интересным был
номер «С погремушками» – его испол
нили ученицы I года обучения и ученицы
подготовительной группы. Юные утон
ченные девочки с погремушками в
руках – очаровали зрителей. Однако
самые громкие овации у публики
вызвал танец «На море» – маленький
«морячок» из подготовительной группы
не оставил никого равнодушным! Сна
чала он танцевал на фоне девочек«мо
рячек» и чтото высматривал, затем

выбежала его возлюбленная, и «моря
чок» начал за ней ухаживать, упав на
колени. Маленькая история любви, да
еще и под музыку!
Всего в первом отделении концерта
ребята показали 13 номеров!
Во время антракта взрослые обща
лись и делились впечатлениями, роди
тели участников ансамбля поздравляли
своих детей с отличным выступлением,
а веселые клоуны занимали маленьких
гостей вечера забавными играми и кон
курсами в фойе театра.
Во втором отделении были предста
влены более серьезные номера, подго
товленные ученицами старшей группы
и выпускницами. В основном, это были
зарубежные танцы. Изюминкой праз
дника стал «Китайский танец», который
исполнили девочки в роскошных кимо
но, с пышными веерами в руках. Своей
новизной поразили «Еврейский танец»
и «Бродвейский джаз». Не остался без
внимания и танец «Кармен».
Концерт сопровождался слайдами
об истории коллектива, его жизни и
достижениях. Руководителю ансамбля
Надежде Александровне Шебякиной и
концертмейстеру Галине Васильевне
Теребиленко родители учеников, кол

леги, представители Муниципалитета и
управы ТропаревоНикулино выразили
огромную благодарность. Из Донецка
приехали бывшие одноклассницы
Надежды Александровны и прочли в ее
честь стихи собственного сочинения.
Надежда Александровна, вы доволь
ны состоявшимся концертом?
Да, ребята очень постарались, мы
готовились к юбилейному концерту с
ноября!
Какие перспективы концертной дея
тельности?
В июне мы едем в Тунис, до этого
планируем участие в городских конкур
сах и фестивалях.
Сколько сейчас учеников в ансам
бле?
У нас 4 группы по 15 учеников – это
ребята от 4 до 18 лет.
Елена Мельник
Редакция газеты от всей
души поздравляет ансамбль
«Юные
звезды»
с
юбилеем!
Желает молодым дарованиям
творческих успехов и с нетерпением ждет новых встреч!

Обратная связь

Подарили радость
От имени ветеранов района, посетивших 26 марта музыкаль
нопоэтический вечер в ЦСО «ТропаревоНикулино», выражаю
искреннюю благодарность Муниципалитету района, при уча
стии которого было организовано и прошло это мероприятие.
Талантливая поэтесса Инна Шахова, подарила любителям
высокого слога свои стихи, многие из которых положены на
музыку. Онито и прозвучали на вечере в исполнении хора
ветеранов района «Поющие сердца».
Любовь к женщине стала лейтмотивом литературного
праздника. Инна Шахова умело чередовала выступления
солистов хора с чтением своих лучших стихов на эту тему.
Очень приятно, что хорошо подобранный состав исполни
телей сумел раскрыть зрителям всю привлекательность и глу
бину стихов Инны Шаховой.
Муниципалитет и ЦСО «ТропаревоНикулино» предостави
ли прекрасный, просторный зал для праздника, что тоже спо
собствовало успеху концерта.
Вечер оставил в сердцах ветеранов заметный след, и
очень хочется, чтобы такие мероприятия проводились чаще!
Леонид Шолохов, ветеран, участник ВОВ
Читатель делится впечатлением

Веет светом и теплом

Проба пера

***
Âå÷åð íàñòóïàåò â òåìíîé òèøèíå,
Äðóã – ðîãàòûé ìåñÿö óëûáíóëñÿ ìíå.
Ñîííàÿ äðåìîòà âñåõ îäîëåâàåò,
Áóðíûé, ÿðêèé ìèð òèõî çàñûïàåò.
Çâåçäû çàæèãàåò Êîðîëåâà Íî÷è.
È ñìîòðåòü â îêîøêî ìíå óæå íåò ìî÷è.
ß ëîæóñü òèõîíüêî. Â äîìå ñïÿò äàâíî.
Òîëüêî ÿðêèé ìåñÿö ñìîòðèò ìíå â îêíî.
Алена Мударисова,
ученица 6 класса школы ¹1317

В вестибюле ЦСО «ТропаревоНику
лино» состоялось открытие выставки
художественных работ непрофессио
нальной художницы Наталии Абрамовой.
Она рассказала, что в детстве не замеча
ла за собой способностей к рисованию,
но уже в зрелом возрасте, на 51м году
жизни, почувствовала тягу к художе
ственному творчеству, попробовала и
начала рисовать.
На выставке представлено 18 поло
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тен. Если говорить об общем впечатле
нии, то оно, безусловно, положительное.
От картин веет теплом, светом и тихой
радостью. Особенно хорошо Наталии
Абрамовой удаются зимние пейзажи.
Картина «Зимний закат», как и многие
другие, привлекательна своей компози
цией, сочными красками. На переднем
плане – окутанная снегом, словно сере
бром, елочка, сугробы, вьющаяся по
полю речка, а на горизонте – багровый
закат, вотвот скроется солнце. Эта кар
тина не уступит кисти профессионально
го мастера. Казалось бы, одинокие
избушки, затерянные в сугробах, дол
жны навивать тоску, но картины Абрамо
вой с зимними пейзажами такого
настроения не создают, скорее наобо
рот. Они вызывают чувство гордости за
наш простор, любовь к родной природе.
На картинах Абрамовой великолепно
прописано небо, с живыми облаками, от
которых не хочется отрывать взгляд. Это
тоже удача художницы.
Многие посетители выставки задер
живаются у картины с морским пейза
жем. Спокойное море, а вдали, недалеко
от прибрежных гор, одиноко качается на
волнах парусник…

Наталия Ивановна щедра. Ее картины
украшают зал отдыха ЦСО «Тропарево
Никулино» – это подарок художницы
социальному Центру.
Спасибо Наталии Ивановне за ее
творчество, за наслаждение, которое
она дарит людям.
Леонид Шолохов
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спорт

Сильные, смелые, ловкие!
2е место – команда
школы № 1741
3е место – команда
школы № 1329
В возрастной подгруп
пе 199596 г.р.:
1е место – команда
«ТропаревоНикули
но»
2е место – команда
школы № 1329
3е место – команда
школы № 1741

4 марта в спортивном зале школы
№1329 команды мальчиков и девочек 1997
98 г.р. образовательных учреждений №№
14, 598, 812, 843, 875, 1255, 1308, 1329,
1723, 1741 приняли участие в соревнова
ниях «Веселые старты».
Победителями стали:
1е место – школа № 1308
2е место – школа № 1255
3е место – школа № 1329
5 марта в шахматном клубе «Мысли
тель» ЦДТ «Созвездие» развернулись шах
матные баталии среди ребят 199495 г.р.
образовательных учреждений №№ 807,
1255, 1543, 875, 812, 1308, 14, 1723, 598.
1е место – команда школы № 1255
2е место – команда прогимназии № 1723
3е место – команда школы № 1308
В дни весенних школьных каникул
24, 26, 28 марта на дворовом спортив
ном комплексе по адресу: Мичуринский пр
т, Олимпийская дер. д. 14а прошли соревно
вания по минифутболу среди юношей
199394 г.р. и 199596 г.р. В состязаниях при
няли участие команды: «ТропаревоНикули
но», школ №№ 1329, 1741, 14.
Победителями стали:
В возрастной подгруппе 199394 г.р.:
1е место – команда «ТропаревоНикулино»

27 марта в спор
тивном зале школы №
598 состоялись Това
рищеские встречи по миниволейболу
среди девочек. В них приняли участие
команды школ №№ 14, 598, 1308.
30 марта в ЦДТ «Созвездие» ребята от 5
до 15 лет, занимающиеся аэробикой и раз
ными видами восточных единоборств,
соревновались в пяти видах специальной
физической подготовки на силу, ловкость,
быстроту и координацию движений. Поб
едила – дружба!
В марте спортсмены нашего района с
успехом участвовали в окружных соревнова
ниях: по шашкам среди детей (3е место), «
Всей семьей за здоровьем!» (Семья Мирош
ниченко – 1е и 2е место), по шахматам
среди детей (3е место), по шахматам среди
взрослых (общекомандное 3е место, стар
ше 60 лет – 1е место), по русскому бильяр
ду среди юниоров (2е и 3е места в личном
зачете).
4 апреля в ГОУ ДООЦ прошел водно
спортивный праздник для детей 1215 лет,
посвященный Всемирному дню здоровья.
После торжественного открытия участники
приступили к игровым заданиям на воде с
различными предметами. Праздник прохо
дил в виде шуточных эстафет, но каждый
участник отчаянно стремился к победе. По
итогам всех эстафет оказалось, что коман
ды набрали равное количество очков – так
все стали победителями! Завершились

соревнования
церемонией
награждения и
маршем поб
едителей.
С 4 по 10
апреля в райо
не Тропарево
Никулино про
ходил турнир по
минифутболу среди детей 199394 г.р.,
199596 г.р., посвященный Дню Космонав
тики.
Финальный этап соревнований состоял
ся 9 и 10 апреля на базе школы № 1255.
Победителями стали:
Среди детей 199394 г.р.:
1е место – команда школы № 1308
2е место – команда школы № 598
3е место – команда школы № 1307
Среди детей 199596 г.р.:
1е место – команда школы № 598
2е место – команда школы № 14
3е место – команда школы № 1307
Командыпобедители были награждены
грамотами, кубками, медалями и футболь
ными мячами!
10 апреля на межшкольном стадионе по
адресу: ул. Академика Анохина, д. 32 состо
ялись соревнования «Равный среди равных»
среди детей с ограниченными возможно
стями.
Участникам спортивного мероприятия
было предложено пройти 6 станций: топо
графические знаки, краеведение, тропинка,
мостик, азимут, эстафета.
Победителями стали:
«Самые дружные» – команда «Орлы»
«Самые ловкие» – команда «Лев»
«Самые сильные» – команда «Шестой
легион»
«Самые умные» – команда «Ястребы»
«Самые смелые» – команда «Дружная
семейка»
«Самые быстрые» – команда «Искорки»

Все участники спортивного праздни
ка получили призы и сладкие подарки!
12 апреля на дворовом спортивном
комплексе по адресу: ул. Академика Анохи
на, вл. 2 прошел Открытый турнир по футбо
лу среди молодежных команд в рамках
акции «Молодежь против наркотиков!»,
посвященный Дню космонавтики. В турнире
приняли участие шесть студенческих
команд из МИТХТ, МПГУ, МИРЭА, МГУ, ММА
им. Сеченова.
1е место – команда МПГУ
2е место – команда МИРЭА
3е место – команда МГУ
Награждали победителей – Руководи
тель Муниципалитета ТропаревоНикулино
Виктор Нахоренко и глава управы района
Михаил Быков.
17 апреля на базе СДЦ «Ровесник»
состоялись соревнования по настольному
теннису среди жителей старшего возраста.
Победителями стали:
Среди мужчин:
1е место – Александр Левшин
2е место – Эдуард Гинзбург
3е место – Лев Шуткин
Среди женщин:
золотая медаль досталась Светлане Алек
суткиной
серебряная – Римме Грушиной
бронзовая – Наталии Абрамовой
Всем участники состязаний полу
чили призы!

План спортивномассовых мероприятий муниципального образования ТропаревоНикулино на май
♦ Открытый традиционный футбольный турнир по минифутболу «Кубок Победы» среди детей и подростков –
0102 мая в 13:00 – на базе дворового спортивного комплекса по адресу: О.Д., Мичуринский прт, д. 14а
♦ Открытый турнир по минифутболу среди мужских дворовых команд –
2 мая в 10:00 – на базе дворового спортивного комплекса по адресу: О.Д., Мичуринский прт., д. 14а
♦ Соревнования по скоростносиловому многоборью среди детей и подростков –
6 мая в 14:00 – на базе стадиона шк. № 875, прт Вернадского, д. 101/4
♦ Спортивноразвлекательный дворовый праздник –
6 мая в 16:00 – на дворовой спортивной площадке по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2/4
♦ Районный спортивнодосуговый праздник, посвященный Дню Победы в ВОВ: – игровые станции (прыжки со скакалкой, подъем гири,
дартс, кегли, «Рыбалка», бег в мешках и др.; – соревнования по минифутболу; – соревнования по пионерболу; – «Веселые старты»; –
семейные старты «Всей семьей за здоровьем» –
9 мая в 12:00 – открытая площадка на базе дворового спортивного комплекса по адресу: О.Д., Мичуинский прт., д. 14а
♦ Соревнования по шахматам среди молодежи – 16 мая в 15:30 – на базе МИТХТ по адресу: прт. Вернадского, д. 86
♦ Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи и году Семьи – автобусная экскурсия; семейная
развлекательная программа «А в нашу гавань заходили корабли…» – на базе КФ «Новая сцена» –
май – для льготных категорий семей района

реклама

ЗУБНАЯ

КЛИНИКА

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ!
С 12.00 ДО 16.00
СКИДКА на лечение– 15%
на протезирование – 10%
Консультация врача бесплатно!

благовест

4373247

Ïðàçäíèê Ïðàçäíèêîâ

×èòàòåëåé ãàçåòû
ðàäîñòíî ïðèâåòñòâóþ
âå÷íî æèâûìè ñëîâàìè:

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Воскресение Христово –
это Праздник великой радо
сти, это центральный
момент в спасительной
истории человечества. На
факте Воскресения Христо
ва как на твердом основа
нии зиждется наша христи
анская вера. Апостол гово

рит: «Если бы Христос не
воскрес, то напрасной была
бы наша вера». А мы веру
ем, что Христос воскрес,
Своею смертью победил
смерть и «сущим во гробех
живот (жизнь) даровал»
(Тропарь). На Пасхальной
Литургии звучат слова: «
Елицы во Христа крестисте
ся, во Христа облекостеся»
(Гал. 3,27). Через Крещение
мы облечены во Христа
Воскресшего, а значит и в
бессмертие.
Проповедь христиан
ства – бессмертие. Несо
крушимое упование на
Воскресение придало силу
первохристианской церкви
выстоять в период жесто
ких испытаний и стать «све
том миру», маяком надеж
ды и спасения для многих
миллионов грешников.

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет ТропаревоНи
кулино г. Москвы, ООО «Научнопроизводственное объединение Техноло
гия».
Издатель – издательский центр
НПО «Технология»

Святая Пасха, Воскре
сение Христово и ноже не
с неослабевающей мощью
укрепляет и утверждает
нас в вере, в надежде, в
любви, призывает нас к
миру, радости и духовному
обновлению.
Всех поздравляю со
спасительным Праздни
ком, и пусть через нашу
христианскую жизнь сла
вится имя Воскресшего
Господа, с помощью кото
рого да обновится каждая
душа человеческая, все
наше общество во славу
Божию и для нашего все
общего блага.

Äîðîãèå æèòåëè
ðàéîíà
ÒðîïàðåâîÍèêóëèíî!

Сердечно поздравляю вас со светлым праз
дником Христова Воскресения!
Праздник праздников и торжество из тор
жеств – так воспевает этот день Святая Цер
ковь!
От всего сердца, ликующего Пасхальной
радостью, желаю и вам спасительной радости о
Воскресшем Господе. Пусть эта радость помо
жет преодолеть все трудности на Вашем жиз
ненном пути. Здоровья, счастья и любви!

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Âîèñòèíó Âîñêðåñå!
Протоиерей
Георгий Студенов
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ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80» приглашает:
в БАССЕЙНЫ (глубокий и мелкий) 4371698: плавание для
детей, подростков и взрослых; совместное плавание
родителей с детьми от 1 года; аквааэробика
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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.
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Новые технологии протезирования
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