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Необычно торжественное и вол�

нующее мероприятие состоялось в

школе № 807. Учащиеся младших

классов принимали у себя в гостях

дорогих ветеранов. В начале праз�

дника ребята подарили фронтовикам

гвоздики. 

Вниманию почетных гостей был

предложен «Парад юных войск», в

котором приняли участие «ракетные»,

«сухопутные», «бронетанковые»,

«пограничные» и другие рода «войск»

в лице учеников 1�4 классов.

Во время парада каждая команда

выходила на сцену во главе с «коман�

диром» – учителем физкультуры

Натальей Новиковой. Сначала ребята

описывали свой род «войск», затем

демонстрировали строевую подго�

товку и в заключении исполняли воен�

ную песню. Из зала школьникам 

с удовольствием подпевали те, кто 

по жизни идет с песнями военного

времени.

Ветераны были не только зрителя�

ми, но и членами жюри. Команды оце�

нивались по 4 критериям: знание

вида войск, построение, строевой

шаг, исполнение песни. Жюри оказа�

лось снисходительным – его предсе�

датель, ветеран Изот Павлович Пото�

шин сказал, что в этот светлый праз�

дник – все победители, отметил

отличные вокальные способности

ребят и пожелал быть внимательнее

со строевым шагом. 

По завершении мероприятия на

сцену с благодарственной речью

вышел растроганный до слез ветеран

ВОВ Николай Петрович Андриченко.

– Ребята, нам очень приятно при�

ходить к вам на праздники, – сказал

он. – Для нас дорого ваше внимание.

От имени всех собравшихся ветера�

нов говорю вам искреннее спасибо и

поздравляю с праздником Великой

Победы. Мы уверены, что вы станете

достойными защитниками Родины!

По признанию фронтовиков,

встречи в школах для них очень

важны:

–  Ведь, когда живешь один, обще�

ние так дорого!

Ветераны высоко оценили идею

школы № 807 о привлечении к параду

самых маленьких:

– В таком возрасте дети лучше

впитывают основы патриотического

воспитания.

После мероприятия нам удалось

побеседовать с участниками Великой

Отечественной войны. Приятно уди�

вила их целеустремленность и актив�

ная жизненная позиция. К примеру,

Ленарг Николаевич Никаноров, член

Совета ветеранов ДЕЗ�20, в настоя�

щий момент пишет книгу о военных

событиях.

– По мнению жены, наша квар�

тира похожа на штаб – я часто веду

телефонные разговоры с однопол�

чанами – мы вспоминаем военные

годы, справляемся друг у друга о

здоровье, – говорит ветеран. –

Очень люблю общаться с фронто�

виками, особенно на встречах вете�

ранов.

Екатерина Николаевна Савуш�

кина пишет стихи, в том числе и о

войне. Вместе с мужем, Николаем

Ефимовичем Кухаревым, они поют

в хоре. Николай Романович Пись�

менный недавно написал статью о

Совете ветеранов в газету. Николай

Петрович Андриченко еженедельно

посещает заседания Совета вете�

ранов, с удовольствием занимает�

ся общественной работой.

Ветераны – как много заложено
в этом слове! Они нуждаются в
нашей любви и поддержке, равно
как и мы нуждаемся в них! Очень
хотелось бы, чтобы встречи с вете"
ранами проходили не только по
праздникам, но и по обычным дням
– ведь 63 года назад наши деды и
прадеды сражались на поле боя не
выборочно, а изо дня в день. Будем
и мы теперь сражаться за долголе"
тие и хорошее настроение дорогих
ветеранов. Будем бережно хранить
память о подвигах советских сол"
дат и достойно продолжать их
дело. С праздником вас, наши
защитники, защитники славы и
чести великой России!

Текст и фото Елена Мельник

Школа № 1741 отметила

этот праздник смотром�кон�

курсом военной песни. 

На встречу со школьника�

ми пришли участники Сталин�

градской битвы – А.К. Мезен�

цев и Е.Г. Дагаев; Курской

битвы – Г.А. Рыжков; фронто�

вики Белорусского и Украин�

ского фронтов Ф.А. Кучний и

Е.Ф. Афонина; Прибалтийско�

го, Ленинградского и Волхов�

ского – Г.И. Ромочкин и Н.И.

Коновальцева; Брянского – 

Е.Г. Остроглазов; Соловецкий

юнга Б.Н. Воробьев; тружени�

ки тыла – А.Д. Федорова, 

Н.П. Феоктистова, В.Е. Шахов,

В.В. Чернышов, М.А. Дьячкова.

Открыл мероприятие участник

войны в Афганистане и Анголе,

ликвидатор Чернобыльской ава�

рии Р.В. Хлыстов.

Школьники 5�х и 6�х классов

состязались в навыках строевой

подготовки и исполнении песен

военной тематики. Оценивало ста�

рания юных дарований строгое

жюри, состоящее из ветеранов

Великой Отечественной войны.

По окончании конкурса почет�

ные гости посетили музей «Бое�

вой славы», который учащиеся

совместно с ветеранами начали

создавать несколько лет назад.

Его куратор – учитель истории

Максим Цыганов. В настоящее

время, на базе музея проходят

тематические уроки. Десятиклас�

сники Сергей Купцов и Артем

Шварц проводят экскурсии для

младших классов. В музее нахо�

дится коллекция оружия, которую

Сергей собрал, будучи членом

поискового отряда.

Театральный кружок школы

преподнес почетным гостям свой

подарок – старшеклассники под

руководством молодого режиссе�

ра Владимира Аблогина показали

спектакль о войне. Криками – 

«Браво!», «Молодцы!», «Замеча�

тельно!» – приветствовали моло�

дых актеров ветераны.

В своих выступлениях фронто�

вики благодарили руководство

школы и весь преподавательский

состав за воспитание в подрастаю�

щем поколении высокого чувства

патриотизма и за ответственный

подход к изучению истории Вели�

кой Отечественной войны.

Завершилось мероприятие

праздничным обедом в кафе

«Никулино». Такие встречи для

ветеранов здесь проводятся еже�

годно по инициативе руководства

ООО «Парфен».
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Как и в прошлые годы, еще накануне Дня Победы фрон-

товиков начали чествовать в школах района Тропарево-
Никулино. 

День Победы для старшего поколения, про-
шедшего войну, особенный праздник. Это боль
воспоминаний и радость окончания страшной
трагедии. Сегодня ветераны стараются доне-
сти значение этого дня до юных россиян,
детей мирного времени.

РРРРааааввввннннееееннннииииееее     ннннаааа     ППППооооббббееееддддуууу

Депутаты утвердили новую
редакцию Регламента муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального
образования Тропарево�Нику�
лино в городе Москве.

Приняли решение о форми�
ровании Молодежной обще�
ственной палаты при муници�
пальном Собрании и поручили
комиссии по организации
работы муниципального Собра�
ния, подготовить предложения
по персональному составу
Молодежной палаты.

Рассмотрели вопрос о тех�
ническом обслуживании жило�
го фонда района. По данной
теме выступили: директор ДЕЗ
района Тропарево�Никулино
Г.Е. Дронова, первый замести�

тель главы управы района 
О.П. Куликова, председатель
ЖСК «Импульс�2» В.Н. Ольхов�
ский, председатель домкома
Вернадского, д. 99, к. 3 С.Ю.
Гладков и председатель ЖСК «�
Кварц» В.М. Соловьянов.
Выслушав мнения сторон,
народные избранники приняли
решение – направить депутатов
Г.М. Селицкого и А.В. Михай�
ловского для участия в работе
комиссии муниципального
Собрания и управы района по
установлению гражданско�пра�
вовых отношений в области
технического обслуживания
домов ЖСК района. Результаты
работы данной комиссии пла�
нируется рассмотреть на сле�
дующем заседании.

Кроме того,
народные избранни�
ки заслушали
и н ф о р м а ц и ю  
о состоянии земле�
пользования на тер�
ритории района
Тропарево�Никули�
но. На основании
которой, на приняли
решение – подгото�
вить обращения в
соответствующие
инстанции по вопро�
сам, связанным с

организацией движения возле
станции метро «Юго�Запад�
ная», нехваткой медицинских,
дошкольных учреждений и
необходимостью строитель�
ства в районе консультацион�
но�диагностического центра.

Руководитель внутригород�
ского муниципального образо�
вания Тропарево�Никулино 
Г.П. Венглинский предложил
депутатам провести анализ
исполнения решений муници�
пального Собрания за период с
2004 г. по 2008 г. и представить
данную информацию в сентяб�
ре. Кроме этого, регулярно, не
реже двух раз в год, осущест�
влять контроль за исполнением

принятых муниципальных пра�
вовых и иных актов с последую�
щим рассмотрением получен�
ной информации на заседаниях
муниципального Собрания.

С большим вниманием
народные избранники заслуша�
ли депутата Г.М. Селицкого – 
о депутатском запросе руково�
дителю Департамента земель�
ных ресурсов города Москвы,
министру Правительства Мос�
квы В.Н. Дамурчиеву «О предо�
ставлении информации по
вопросу межевания террито�
рии или части территории
района Тропарево�Никулино
ЗАО г. Москвы»; и депутата
муниципального Собрания 
А.В. Михайловского – о депу�
татском запросе префекту ЗАО
Ю.М. Алпатову «О необходимо�
сти качественного ремонта
дорожного покрытия внутри�
квартальных проездов в райо�
не Тропарево�Никулино ЗАО г.
Москвы».

В заключение, народные
избранники согласовали про�
ект повестки дня следующего
заседания муниципального
Собрания, которое состоится
10 июня.

Татьяна Лаврентьева
Фото Татьяна Рунова

Открытка
ветерану

В мае отпраздновал 

свой 85�летний юбилей 

Александр Иванович Нуреев.

Мы поздравляем дорого юбиляра 
со столь знаменательной датой! 

Желаем крепкого здоровья
на долгие годы, 

счастья и благополучия!

13 мая состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропаре!
во!Никулино в городе Москве, на котором присутствовали: Руководитель внутригородского муниципального образования 
Г.П. Венглинский, депутаты: М.В. Никишов, Н.С. Зверева, Т.В. Ермакова, З.И. Кочергина, А.В. Михайловский, Г.М. Селицкий,
О.В. Сметанина, С.Т. Чехоев.

На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко, глава управы района Тропарево!Никулино
М.Ф. Быков, первый заместитель главы управы района О.П. Куликова, директор ДЕЗ района Тропарево!Никулино Г.Е. Дронова,
председатель ЖСК «Импульс!2» В.Н. Ольховский, председатель домкома Вернадского, д. 99, к. 3 С.Ю. Гладков и председатель
ЖСК «Кварц» В.М. Соловьянов.

Главному архитектору Москвы 
А.В. Кузьмину 

Уважаемый Александр Викторович!

Муниципальное собрание внутриго�

родского муниципального образования

Тропарево�Никулино в городе Москве

рассмотрело проект актуализации

Генерального плана развития города

Москвы на период до 2025 года и

пришло к следующим выводам:

1. Предлагаемые изменения в Ген�

плане по району Тропарево�Никулино

серьезно нарушают права жителей

района – наших избирателей.

2. Необходимо исключить возмож�

ные нарушения при составлении пла�

нов межевания.

3. Мы не можем согласиться с

уплотнением кварталов нашего райо�

на, в связи с тем, что население не

имеет возможности нормально прое�

хать по району.

4. Обсуждений предлагаемых изме�

нений в Генплане по нашему району, по

сути, не было. Об этом избранным

депутатам говорят, звонят и пишут

избиратели. Предполагаем, что в про�

токолы обсуждений были внесены

цифры и сведения, не соответствую�

щие действительности.

5. Учитывая вышеизложенное, счи�

таем необходимым глубоко и всесто�

ронне проанализировать и обсудить в

большой аудитории план застройки

района, так как сегодня сложилась

крайне тяжелая обстановка с прожива�

нием и передвижением.

6. Для этого просим выслать в наш

адрес подробный проект застройки

района до 2025 года и аргументацию

предлагаемых архитектурно�строи�

тельных решений.

Концепция актуализации Генплана,

и, в первую очередь, уплотнение горо�

да, была подвергнута жесткой и аргу�

ментированной критике в программах

радио и ТВ, в многочисленных газетных

публикациях. По городу, в частности в

Западном административном округе

столицы, прошли митинги возмущен�

ных москвичей.

Муниципальное Собрание считает

недопустимым утверждение актуализи�

рованного Генплана развития Москвы до

2025 года без внесения в него серьезных

изменений с учетом мнений депутатов

всех уровней, жителей, общественных

организаций, инициативных групп.

Руководитель внутригородского

муниципального образования 

Тропарево!Никулино в городе Москве 

Г.П. Венглинский

Председатель комиссии по 

землепользованию 

и градостроительству

А.В. Михайловский
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Георгий Селицкий



15 мая весь мир отме-
чал Международный день
семьи, учрежденный Гене-
ральной Ассамблеей ООН в
1993 году. Этот праздник
близок каждому из нас,
самые теплые, самые
добрые воспоминания свя-
заны с нашими родителя-
ми, бабушками, дедушка-
ми. Никакие карьерные
успехи не радуют так, как
первый несмелый шаг
сынишки, первое слово
дочки. Семья как основной
элемент общества была и

остается хранительницей
человеческих ценностей,
культуры и исторической
преемственности поколе-
ний.

В этот совершенно осо�
бый день Муниципалитет
Тропарево�Никулино и КФ
«Новая сцена» подготовили
семейную развлекатель�
ную программу «А в нашу
гавань заходили корабли».
В мероприятии приняли
участие многодетные
семьи района. Организато�
ры постарались сделать
все возможное, чтобы

детям и родителям было
интересно.

Гости праздника с удо�
вольствием состязались в
веселых конкурсах и
эстафетах. Придумывали
названия своему морскому
«кораблю», создавали
наряды для «адмирала» и
рекламировали его. Угады�
вали предложенные им
песни, а после, исполняли
их все вместе. По результа�
там конкурсов каждая
семья получила призы и
подарки.

Завершился праздник
зажигательной дискотекой!

33май06/116/2008 тропарево + никулино
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– Виктор Вадимович, расскажите, в
чем разница между Муниципалитетом и
муниципальным Собранием?

– В данном случае, я бы не стал разде�
лять эти структуры. Все дело в том, что
Муниципалитет и муниципальное Собра�
ние две ветви местной власти. Муниципа�
литет – исполнительный орган, муници�
пальное Собрание – законодательный, но
работа, которую они выполняют,
направлена на реализацию одной, нужной

для нашего населения задачи �совершен�
ствование местного самоуправления и
решение проблем местного значения. Это
практически две взаимосвязанные струк�
туры, которые дополняют друг друга.

– Каков механизм назначения на дол"
жность Руководителя Муниципалитета?

– Механизм достаточно простой – наз�
начение проходит на конкурсной основе,
и нужно просто победить в конкурсе.

– Какие направления в деятельности

Муниципалитета, на Ваш взгляд, наибо"
лее заметны для жителей?

– Все направления достаточно важ�
ные, но наиболее заметные, по моему
мнению, – спорт и досуг. В районе прово�
дится огромное количество спортивно�
досуговых мероприятий, в которых при�
нимают участие наиболее активные жите�
ли нашего района различной возрастной
категории. Хотелось бы, конечно, чтобы с
каждым годом количество активных жите�
лей увеличивалось.

– Как Муниципалитет взаимодейству"
ет с управой?

– В первую очередь, это совместное
решение муниципальным Собранием и
управой задач районного масштаба и,
конечно же, совместное проведение
Муниципалитетом и управой праздничных
и спортивно�досуговых мероприятий.

– Как формируется местный бюджет и
как расходуются эти средства?

– Бюджет местного самоуправления
формируется за счет средств налогопла�
тельщиков, и кроме того, на реализацию
полномочий, переданных в виде государ�
ственных, субсидии выделяются из
городского бюджета.

– Могут ли жители района ознакомить"
ся, как потрачены бюджетные средства?

– В соответствии с Законом мы публи�
куем данные об исполнении бюджета в
газете «Тропарево… плюс Никулино» и
размещаем их на сайте Муниципалитета,

кроме этого, проводим публичные слуша�
ния, в которых может принять участие
каждый, заинтересованный житель райо�
на.

– С какими вопросами к Вам чаще
всего обращаются жители района?

– В связи с тем, что на нас возложены
функции опеки, чаще всего жители обра�
щаются с вопросами, связанными именно
с опекой: обмен, купля�продажа квартир,
в которых проживают несовершеннолет�
ние и т.д. Обращаются и по другим вопро�
сам, а именно: благоустройство дворов,
ремонт дорог, перенос автобусных оста�
новок, точечное строительство, торговля
и т.д. Самостоятельно мы далеко не всег�
да можем решить эти проблемы, но, тем
не менее, путем направления депутатских
запросов в вышестоящие компетентные
организации, а также с помощью испол�
нительной власти (управы), нам удается
достичь желаемого результата.

– Ваши пожелания жителям района
Тропарево"Никулино по случаю прибли"
жающегося праздника – Дня России.

– Местное самоуправление находится
на начальном этапе своего развития. 
К сожалению, не все вопросы входят в
нашу компетенцию, однако есть надежда,
что со временем местное самоуправле�
ние достигнет уровня, при котором основ�
ная масса вопросов районного значения
будет решаться местными властями в
соответствии с пожеланиями большин�

ства жителей. Мы видим, как крепнет и
меняется наша Россия, а вместе с ней
меняется и структура государственной
власти, принимаются новые программы,
направленные на улучшение жизни наро�
да. Моментальных перемен не бывает, на
все требуется время. Поэтому дай Бог
нам всем терпения и надежды на то, что
день, когда местное самоуправление ста�
нет по�настоящему весомым и способ�
ным решать все вопросы, связанные с
развитием территории, на которой оно
находится, – не за горами. С праздником
уважаемые жители! Здоровья вам и
вашим близким!

Беседовала Татьяна Лаврентьева
Фото Татьяна Рунова
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Родился в феврале 1957 года.
Место жительства – город Москва,

район Тропарево-Никулино.
Образование высшее, в 1986 году окон-

чил Университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы.

Свою деятельность в органах власти
начал с 2000 года в управе района Тро-
парево-Никулино в качестве начальника
организационного отдела, а с 2002 года –
руководителя аппарата управы района
Тропарево-Никулино.

В июле 2004 года назначен на дол-
жность Руководителя Муниципалитета
Тропарево-Никулино.

Женат. Имеет сына.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

08.04.2008 г. № ДМ!806
О необходимости качественного ремонта

дорожного покрытия внутриквартальных проездов 
в районе Тропарево!Никулино ЗАО

Префекту ЗАО Москвы
Ю.М. Алпатову

Уважаемый Юрий Михайлович!
Движение автомобилей по внутриквартальным

проездам микрорайона на Никулинской улице (дома 9,
11, 15, 19, 23, 31) крайне затруднено, т.к. покрытие имеет

большое количество выбоин. Ямы такие, что машины бьются днищем об асфальт.
После дождя в ямах грязная вода, которой машины обливают пешеходов.

Пожарный проезд позади дома 23 к. 1 по ул. Никулинская вообще не
ремонтировался уже много лет.

Несколько раз в год мы видим одну и ту же картину: рабочие ремонтируют
проезжую часть, «осваивая» немалые денежные средства из бюджета города
Москвы, собранные с налогоплательщиков.

Когда жители говорят им, что нельзя асфальт класть в лужу, они отвечают, что им
«так приказали».

В результате подобной «работы» заплатки на асфальте держатся несколько
месяцев.

Убедительно прошу Вас:
1. Дать указание ремонтировать внутриквартальные проезды силами

квалифицированной и ответственной подрядной организации.
2. Указать в договоре подряда гарантийный срок службы отремонтированного

дорожного полотна хотя бы в течение нескольких лет.
3. Работы по ремонту поставить под контроль органов исполнительной власти и

депутатов местного самоуправления с привлечением общественности.

Депутат муниципального Собрания А.В. Михайловский

Мы продолжаем знакомить читателей газеты «Тропарево… плюс Никулино» с представителями местного самоуправления. Сегодня гость нашей рубрики – Руководитель Муни-

ципалитета Тропарево-Никулино Виктор Вадимович Нахоренко.

1 июня знаменитой женской
футбольной команде «Катюша»
исполнился 21 год! День рождения
команды был отмечен новыми
спортивными успехами. И не про"
сто успехами, а триумфальной
победой в финале юношеского
турнира Лиги чемпионов УЕФА,
который состоялся в Москве, 
в историческом месте – на Крас"
ной площади!

Этот турнир стал началом боль�

шого футбольного праздника в сто�
лице – финала Лиги чемпионов
УЕФА – главного европейского
футбольного клубного соревнова�
ния в Лужниках.

В отборочном туре среди деву�
шек в финал пробились 4 команды:
«Спартак» Москва – ЦАО, «Юность
Москвы» – ЮЗАО и две команды из
района Тропарево�Никулино –
«Олимпийская деревня�80» («ОД –
1980») и «Катюша».

Заключительные игры
проходили с 17 по 21 мая.
Событие необычайно инте�
ресное, особенно для люби�
телей спорта. В центре
Красной площади в нес�
кольких шагах от ГУМа раз�
вернулся настоящий фут�
больный городок. Здесь
были представлены самые
разные стенды. Например,
стенд финалиста Лиги чем�
пионов «Манчестер Юнай�
тет» с историей клуба и его
достижениями. Информа�
ционный стенд лондонского
«Челси». Но наибольшей
популярностью пользовался
стенд с известным спортив�
ным трофеем – кубком
УЕФА, с которым мог сфото�
графироваться каждый
желающий.

21 мая в финальной игре

встретились команды «Катюша» и
«Спартак». Счет открыла команда
«Спартак». Но девчонки из «Катю�
ши» смогли не только отыграться, а
и вырваться вперед, завершив игру
со счетом 4:1 в свою пользу. Два
гола забила Катя Гейко, один – Оля
Кузькова, а капитан команды Настя
Цюндик своим голом поставила
точку в победе.

По результатам турнира луч�
шим бомбардиром была признана
Катя Гейко, которая является
самым ценным игроком сборной
команды ЗАО. На ее счету множе�
ство голов в выступлениях на
городском турнире «Кожаный мяч».
Катя с удовольствием выступает за
родной Западный округ. О своих
спортивных достижениях говорит
так:

– Я люблю футбол. Уже 4 года
тренируюсь в «Катюше». Мне очень

нравится наша сплоченная коман�
да. Дружба в коллективе помогает
нам побеждать. Ведь мы проводим
вместе время не только на футбо�
ле, но и после – часто встречаемся,
выезжаем на пикники, любим петь
под гитару. Летом нам предстоит
поездка на очень интересный тре�
нировочный сбор, после которого,

я надеюсь, мы будем играть еще
лучше! А турнир на Красной площа�
ди стал для нас настоящим подар�
ком. Я в жизни не видела столько
футбольных звезд и была очень
горда, когда в финале нас награж�
дали представители УЕФА и знаме�
нитый Ринат Дасаев, представите�
ли районной власти – Геннадий
Венглинский и Виктор Нахоренко!

Организаторы турнира вручили
много подарков и призов всем
командам�участникам, а главному
тренеру Светлане Цюндик и ее
команде «Катюша» – билеты в
почетную ложу на трибуну в Лужни�
ки на матч «Челси» – «Манчестер»!

Татьяна Лаврентьева

Поздравляем женскую
футбольную команду
«Катюша» с днем рож�
дения! Девчонки, мы гор�
димся вашими успехами
и верим, что впереди у
вас еще много важных и
красивых побед!

Телефоны Муниципалитета 
Тропарево�Никулино:

Руководитель Муниципалитета
Виктор Вадимович Нахоренко
437�86�07

Отдел опеки
437�53�39

Комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав
8(499)792�22�04

В преддверии майских праздников, в
Обществе инвалидов (Первичной органи�
зации № 4) района Тропарево�Никулино
прошел вечер «Встреча весны». В теплой
атмосфере, за накрытым по�домашнему
столом, собрались люди, которых эта
организация объединяет, дает силы и
надежду на будущее.

– Общение очень важно для инвали�
дов, – говорит Инна Сергеевна Беседина.
– Оно помогает нам справиться с чув�
ством страха, безысходности и одиноче�
ства.

На празднике говорили о жизни, вспо�
минали прошлое, кружились на волнах
музыкальной памяти…

Татьяна Яковлевна Позднякова плени�
ла слушателей теплотой и особой прони�
кновенностью исполнения романсов.
Музыкальное настроение поддержали и
остальные участники встречи – они
исполнили популярные песни прошлых
лет. Особенно задушевно прозвучал Гимн
Общества – «Пусть молодость прошла».

Собравшиеся с удовольствием состя�
зались в шутливых конкурсах, с азартом
перекупали лоты «Веселого аукциона»,

отчаянно боролись за призовые места в
соревнованиях по дартсу и шахматам.

Организатор праздника – Муниципа�
литет Тропарево�Никулино – подготовил
небольшие, но приятные подарки (с уче�
том начала дачного сезона) – ручные
фонарики и бейсболки. По словам заве�
дующего сектором спортивно�досуго�
вой работы Муниципалитета Тропарево�
Никулино Сергея Татарченко, не взирая
на свои недуги, члены районного Обще�
ства инвалидов – люди активные. Мно�
гие занимаются спортом, причем уча�
ствуют не только в районных, но и в
окружных соревнованиях. Задача Муни�
ципалитета – поддержать таких людей,
вовлечь их в общественную и культурную
жизнь.

По мнению всех участников встречи,
праздник получился радостным и по�на�
стоящему весенним.

Татьяна Лаврентьева

Участники встречи выражают особую
признательность Муниципалитету Тропа"
рево"Никулино, без поддержки которого
этот праздник мог бы не состояться.
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На сегодняшний день в районе Тропарево-Никулино проживает около 10 000 людей

с ограниченными возможностями. Из них 1700 человек – члены местного Общества
инвалидов. Вот уже второй десяток лет оно помогает людям, отягощенным физически-
ми недугами, обрести душевное спокойствие, почувствовать заботу и защищенность.
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