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16 сентября состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево�Нику�
лино 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, С.Т. Чехоев.

На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко, глава управы района Тропарево�Никулино М.Ф. Быков,
председатель КСК «Контакт» Д.В. Федоров, и.о. председателя правления ЖСК «Мичуринский�1» И.Н. Аверина, председатель совета 
ветеранов РЭП�52, жительница района Г.С. Горлова.
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С полной уверенностью можно ска�
зать, что 861�й день рождения любимой
столицы район Тропарево�Никулино
отметил с большим размахом! Тысячи
празднично одетых людей вышли на
улицы родного города. Заполнили скверы
и многочисленые кафе. Главное действо
развернулось на открытой площадке ТРЦ

«Фестиваль», откуда доносилась веселая музыка,
приглашая всех желающих отложить привычные
дела и прийти поразвлечься. Гости подтягивались,
причем многие – целыми семьями. Прозрачный
осенний воздух, солнце и легкий ветерок рождали
праздничное настроение.

Управа района, Муниципалитет Тропарево�Ни�
кулино и ТРЦ «Фестиваль» подготовили большую
концертно�развлекательную программу. Для
гостей мероприятия был организован настоящий
игровой городок! Желающие могли поучаствовать
в спортивных состязаниях: дартс, баскетбол,
«рыбалка», бой перчатками, тир и пейнтбол. Сорев�
нования носили исключительно показательный
характер: судейская коллегия не придиралась и не
выставляла привычных баллов. Вместо этого спе�
циально сформированное жюри вручало участни�
кам состязаний сладкие подарки и памятные суве�
ниры.

А самым маленьким гостям праздника предла�
галось проявить свои художественные способно�

сти в росписи дощечек, покататься на лошадях и
попрыгать на батутах, которые пользовались у
детворы огромной популярностью. Кроме того, к
великому удовольствию малышей, на площадке
работали художники�аквагримеры.

Любопытного и занимательного в этот день
было хоть отбавляй, на любой вкус и желание.
Семьи могли поучаствовать в «Семейных стартах»:
1�е место заняла семья Тильки, 2�е место – семья
Досекиных, а 3�е – Леоновых. Посоревноваться в
подъеме гири: самым сильным оказался Сергей
Татарченко, 2�е место занял Глеб Загришев, а 3�е –
Андрей Миглау.

Для школьников района были организова�
ны соревнования по дартсу и «Веселые стар�

ты». В соревнованиях по дартсу 1�е место заняли
учащиеся школы 1307, 2�е место – школы 875, 3�е
место досталось школе 1741. В «Веселых стратах»
победила школа 1307, вторыми стали учащиеся
школы 843, третье место заняла школа 14.

Победители состязаний получили ценные
призы, предоставленные компанией «МИЭЛЬ»
офис на Юго�Западе 

С днем города жителей района поздравили:
глава управы Михаил Быков, Руководитель ВМО
Тропарево�Никулино Геннадий Венглинский и
Руководитель Муниципалитета Виктор Нахоренко.

В течение всего праздника на сцене шел кон�
церт с участием детских коллективов района и про�
фессиональных музыкантов. Публика тепло при�
ветствовала каждого артиста. Зрители с удоволь�
ствием подпевали, желающих потанцевать было,
хоть отбавляй, и буквально на глазах концерт пре�
вращался в народное гуляние, которое привлекало
все новых участников.

В организации и проведении праздничного

мероприятия помогали: компания «МИЭЛЬ» офис
на Юго�Западе, клуб исторического фехтования «�
Буки» и Государственное учреждение «Дети улиц».

Завершился день города великолепным праз�
дничным фейерверком!

Татьяна Лаврентьева
Фото Татьяна Рунова
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Перед началом заседания депутат муници�
пального Собрания Г.М. Селицкий предложил
почтить минутой молчания память жертв,
погибших во время военного конфликта в
Южной Осетии.

Депутаты разработали План основных
вопросов заседаний муниципального Собра�
ния на ближайшее время.

Утвердили План досуговых, социально�вос�
питательных, физкультурно�оздоровительных
и спортивных мероприятий на IV квартал теку�
щего года.

Рассмотрели вопрос о персональном
составе Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании ВМО Тропаре�
во�Никулино в городе Москве и приняли реше�
ние – обратиться в Молодежный Совет района,
высшие учебные заведения, средние общеоб�
разовательные учреждения Тропарвео�Нику�
лино, с просьбой о выдвижении кандидатов для
включения в состав Молодежной обществен�
ной палаты.

Кроме того, народные избранники заслуша�
ли информацию о строительстве подстанции

«Никулино» и прокладке кабельной линии.
С основным докладом по данной теме

выступил депутат муниципального Собрания,
Председатель Комиссии по вопросам земле�
пользования и градостроительству А.В. Михай�
ловский. Он сообщил, что обсуждение темы
строительства подстанции ведется с 2005 года.
На муниципальном Собрании 19.06.2007 г.
(решение № 7�6) рассматривалось обращение

�Начало. Окончание на стр. 2

Виктор Нахоренко,  Геннадий Венглинский,  Михаил Быков
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жителей домов по Никулинской
улице по вопросу прокладки высоко�
вольтной кабельной линии в жилой
зоне, по итогам его рассмотрения
были направлены обращения в Пра�
вительство Москвы, префектуру
ЗАО, управу района, ЗАО «Инжпро�
ектсервис» с просьбой изыскать воз�
можность прокладки линий высоко�
вольтных кабелей, минуя жилые дома
и придомовые территории.

В настоящее время жители домов
по Никулинской улице возмущены
тем, что в непосредственной близо�
сти от их домов пытаются протянуть
шесть высоковольтных кабелей,
мощностью более 220 тысяч вольт
каждый, на глубине около полутора
метров. В связи с этим жители всяче�
ски препятствуют ведению строи�
тельных работ, ведут круглосуточное
дежурство.

Присутствовавшие на муници�
пальном Собрании представители
инвестора и застройщика (не зареги�
стрировались, не предоставили
депутатам документов по строитель�
ству подстанции) отметили, что дан�
ный проект полностью прошел экс�
пертизу. Сослались на то, что прокла�

дываемый кабель безопасный, экра�
нированный, его давно используют в
Европе. По информации представи�
телей застройщика, первоначально
предлагались и другие варианты
прокладки кабелей, но Москомпри�
рода их отклонила. Подстанция
построена, необходимо тянуть
линии, но жители препятствуют веде�
нию строительных работ, несмотря
на строительную милицию, с которой
у застройщика заключен договор.

Председатель ГСК «Контакт» 
Д.В. Федоров указал, что при обсуж�
дении проекта людей заверяли, что
они не пострадают от строительных
работ, но на деле вышло все не так,
жители протестуют против проклад�
ки кабелей через территорию ГСК
«Контакт», в связи с опасностью,
которую высоковольтные кабели
представляют для здоровья людей.

Жительница района, ветеран 
Г.С. Горлова сообщила, что длитель�
ное время руководит организацией
ветеранов, на учете в которой состо�
ит более 2�х тысяч людей. Они про�
сили перенести строительство под�
станции в другое место, но к их мне�
нию не прислушались.

Депутат Г.М. Селицкий напомнил,
что на одной из встреч с проектиров�
щиками на свой вопрос о способе
прокладки кабелей, он получил ответ,
что кабели будут проложены в микро�
тоннеле на глубине около 14 метров
вдоль городских автомагистралей.
На что представитель инвестора тут
же возразил, что Москомархитектура
выделила только эту площадку, и
кабельные линии прокладываются в
соответствии с проектом.

В ответ Руководитель ВМО 
Г.П. Венглинский заметил, что суще�
ствуют нормы, в соответствии с кото�
рыми нахождение людей в радиусе
400 метров от ЛЭП представляет
серьезную опасность для здоровья.

Депутат А.В. Михайловский
добавил, что видел проект, в соот�
ветствии с которым исходящий
кабель должен проходить от под�
станции в Солнцево через Старое
Боровское шоссе, по этой же трассе

естественно было проложить и вхо�
дящие кабели.

Депутат С.Т. Чехоев отметил, что
по Старому Боровскому шоссе про�
ходит техническая зона, которая в
настоящее время наполовину выре�
зана (убрали канализацию, водопро�
вод), по этой зоне можно провести
входящие высоковольтные кабели,
что полностью решило бы проблему.
Представитель инвестора ответил,
что линии тянутся с Рябиновой улицы
(район Очаково).

И.о. председателя правления
ЖСК «Мичуринский – 1» И.Н. Аверина
сообщила, что во время встречи
жителей с проектировщиками было
сказано о том, что есть возможность
прокладки линий кабелей в другом
месте, но этот вариант влечет за
собой удорожание проекта.

Депутат Г.М. Селицкий отметил,
что ситуация сложилась неординар�
ная, так как с одной стороны – у стро�
ителей имеется вся разрешительная
документация, с другой стороны –
есть мнение жителей, которое
необходимо учитывать. Исходя из
этого Г.М. Селицкий предложил про�
вести независимую экспертизу.
Депутат А.В. Михайловский на это
заметил, что муниципальное Собра�
ние не компетентно давать оценку
проектам, его задача – реализовы�

вать мнение жителей, особенно при
решении животрепещущих проблем,
связанных с экологией и здоровьем
населения. В данном случае мнение
жителей выражено более чем ясно –
собрано более четырех тысяч подпи�
сей против прокладки высоко�
вольтных кабелей через территорию
микрорайона.

Депутаты С.Г. Мирская и Н.С. Зве�
рева заметили, что заключение экс�
пертизы не всегда бывает объектив�
ным, так как нельзя с уверенностью
сказать, насколько глубоко изучено
влияние на здоровье людей таких
высоковольтных линий. И высказа�
лись в поддержку жителей.

Депутат М.В. Никишов, выступая,
заявил, что депутаты попали в ситуа�
цию, которую можно охарактеризо�
вать как «массовый психоз». Сооб�
щил, что, будучи по образованию
инженером�электриком, может с
уверенностью сказать, что кабель
является абсолютно безопасным.
Также обратил внимание депутатов
на то, что в районе часто ведутся
работы по прокладке «каких�то тран�
шей», в которых «неизвестно что про�

кладывают», и таких мест по району
достаточно много.

Глава управы района М.Ф. Быков
заметил, что с одной стороны – есть
все необходимые экспертизы, под�
тверждающие безопасность прокла�
дываемых линий, с другой стороны –

жители не принимают никаких
заключений, отвергают их. Если есть
положительные заключения, что им
можно противопоставить?

Депутат А.В. Михайловский пред�
ложил проект решения муниципаль�
ного Собрания по данному вопросу и
обратился к Руководителю Г.П. Вен�
глинскому с просьбой провести пои�
менное голосование.

Депутат Г.М. Селицкий дополнил
проект двумя пунктами, а именно – о
проведении независимой эксперти�
зы и назначении ответственным за
выполнение данного поручения
депутата А.В. Михайловского.

Депутат М.В. Никишов выступил
против проведения поименного
голосования, назвав данную проце�
дуру «политическими играми».

Депутат К.А. Лисицын заявил, что,
являясь народным избранником,
представляет интересы людей, но
считает, что не всегда надо поддер�
живать негативные настроения, и
что в создавшейся ситуации такой
путь является скорее популистским
и не приведет к разрешению кон�
фликта. Он сообщил, что видит
решение данной проблемы в прове�
дении экспертизы.

Руководитель ВМО Г.П. Венглин�
ский предложил поддержать мнение
жителей и продолжить поиски
достойного выхода из сложившейся
ситуации.

Депутат С.Т. Чехоев выступил с
предложением вынести А.В. Михай�
ловскому персональную благодар�
ность за огромную работу, проделан�
ную Александром Всеволодовичем
по защите интересов жителей,
отстаивая их право на проживание в
экологически безопасных условиях.
Депутаты муниципального Собрания
поддержали это предложение.

Далее был поставлен на поимен�
ное голосование проект решения,
предложенный депутатом А.В. Ми�
хайловским. В результате голосова�
ния («за» – Г.П. Венглинский, Н.С. Зве�
рева, С.Г. Мирская, А.В. Михайлов�
ский, С.Т.Чехоев, Г.М. Селицкий;
«против» – М.В. Никишов; «воздержа�
лись» – К.А. Лисицын) муниципальное
Собрание постановило:

1. Принять во внимание решение
муниципального Собрания от

19.06.2007 г. № 7�6 «Об обращении
жителей домов по Никулинской
улице по вопросу прокладки высо�
ковольтной кабельной линии в
жилой зоне».

2. Принять к сведению многочи�
сленные обращения жителей района
в органы местного самоуправления,
а также в органы исполнительной,
законодательной власти различных
уровней с массовыми протестами
против прокладки высоковольтных
кабелей (шесть кабелей по 220
тысяч вольт) силами подрядной
организации ООО «Стройэлектро�
монтаж�5» через территорию жилого
массива на ул. Никулинская, в непо�
средственной близости от домов
№№ 9, 11, 19, 23, корп. 3, детских
садов и детских площадок, а также
через территории ГСК «Контакт» и
ГСК «Никулинский�23».

3. Обратиться в компетентные
органы с просьбой изменить проект
и прокладывать высоковольтные
электрокабели, минуя жилой массив
на ул. Никулинская – вдоль Мичурин�
ского проспекта, в сторону МКАД,
далее к Востряковскому кладбищу,
по Старому Боровскому шоссе до
здания подстанции.

4. Ответственность за выполне�
ние данного решения возложить на
депутата муниципального Собрания
А.В. Михайловского.

Рассмотрели народные избран�
ники и вопрос об обеспечении жите�
лей района Тропарево�Никулино
местами организованного хранения
автомобилей. Депутат А.В. Михай�
ловский сообщил, что в соответ�
ствии с решениями правительства
Москвы, к 2010 году не менее 70%
автовладельцев должны быть обес�
печены машиноместами. В районе
Тропарево�Никулино, как и в других
районах Москвы, проблема хране�
ния автомобилей стоит чрезвычайно

остро. Заслушав и обсудив инфор�
мацию, муниципальное Собрание
поручило Комиссии по вопросам
землепользования и градостро�
ительству провести анализ выполне�
ния принятой в 2005 году «Целевой
программы по развитию гаражного
хозяйства района Тропарево�Нику�
лино» и совместно с ГСК, инициатив�
ными группами жителей, компетент�
ными инстанциями разработать
новую комплексную программу
организации гаражно�стояночного
хранения автомобилей, принадле�
жащих жителям района Тропарево�
Никулино.

Кроме этого депутаты приняли
решение о создании на территории
района социально ориентированно�
го правового центра для оказания
юридической помощи социально
незащищенным слоям населения.
Депутату Г.М. Селицкому было пору�
чено информировать муниципальное
Собрание о деятельности АНО
«Социально�правовой центр».

Отдельное внимание было уделе�
но обращению депутата Г.М. Селиц�
кого к Руководителю Комплекса
городского хозяйства Москвы 
П.П. Бирюкову «Об отмене автомати�
зированной системы контроля про�
хода (АСКП) на пассажирском транс�
порте города Москвы».

В заключение, народные избран�
ники согласовали проект повестки
дня следующего заседания муници�
пального Собрания, которое состо�
ится 14 октября.

Татьяна Лаврентьева
Фото Татьяна Рунова

Окончание. 
Начало на стр. 1

�

Центр появился по инициативе жите�

лей района Тропарвео�Никулино: свои

наказы они адресовали депутату муници�

пального Собрания, Председателю

комиссии по землепользованию, благоу�

стройству и поддержки развития терри�

ториального самоуправления Георгию
Михайловичу Селицкому.

В течение года он проводил ежемесяч�

ные юридические консультации для

жителей района. Как показала практика,

необходимость в создании такого центра

назрела уже давно.

– Открытие центра позволит суще�

ственно расширить систему правовой

помощи социально незащищенным кате�

гориям граждан, – говорит Георгий

Михайлович. – Обратиться за бесплатной

юридической консультацией сможет

абсолютно любой житель района Тропа�

рево�Никулино.

В работе центра примут участие опыт�

ные правозащитники и юристы. Впереди

у них много работы, направленной на

благо жителей района Тропарево�Нику�

лино. Здесь будут оказывать не только

правовую, социальную, но и психологи�

ческую помощь гражданам. Консульти�

ровать по вопросам ЖСК, ТСЖ и домовым

комитетам. Депутат Г.М. Селицкий уве�

рен – новый центр должен стать ядром

общественной жизни.

– Центр – это воплощение наказов

избирателей, – подчеркивает Георгий

Михайлович. – Спасибо всем, кто под�

держал нас и помог в реализации заду�

манного: инициативным жителям райо�

на, депутатам муниципального Собра�

ния, настоятелю храма Архангела Михаи�

ла отцу Георгию.

Татьяна Лаврентьева

Центр социально�правовой 

помощи начнет свою работу 

9 октября 
по адресу:

Проспект Вернадского,

дом 101, корпус 8 

(помещение Совета ветеранов района). 

График работы: с 18:00 до 21:00

каждый второй 

и четвертый четверг месяца.
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Сергей Чехоев,  Светлана Мирская,  Кирилл Лисицын

Жительница района Г.С.  Горлова

Представители застройщика

Рабочая группа



– Кирилл Андреевич, Вы впервые
избраны депутатом муниципального
Собрания. Конечно, после шести
месяцев работы трудно давать какие�
либо оценки, но все же...

– Я родился в этом районе, и мне
не безразлично его настоящее и буду�
щее. Именно поэтому я решил стать
депутатом муниципального Собрания

Тропарево�Никулино. С момента
моего избрания прошло не так много
времени, но я верю, что доверие
своих избирателей оправдаю.

– Какова Ваша главная задача как
депутата муниципального Собрания?
Над чем Вы сейчас работаете?

– После выборов я стал по�другому
смотреть на местное самоуправление
и сейчас отчетливо понимаю насколь�
ко это трудная и ответственная рабо�
та. Своей основной задачей считаю
конкретную помощь людям. Ко мне
обращаются жители по самым раз�
ным вопросам. Моя цель – помочь
каждому.

– Другая сфера Вашей деятельно�

сти – работа в храме Архангела
Михаила. Легко ли Вам совмещать
должность депутата муниципального
Собрания с основной работой?

– Церковь Христова – это, прежде
всего, народ, исповедующий Христа,
а не просто храм Божий. Поэтому,
зная на практике все духовные нужды
людей, я стремлюсь употребить их во
благо. Говоря о Христианстве, я ни в
коем случае не хочу затрагивать сво�
боду выбора человека в его вероиспо�
ведании. История России до 1917 г.
показала огромную практику взаимо�
действия многоконфессионального
государства. Мы и сейчас нередко
можем встретить документальные
кадры, на которых русские воины при�
носят присягу Богу, царю и Отечеству,
с учетом конфессиональной принад�
лежности. Иудей, мусульманин, хри�
стианин – каждый служит своему
народу и государству. Многое и в
моей общественной деятельности
результат общения с настоятелем
храма отцом Георгием. Этот человек
имеет не только богатую духовную
практику, но и ум здравого государ�
ственника.

– Вы – самый молодой депутат. Как
Вы оцениваете состояние молодеж�
ного движения в районе Тропарево�
Никулино?

– В нашем районе вопросам моло�
дежной политики уделяется довольно
большое внимание. Например, депу�
таты приняли решение о создании

Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании Тропа�
рево�Никулино, в состав которой вой�
дут учащиеся школ и высших учебных
заведений. Кроме того, Муниципали�
тет и управа проводят огромное коли�
чество развлекательных и спортив�
ных мероприятий, позволяющих
детям и подросткам интересно и с
пользой организовать свое свобод�
ное время. Но проблемы, разумеется,
остаются... Помочь найти пути их
решения – моя задача.

– Кирилл Андреевич, в заключение
нашего разговора, скажите несколько
слов о том, каким Вы видите будущее
района Тропарево�Никулино.

– Наше будущее зависит только от
нас самих. Если мы перестанем пере�
кладывать ответственность на других
и научимся добросовестно работать,
то сумеем наладить сотрудничество
на благо не только своего района, но и
Отечества в целом.

Пользуясь случаем, хочу пожелать
всем жителям района Тропарево�Ни�
кулино крепкого здоровья, бодрости
духа и активной жизненной позиции!

Беседовала Татьяна Лаврентьева
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ЛЛЛЛииииссссииииццццыыыынннн

Родился в июле 1974 года.
Место жительства – город Москва,

район Тропарево-Никулино.
С 1991 года работал в храме

Архангела Михаила в Тропареве
(Патриаршее Подворье) в должности
звонаря подворья.

С 2005 года по настоящее время
является заместителем заведующего
хозяйством в храме Архангела
Михаила в Тропареве (Патриаршее
Подворье).

Учится в ГУЗе (Государственный
университет по землеустройству) на
5 курсе заочного отделения.

Награжден медалью Преподобного
Серафима Саровского Патриархом
Московским и всея Руси, медалью 
«За ратную доблесть» и орденом «За
веру и верность».

Депутат муниципального

Собрания

Кирилл Андреевич Лисицын

Телефон 433�24�76

Мы продолжаем знакомить читателей газеты «Тропарево... плюс Никулино» с представителями местного самоуправления. Сегодня гость нашей
рубрики – депутат муниципального Собрания Кирилл Андреевич Лисицын.
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Д е п у т а т с к и й  м а н д а т  С о б ы т и е

День знаний

Утро 1 сентября выдалось на редкость нена�
стное, но несмотря на это праздник состоялся. Оби�
лие шаров, украшающих фасады зданий, парадные
наряды учащихся и море цветов создавали праз�
дничное настроение. 

В этот день опекае�
мых первоклашек наше�
го района поздравили
не только учителя, роди�
тели, но и руководство
Муниципалитета Тропа�
рево�Никулино. Ребятам
были вручены необходи�
мые для учебы наборы
первоклассников и
«Летопись района Тро�
парево�Никулино» –
увлекательный экскурс в
историю района. 

Радостные и доволь�
ные первоклашки вме�
сте со своими опекуна�
ми покидали Муниципа�
литет!

Успешного вам нового учебного года, ребята,
много хорошего настроения!

Даша Королева
ученица 1  «Б»  класса школы 1741

Познавательная экскурсия

УУважаемый Виктор важаемый Виктор 
Вадимович!Вадимович!

Правление местной организации «Тро�
парево – Никулино» МГОО Всероссийского
общества инвалидов искренне благодарит
Вас за хорошо организованную и проведен�
ную экскурсию 26 августа в город Ростов
Великий. Все участники экскурсии получи�
ли истинное удовольствие от знакомства
с памятниками истории государства Рос�
сийского, шедеврами архитектуры и зод�
чества.

С уважением,Председатель МРО 
«Тропарево�Никулино» МГОО ВОИ 

Дубровина Е.И.

День района

Уважаемые жители!

5 октября в 14:00
на открытой площадке спортивно�досуго�
вого центра «Ровесник�80» (ул. 26 Бакин�
ских комиссаров, д. 2 корп. 4) состоится

большой районный праздник, посвященный
Дню рождения Тропарево�Никулино. В про�
грамме мероприятия: концерт, спортивные

состязания, игры и конкурсы, вручение
подарков!

Мы вас ждем! 

«Я ребенком любил большие, медом пах�
нущие луга…» – писал Николай Гумилев. Дей�
ствительно, летом многим детям хочется уе�
хать вместе с родителями из города на приро�
ду. Но, к сожалению, такая возможность име�
ется не у каждого – не у всех есть семья.
Муниципалитет Тропарево�Никулино (на
учете которого состоит 65 детей в возрасте от
3 до 18 лет) ежегодно предлагает своим подо�
печным путевки для летнего отдыха. 

В этом году 42 ребенка провели каникулы с
попечителями на дачах и на юге, 7 остались с
семьями в городе, а 16 ребят отдохнули в
лагерях Евпатории и Московской области. 

Ольга Синяева, попечитель 6�летнего
Игоря Филимонова призналась, что отдых в
лечебно�оздоровительном центре «Союз»
мальчику очень понравился.

Надо заметить, что в течение лета у ребят
есть возможность получить не одну, а нес�
колько путевок. Например, Оксана Цецария,
попечитель 16�летней Кати Богачевой, сказа�
ла, что этим летом девочка побывала в двух
лагерях: «Чайка» и «Орленок». 

Заместитель Руководителя Муниципали�
тета Тропарево�Никулино, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Игорь Аврутин говорит, что
поездки в летние лагеря организуются не
только для обеспечения хороших условий

отдыха детям, но и для их спортивного воспи�
тания, привития трудовых навыков и улучше�
ния дисциплины. Последнее особенно важно
для ребят, которые находятся на учете Комис�
сии по делам несовершеннолетних. 

– Сейчас у нас на учете находится 19
подростков от 12 до 18 лет. Ежемесячно с
каждым из них беседуют специалисты, – рас�
сказывает член Комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав Александр
Ягодкин. – Муниципалитет Тропарево�Нику�
лино и Центр Социальной Помощи семье

детям выделяют путевки в трудовые лагеря,
где с ребятами проводится большая воспита�
тельная работа. 

В начале каждого учебного года Комис�
сия запрашивает у школ материалы об уче�
никах, не приступивших к учебе и состоя�
щих на внутришкольном учете. На основе
этих данных составляются списки юных
правонарушителей. 

– Основная проблема заключается в том, –
говорит Александр Ягодкин – и что мы не
можем быть уверены в точности школьных
данных. Ведь с выходом постановления о при�
суждения гранта лучшей школе, каждая из них
старается не замарать свою репутацию.
Отсюда и получается, что школы страдают по
собственной вине.

Утешает то, что работа Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав не
проходит бесследно. Большинство ребят
исправляются и, с согласия родителей, учите�
лей и знакомых, их снимают с учета.

Елена Мельник

с о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Ëåòî â ïîäàðîê
Этим летом 16 подопеч-
ных детей Муниципали-
тета Тропарево-Никули-
но отдохнули в летних
лагерях Евпатории и
Московской области.

Ëåòî â ïîäàðîê
с п о р т

Выходи во двор –
поиграем!

14 сентября в районе состоялся турнир по мини-футболу
между юношескими командами Москвы и Подмосковья.
Соревнования проходили при поддержке Муниципалитета
Тропарево-Никулино, Межрегиональной молодежной обще-
ственной организации спортивных болельщиков, Всероссий-
ской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» ЗАО г. Москвы, Центра ФК и С ЗАО.

На спортивную площадку прибыли 4 команды: «Тропарево�
Никулино», «Радуга. Солнцево», «Россия Молодая» из Цен�
трального Административного округа и самые дальние гости –
команда «Вымпел» из города Королев. Футбольное поле было
разделено на две части. На одной половине играла возрастная
группа 1996�1997 г.р., на другой – 1998�1999 г.р. За два с поло�
виной часа прошли игры между всеми командами. Лидерами
стали ребята из Королева – ни одного проигрыша, ни у одной,
ни у другой возрастной группы! Только ребятам из района Тро�
парево�Никулино удалось сыграть с королевцами вничью, что и
принесло им почетное второе место. Игроки всех четырех
команд получили грамоты. 

Елена Мельник

Редакция газеты от всей души благодарит
организаторов и участников мероприятия 

за прекрасную игру и желает 
молодым талантам удачи!



14 îêòÿáðÿ – Ïîêðîâ Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû

Этот праздник посвящен
одному из чудесных явлений
Матери Божией, которое произо�
шло в середине Х века в Констан�
тинополе, во Влахернской цер�
кви, где хранилась риза Богома�
тери, Ее головной покров (мафо�
рий) и часть пояса, перенесенные
из Палестины в V веке. В воскрес�
ный день, 1 октября, во время
всенощного бдения, когда храм
был переполнен молящимися,
святой Андрей, Христа ради юро�
дивый (память 2 октября по ст.
стилю), в четвертом часу ночи,
подняв очи к небу, увидел идущую
по воздуху Пресвятую Деву, оза�
ренную небесным светом и окру�
женную Ангелами и сонмом свя�
тых. Святой Креститель Госпо�
день Иоанн и святой апостол
Иоанн Богослов сопровождали
Царицу Небесную. Преклонив
колена, Богородица начала со
слезами молиться за христиан и
долгое время пребывала в моли�
тве, потом, подойдя к Престолу,
продолжала Свою молитву.
После этого Она сняла со Своей

головы покрывало и распростер�
ла его над молящимися в храме
людьми. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой, а покров
в руках Ее блистал «паче лучей
солнечных». Святой Андрей с тре�
петом созерцал дивное видение
и спросил стоявшего рядом с ним
своего ученика, блаженного Епи�
фания: «Видишь ли, брат, Царицу
и Госпожу, молящуюся о всем
мире?» Епифаний ответил: «Вижу,
святый отче, и ужасаюсь». Пре�
благословенная Богородица про�
сила Господа Иисуса Христа при�
нять молитвы всех людей, призы�
вающих Его Пресвятое Имя и
прибегающих к Ее заступлению.

18 îêòÿáðÿ – Äåíü Ñâÿòèòå-
ëåé ìîñêîâñêèõ Ïåòðà, Àëåêñèÿ,
Èîíû, Ôèëèïïà, Åðìîãåíà,
Òèõîíà è äðóãèõ Ìîñêîâñêèõ è
âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöåâ.

Жизнь этих великих мужей
была примером святости и жер�
твенного служения Христу и Рос�
сии. Они почитаются как небес�
ные покровители города Москвы
и молитвенники за наше Отече�
ство. 

26 îêòÿáðÿ – ïðàçäíîâàíèå
Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Иверская икона (хранящаяся
сейчас на горе Афон) в IX веке
находилась у одной благочести�

вой вдовы, жившей близ города
Никеи. При императоре Феофиле
(829 – 842) иконоборцы, уничто�
жавшие святые иконы, пришли в
дом этой христианки, и один воин
копьем ударил по образу Богоро�
дицы. Тотчас из пораженного
места потекла кровь. Вдова,
боясь уничтожения святыни,
пообещала императорским вои�
нам деньги и просила их до утра
не трогать икону. Когда они ушли,
женщина вместе с сыном (впо�
следствии афонским иноком) для
сохранения святой иконы опусти�
ла ее в море. Икона, стоя на воде,
приплыла к Афону. Афонские
иноки, несколько дней видя в
море огненный столп, восходя�
щий до неба, пришли к берегу и
нашли святой образ, стоящий на
воде. После молебна о дарова�
нии монастырю явившейся свя�
тыни благочестивый инок Ивер�
ского монастыря святой Гавриил
Грузин (память 12 июля), по пове�
лению Божией Матери, явившей�
ся ему во сне, пошел по воде,
принял святую икону и поставил в
храме. Однако на следующий
день икона была обретена не в
храме, а над воротами обители.
Так повторялось несколько раз,
пока Пресвятая Дева не открыла
святому Гавриилу Свою волю во

сне, сказав, что не желает быть
хранимой иноками, а хочет быть
их Хранительницей. После этого
образ был поставлен над мона�
стырскими воротами. Поэтому
святая икона называется Портаи�
тиссою, Вратарницею.

Эта икона прославилась мно�
гими чудесами. Слух о чудотвор�
ном образе через паломников
распространился по России. Свя�
тейший Патриарх Никон (тогда
еще Новоспасский архимандрит)
обратился к архимандриту Ивер�
ского Афонского монастыря
Пахомию с просьбой прислать
список с чудотворной Иверской
иконы. Афонский инок Иамвлих
написал копию с Иверского обра�
за, и через год икона, в сопровож�
дении афонских монахов, прибы�
ла в Москву. 13 октября 1648 года
она была торжественно встрече�
на жителями столицы.

Сегодня каждый москвич и
гость столицы может увидеть
воссозданную Иверскую часов�
ню, воздвигнутую тогда спе�
циально для этого чудотворного
образа. Москвичи всегда очень
любили свою часовню, и никто не
начинал своих дел, не помолив�
шись перед чудотворным обра�
зом. Ее называли «отрадным
перепутьем для всех верующих».
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План спортивно�массовых мероприятий муниципального образования Тропарево�Никулино на октябрь

♦♦  Соревнования по шахматам, посвященные Дню пожилого человека – 

03 октября в 15:00 – ЦДТ «Созвездие» – ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 4

♦♦  Соревнования по волейболу среди мужских команд – 

12 октября в 10:00 – школа 1741 – ул. Никулинская, д. 5

♦♦  Соревнования по мини�футболу среди мужских команд, посвященные Дню рождения Льва Яшина – 

19 октября в 12:00 – открытый дворовый комплекс – Мичуринский пр�т, ОД, д. 14а

♦♦  Соревнования по подвижным играм – 

29 октября в 14:00 – школа 1329 – ул. Никулинская, д. 10

В октябре каждую субботу будет проходить чемпионат по мини�футболу среди студентов МИТХТ 

на базе открытого дворового комплекса по адресу: Мичуринский пр�т, ОД, д. 14а.
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Ассоциация частных стоматологических клиник.

С Т О М А Т О Л О Г И Я  « Д О К Т О Р  Д Е Н Т »
Все виды стоматологической помощи
Новые технологии протезирования 
Исправление прикуса Отбеливание

ГГУУПП  гг..  ММооссккввыы  ««ССппооррттккооммппллеекксс  ООллииммппииййссккоойй  ддееррееввннии��8800»»
В бассейне спорткомплекса продолжается продажа абонемен�
тов в группы обучения и совершенствования плавания. Цена
одного занятия – от 150 руб. Тел. 437�06�98.
Разовые талоны:
в спортивные секции – тел. 437�47�66
– футбол для детей – от 165 руб.
– теннис для детей – от 440 руб.
– каратэ для детей и взрослых – от 150 руб.
– бокс для детей – от 165 руб.
в фитнес�центр и тренажерный зал – от 180 руб.
в сауны – от 650 руб. – тел. 437�10�51
Есть гостиница – от 800 руб. – тел. 437�12�98 и кафе�ре
Ст. метро «Юго�западная», тел.: 437�20�98, 437�42�68

www.ckod80.ru

8 августа на спортивной дво�
ровой площадке СДЦ «Ровесник�
80» прошли соревнования по
дартсу среди жителей района
Тропарево�Никулино, посвящен�
ные Дню физкультурника. 
В состязаниях приняли участие
представители районного обще�
ства инвалидов.
Победителями стали:
Среди мужчин:
1�е место – А.И. Голубев
2�е место – К.А. Дубровин
3�е место – Н.В. Гурьев
Среди женщин:
1�е место – Г.П. Копытова
2�е место – Д.А. Тюкова
3�е место – С.С. Сазонова

6 сентября на базе спортив�
ного дворового комплекса по
адресу: Мичуринский пр�т, Олим�
пийская деревня, д.14а, состоял�
ся турнир по мини�футболу и
стритболу среди команд школ
района Тропарево�Никулино,
посвященные Дню города.

Победителями стали:
В турнире по мини�футболу:
1�е место – школа 598
2�е место – школа 14
3�е место – школа 875

В стритболе:
1�е место – школа 812
2�е место – школа 1741
3�место – школа 14

18 сентября в клубе «Зодиак»
состоялось Первенство по биль�
ярду среди молодежи района
Тропарево�Никулино. 
Победителями стали:
1�е место – команда МИРЭА
2�е место – команда МИТХТ 
3�е место – команда МГУИЭ

18 сентября на базе спортив�
ного дворового комплекса по
адресу: ул. Ак. Анохина, вл. 2, про�
шли финальные игры Первенства
муниципального образования
Тропарево�Никулино по футболу
среди юношей 1991�1993 г.р.

В предварительных соревно�
ваниях за выход в финал боро�
лись 11 команд. 
Победителями стали: 
1�е место – школа 1308
2�е место – школа 1741
3�е место – школа 1307

23 сентября в Тропаревском
лесопарке около четырехсот юно�
шей и девушек 1991�1995г.р. при�
няли участие в традиционном лег�
коатлетическом кроссе «Золотая
осень» на дистанции 1000 метров.

Победителями стали:
Среди юношей 1991�1993 г.р.: 
1�е место – школа 1741
2�е место – школа 843
3�е место – школа 875
Среди юношей 1994�1995 г.р.: 
1�е место – школа 1543
2�е место – школа 1741
3�е место – школа 1329
Среди девушек 1991�1993 г.р.: 
1�е место – школа1543
2�е место – кшкола 875
3�е место – школа 1329
Среди девушек 1994�1995 г.р.: 
1�е место – школа 1543
2�е место – школа 875
3�е место – школа 1307

25 сентября в плавательном
бассейне ДООЦ по адресу: ул.
Никулинская, д. 5/2, состоялся
водно�спортивный праздник для
детей «День моря». Ребята с удо�
вольствием плавали, с азартом
состязались в разнообразных
эстафетах на воде. Все участники
получили подарки и сладкие
призы! 

25 сентября в ЦДТ «Созвез�
дие» прошли соревнования
«Веселые старты» среди дош�
кольников муниципального обра�
зования Тропарево�Никулино.
Воспитанники подготовительной
группы из шести детских садов
района состязались в веселых
игровых эстафетах «Собери уро�
жай», «Зайчики и ежики», «Весе�
лый обруч» и др. Несмотря на
юный возраст спортсменов, в
спортивном зале развернулось
настоящее олимпийское сраже�
ние. Участники так стремились к
победе, проявив чудеса ловко�
сти, быстроты и взаимовыручки,
что проигравших просто не ока�
залось. В итоге все команды
поделили награды и призовые
места: 
1�е место – «Стрела» ГОУ д/с
2430, «Пчелка» ГОУ д/с 815
2�е место – «Рябинка» ГОУ д/с

719, «Росинка» ГОУ д/с 1367,
«Дружные» ГОУ д/с 1428
3�е место – «Солнышко» ГОУ д/с
1412

26 сентября на межшколь�
ном стадионе школ 875 и 807
состоялась Осенняя Спартакиа�
да среди молодежи допризыв�
ного возраста. В соревнованиях
приняли участие юноши от 15 до

17 лет. В программу вошли
четыре вида состязаний: бег на
100 метров, подтягивание,
метание гранаты, бег на 1000
метров.
Победителями стали: 
1�е место – школа 1741
2�е место – школа 843 
3�е место – школа 875 
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Все виды помощи

Скидки до 20 %

Пенсионерам, Студентам, 

Накопительные

437�32�47
Аптечный киоск – цены от поставщиков

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3
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