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Дорогие выпускники!

Вы молоды, полны сил, боль-
ших планов на будущее. Вам 
предстоит сделать очень ответ-
ственный шаг — решить, какую 
выбрать профессию. Пробуйте 
и добивайтесь! Творите и на-
стойчивее претворяйте в жизнь 

все задуманное! Пусть ваши 
учителя и родители гордятся 
вами. У вас все получится.

Желаю вам успехов, веры  
в свои силы и таланты, мо-
ральной стойкости и душевной 
щедрости, трудолюбия и ответ- 

ственного отношения к своей 
судьбе. Всего вам самого доб-
рого!

М.Ф. БЫКОВ,
глава управы 

Дорогие ребята, выпускники 
 школ и гимназий!

Совсем недавно для вас и для всех выпуск-
ников нашей страны прозвучал последний 
звонок — символ окончания учебы, веселый 
и грустный праздник одновременно! Вроде 
совсем недавно вы робко и неуверенно во- 
шли в первый класс, и все было впереди: пер-
вая учительница, первые оценки, первые ра-
дости и огорчения… А теперь прозвенел пос-
ледний звонок, и вместе с ним ушли в прошлое 
ваши школьные годы. 

От имени депутатов муниципального Со-
брания Тропарево-Никулино мы поздравляем 
вас с окончанием школы! От всей души жела-
ем вам успешной сдачи выпускных экзаменов 
и удачного поступления в те учебные заведе-

ния, которые вы для 
себя выбрали. Будьте 
смелыми и уверенны-
ми, не пасуйте перед 

трудностями, сконцентрируйтесь, вспомните 
все, чему учились, — и все у вас получится! Ус-
пех зависит от вас — вашей инициативы, уве-
ренности в своих силах, желания идти вперед. 

Дорогие ребята! Вы сейчас стоите на пороге 
очень важного выбора — выбора правильного 
жизненного пути, своей будущей профессии. От 
этого зависит, как сложится в дальнейшем ваша 
жизнь. Желаем вам найти свой собственный 
путь, свое дело, которое принесло бы радость 
и удовлетворение вам самим и пользу окружа-
ющим, нашему городу, всей нашей стране!

Постарайтесь через всю жизнь пронести 
благодарность педагогам и родителям, кото-
рые помогали вам взрослеть, заботились, вкла-
дывали свои душевные силы, передавали зна-
ния и опыт, учили побеждать. Мы надеемся, что, 
как бы ни сложилась ваша судьба, свой родной 
район Тропарево-Никулино вы будете вспо-

минать только 
с доброй, те-
плой улыбкой 
и всегда най-
дете здесь, в 
родительском 
до-ме, спокойствие и отдых от всех 
жизненных трудностей.

Удачи и счастья вам, дорогие выпуск-
ники, вашим родителям и педагогам! 
Пусть успехи и везение будут вашими 
вечными спутниками! В добрый путь!

Г.П. ВенГлинсКий,
Руководитель муниципального  

образования Тропарево-никулино  
в городе Москве 

В.В. нахОРенКО, 
Руководитель муниципалитета

Мир, Май, Победа! 

начался с выступ-

ления духового ор-

кестра детской му-

зыкальной школы 

им. М.И. Табакова. 

На сцене выступа-

ли лучшие детские 

и молодежные кол-

лективы района, а также профессио-

нальные эстрадные артисты: детский 

ансамбль «Олимпушка», детский театр 

песни «Планета.ru», шоу-группы «Доктор 

Ватсон» и «Группа захвата», ансамбль 

«Песняры», группы «Челси», «Экс-ББ», 

«Плазма» и другие. Одновременно  

с концертом развернулась выставка 

ретроавтомобилей клуба «Следопыт 

автомотостарины». Для детей прово-

дились творческие конкурсы и спортив-

ные эстафеты. 

Со словами благодарности к ве-

теранам и жителям обратились глава 

управы района Тропарево-Никулино 

Михаил Федорович Быков, Руково-

дитель муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Моск-

ве Геннадий Петрович Венглинский, 

Руководитель муниципалитета Вик-

тор Вадимович Нахоренко, депутат 

муниципального Собрания Кирилл 

Андреевич Лисицын, генеральный 

директор ТРЦ «Фестиваль» Елена 

Анатольевна Каурова. От всей души 

организаторы праздника поздрави-

ли всех собравшихся с Великой По-

бедой, пожелали здоровья, радости, 

улыбок и счастья. 

Для ветеранов было подготовлено 

празничное застолье: вкусная гречне-

вая каша и фронтовые 100 граммов. 

Традиционно все ветераны получи-

ли в подарок продуктовые наборы от 

ТРЦ «Фестиваль». 

В этот день прозвучало много те-

плых слов, вспоминались песни и сти-

хи о войне. Ветераны искренне благо-

дарили за этот прекрасный праздник. 

елена ВОЗЖенниКОВа

9 Мая возле ТРЦ «Фестиваль» прошел 
праздничный концерт, посвященный 64-й 
годовщине Великой Победы. Организато-
рами мероприятия выступили управа райо-
на, муниципалитет Тропарево-никулино, 
ТРЦ «Фестиваль», Управление физкультуры 
и спорта ЗаО г. Москвы.

Устроителям праздни-

ка удалось организовать 

на относительно неболь-

шом пространстве много 

интересного. Праздник 
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официально

12 мая 2009 года состоялось очеред-

ное заседание муниципального собра-

ния, на котором присутствовали: Руко-

водитель муниципального образования 

Г.П. Венглинский, депутаты В.Р. Беля-

кович, н.с. Зверева, З.и. Кочергина, 

К.а. лисицын, с.Г. Мирская, а.В. Ми-

хайловский, М.В. никишов, Г.М. се-

лицкий, О.В. сметанина, с.Т. Чехоев. 

на заседание муниципального собра-

ния были приглашены Руководитель 

муниципалитета В.В. нахоренко, и.о. 

главы управы района Тропарево-нику-

лино Ю.П. Кругов, начальник орготде-

ла управы района и.а. Толочко. 

В соответствии с повесткой дня первым 

был рассмотрен вопрос «О мерах, прини-

маемых Центром социального обслужи-

вания «Тропарево-Никулино» по оказанию 

помощи льготным категориям жителей 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве». По данному вопросу выступила 

директор ЦСО З.И. Кочергина, которая 

сообщила, что центр осуществляет свою 

деятельность по трем основным направ-

лениям: это отделение социального об-

служивания на дому, отделение срочного 

социального обслуживания и отделение 

дневного пребывания. 

Первое направление — отделение со-

циального обслуживания на дому одиноких 

малоподвижных пенсионеров и инвали-

дов. Всего на базе центра функционирует 

8 отделений социального обслуживания на 

дому, в которых работают 94 социальных 

работника, обслуживающих 962 человека. 

Оказываются юридические, психологиче-

ские услуги, по уборке квартир, санитар-

но-гигиенические услуги и др.

Отделение срочного социального об-

служивания включает в себя обеспече-

ние продуктовыми наборами различных 

категорий населения. Это и праздничные 

наборы для ветеранов, участников и инва-

лидов ВОВ, участников обороны Москвы, 

праздничные наборы для вдов, благотво-

рительные продуктовые наборы и др.

В отделении дневного пребывания об-

служиваются пожилые жители района и 

инвалиды. Выделение центру нового по-

мещения по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 2 

корп. 7, его техническое оснащение поз-

волили увеличить количество обслужива-

емых клиентов до 60 человек и значительно 

расширить спектр предоставляемых услуг. 

В настоящее время в центре работают 

2 отделения. Оказываются такие услуги, 

как обеспечение двухразовым питанием, 

медицинские услуги (лечебная гимнасти-

ка, фитотерапия, консультации и лекции 

врача-терапевта и др.). Особое внимание 

уделяется организации досуга — это про-

ведение пешеходных и автобусных экскур-

сий, посещение театров и кинозалов, ра-

бота клубов (литературное объединение 

«Лира», «Народное творчество»), работа 

библиотеки, различные развлекательные 

программы — творческие вечера, встречи 

с интересными людьми и многое другое.

Обсудив информацию директора ЦСО 

«Тропарево-Никулино» З.И. Кочергиной, 

муниципальное Собрание отметило ак-

тивную работу центра и приняло решение 

выразить благодарность коллективу ЦСО 

«Тропарево-Никулино» за плодотворную 

работу, направленную на оказание помо-

щи льготным категориям жителей внутри-

городского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве. 

Следующим был рассмотрен вопрос 

«О рабочей группе по разработке предло-

жений, дополнений и изменений в Устав 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве». В целях реализации решения му-

ниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве от 18.03.2008 г. 

№ 2-5 в части приведения в соответствие 

с действующим федеральным и москов-

ским законодательством Устава внутри-

городского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве 

муниципальное Собрание решило: 1. Соз-

дать рабочую группу по разработке пред-

ложений в следующем составе: руково-

дитель рабочей группы — Г.М. Селицкий, 

члены рабочей группы — А.В. Михайлов-

ский, В.И. Юткин, В.В. Насонкин, Н.В. Па-

танин. 2. Рабочей группе, в соответствии 

с Регламентом муниципального Собрания 

и принятыми ранее решениями муници-

пального Собрания, представить к июню 

с.г. разработанный проект Устава внутри-

городского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве для 

дальнейшей работы.

Далее депутаты перешли к рассмотре-

нию вопроса «О работе Совета ЖСК, ТСЖ 

и домовых комитетов при муниципальном 

Собрании внутригородского муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве». Заслушав информа-

цию депутата муниципального Собрания, 

председателя Совета ЖСК, ТСЖ и домо-

вых комитетов А.В. Михайловского, муни-

ципальное Собрание решило: 1. Одобрить 

деятельность Совета ЖСК, ТСЖ и домовых 

комитетов при муниципальном Собрании 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве (председатель совета — А.В. Ми-

хайловский, секретарь — В.Н. Васильева). 

2. Председателю совета А.В. Михайлов-

скому продолжать регулярно информи-

ровать муниципальное Собрание о де-

ятельности Совета ЖСК, ТСЖ и домовых 

комитетов. Контроль выполнения насто-

ящего решения возложен на депутата 

муниципального Собрания А.В. Михай-

ловского.

Затем депутаты рассмотрели вопрос  

«О заключении Контрольно-счетной па-

латы Москвы по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве за 2008 год».

С информацией по данному вопросу 

выступил Руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко. Он 

сообщил, что внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета внутриго-

родского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве за 

2008 год проводилась Контрольно-счет-

ной палатой Москвы в соответствии с 

соглашением от 25.08.2008 г. По резуль-

татам данной проверки в муниципалитет 

направлено заключение КСП Москвы. Об-

судив информацию Руководителя муници-

палитета Тропарево-Никулино В.В. Нахо-

ренко о заключении Контрольно-счетной 

палаты Москвы по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве за 2008 год, муници-

пальное Собрание приняло следующее 

решение: Руководителю муниципалитета 

Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко при-

нять необходимые меры по устранению 

нарушений, отраженных в заключении, и 

направить соответствующую информа-

цию в Контрольно-счетную палату Мо- 

сквы. Контроль исполнения настоящего 

решения возложен на Руководителя вну-

тригородского муниципального образо-

вания Тропарево-Никулино в городе Мо-

скве Г.П. Венглинского.

Проведение следующего заседания му-

ниципального Собрания запланировано на 

9 июня 2009 года. 

светлана салЬниКОВа

Протокол очередного заседания муниципального Собрания

24.03.2009  
№ 4-19-4640/9 
Руководителю  

внутригородского 
муниципального  

образования  
Тропарево-никулино  

Г.П. Венглинскому 

Уважаемый 

Геннадий Петрович!

В Правительстве Москвы 

рассмотрено Ваше обраще-

ние по вопросу завершения 

строительства Парка школь-

ников.

Заказчиком строитель-

ства объекта является ОАО 

«Управление эксперимен-

тальной застройки мик-

рорайонов» (ОАО «УЭЗ»), 

генеральным подрядчиком — 

ООО «СПХ «Русские газоны», 

инвестором — Департамент 

дорожно-мостового и инже-

нерного строительства горо-

да Москвы.

Работы по верхнему буль-

вару парка в настоящее вре-

мя практически завершены. 

Выполнение работ по ниж-

нему участку, включающему 

склоны и три пруда, ослож-

нилось в связи с выявлением 

скрытых родников и допол-

нительными объемами работ 

по очистке и благоустройству 

прудов. Данное обстоятель-

ство вызвало необходимость 

корректировки ранее приня-

тых технических решений и 

увеличение стоимости стро-

ительства объекта.

Проверка выполнения 

условий договора подря-

да на строительство Парка 

школьников была проведе-

на Контрольным комитетом 

города Москвы, по резуль-

татам которой к участни-

кам договора применяются 

соответствующие штраф-

ные санкции.

В настоящее время ОАО 

«УЭЗ» совместно с ООО «СПХ 

«Русские газоны» в Департа-

мент дорожно-мостового и ин-

женерного строительства го- 

рода Москвы представлено 

дополнительное соглашение, 

в котором уточнены объемы 

строительных работ и график 

их выполнения с окончанием 

в октябре 2009 года.

Данный вопрос находит-

ся на контроле Департа-

мента дорожно-мостового 

и инженерного строитель-

ства города Москвы.

П.П. БиРЮКОВ

27.04.2009 № 1-12/692
Депутату муниципального собрания 

внутригородского муниципального  
образования г. Москвы  

Тропарево-никулино 
 а.В. Михайловскому 

Уважаемый Александр Всеволодович!

На Ваш запрос от 14.04.09. № ДМ-91б 

о строительстве Солнцевской линии ме-

трополитена сообщаю следующее.

В настоящее время ГУП «НИиПИ Ген-

плана города Москвы» по заказу ГУП 

«Московский метрополитен» выпол-

няется предпроектная документация 

для разработки проекта строительства 

Солнцевской линии метрополитена от 

ММДЦ «Москва-Сити» в районы Сол-

нцево и Ново-Переделкино с электро-

депо.

В соответствии с проработками НИи-

ПИ Генплана города Москвы данная линия 

запроектирована от станции «Деловой 

центр» на территории ММДЦ «Москва-

Сити», затем, пересекая Малое кольцо 

МЖД, русло Москвы-реки и Кутузовский 

проспект, тpaссa линии выходит к станции 

«Парк Победы».

Далее от ст. «Парк Победы», пересекая 

действующую Арбатско-Покровскую линию, 

МЖД Смоленского направления, Кутузов-

ский проспект, территорию парка Победы, 

вдоль Минской улицы с пересечением МЖД 

Киевского направления, улицы Мосфиль-

мовской, и через квартал района Раменки 

трасса выходит на Мичуринский проспект.

На данном участке линии трасса прохо-

дит в тоннелях глубокого заложения.

Вдоль Мичуринского проспекта и Бо-

ровского шоссе до конца строительства 

трасса проходит в зарезервированной 

технической зоне метрополитена в тонне-

лях мелкого заложения.

На проектируемом участке линии предпо-

лагается разместить 11 станций, 2 из кото-

рых — «Парк Победы» и «Минская улица» — 

глубокого заложения; 9 — «Деловой центр», 

«Раменки», «Мичуринский проспект», «Озер-

ная площадь», «Востряково», «Терешково», 

«Солнцево», «Боровское шоссе» и «Ново-Пе-

ределкино» — мелкого заложения.

Проектом постановления Правитель-

ства Москвы «О развитии метрополите-

на в городе Москве до 2015 года» ввод 

в эксплуатацию первого пускового уча-

стка Солнцевской линии от ст. «Деловой 

центр» до ст. «Минская улица» планиру-

ется на 2014 год.

Окончательные сроки строительства 

будут определяться ежегодными инвести-

ционными программами города.

Д.В. ГаеВ,

начальник ГУП «Московский  

метрополитен» 

Ответ на депутатский запрос Ответ на депутатский запрос
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Уважаемые жители района  
Тропарево-никулино, 

 фотолюбители и профессионалы!
В целях создания на нашем сай-

те фоторубрики «Я живу в Тропарево- 
Никулино» просим всех желающих поу-
частвовать в наполнении фотогалереи и 
присылать свои фотоработы различной 
тематики — о жизни района, об инте-
ресных местах, о любимых уголках и т.д.  
(с указанием Ф.И.О. и названием работы). 
Если у вас нет возможности отсканиро-
вать старые фотографии и прислать нам, 
вы можете принести их в муниципалитет 
Тропарево-Никулино (специалистам по 
досуговой работе) по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 22, корп. 2. Фотографии 
будут возвращены владельцам!

Свои работы просим присылать на 
электронную почту: tr-nik@migmail.ru, 
yana-80@bk.ru, mshkv@mail.ru. 

О наличии разрешительной  
документации на землю в пойме 

реки самородинки для проведения 
строительных работ

начальнику Территориального 
управления в ЗаО города Москвы 

Департамента земельных ресурсов 
города Москвы  

Т.Б. Озеровой

Уважаемая Татьяна Борисовна!

В настоящее время в пойме реки Само-

родинки, которая протекает вдоль лесного 

массива (т.н. Березовая роща) Тропарев-

ского лесопарка, расположенного между 

Ленинским пр-том, ул. 26 Бакинских Комис-

саров, пр-том Вернадского и ул. Лобачев-

ского, проводятся строительные работы.  

А именно: уложены в большом количестве 

железобетонные плиты, проведена съезд-

ная дорога в пойму. На плитах постоянно 

проводится учебная езда и т.п. Зеленый 

покров и зеленые насаждения уничтожены.

Каких-либо стендов с информацией  

о проводимых строительных работах, пре-

дусмотренных действующим законода-

тельством, нет.

В связи с изложенным прошу Вас про-

информировать: 

— выделялся ли земельный участок  

в долине реки Самородинка для проведе-

ния какого-либо строительства;

— если выделялся, то кому и под какие цели;

— если выделялся, то оформлены ли 

земельные правоотношения в установлен-

ном порядке.

Г.М. селиЦКий, 

депутат муниципального собрания

Депутатский запрос внесен на заседании 

муниципального Собрания 14.04.2009 года

Депутатские запросы
официально

Прокурору никулинской меж-
районной прокуратуры ЗаО  

г. Москвы, младшему советнику 
юстиции с.а. соснину

11.04.2007 года согласно ст. 24 Феде-

рального закона «О прокуратуре Россий- 

ской Федерации» Никулинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы в порядке надзора 

было вынесено представление ТСЖ «Коро-

на-1» по факту незаконного захвата земли.

Прошу Вас сообщить, какие меры были 

приняты ТСЖ «Корона-1» в связи с данным 

представлением, так как до настоящего 

времени никакой информации в муници-

пальное Собрание не поступало.

Также прошу Вас проверить фактиче-

ское положение на настоящий момент 

в природоохранной зоне долины речки 

Очаковки между ул. Академика Анохина и 

пр-том Вернадского (участок № 149 ЗАО) 

в связи с информацией из Департамента 

природопользования и охраны окружа-

ющей среды города Москвы  (исх. № 05-02-

616/7 от 16.03.2007 г.) о факте захвата ТСЖ 

«Корона-1» водоохранной зоны на момент 

проведенной им проверки в 2007 году. По 

имеющейся информации, положение до 

настоящего момента не изменилось.

Г. М. селиЦКий,

председатель комиссии по благо- 

устройству, коммунальному обслужи-

ванию, природопользованию, эколо-

гическому и санитарному мониторин-

гу, депутат муниципального собрания

Запрос сделан в соответствии со ст. 15 

Закона города Москвы от 25.02.2004 года 

№ 9 «О статусе депутата муниципально-

го Собрания внутригородского муници-

пального образования в городе Москве» 

на заседании муниципального Собрания 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве 12 мая 2009 года.

Некоммерческим партнерством ин-
новационной деятельности в социальной 
сфере «Мосжилрегистрация» г. Моск-
вы создана и введена в эксплуатация 
бесплатная телефонная справочная по  
оформлению приватизации. Обратившись 
по телефону 783-7543, вы получите бес-
платные консультации по вопросам:

— приватизации;
— сделок на вторичном рынке не-

движимости;
— ипотечных сделок;
— нежилых помещений и участков  

в г. Москве;
— заказа документов БТИ;
— заказа и получения информации  

о правах на недвижимое имущество 
(для принятия решения о сделке, для 
перерасчета коммунальных платежей  
и других случаев, для предоставления  
в органы власти г. Москвы).

Управа района  
Тропарево-никулино 

информирует
В июне 2009 года  

запланировано проведе-
ние публичных слушаний 
по проекту актуализиро-

ванного  
Генерального плана  

города Москвы  
на период до 2025 г.

О точной дате и месте  
проведения слушаний  

информация будет дана 
дополнительно  

на официальном  
сайте управы .

Мэром Москвы Ю.М. Лужковым утвержден временный Порядок предоставления зе-

мельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта для 

проектирования и строительства гаражных объектов на месте плоскостных автостоянок.

В соответствии с указанным порядком общественные объединения автолюбителей 

города Москвы или АСК, ГСК при наличии оформленного договора аренды на земель-

ный участок направляют в управу района письменное заявление о выборе земельного 

участка, для строительства капитальных гаражных объектов, с которыми управа района 

обращается в префектуру Западного административного округа о согласовании земель-

ного участка для предварительной проработки под строительство гаражей.

При строительстве гаражных объектов общественное объединение или АСК, ГСК выступа-

ет в роли застройщика, который будет контролировать объемы и качество строительства.

В роли заказчика будет выступать вновь созданное ГУП «Дирекция строительства  

и эксплуатации объектов строительства города Москвы», которое призвано курировать 

весь процесс строительства, начиная от контроля за обращением, согласования доку-

ментации до оформления прав собственности на машино-места.

Во избежание судьбы обманутых дольщиков все денежные средства будут депонированы на 

счета уполномоченного Правительством Москвы банка. Списание денежных средств осуществля-

ется по завершении этапов строительства с подписания у застройщика соответствующих актов.

Вместе с заявлением в управу района представляется протокол общих собраний чле-

нов АСК или ГСК, а также список лиц из числа жителей близрасположенных жилых домов 

— потенциальных участников строительства.

В настоящее время готовится распорядительный документ Правительства Москвы, 

который утвердит порядок предоставления земельных участков для проектирования  

и строительства гаражных объектов. 

Гаражная политика

Уважаемые жители! По всем вопросам, связанным с работой сектора по опеке и попечитель-

ству, вы можете обращаться к вашим специалистам в соответствии со списком.

наталья Федоровна Осютина — заведующая сектором по опеке и попечительству.
Вопросы по совершению сделок и распоряжению имуществом несовершеннолетних.

ирина Петровна Пономарева 
Ул. Никулинская, д. 6-1, 6-2, 6-3, 9, 11, 12-1, 12-2, 15-1, 15-2, 15-3, 19, 23-1, 23-2, 23-3, 

27, 27-1, 27-2,27-3,31.
Ул. Коштоянца, д. 20, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 47-1, 47-2.
Мичуринский проспект, ОД, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25.

Юлия Юрьевна студенова 
Ул. Академика Анохина, д. 5-1, 5-2,5-3,5-4, 7, 9, 9-1, 11, 11-1, 13, 26-1, 26-2, 26-3, 26-

4, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 38-3, 38-4, 42-1, 42-2, 44, 46-1, 46-2, 46-3, 
54, 56, 58-1, 58-2, 60, 62, 64.

Ул. Покрышкина, д. 3, 9,11.
Пр-т Вернадского, д. 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 92.

Татьяна Владимировна соболева 
Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2-1, 2-2, 4-1, 4-3, 4-4, 6, 6-1, 6-2, 8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 

8-6, 8-7, 10, 10-1, 10-2, 10-6, 12-1,12-3, 12-4,12-5,12-6, 14.
Пр-т Вернадского, д. 89, 89-1, 89-2, 89-4, 89-5, 91-1, 91-2, 91-3, 93, 93-1, 95-1, 95-2, 

95-3, 97, 97-1, 97-3, 99-1, 99-3, 101-1, 101-2, 101-3, 101-8.
Ленинский проспект, д. 144-2, 144-3, 144-4, 144-5.

светлана Владимировна лескова 
Пр-т Вернадского, д. 109, 111, 113, 117, 119, 123, 123, 125, 125-1, 127.
Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1-1, 1-2, 1-3, 3-1, 3-3, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 9, 11.
Ленинский проспект, д. 148, 150, 152-1, 152-2, 154, 156. 
Ул. Академика Анохина, д. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. 2-6, 4-1, 4-2, 4-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 

12-1, 12-2, 12-3, 12-4.

опека и попечительство

Квалифицированные юристы Адвокат-

ского бюро г. Москвы «Вашъ юридический 

поверенный» при взаимодействии с управой 

района Тропарево-Никулино и местным ис-

полкомом партии «Единая Россия» осущест-

вляют безвозмездную юридическую помощь 

населению района в виде бесплатных кон-

сультаций по правовым спорам по адресу: 

ул. никулинская, д.6, корп. 2 (обществен-

ный пункт охраны порядка № 54).

Приемные дни:

9 июня — с 15.00 до 18.00

23 июня — с 15.00 до 18.00

Наш телефон:

+7 (495) 916-0508

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
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день победы

Не стареют душой ветераны

Праздник со слезами на глазах
7 мая уже традиционно ветераны Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. из совета вете-
ранов № 52 района Тропарево-никулино пришли в школу № 1741. Эта школа давно стала их род-
ным домом — домом, в котором учатся и трудятся их внуки и правнуки, домом, который всегда 
окружает их теплом и заботой.

Встречу открыл 
директор школы 
Павел Павлович 
Панкин. На встре-
чу со школьниками 
пришли участники 
Сталинградской 
битвы, фронто-
вики Белорусско-
го, Украинского, 
Прибалтийского, 
Ленинградского и 
Волховского фрон-
тов.

64-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне отметили с особой 
торжественностью. В конкурсе «Марш строевой песни» участ-
вовали учащиеся 5-х и 6-х классов. Рапорты отрядов принимал 
председатель жюри — ветеран Вооруженных сил, ветеран бое-
вых действий в Афганистане и Анголе, участник ликвидации ава-
рии в Чернобыле Р.В. Хлыстов. Затем ветераны приняли участие 
в концерте, подготовленном под руководством Е.А. Шаркович.  
В репертуар концерта были включены любимые песни ветера-
нов войны. Сценарий последовательно воспроизвел все годы 
войны, годы жесткой битвы за жизнь на земле. И наконец, дол-
гожданная Победа. Со слезами на глазах сидели 25 ветеранов 
Великой Отечественной войны, благодарили детей за их вы-
ступление. Каждым шагом, каждым танцем, песней выступа-

ющие показывали, что крепка в этой школе пре-
емственность поколений, что ими не будет забыта 

кровопролитная война 1941—1945 годов. 
Организация и проведение этого 

праздника явились результатом большой 
работы коллектива преподавателей под 
руководством директора школы П.П. Пан-
кина и его заместителей Е.В. Кругловой и 
И.А. Прониной с учащимися школы. Это 
они, не жалея сил и времени, ведут боль-
шую творческую и интеллектуальную ра-
боту среди молодежи, развивая у детей 
чувство патриотизма, гордости за свою 
Родину, уважение к старшим, умение по-
беждать. Мы, ветераны, постоянные гос-
ти в этой школе и видим, как эта работа 
из года в год активизируется и улучшает-
ся. И за это им низкий поклон и большое 
ветеранское спасибо!

Совет ветеранов № 52 благодарит кол-
лектив ООО «Парфен» и лично его руково-
дителя Д.Г. Мамедова за инициативу по 
организации проведения в кафе «Нику-
лино» праздничного мероприятия, посвя-

щенного 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. Ваше уважение к ветеранам войны безгранично. Спасибо вам! 

Г.с. ГОРлОВа, 
председатель совета ветеранов № 52

«Вечная память павшим —  
вечная слава живым!»

6 мая в 598-й школе состоялся фести-

валь в честь Дня Победы. Фестиваль про-

водился в форме познавательной игры 

для учеников 5-11-х классов. Игра прохо-

дила в 7 этапов, в ходе которой ребятам 

необходимо было продемонстрировать 

хорошие знания отечественной истории 

периода Второй Мировой войны. 

Еще до начала игры каждая команда 

должна была написать реферат о герое 

войны, чье имя носит улица района Тропа-

рево-Никулино, а также реферат о памятни-

ках Москвы и Подмосковья, посвященных 

Героям Советского Союза в годы Великой 

отечественной и других войн. Игра  вклю-

чала в себя спортивные эстафеты и конкур-

сы, требующие от участников навыков ока-

зания первой медицинской помощи. 

На конкурс «Война в истории моей се-

мьи» ребята готовили сочинения, рассказы-

вающие о судьбах их предков, принимавших 

участие в различных военных действиях в 

защиту нашего Отечества. Участники чита-

ли стихи о войне, исполняли военные песни. 

Последний конкурс был самый зрелищный: 

ребята должны были рассказать историю 

военной песни и подготовить мини-спек-

такль с использованием этой песни. 

Фестиваль не оставил никого равно-

душным — ни участников, ни зрителей, 

среди которых было много ветеранов. 

Подобные мероприятия являются хоро-

шим стимулом для ребят к изучению ис-

тории нашей Родины, воспитывают в де-

тях патриотические чувства, формируют 

активную жизненную позицию.

7 мая в детском саду № 1412 прошел утрен-

ник, посвященный 64-летию Великой Победы. На 

праздник были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, проживающие в районе 

Тропарево-Никулино. Для них ребята из средней 

группы детского сада подготовили праздничный 

концерт.

Малыши читали 

стихи, исполняли тан-

цы и пели военные 

песни.

После концерта ве-

тераны пообщались 

с ребятами и воспи-

тателями, рассказа-

ли о своем боевом 

прошлом. Вспомнили 

тех, кто не дожил до 

Победы, не застал но-

вых поколений. Много 

говорили и о насто-

ящем. «Мы всегда с 

удовольствием встре-

чаемся с детьми и моло-

дежью, и нам очень при-

ятно, что подрастающее 

поколение не забывает 

своей истории», — сказал 

один из ветеранов.

Фронтовики еще раз 

поблагодарили детей и 

воспитателей за подготов-

ленный концерт, особенно заведующую детского сада № 1412 Ольгу Ви- 

кторовну Сметанину и музыкального руководителя сада Евгению Викторов-

ну Мальцеву. 

екатерина анОхина
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день победы НАШИ НОВОСТИ

6 мая — в день памяти святого великомуче-

ника и Победоносца Георгия — в храме Архи-

стратига Божия Михаила в Военной академии 

Генерального штаба прошло торжественное 

молебное пение во славу русского воинства, 

посвященное Дню Победы. В молебне приняли 

участие заместитель начальника академии по 

тылу генерал-лейтенант Николай Николаевич 

Тихонов, заместитель начальника академии по 

воспитательной работе полковник Юрий Нико-

лаевич Дзюбич, Руководитель муниципального 

образования Тропаревов-Никулино в городе 

Москве Геннадий Петрович Венглинский, Руко-

водитель муниципалитета Виктор Вадимович 

Нахоренко, слушатели академии. Службу про-

вели отец Андрей и диакон Андрей.

Академия совместно с муниципалитетом 

планируют совместно осуществлять программу 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

проживающих в Тропарево-Никулино. Данное 

мероприятие явилось знаковым и положило 

доброе начало этой программе.  

В Академии Генерального штаба состоялся  
торжественный молебен во славу русского воинства

благовест

Июнь
Владимирская икона 

Божией Матери. 3 июня/21 мая
Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лу-

кой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой 

Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, 

произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося 

от Меня и Моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была при-

слана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу († 1132, 

память 15 апреля). Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюб-

ский в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигну-

том им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получи-

ла именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли 

в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные 

узы Византии и Руси — через Киев, Владимир и Москву. 

Пред Владимирской иконой Матери Божией свершились важ-

нейшие события русской церковной истории: избрание и постав-

ление святителя Ионы — предстоятеля Автокефальной русской 

церкви (1448 г.), святителя Иова — первого Патриарха Московско-

го и Всея Руси (1589 г.), Святейшего Патриарха Тихона (1917 г.).

Празднество Божией Матери в честь Ее святой иконы Владимир-

ской совершается в благодарение за избавление Москвы от нашест-

вия хана Ахмата. В 1480 году при великом князе Иоанне III Васильевиче 

хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами подошел уже к реке 

Угре, которую называют «поясом Богоматери», охраняющим Москов-

ские владения. Целый день войска хана и Московского князя стояли 

друг против друга, не приступая к решительным действиям — «стояние 

на Угре». Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богоро-

дице о спасении православной столицы. Пресвятая Богородица засту-

пилась за Землю русскую. Князь приказал своим войскам отступать от 

Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские 

заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а 

ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение 

России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.

День Святой Троицы. 7 июня/25 мая
День Святой Троицы празднуется церковью на пятидесятый день 

после Пасхи, поэтому его называют еще Пятидесятницей. В этот день 

вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. Святой Дух со-

шел на апостолов, когда все они собрались вместе в Сионской горнице 

в Иерусалиме. Внезапно раздался сильный шум с неба, как бы от несу-

щегося сильного ветра, и этим шумом наполнился весь дом, в котором 

они находились. Тогда все они увидели как бы разделяющиеся языки 

огня, и по одному огненному языку почило на каждом из апостолов. Со-

шедший с неба Святой Дух дал апостолам благодать священства для 

устроения Церкви на земле, силы и разум для проповеди Слова Бо-

жия по всему миру. Этот день считается днем рождения Новозаветной 

Церкви и торжественно празднуется с древнейших времен. Праздник 

христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество и в 

славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо сошедше-

го на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с челове-

ками. В этот день принято украшать храм и свои жилища древесными 

ветвями и цветами и самим стоять в храме с цветами в руках. Украше-

ние храмов и жилищ в этот день зеленью и цветами бывает, во-первых, 

исповеданием созидательной силы Животворящего Духа, а во-вторых 

— должным посвящением Ему начатков весны.

День Святого Духа. 8 июня/ 26 мая
В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается праздник 

в честь Святого Духа. Этот праздник был установлен Церковью «ради ве-

личия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Жи-

воначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших 

Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Бо-

жиим. Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, посему Он и совершает с 

Ними все, будучи самовластным, всесильным и благим. Через Него пода-

ется всякая мудрость, жизнь, движение, Он — источник всякой жизни. 

Обогащая человека духовными дарами и растя в нем плоды духов-

ные, Дух Святой украшает человека и многообразными добродетеля-

ми, делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды 

добрые (Мф. 7,17). Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в пло-

дах Духа, к которым относятся, по словам апостола Павла, «любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание» (Галат. 5, 22—23).

Помнит Вена, помнят 
альпы и Дунай…

14 мая, продолжая вспоминать со-

бытия Победы 1945 года, в рамках 

программы военно-патриотического 

воспитания молодежи в школе № 598 

была проведена торжественная линей-

ка-митинг, в которой приняли участие 

учащиеся школ № 598 и № 14, Руко-

водитель муниципалитета Виктор Ва-

димович нахоренко, депутат муници-

пального собрания Кирилл андреевич 

лисицын, директор 598-й школы Ма-

рина Вячеславовна судницына, дирек-

тор 14-й школы александра Владими-

ровна семина, представитель Русской 

православной церкви диакон андрей, 

слушатели Военной академии Гене-

рального штаба. 

Митинг открывала знаменная группа 

598-й школы, которая пронесла боевое 

знамя 180-й Киевской Краснознаменной 

орденов Суворова и Кутузова стрелковой 

дивизии. Затем прозвучал гимн России. 

Учащихся школ и слушателей Военной 

академии Генерального штаба поздрави-

ли с праздником Победы директор школы 

№ 14 А.В. Семина, Руководитель муници-

палитета Тропарево-Никулино В.В. Нахо-

ренко, ветеран Великой Отечественной 

войны А.И. Нуриев, представитель Рус-

ской православной церкви диакон Анд-

рей, депутат муниципального собрания 

Тропарево-Никулино К.А. Лисицын. Рос-

сия всегда будет хранить память об этой 

Великой Победе, о подвигах наших отцов 

и дедов!

Во время торжественной линейки зву-

чали стихи и песни о войне. Память по-

гибших войнов участники митинга почтили 

минутой молчания. По окончании митин-

га лучшие учащиеся школ №№ 598 и 14 

совместно с военнослужащими Военной 

академии Генерального штаба были деле-

гированы на возложение Ленты памяти к 

Могиле неизвестного солдата у Кремлев-

ской стены.
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Экскурсия в Ростов Великий
24 мая для льготных ка-

тегорий семей района Тро-

парево-Никулино, таких как 

многодетные семьи, мамы, 

воспитывающие детей одни, а 

также дети, находящиеся под 

опекой (попечительством), 

была организована экскурсия 

в древнерусский Ростов Вели-

кий. Участники экскурсии по-

сетили многие памятники исто-

рии архитектуры — Ростовский 

Кремль, на территории которо-

го находится Успенский собор, 

Спасо-Яковлевский монастырь, 

который стоит на берегу озера 

Неро, церковь Бориса и Глеба и 

многое другое. Также экскурс-

анты ознакомились с городом, 

прослушали информацию гида 

об истории города и его до-

стопримечательностях.

творчество молодых

Откроем окна — пусть звучит музыка!
Российский рок — явление неод-

нозначное. Включая в себя множе-

ство направлений, он развивается 

и деградирует одновременно. Так 

или иначе, множество коллективов, 

поющих о любви и несправедливос-

ти мира, хотели бы называться рок-

группами. 

Одним приятным весенним вечером 

мне посчастливилось поговорить с пред-

ставителями молодой перспективной рок-

группы «Саша Грусть» Вадимом Нахоренко 

и Андреем Мартыновым. 

— Как давно существует группа « саша 

Грусть»?

андрей Мартынов: Проект существует 

около 2 лет. Все произведения были написа-

ны при помощи специальных компьютерных 

программ. Но жизнь не стоит на месте. Осе-

нью возникла идея претворить «Сашу Грусть» 

в жизнь — собрать музыкальный коллектив  

и играть песни на акустических музыкальных 

инструментах. В новом составе мы репети-

руем около 3 месяцев. 

Вадим нахоренко: Я «кинул клич», 

что хочу собрать рок-коллектив. В районе 

Тропарево-Никулино есть клуб «Феерия», 

входящий в систему «Оптимист». Там есть 

специальное помещение для репетиций, 

которое предоставляется бесплатно (что 

немаловажно для студентов). Нашлись 

музыканты, появились песни группы 

«Саша Грусть», и началась подготовка  

к первому выходу на сцену.

— и когда же состоялся ваш дебют?

В.н.: 7 апреля на фестивале «Фестос». 

Мнение зрителей и жюри для нас имеет 

огромное значение. Это индикатор каче-

ства работы. Теперь мы делаем выводы и 

намерены развиваться в правильном на-

правлении.

— Был ли опыт участия в других му-

зыкальных проектах? 

а.М.: Еще когда я жил в родном городе 

Мегионе, были сделаны первые шаги — 

собралась группа «Экстраверсия». Но, 

переехав в Москву, я изменил мнение по 

многим жизненным вопросам. Созданные 

мной ранее проекты потеряли актуаль-

ность, надо было что-то менять.

— Как вы думаете, что необходимо 

молодой музыкальной команде для 

достижения успеха?

а.М.: Нужна мечта. Прежде всего, 

рок — это состояние души. Поэтому для 

того, чтобы добиться каких-то успехов, 

нужно быть в гармонии со своей музы-

кой, нужно быть единым целым с тем, 

что ты показываешь на сцене. Безуслов-

но, для того, чтобы пробиться в лидеры 

отечественной рок-индустрии, нужно 

очень постараться. Но нет ничего невоз-

можного.

— О чем ваши песни?

В.н.: Многие темы сегодня актуальны 

для молодежи. Целевой своей аудитори-

ей мы видим молодых людей с активной 

жизненной позицией. Поэтому петь будем  

о насущном: о религии и нашем отношении 

к ней, о политике, о сексе, об Интернете  

и о многом другом. 

— Как будет называться ваш первый 

альбом?

а.М.: «Открой окна». Мы начинаем за-

пись с мая. 

В.н.: Запись будет производиться 

в клубе «Феерия». Там создана студия 

звукозаписи с профессиональным обо-

рудованием. 

— Кто помогает вам в вашей работе? 

В.н.: Многое в нашей работе делается 

не без помощи муниципалитета Тропаре-

во-Никулино. Мы реально ощущаем его 

поддержку. Спасибо ему за это, постара-

емся оправдать ожидания.

Я получила большое удовольствие от 

общения с этими молодыми амбициозны-

ми ребятами. Очень радуют их оптимизм  

и большие планы на будущее. Удачи вам, 

«Саша Грусть»! 

Беседовала алёна БОРщёВа

досуг

23 мая 2009 года состоялась 

экскурсия в Усадьбу Деда Мо-

роза в Кузьминки, где проходит 

фестиваль народного приклад-

ного искусства «Мастера». В  

экскурсии приняли участие дети  

и подростки, проживающие на 

территории внутригородского  

муниципального образования 

Тропарево-Никулино, в том чис-

ле дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), из многодет-

ных и неполных семей.

На фестивале мастера, при-

ехавшие в Москву со всей Рос-

сии, проводили мастер-классы 

по различным видам народного 

прикладного искусства. Ребята 

ознакомились с работой гончар-

ных мастеров, которые привез-

ли настоящий гончарный круг, 

и смогли принять непосредс-

твенное участие в изготовлении 

кувшинов из глины, других гли-

няных предметов домашнего 

обихода. 

Также у гостей фестиваля бы-

ла возможность попробовать се-

бя и в других видах народного 

творчества — это бисероплете-

ние, вышивка жемчугом, роспись 

финифти и дымковской игрушки, 

плетение из бересты и соломки 

и многое другое. 

Такие поездки при участии 

муниципалитета проводятся уже 

третий год, и каждый раз ребята 

уезжают с новыми впечатлениями 

и желанием приехать еще раз.

Фестиваль народного прикладно-

го искусства «Мастера» продолжит 

свою работу до 31 мая, все желаю-

щие могут принять в нем участие.

Экскурсия в Усадьбу Деда Мороза
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Прокурор разъясняет

1 июня — Международный день защиты детей
1 июня почти во всех странах отмеча-

ется День защиты детей. Это не только 

один из самых радостных праздников 

для детей, но и напоминание взрослым 

о том, что дети нуждаются в их посто-

янной заботе и защите и что взрослые 

несут ответственность за них.

День защиты детей — день мобилиза-

ции мирового общественного мнения на 

борьбу в защиту детей от угрозы войны, за 

сохранение здоровья детей, за осущест-

вление их воспитания и образования на 

демократической основе. День защиты 

детей учрежден в ноябре 1949 года ре-

шением сессии Международной демо-

кратической федерации женщин. Первый 

Международный день защиты детей был 

проведен в 1950 году. 

Этот день — не только шумные и ве-

селые празднования детворы, но и на-

поминание обществу о необходимости 

соблюдения и уважения прав ребенка как 

необходимого условия для формирова-

ния гуманного, справедливого и благо-

получного общества.

По данным массового опроса, прове-

денного Детским фондом ООН, более по-

ловины детей живут в семьях, где физиче- 

ское и психологическое насилие — обыч-

ное дело, а каждый десятый ребенок ре-

гулярно становится жертвой агрессивного 

поведения взрослых.

В разных странах дети подвергаются 

разным опасностям. Если в благополучной 

Америке это отрицательные последствия те-

лепросмотров, то в странах Африки и Азии де-

тям угрожают голод, СПИД, неграмотность и 

военные конфликты. Уровень детской смерт-

ности в наименее развитых странах почти  

в два раза выше, чем в развивающихся.

В России детское население состав-

ляет более 35 млн., но по-настоящему 

здоровых детей среди них не более 12%. 

По данным Минздрава РФ, за последние 

10 лет почти на четверть увеличилось чис-

ло детей, страдающих разными психичес-

кими расстройствами, участились случаи 

агрессии и вандализма.

Выросло и число малолетних наркома-

нов, около половины подростков употреб-

ляют алкоголь. 760 детей из расчета на 

100 тыс. населения состоят на учете в нар-

кологических диспансерах. В то же время 

в России снизилась рождаемость.

Так что День защиты детей надо ценить 

как праздник, который помогает социаль-

ному развитию детей как физическому так 

и духовному.

С учетом изложенных приоритетов Ни-

кулинской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы проведена проверка исполне-

ния законодательства по обеспечению 

здорового образа жизни детей, развития 

физической культуры и спорта, духов-

ного  и творческого потенциала, нрав-

ственного и патриотического воспитания 

несовершеннолетних и молодежи.

В ходе проверки установлено, что 

в 2008 г. поднадзорными прокуратуре 

ОВД в отношении несовершеннолет-

них в возрасте 16—17 лет составлено 

следующее количество протоколов об 

административных правонарушениях 

несовершеннолетних по ч. 1, 2 ст. 20.20 

КоАП РФ (распитие пива и алкогольной 

продукции) по районам: Раменки — 34, 

Проспект Вернадского — 51, МГУ — 64, 

Очаково-Матвеевеское — 22, Тропаре-

во-Никулино — 262.

В отношении родителей (законных 

представителей) составлено протоколов 

об административных правонарушениях по 

ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возра-

сте до 16 лет, а равно распитие ими пива, 

алкогольной продукции в общественных 

местах): Раменки — 18; Проспект Вернад-

ского — 4, МГУ — 17, Очаково-Матвеев-

ское — 19, Тропарево-Никулино — 11.

Сотрудниками ОВД в 2008 г. выявлено 

4 факта продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции, в связи с чем 

составлены протоколы об администра-

тивном правонарушении по ст. 14.16 ч. 3 

(нарушение правил продажи алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции):  

2 — Очаково-Матвеевское, 2 — Раменки. 

Сотрудниками остальных ОВД подобные 

факты не выявлялись. Факты продажи 

табачных изделий несовершеннолетним 

сотрудниками вообще не выявлялись.

Выявленное количество фактов про-

дажи алкогольной продукции несовер-

шеннолетним в 2008 г. несопоставимо с 

количеством выявленных несовершен-

нолетних, употреблявших алкогольную 

продукцию. Как правило, сотрудниками 

ОВД у подростков не выясняются источ-

ники приобретения алкоголя; источники 

приобретения табачных изделий вообще 

никогда не выявлялись и не выявляются. 

Достаточные меры для выявления фактов 

продажи алкогольной продукции и табач-

ных изделий несовершеннолетним и при-

влечения виновных к ответственности не 

принимаются. 

Аналогичная ситуация продолжает иметь 

место и в истекшем периоде 2009 г.

По фактам выявленных в ходе проверки 

нарушений в деятельности территориаль-

ных ОВД прокуратурой внесено представ-

ление начальнику УВД по ЗАО г. Москвы 

для исправления сложившейся в районе 

ситуации с продажей несовершеннолет-

ним алкогольной и табачной продукции  

в районе.

И жители района не должны оставаться 

равнодушными к данной проблеме, по-

скольку молодежь — это будущее России. 

Хотелось бы, чтобы информация  

о фактах реализации алкогольной и та-

бачной продукции поступала и от граждан 

(с указанием конкретных источников). 

Информация может быть направлена не 

только в районные ОВД, но и в муниципа-

литеты, управы районов, и, конечно же, в 

Никулинскую межрайонную прокуратуру 

г. Москвы.

и.а. ФеДин,

первый заместитель никулинского 

межрайонного прокурора г. Москвы, 

Ю.К. БУРВенёВа,

старший помощник  

межрайонного прокурора 

Мы продолжаем зна-
комить вас с ребятами из 
детского дома № 11, ко-
торые мечтают обрести 
семью.

Настя Наврузшоева, 6 лет

настя родилась 

28.03.2003 г. 

Внешне девочка выглядит 

очень маленькой по сравнению 

со своими сверстниками. Она 

очень легко вступает в контакт 

как с детьми, так и со взрослыми. 

Ребенок очень активный, весе-

лый, общительный.

На занятиях Настя проявляет 

интерес ко всему новому, задает 

много вопросов, любит слушать 

художественные произведения, 

рисовать. На замечания взрослых 

обижается очень редко, старается 

исправиться. Чаще играет с де-

тьми, чем одна. С удовольствием 

выполнят поручения взрослых. 

Патрик Вдовин,  
4 года 

Патрик родился 06.01.2005 г. 

Мальчик любит повышенное 

внимание со стороны взрослых. На 

занятиях Патрик занимается с инте-

ресом, но предпочитает занимать-

ся индивидуально, а не в группе. 

Мальчик самостоятельный, стара-

ется выполнить поручения взрос-

лых без посторонней помощи.

Внимание у Патрика неустой-

чивое, быстро переключается с 

одного вида деятельности на дру-

гой. С увлечением собирает конс-

трукторы и пазлы. Любит играть 

со сверстниками, охотно делится 

игрушками и сладостями с други-

ми детьми.

Праздник  
для всей семьи

16 мая на площадке муници-
пального учреждения СДЦ «Ровес-
ник-80», расположенной на улице 
26 Бакинских Комиссаров, д. 2, 
корп. 4, состоялся дворовый празд-
ник, посвященный Дню семьи. Ор-
ганизаторами праздника выступили 
муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве и 
Центр развития творческих способ-
ностей «Доминанта». 

Для жителей, ставших участни-
ками праздника, была организована 
прекрасная концертная программа. 
В роли ведущих выступали фоль-
клорный ансамбль Московской фи-
лармонии «Улица» и театр кукол «Тут 
и там» с веселой традиционной улич-
ной комедией «Петрушка». Жители с 
удовольствием участвовали в спор-
тивных и фольклорных играх и кон-
курсах, победителям которых были 
вручены призы. Конкурсы русских 
народных инструментов, частушек, 
заводной пляс «Ехал по улице ухарь 
купец» с энтузиазмом подхватыва-
ли и ребята, и взрослые. Праздник  
оставил много хороших воспомина-
ний у жителей.

Всей семьей  
за здоровьем!

23 мая в школе № 598 про-
шел спортивный праздник «Всей 
семьей за здоровьем», посвя-
щенный Дню семьи. В праздни-
ке участвовали жители района 
Тропарево-Никулино — семьи с 
детьми от 8 до 12 лет. Организа-
тором мероприятия выступили 
муниципалитет Тропарево-Ни-
кулино и администрация школы 
№ 598.

Дети и родители участвовали  
в спортивных эстафетах с использо-
ванием различных предметов: кег-
лей, мячей, обручей и др. 

Итоги подводились по воз-
растным категориям детей: 7—8 
лет, 9—10 лет, 11—12 лет. Таким 
образом, все семейные команды 
стали победителями и призе-
рами. Семьи были награждены 
грамотами и спортивными по-
дарками от муниципалитета Тро-
парево-Никулино.

Этот праздник является тра-
диционным и проводится еже-
годно в мае. Жители района —  
и взрослые, и дети — с удоволь-
ствием участвуют в спортивных 
состязаниях.

спорт в районеПодарите ребенку семью

Я ищу тебя, мама!
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1 июня в 15.00 — водно-спортивный праздник для детей из се-

мей льготных категорий, посвященный Дню защиты детей. Плава-

тельный бассейн ГОУ ДООЦ (ул. Никулинская, д. 5/2).

1 июня в 11.00 — детский дворовый праздник, посвященный Дню 

защиты детей. Дворовой спортивный комплекс (ул. 26 Бакинских Ко-

миссаров, д. 2, корп. 4).

1 июня в 15.30 — театрализованное представление для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГОУ «Специ-

альный (коррекционный) детский дом № 11», посвященное Дню за-

щиты детей (ул. Академика Анохина, д. 28).

10 июня в 11.00 — соревнования «Веселые старты» среди де-

тей района, посвященные Дню России, на базе ЦДТ «Созвездие» 

(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3/4). 

9 июня в 10.30 — турнир по футболу среди юношеских команд 

муниципального образования Тропарево-Никулино, посвященный 

Дню России, на базе школы № 598 (ул. Академика Анохина, д. 36).

20 июня в 10.00 — Открытый турнир по русскому рукопашно-

му бою среди молодежи муниципального образования Тропарево- 

Никулино старше 18 лет, посвященный Дню памяти и скорби 

(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2).

21 июня в 12.00 — открытый чемпионат по историческому фех-

тованию среди юношей и девушек 18—28 лет, посвященный Дню па-

мяти и скорби (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4/2).

28 июня в 12.00 — открытый турнир по мини-футболу среди муж-

ских дворовых команд, посвященный Дню молодежи. Спортивный 

дворовый комплекс (Олимпийская дер., Мичуринский пр-т, д.14а).

План спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий муниципального образования  

Тропарево-Никулино на июнь 2009 г.

спорт в районе

9 мая на дворовом спортив-

ном комплексе по адресу: Олим-

пийская деревня, Мичуринский 

пр-т, д.14а, — состоялись со-

ревнования по мини-футболу 

среди дворовых команд юношей 

1991—1993 г.р. муниципального 

образования Тропарево-Никули-

но, посвященные 64-й годовщи-

не Победы в Великой Отечест-

венной войне.

В них приняли участие 8 ко-

манд: школа № 812, школа № 14, 

школа № 598, школа № 875, шко-

ла № 1741, «Олимпик», «Копейка», 

«Тропарево-Никулино». 

Игры проводились по олим-

пийской системе. Упорная борь-

ба завязалась в полуфинальных 

и финальных встречах. Команды 

не хотели уступать друг другу ни 

очка. Исход борьбы за 1-е и 3-е 

места решила серия пенальти. 

В итоге места распределились 

следующим образом: 1-е место 

заняла команда «Олимпик», 2-е 

место — «Копейка», 3-е место —  

у команды «Тропарево-Никули-

но». Победители и призеры были 

награждены грамотами, кубками, 

медалями и памятными подарка-

ми от муниципалитета Тропарево-

Никулино.

Праздничный  
мини-футбол

3 мая на дворовом спортивном комплексе 

по адресу: Олимпийская деревня, Мичурин-

ский пр-т, д.14а, — прошел открытый турнир 

по мини-футболу среди мужских дворовых 

команд муниципального образования Тро-

парево-Никулино, посвященный Дню весны  

и труда. 

В соревнованиях приняли участие команды: «Тро-

парево-Никулино», «Западный легион», «Олимп», 

«Олимпийские звезды». Игры проводились по круго-

вой системе.

В итоге места распределились следующим об-

разом: 1-е место заняла команда «Олимпийские 

звезды», 2-е место — «Тропарево-Никулино», 3-е 

место — у команды «Олимп». Команды-победители 

были награждены кубками, грамотами и памятными 

подарками муниципалитета Тропарево-Никулино.

Открытый турнир  
по мини-футболу

15 мая на базе школы № 1008 состоялся ХI Слет- 

соревнование среди учреждений образования Западно-

го административного округа «Школа безопасности».

От муниципального образования Тропарево-Нику-

лино в слете приняли участие команды школы № 1741 

(младшая группа) и школы № 14 (старшая группа) —  

победители районного этапа слета-соревнования. 

Участники преодолевали специализированную 

полосу препятствий, проходили «Маршрут выжива-

ния», участвовали в теоретическом конкурсе, коман-

ды старшей группы принимали участие в конкурсе на 

прохождение строевым шагом и исполнение строе-

вой песни. Команда школы № 1741 заняла почетное 

3-е место в младшей возрастной подгруппе.

Слет «Школа безопасности»

21 мая на базе ГОУ «Специ-

альная (коррекционная) началь-

ная школа-детский сад № 1635» 

проходили соревнования «Ве-

селые старты» среди детей 

муниципального образования 

Тропарево-Никулино с огра-

ниченными возможностями по 

слуху, посвященные Году равных 

возможностей. 

Ребята участвовали в спортивных 

эстафетах с мячами, обручами, ска-

калками, а также в веселых конкурсах 

на ловкость и изобретательность.  

В итоге все команды разделили 

призовые места и были награждены 

спортивными призами от муниципа-

литета Тропарево-Никулино.

«Веселые старты»

Фестиваль  
по русскому  

рукопашному бою

23 и 24 мая в муниципальном 
учреждении СДЦ «Ровестник-80» по 
адресу: ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 2, корп. 4, — прошел открытый 
фестиваль по русскому рукопашному 
бою. Организаторами мероприятия 
выступили Муниципалитет Тропаре-
во-Никулино, МУ СДЦ «Ровесник-80» 
и межрегиональная федерация рус-
ского рукопашного боя мстинско-
тверецкой традиции «Извор».

В фестивале приняли участие жи-
тели района Тропарево-Никулино, 
студенты московских вузов, пред-
ставители российских регионов.  
В рамках фестиваля были рассмот-
рены принципы русских боевых 
школ, участники ознакомились с 
основополагающими пунктами фи-

лософии русского рукопашного боя. 
Также были проведены семинары по 
самообороне.

Фестиваль был направлен на 
популяризацию традиционных для 
России видов боевых искусств, при-
влечение молодых людей к занятиям 
спортом и здоровому образу жиз-
ни. По окончании фестиваля все его 
участники получили сертификаты.

1 июня в 11.00 на спортивной площад-
ке МУ СДЦ «Ровесник-80»  

(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2/4) 
состоится дворовый праздник, посвящен-
ный Международному дню защиты детей,  
для жителей района Тропарево-Никулино.

В программе:
выступления артистов, работа  

спортивно-развлекательных станций, 
ростовых кукол, аквагрим,  

выступление артистов  
детской цирковой студии.  

Все участники праздника получат 
воздушные шары и сладкие призы. 
Приглашаем всех желающих!

Май 05/127/2009


