
Геральдическое описание
В голубом щите москов�

ской формы перекрещенные,
обращенные остриями вниз,
серебряный восточный меч и
пламенеющий меч Архистра�
тига Михаила с золотыми
эфесами, сопровождаемые:
сверху – серебряным право�
славным крестом, снизу –
серебряным головным убо�
ром ордынской ханши.

Объяснение символики
В гербе отражены исторические собы�

тия, произошедшие в XIV веке. Заболела

жена золотоордынского хана
Джанибека Тайдула. По прось�
бе хана митрополит Москов�
ский Алексий и православные
священники возносили моли�
твы Архистратигу Михаилу об
исцелении ханши. Они моли�
лись в церкви, которая стояла
на территории нынешнего
Тропарево�Никулино.Во
время молитвы самовозгоре�
лась свеча. Спустя некоторое

время Алексий приехал в Золо�
тую Орду. Там он продолжал молиться Архи�
стратигу Михаилу. И произошло чудо: ханша
выздоровела.
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День рождения отмечали дружно и весело. Тем более что
праздничная программа была довольно обширной. Организа�
торы мероприятия: Муниципалитет, управа и ТКС «Оптимист»
постарались на славу! Веселые конкурсы и забавные соревно�
вания без конца сменяли друг друга.

Самые маленькие гости праздника с удовольствием
наблюдали за происходящим из своих колясок и с широ�
ченных папиных плечей. Ребятишки постарше азартно
разрисовывали асфальт, вместе с клоунами и скомороха�
ми прыгали через скакалки, мерились силой и водили
шуточные хороводы.

Для юных спортсменов и их родителей были организованы
спортивные состязания «Веселые старты». Победители получа�
ли сладкие призы, сувениры и бейсболки с эмблемой района.

В праздничном концерте принимали участие артисты
московской эстрады – Наталья Каплунова и Андрей Прозоров.
Своими яркими выступлениями они просто зажгли публику!
Под открытым небом развернулась настоящая дискотека. Зри�
тели лихо отплясывали под ритмы любимых песен и с задором
подпевали молодым артистам, сопровождая каждую компози�
цию бурей аплодисментов!

Весь день над «Ровесником – 80», где проходило мероприя�
тие, светило яркое солнце, и не умолкал счастливый смех
детей и взрослых. Согласитесь, День рождения – веселый
праздник!

ДЛЯ СПРАВКИ

Район Тропарево�Никулино – один
из престижных и благоустроенных
районов Москвы. Этот высокий статус
обусловлен его богатой историей –
первое упоминание в летописях о
деревне Тропарево, митрополите
Алексее и его поездке в Золотую Орду
относится к XIV веку.

Официально район Тропарево�Ни�
кулино был образован в 1991 году.
Характерная черта района – учрежде�

ния науки. Здесь находятся 6 высших
учебных заведений, из них 3 академии.
На территории Тропарево�Никулино
расположен удивительный памятник
истории и архитектуры XVII века храм
Архистратига Михаила, являющийся
центром духовной жизни жителей.

В военно�патриотическом воспита�
нии детей и молодежи большую роль
играет Государственный музей Оборо�
ны Москвы. Жители района гордятся
театром «На Юго�Западе», Государ�

ственным музыкальным театром
национального искусства под руко�
водством Владимира Назарова, спор�
тивным комплексом «Олимпийская
деревня�80».

В последние годы быстрыми тем�
пами идет застройка района новыми
жилыми домами, торговыми комплек�
сами. Построенные здания отличают�
ся архитектурой, окраской стен и бал�
конов, создают особую цветовую
гамму. При этом изменяется и преж�

ний рельеф местности. Но некоторые
жители района еще помнят, как 
в 1970�х годах здесь стояли дома села
Тропарево и деревни Никулино, про�
текали небольшие реки Очаковка и
Самородинка. Депутаты муниципаль�
ного Собрания делают все возможное
для сохранения природных рек и
«зеленых зон» района. Благодаря сов�
местным усилиям органов власти и
жителям Тропарево�Никулино, район
становится краше и благоустроеннее!

Дорогие жители района! Этот праздник в равной степени
принадлежит каждому из нас: здесь мы живем и трудимся, здесь
растут и учатся наши дети. И куда бы мы ни уезжали, только здесь мы
чувствуем себя дома. Так пожелаем нашему общему дому процветания,
а всем его жителям – радости, счастья и благополучия!

Руководитель ВМО Тропарево�Никулино Г.П. Венглинский
Руководитель Муниципалитета Тропарево�Никулино В.В. Нахоренко

ГГЕЕРРББ  РРААЙЙООННАА  ТТРРООППААРРЕЕВВООННИИККУУЛЛИИННОО

Та т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а ,  Ф о т о  Та т ь я н а  Р у н о в а

14 октября состоялось очередное заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тропа�
рево – Никулино в городе Москве, на котором присутствовали:
Руководитель внутригородского муниципального образования
Г.П. Венглинский, депутаты: М.В. Никишов, Н.С. Зверева, 
К.А. Лисицын, О.В. Сметанина, А.В. Михайловский, З.И. Кочерги�
на, Г.М. Селицкий, С.Т. Чехоев.

На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета
В.В. Нахоренко, глава управы района Тропарево�Никулино 
М.Ф. Быков, 1�ый заместитель главы управы района О.П. Куликова,

начальник орг. отдела управы Тропарево�Никулино И.А. Толочко,
консультант орг. управления префектуры ЗАО М.А. Масленникова,
начальник канцелярии СКО станицы «Александрийская» Р.А. Гришин,
директор ДЕЗ района Тропарево�Никулино Г.Е. Дронова, директор
ГУ ИС района Тропарево�Никулино Н.И. Баранова, председатель
правления ЖСК «Мати» И.Б. Боровков, председатель правления ЖСК
«Тирасполь» М.Н. Васильева, член правления «Комтруд» Т.П. Дени�
сова, председатель правления ТСЖ «Анохина, 26�3» Н.Н. Денисова,
заместитель председателя правления ТСЖ «Анохина, 26�3» 
С.Ю. Измайлов, председатель ЖСК «Кварц» В.М. Соловьянов.

Перед началом заседания
депутаты муниципального Собра�
ния поздравили с днем рождения
свою коллегу О.В. Сметанину.

Руководитель Муниципалитета
В.В. Нахоренко ознакомил депу�
татов с итогами работы призыв�
ной комиссии Раменского ОВК по
призыву граждан на военную
службу весной 2008 года, особо
отметив тесное взаимодействие
между призывной комиссией и
ОВД района.

Также был заслушан отчет о
деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Тропарево�Никулино
по профилактике правонаруше�

ний среди несовершеннолетних
за девять месяцев текущего года. 

На сегодняшний день на учете
в КДН и ЗП состоят 18 несовер�
шеннолетних, а также 14 семей,
не обеспечивающих надлежащих
условий для воспитания детей. 

Ежеквартально на территории
района проводятся профилакти�
ческие рейды «Подросток» с
целью предупреждения правона�
рушений со стороны подростков и
выявления неблагополучных
семей.

В школах района создана
система по выявлению детей, ока�
завшихся в социально опасном
положении, педагогами прово�

дится работа по оказанию различ�
ного вида помощи таким детям.

Один раз в четверть в школу
приглашаются специалисты ГУ
МЦ «Дети Улиц» ЗАО города Мос�
квы, которые проводят мероприя�
тия по пропаганде здорового
образа жизни.

Для организации досуга
подростков, относящихся к «груп�
пе риска», привлекаются все
учреждения культуры, досуга и
спорта, расположенные в районе.

Также в целях военно�патрио�
тического воспитания молодежи
проводится работа с региональ�
ной общественной организацией
«Отвага».

КДН и ЗП совместно с ЦЗН
отдела «Раменки» оказывает
содействие в поиске работы
несовершеннолетним, нуждаю�
щимся в трудоустройстве.

Заслушав отчет о работе
Комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав, муни�
ципальное Собрание приняло
решение – активизировать взаи�
модействие Комиссии и органов
системы профилактики района по
предупреждению противоправ�
ных действий несовершеннолет�
них.

�
Начало. 

Окончание на стр. 2 О л ь г а  С м е т а н и н а

В октябре район Тропарево�Никулино отметил важную для него дату. Открытая дворовая площадка
перед СДЦ «Ровесник – 80» пестрела многоцветьем красок, флагов, шаров и ярких костюмов. Солнце
освещало радостные лица гостей, собравшихся на долгожданный праздник – району исполнилось 17 лет!



Директор ДЕЗ района Тропаре�
во�Никулино Г.Е. Дронова доложила о
готовности жилищного фонда района
к отопительному сезону 2008�2009 гг.

Настоящие баталии разгорелись
при рассмотрении вопроса о системе
договорных отношений между ЖСК
района с обслуживающими организа�
циями. По данной теме выступили:
депутат муниципального Собрания
А.В. Михайловский, директор ДЕЗ
района Тропарево�Никулино Г.Е. Дро�
нова, директор ГУИС района Тропа�
рево�Никулино Н.И. Баранова и пред�
седатели ЖСК. В ходе развернувшей�
ся полемики муниципальное Собра�
ние предложило заинтересованным
сторонам – приложить максимум уси�
лий для достижения компромисса по
решению вопроса о заключении
договорных отношений между ЖСК

района Тропарево�Никулино с обслу�
живающими организациями.

Отдельное внимание было уделе�
но вопросу о привлечении станичного
казачьего общества станицы «Алек�
сандрийская» к охране общественно�
го порядка на территории района.
Депутат Г.М. Селицкий сообщил, что в
адрес муниципального Собрания
поступило обращение депутата Госу�
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
Атамана Всевеликого Войска Дон�
ского, члена Генерального Совета
ВПП «Единая Россия» В.П. Водолац�
кого о привлечении казачьего обще�
ства станицы «Александрийская»,
располагающегося на территории
внутригородского муниципального
образования Тропарево�Никулино в
городе Москве, к охране обществен�
ного порядка, обеспечению экологи�
ческой и пожарной безопасности на
территории района в соответствии с
действующим федеральным законо�
дательством.

Начальник канцелярии СКО стани�
цы «Александрийская» Р.А. Гришин
отметил, что это первый опыт сотруд�
ничества на территории округа. При�

оритетной целью является оказание
содействия органам правопорядка,
которое заключается в патрулирова�
нии, как пешем, так и конном. Район
Тропарево�Никулино потому и
выбран, что 20% его территории –
лесопарковая зона. 

На вопрос депутата Н.С. Зверевой
о том, где располагаются казаки, 
Р.А. Гришин ответил, что основная
часть казаков проживает на террито�
рии района Тропарево�Никулино,
своего помещения пока нет. 

Резервное казачье войско созда�
но по Центральному федеральному
округу, имеется опыт проведения
совместных мероприятий, таких как
открытие памятников, митинги 
у Храма Христа Спасителя в память 
о жертвах в Южной Осетии.

Заслушав и обсудив информацию
муниципальное Собрание приняло
решение:

1. Поддержать предложение депу�
тата Государственной Думы Феде�

рального Собрания Российской
Федерации В.П. Водолацкого о при�
влечении казачьего общества стани�
цы «Александрийская» к охране
общественного порядка, обеспече�

нию экологической и пожарной безо�
пасности на территории внутриго�
родского муниципального образова�

ния Тропарево�Никулино в городе
Москве в соответствии с действую�
щим федеральным законодатель�
ством.

2. Обратить особое внимание ата�
мана станицы «Александрийская»
П.В. Корда на охрану общественного
порядка в лесопарковых зонах.

3.1. Обратиться к Начальнику УВД
по ЗАО г. Москвы генерал�майору
милиции А.С. Лаушкину с просьбой
оказать содействие в реализации 
пп. 1, 2 настоящего решения в рамках
действующего законодательства.

3.2. Разработать порядок взаимо�
действия казачьего общества стани�
цы «Александрийская» с ОВД района
Тропарево�Никулино г. Москвы по
охране общественного порядка на
территории внутригородского муни�
ципального образования Тропарево�
Никулино в городе Москве, и предо�
ставить его на согласование Началь�
нику МОБ ЗАО г. Москвы полковнику
милиции А.М. Костину.

4. Обратиться в Дирекцию ГУ
Спецлесхоз «Экспериментальный
Москворецкий» по оказанию содей�
ствия в реализации п. 2 настоящего
решения.

5. Председателю Комиссии по
военно�патриотическому воспита�

нию и физическому развитию, депу�
тату муниципального Собрания 
С.Т. Чехоеву оказать содействие

казачьему обществу станицы «Алек�
сандрийская» по материально�техни�
ческому обеспечению реализации 
пп. 1, 2 настоящего решения.

6. Руководителю рабочей группы
по содействию ООП, депутату муни�
ципального Собрания Г.М. Селицкому
при необходимости оказывать орга�
низационно�правовую помощь
казачьему обществу станицы «Алек�
сандрийская» по реализации пп. 1, 2
настоящего решения.

7. Просить главу управы района
Тропарево�Никулино совместно с
органами местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования Тропарево�Никулино в
городе Москве обратиться к руковод�
ству Западного административного
округа города Москвы с просьбой
оказать содействие в решении дан�
ного вопроса.

8. Назначить координатором по
исполнению настоящего решения
Руководителя рабочей группы по
содействию ООП, депутата муници�
пального Собрания Г.М. Селицкого.

9. Контроль исполнения настоя�
щего решения возложить на Руково�
дителя ВМО Тропарево�Никулино в
городе Москве Г.П. Венглинского.

Кроме этого депутаты муници�
пального Собрания приняли решение
о присвоении звания «Почетный
гражданин внутригородского муни�
ципального образования Тропарево�
Никулино в городе Москве» директо�
ру Центра социального обслужива�
ния населения района З.И. Кочерги�
ной.

В заключение, народные избран�
ники согласовали проект повестки
дня следующего заседания муници�
пального Собрания, которое состоит�
ся 11 ноября. На нем планируется
обсудить вопросы, касающиеся про�
филактики и предотвращения пре�
ступлений, укрепления обществен�
ной безопасности в районе. Рас�
смотрение этого вопроса неодно�
кратно откладывалось в связи с неяв�
кой на заседания муниципального
Собрания представителей УВД ЗАО и
ОВД района Тропарево�Никулино. 

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а
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Сергей Чехоев,  Виктор Нахоренко,  Руслан Гришин

С о б ы т и е

Встреча в храме

В одном из крупнейших приходов столицы –
храме Архистратига Михаила – состоялась
встреча протоиерея Георгия Студенова с депу�
татами муниципального Собрания Тропарево�
Никулино. В ходе беседы обсуждались вопро�
сы возрождения Русской Православной Цер�
кви и ее взаимоотношений с государством и
обществом. Отец Георгий рассказал о позиции
Церкви в связи с общественно значимыми

проблемами в районе, о церковно�социальной
работе, направленной на поддержку различ�
ных слоев населения Тропарево�Никулино, и о
формировании твердых духовно�нравствен�
ных ориентиров у жителей.

Народные избранники отметили особую
важность подобного рода собеседований,
содействующих лучшему взаимопониманию
Церкви и государства. Обе стороны выразили
надежду, что такие встречи станут доброй тра�
дицией.

В заключение беседы отец Георгий побла�
годарил депутатов муниципального Собрания
за проявленное внимание к жизни
православных христиан нашего района и
пожелал им благословенных успехов на ниве
общественного служения.

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а

Краски осени

Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир»
организован префектурой ЗАО, окружной
комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, РБОФ «Отклик» для детей и
подростков Западного административного
округа города Москвы. 

Целью конкурса является пропаганда 
в детско�юношеской среде здорового образа
жизни позитивных социальных ценностей, 
в том числе ценности семьи. 

Победителями районного этапа фотокон�
курса «Все краски осени», с творческой рабо�
той «Такая разная осень», стали учащиеся 
3 «A» класса школы 875: Алексей Сизых, Дина
Конева, Вера Ведерникова, Женя Золотарев.

Также составом жюри были отмечены
работы учащихся школы 1317: Александра
Шпилевского, Армине Калиджаняна, Елезаве�
ты Кулиш и фотоработы ученицы 8 «A» класса
школы 812 – Аниты Чович.
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Селицкий 
Георгий 
Михайлович 

Совет ветеранов 
пр�т Вернадского, 
д. 101, к. 8 
Каждый четверг 
месяца 
с 1700 до 1900

Мирская 
Светлана 
Георгиевна 
Поликлиника № 8 
ОД, Мичуринский пр�т,
д. 16, к. 1, поликлиника
№ 8, каб. 709 
Тел. 437�45�65 
Каждый 1�й понедель�
ник месяца с 1600 до 1800

Зверева 
Надежда 
Степановна 
Центр планирования
семьи, ОД, Мичурин�
ский пр�т, д. 16, к. 1,
поликлиника № 8, 
каб. 215, Тел. 430�63�06 
Каждый 1�й понедель�
ник месяца с 1600 до 1800

Кочергина 
Зинаида 
Ивановна 

ул. Академика Анохина,
д. 2, корп. 7. 
Тел. 8(499)792�17�14 
Каждый 1�й и 3�й поне�
дельник месяца 
с 1500 до 1700

Белякович 
Валерий 
Романович 

Театр «На Юго�Западе» ,
пр�т Вернадского, д. 125 
Тел. 434�60�00 
Каждый 2�й четверг
месяца 
с 1100 до 1200

Лисицын 
Кирилл 
Андреевич 
Храм Архангела
Михаила, пр�т Вернад�
ского, д. 90 
Тел. 433�24�76 
Каждая 1�я суббота
месяца
с 1400 до 1700

Никишов
Михаил 
Валерьевич 
Редакция газеты 
«Тропарево… плюс
Никулино» пр�т Вер�
надского, д. 101, к. 8 
Тел. 433�00�06 
Каждая 1�я среда
месяца с 1500 до 1800

Ермакова 
Татьяна 
Валентиновна
Детская поликлиника 
№ 119 , пр�т Вернадско�
го, д. 101, к. 4 
Тел. 434�54�33 
Каждый 1�й понедель�
ник месяца 
с 1600 до 1900

Чехоев 
Сергей 
Тимофеевич 

ПАГСК «Треугольник» 
ул. Тропаревская, вл. 4
Тел. 434�14�30 
Каждый 1�й вторник
месяца
с 1800 до 2000

Венглинский 
Геннадий 
Петрович 
Муниципалитет Тропа�
рево�Никулино, 
ул. Академика Анохи�
на, д. 22, к. 2 
Тел. 437�86�07 
Каждая среда месяца
с 1500 до 1800

Сметанина 
Ольга 
Викторовна 
Детский сад № 1412 
ул. Ак. Анохина, 
д. 28, к. 2 
Тел. 437�72�34 
Каждый 3�й понедель�
ник месяца
с 1600 до 1800

Михайловский 
Александр 
Всеволодович 
Правление ЖСК «Жур�
налист�1» ул. Никулин�
ская, д. 23, к. 1 
Тел. 232�72�59 
Каждый 1�й и 3�й втор�
ник месяца 
с 1700 до 1900

График приема населения депутатами муниципального Собрания



– Зинаида Ивановна, 
1 октября в России отмечали
День старшего поколения.
Для Вашей службы таким
днем является каждый рабо$
чий день. С какими пробле$

мами сталкиваются социаль$
ные работники в своей повсе$
дневной деятельности?

– Установление такой
даты имеет огромное значе�
ние как символ заботы о
пожилых людях, их роли в
современном обществе, но
наши подопечные нуждаются
в заботе постоянно, и мы
должны ее обеспечить,
несмотря на все проблемы. 
А проблем, надо сказать,
немало... Мы, конечно, стара�
емся их решать, но не всегда

все удается сразу, приходит�
ся проявлять настойчивость. 

Работа нашей службы
необходима пожилым людям.
Свои взаимоотношения с
подопечными мы строим
таким образом, чтобы они
были полезны всем сторо�
нам. Так, например, в районе
проживает большое количе�
ство творческих людей, мы
помогаем им проводить
выставки, праздничные вече�
ра, концерты. 

– Социальный работник –
это призвание?

– Социальный работник –
одна из важнейших профес�
сий в нашем обществе, и ее
роль с каждым годом возра�
стает. Люди пожилого возра�
ста часто одиноки, они нуж�
даются во внимании, обще�
нии и помощи, поэтому в
работе с подопечными
социальному работнику тре�
буется постоянно проявлять
такт, терпение и милосердие.

– У Вас ведь работа
ведется и непосредствен$

но в Центре?
– В ЦСО работают 2 отде�

ления дневного пребывания,
в которых получают помощь
60 человек. В ОДП организо�
вана культурно�досуговая
работа, горячее питание,
экскурсии, лекции, кружки и
клубы по интересам.

– Какие мероприятия вы
готовили ко Дню старшего
поколения?

– Были проведены праз�
дничные мероприятия для
ветеранов педагогического
труда, автобусные экскурсии
в Ново�Иерусалимский мона�
стырь, спортивные соревно�
вания по дартсу, концерты
детских музыкальных школ
района № 83, № 86 и терри�
ториальной клубной системы
«Оптимист». 

– Вы уже в третий раз
избраны в органы местного
самоуправления. Удается ли
что$то изменить к лучшему?

– На муниципальных
Собраниях мы стараемся
рассматривать вопросы с

учетом интересов жителей
района, кем все мы сами и
являемся. 

– С какими вопросами
обращаются к Вам избира$
тели?

– В основном, это вопро�
сы благоустройства района,
работы общественного
транспорта, оказания раз�
личных видов помощи.

– Ваши пожелания жите$
лям района Тропарево$Ни$
кулино. 

– Хочется всем пожелать
доброго здоровья, оптимиз�
ма, хороших отношений 
с родными и близкими. 
И чтобы в нашей работе 
с подопечными всегда скла�
дывалась атмосфера дове�
рия и взаимопонимания. 

Б е с е д о в а л а  Та т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а
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Родилась в январе 1959
года.

Место жительства – город
Москва, район Тропарево-Нику-
лино. 

Образование высшее, окон-
чила Академию труда и
социальных отношений. 

С 1987 года по 1997 год
работала главным специали-
стом Управления жилищно-
коммунального хозяйства
Западного административного
округа. 

С 1997 года по настоящее
время является директором
Государственного учреждения
Центр социального обслужива-
ния «Тропарево-Никулино».

Депутат муниципально6

го Собрания Зинаида

Ивановна Кочергина 

Телефон 

8(499)792617614

В рубрике «Депутатский мандат» мы знакомим наших читателей с представителями местного самоуправления. Сегодня у нас в гостях депутат
муниципального Собрания, директор Центра социального обслуживания «Тропарево-Никулино», почетный гражданин района Зинаида Ивановна Кочергина.
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П о д а р и т е  р е б е н к у  с е м ь ю  

Совместно с отделом
опеки и попечительства
Муниципалитета Тропаре�
во�Никулино мы открыва�
ем новую рубрику «Пода�
рите ребенку семью», где
будем знакомить наших
читателей с детишками из
детского дома 11. Эти
малыши ждут родитель�
ского тепла и внимания, а
главное – они хотят иметь
настоящую семью. Может,
кто�то, всмотревшись в
детские глаза, уже не смо�
жет их забыть и решит
стать для этого ребенка
мамой или папой.

Даша Рылова

Дашенька родилась 31
декабря 2001 года. Девочка
очень общительная, бодрая и
веселая. Любит придумы�

вать всевозможные игры и
вовлекать в них других детей.

Ребенок любознатель�
ный. Проявляет интерес к
различным видам деятель�
ности. Посещает занятия по

логике, физкультуре, рисо�
ванию и музыке.

Даше очень нравится
общаться со взрослыми, в
разговоре она непременно
одарит вас своей открытой и
милой улыбкой. Охотно
выполняет различные пору�
чения. В поведении, как и
любой ребенок, Даша про�
являет и послушание и непо�
слушание. 

У девочки хрупкое здо�
ровье, она подвержена про�
студным заболеваниям. 

Дашенька нуждается в
особой заботе и любви.

Олег Янушкевич

Олежка родился 5 февра�
ля 2002 года. Мальчик очень
эмоциональный, доброжела�
тельный и веселый, быстро
идет на контакт. Любит

играть с игрушками. Предпо�
читает занятия в детском
коллективе. 

Олег непоседа. Ему нра�
вится учиться и узнавать что�
то новое. Любит общение со

взрослыми, охотно выполняет
поручения, обожает помогать.

Каждое лето Олег вместе
с другими детьми отдыхает
на Черном море, простуды
ему не страшны.

Мальчику не хватает лишь
одного, самого главного в
жизни – это большой и друж�
ной семьи, родителей, кото�
рые будут его любить, не
смотря ни на что. 

Если вы хотите взять
этих детей в семью,
согреть их и подарить
родительскую любовь, то
вам нужно обратиться в
органы опеки и попечи6
тельства Муниципалитета
Тропарево6Никулино по
адресу: ул. Академика Ано6
хина, дом 22, корпус 2 или
по телефону: 437653639.

Та т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а

Ребенок может быть счаст�

лив только в семье!

В Москве живут сотни

детей, по разным причинам

оставшихся без попечения

родителей.

Государство предоставля�

ет им кров, еду и внимание

воспитателей, но жизнь детей

вне семьи остается неполно�

ценной. 

Силами только одних спе�

циалистов приютов, детских

домов и интернатов пробле�

мы детей�сирот не решить.

Детям нужна семья!

Если Вы хотите стать приемным
родителем, опекуном, попечите�
лем, усыновить ребенка или уже
сделали это, то именно для Вас 
в Учебно�методическом Центре по
проблемам опеки, попечительства и
социально�педагогической реаби�
литации детей и подростков «Дет�
ство» открыта «Школа приемных
(замещающих) родителей».

В школе проводится подготовка
кандидатов в приемные родители,
опекуны и усыновители, сопровож�
дение приемных семей по вопросам
воспитания и развития детей, взя�
тых на воспитание.

В школе Вы можете найти ответы
на вопросы:

– какая из форм жизнеустрой�

ства семьи наиболее приемлема
для Вас;

– как подготовить необходимые
документы;

– как относится к тайне усынов�
ления: скрывать или гордиться;

– как помочь ребенку войти в
семью, адаптироваться и быть
счастливым;

– как помочь семье принять
ребенка;

– что делать, когда поведение
ребенка непонятно;

– как влияют генетические и
социальные факторы на развитие
ребенка;

– как справляться с родительски�
ми тревогами, и на что Вы можете
опираться в воспитании приемного
ребенка;

– многое другое. 

Постоянно действующая кон�
сультативно�правовая, психолого�
педагогическая помощь приемным
семьям, опекунам, попечителям,
усыновителям и патронатным вос�
питателям.

«Если мы не можем создать мир, где дети
не будут страдать, давайте хотя бы сде-

лаем меньшим число страдающих детей».
ААллььббеерр  ККааммюю

УМЦ «Детство»:
117419, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 48.
Телефон: (945) 958659608.

(проезд: станция метро 
«Шаболовская»).
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«У истоков захолустья» 

17 октября в Цен�
тральной библиотеке 
№ 202 им. Ю.А. Гагари�
на прошла презентация
нового сборника стихов
члена Союза писателей
России, почетного
гражданина района
Тропарево�Никулино
Николая Махонина 
«У истоков захолустья».
В вечере приняли уча�
стие поэт Юрий Куксов,
писатели Чингиз Гусей�
нов и Сергей Луконин,
певица Ирина Воронцо�
ва и композитор Игорь Егиков, коллеги из Центра
детского творчества «Созвездие», где Николай
Петрович руководит литературной студией, Нина
Белова и Валентина Тихомирова. Гости очень
тепло отзывались о творчестве Николая Петрови�
ча, читали его и свои стихи. Старейший член Клуба
друзей Булата Окуджавы Абрам Миль подарил
поэту свою картину. Вечер закончился фуршетом,
на котором еще было сказано много добрых слов и
прочитано прекрасных поэтических строк.

В гостях у Мухтара

21 октября Муниципалитет Тропарево�Нику�
лино для детей из льготных категорий семей
организовал экскурсию в питомник служебного
собаководства города Дмитров. Ребята позна�
комились с историей кинологической службы,

посетили полигон, где дрессируют собак для
военных целей. Воины�дрессировщики проде�
монстрировали юным экскурсантам мастерство
своих подопечных – немецких овчарок. Также
ребята посетили единственный в Европе музей
собаководства, где им рассказали об истории
кинологической школы, о подвигах собак в годы
Великой Отечественной войны, об их непростой
службе в Афганистане и в Чечне.

В Западном округе разыгран кубок КВН

31 октября в гостеприимных стенах МИТХТ им.
М.В. Ломоносова прошел фестиваль самых весе�
лых и находчивых студентов Запада столицы.
Праздник остроумия был организован Советом
молодежных объединений ЗАО при поддержке
управы и Муниципалитета Тропарево�Никулино, в
нем приняли участие 10 студенческих команд. 

КВН всегда привлекал молодежь, поскольку в
игре можно не только хорошо пошутить, но и про�
явить свои творческие и артистические способно�
сти. По мнению ребят, участие в клубе веселых и
находчивых значит для них многое, именно поэто�
му он постоянно пополняется новыми интересны�
ми и талантливыми людьми. Награда же для любо�
го кавээнщика – радостные, смеющиеся лица в
зрительном зале. Это значит, что шутка удалась! 

На этом празднике юмора, по мнению жюри,
лучше всех шутила команда МИТХТ «Chemical
Brothers», второе и третье места заняли команды
МИРЭА «Неслучайно» и «Курорт». 

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а
Ф о т о  Т а т ь я н а  Р у н о в а
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3 октября в шахматном клубе «Мысли�
тель» Центра детского творчества «Созвез�
дие» состоялся Турнир по шахматам на пер�
венство муниципального образования Тро�
парево�Никулино, посвященный Дню стар�
шего поколения.

Наравне с ветеранами, представителями
старшего поколения, состязались совсем
юные любители шахмат. По результатам
упорных шахматных сражений судейская
коллегия присудила призовые места следую�
щим участникам:
Среди взрослых:
1�е место – Виталий Родионов
2�е место – Григорий Жихорев
3�е место – Анатолий Голубев
Среди детей:
1�е место – Кирилл Баландин
2�е место – Антон Станчуляк
3�е место – Анастасия Алексеева

4 октября на спортивной дворовой пло�
щадке СДЦ «Ровесник�80» прошел Турнир по
стритболу среди студенческих команд
Западного административного округа столи�
цы. Организаторами Турнира выступили: ГЭУ
«Гражданская смена» Департамента семей�
ной и молодежной политики города Москвы
и Муниципалитет Тропарево�Никулино.

Участники соревнований отчаянно боро�
лись за победу. Крики болельщиков улетали
далеко за пределы стадиона. Жители окру�
жающих домов с большим интересом наблю�
дали за игрой. Матч, как и ожидалось, полу�
чился очень ярким и запоминающимся!
Победителями стали:
Среди юношей:
1�е место – команда АТИСО
2�е место – команда МАТИ
3�е место – команда МИТХТ
Среди девушек:
1�е место – команда МАТИ
2�е место – команда МЭСИ
3�е место – команда МГУ

8 октября в Тропаревском лесопарке
прошел туристско�спортивный слет «Моя
туристская семья». В нем приняли участие
семейные команды: родители с детьми в воз�
расте от 3 до 12 лет. Участники, получив
маршрутные листы, проходили эстафетную
дистанцию, состоящую из 12�ти этапов. 

В итоге, все семейные команды успешно
справились с заданием и стали победителя�
ми и призерами в своих номинациях.

8 октября на базе школы 542 надомного
обучения состоялись спортивно�туристские
соревнования «Равный среди равных» среди
детей с ограниченными возможностями. 
На некоторое время классы и коридоры
школы превратились в «лесные поляны»,
«непроходимые болота», «извилистые
дорожки» и «лабиринты». Ребята дружно пре�
одолевали препятствия, складывали 
«костры», отвечали на вопросы по медицине
и экологии. По результатам соревнований
каждая команда была награждена грамотой и
призами. Все участники получили подарки.

9 октября в школе 875 состоялось торже�
ственное награждение победителей в
командном и личном зачете соревнований по
легкоатлетическому кроссу и «Осенней спар�
такиаде» допризывной молодежи.

11 октября на базе дворового спортив�
ного комплекса по адресу: ул. Ак. Анохина,
вл. 2, Муниципалитет Тропарево�Никулино
совместно с Управлением ФК и С ЗАО, Цен�
тром ФК и С ЗАО, фан�клубом «Спартак�
Москва» и «Молодой гвардией» провели Тур�
нир по мини�футболу, посвященный памяти
А.В. Косарева и памяти жертв трагедии в
Лужниках 1982 года. В Турнире приняли уча�
стие 10 детских дворовых команд 1994�1995
г.р. и 1996�1997 г.р. и 8 взрослых мужских
команд из Москвы и Московской области.
Победителями стали:
В возрастной подгруппе 199461995 г.р.:
1�е место – команда «Радуга» Солнцево
2�е место – команда «Звезда» Люберцы
3�е место – команда «Тропарево�Никулино»
4�е место – команда «Богородское»
5�е место – команда «ЦАО»
Лучшим игроком признан Владислав Сере�
бряков, лучшим вратарем – Павел Петуков.
В возрастной подгруппе 199661997 г.р.:
1�е место – команда «Богородское»
2�е место – команда «Тропарево�Никулино»
3�е место – команда «Звезда» Люберцы
4�е место – команда «Радуга» Солнцево
5�е место – команда «Вымпел» Королев
Лучшим игроком признан Виталий Савенков,
лучшим вратарем – Даниил Сетчеков.
Среди взрослых мужских команд:

1�е место – команда «Ювента»
2�е место – команда «Редтим»
3�е место – команда «Спартак ДПР»
4�е место – команда «Красно�белые сердца»
5�е и 6�е места поделили команды: «Бого�
родское», «Тропарево�Никулино», «Тарасов�
ка», «Мещанка». 
Лучшим игроком признан Николай Папилин,
лучшим вратарем – Андрей Баскаков.

12 октября в спортивном зале школы
1741 состоялся открытый турнир по волейбо�
лу среди дворовых команд старше 18 лет.
Игра прошла на необычайно высоком накале
борьбы.
Победителями стали:
1�е место – команда «Абзац»
2�е место – команда «Общага»
3�е место – команда «Тропарево�Никулино»

15 октября в ЦСО «Тропарево�Никулино»
при поддержке Муниципалитета прошли
соревнования по дартсу, посвященные Дню
старшего поколения. Поиграть в дартс
собрались более 30 участников. 
Победителями стали:
Среди мужчин:
1�е место – Виктор Самарин 
2�е место – Марат Акчурин
3�е место – Алексей Ханин
Среди женщин: 
1�е место – Людмила Пониделко
2�е место – Инна Меленец
3�е место – Вера Иванова

Все участники по окончании соревнова�
ний получили грамоты и медали и были при�
глашены на праздничный обед, организован�
ный ЦСО «Тропарево�Никулино».

18 октября в СОЦ «Крылатское» состоял�
ся окружной Турнир по стритболу «Ближе к

звездам» среди дворовых команд старше 18
лет. В нем приняли участие более пятнадцати
команд муниципальных образований Запад�
ного административного округа. Район Тро�
парево�Никулино представила команда 
«МИТХТ».

19 октября на базе дворового спортив�
ного комплекса по адресу: ОД, Мичуринский
пр�т, д.14а, прошел футбольный Турнир
муниципального образования Тропарево�
Никулино среди мужских команд, посвящен�
ный Дню района. 

Победителями стали: 
1�е место – команда «Спарта» Тропарево
2�е место – команда «МИТХТ»
3�е место – команда «Олимпийская деревня»
4�е место – команда «Олимп».

23 октября в СОЦ «Крылатское» состоял�
ся окружной баскетбольный Турнир «Кубок
Вызова». В нем приняли участие команды
районов Западного административного
округа. За район Тропарево�Никулино высту�
пала сборная команда МИТХТ им. М.В. Ломо�
носова. 

В этот день ребята играли на баскет�
больной площадке, на которой проводятся
мировые и европейские матчи баскет�
больных команд. Игра получилась очень
упорной, на протяжении всех матчей
команды бились до последнего. Финаль�
ный же матч получился поистине феериче�
ским. Особенно приятно то, что в нем при�
нимала участие команда нашего района! 
К сожалению, в финале команда Тропаре�
во�Никулино (МИТХТ) проиграла с разни�
цей всего в 1 очко команде Солнцево (за
район выступала сборная команда МЭСИ
(Госуниверситет)).

Победителями стали:
1�е место – команда «МЭСИ» Солнцево
2�е место – команда «МИТХТ» Тропарево�
Никулино
3�е место – команда «Фили�Давыдково»

После завершения Турнира начался матч
Евролиги. В большом перерыве ребят награ�
дили действующие игроки женской баскет�
больной команды «Динамо» Москва.

Поздравляем наших баскетболистов с
достойным выступлением в «Кубке Вызова» и
желаем им больших спортивных побед!

Т а м а р а  П а н и н а

1 íîÿáðÿ Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäè-
òåëüñêàÿ ñóááîòà

Суббота в конце октября, еще
до вхождения ее в церковный
календарь, широко отмечалась на
Руси, как день поминовения усоп�
ших родителей. В этот день пра�
вославные христиане молятся об
упокоении душ почивших людей,
преимущественно родителей. 
Но Димитриевская суббота несет
в себе еще особый смысл: уста�
новленная после Куликовской
битвы, она напоминает нам о всех
тех, кто погиб, пострадал за Цер�
ковь и Родину. Записки в этот
день следует подавать в пятницу
вечером и в субботу перед литур�
гией.

4 íîÿáðÿ Ïðàçäíîâàíèå â
÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè (1612)

Празднование Пресвятой Бого�
родицы, в честь Ее иконы, именуе�
мой «Казанская», установлено в
благодарность за избавление Мос�
квы и всей России от нашествия
поляков в 1612 году. Конец XVI и
начало ХVII столетия известны в
истории России как Смутное
время. Страна подверглась напа�
дению польских войск, которые
глумились над православной
верой, грабили и жгли храмы, горо�
да и села. Обманным путем им уда�
лось овладеть Москвой. По призы�
ву святейшего патриарха Ермогена
русский народ встал на защиту
Родины. В ополчение, которое воз�
главлял князь Димитрий Михайло�
вич Пожарский, был прислан из
Казани чудотворный образ Пресвя�
той Богородицы. Зная, что бед�

ствие попущено за грехи, весь
народ и ополчение наложили на
себя трехдневный пост и с моли�
твой обратились к Господу и Его
Пречистой Матери за небесной
помощью. Молитва была услыша�
на. От находившегося в плену у
поляков святителя Арсения (впо�
следствии епископа Суздальского)
пришла весть, что ему в видении
было открыто о перемене суда
Божия на милость, по заступниче�
ству Пресвятой Девы. Вооду�
шевленные известием, русские
войска 22 октября 1612 года осво�
бодили Москву от польских захват�
чиков. Празднование в честь
Казанской иконы Пресвятой Бого�
родицы установлено в 1649 году. 
И до наших дней эта икона особо
почитается русским православным
народом.

29 íîÿáðÿ Àïîñòîëà è åâàíãå-
ëèñòà Ìàòôåÿ

Святой Матфей был апостолом
из Двенадцати. До обращения ко
Христу Матфей служил мытарем,
сборщиком податей для Рима.
Услышав призыв Иисуса Христа: 
«Иди за Мной» (Мф. 9. 9), он оста�
вил свою должность и пошел за
Спасителем. Восприняв благодат�
ные дары Духа Святого, апостол
Матфей вначале проповедовал в
Палестине. Перед уходом на про�
поведь в дальние страны по прось�
бе иудеев, остававшихся в Иеруса�
лиме, апостол написал Евангелие.
В ряду книг Нового Завета Еванге�
лие от Матфея стоит первым.
Написано оно было на еврейском
языке. Речи и деяния Спасителя
Матфей излагает в соответствии
трем сторонам служения Христа:
как Пророка и Законодателя, Царя
над миром невидимым и видимым
и Первосвященника, приносящего
Жертву за грехи всех людей.
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Заказ № 

План спортивно�массовых мероприятий муниципального образования Тропарево�Никулино на ноябрь

♦♦  Открытый Турнир по мини6футболу «Осенний марафон» среди детей и подростков – 3, 5, 7 ноября в 14:30 – 
дворовый спортивный комплекс, Мичуринский пр6т, ОД, д. 14а

♦♦  Открытый Кубок по шахматам среди жителей района – 5 ноября в 14:00 – на базе МИТХТ, пр6т Вернадского, д. 86
♦♦  Соревнование по пионерболу среди девочек в возрасте от 10 до 12 лет – 6 ноября в 11:00 – школа 598, ул. Ак. Анохина, д. 36

♦♦  Открытое Первенство МО Тропарево6Никулино по армрестлингу среди молодежи – 7 ноября в 16:00 – на базе МИТХТ, пр6т Вернадского, д. 86
♦♦  Открытый Кубок МО Тропарево6Никулино по волейболу среди дворовых команд – 16 ноября в 10:00 – школа 1741, ул. Никулинская, д. 5

♦♦  Семейные старты «Всей семьей за здоровьем!», посвященные Дню Матери – 22 ноября в 11:00 – школа 598, ул. Ак. Анохина, д. 36
♦♦  Открытый Кубок по танцевальному спорту в рамках программы «Спорт для всех» – 

23 ноября в 12:00 – гимназия 1543, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, кор. 5

♦♦  Открытый Кубок МО Тропарево6Никулино по мини6футболу среди дворовых команд – 30 ноября в 12:00 – 
дворовый спортивный комплекс, Мичуринский пр6т, 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

ÍîÿáðüÍîÿáðü 
б л а г о в е с т

З У Б Н А Я

Все виды помощи

Скидки до 20 %

Пенсионерам, Студентам, 

Накопительные

437632647
Аптечный киоск – цены от поставщиков

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

КЛИНИКА

Гос.лицензия № 77�01�000334

ЛЛ ее нн ии нн сс кк ии йй   пп рр �� тт ,,   дд оо мм   11 22 22
тт ее лл ..   44 33 22 �� 44 66 �� 88 00

w w w . d o c d e n t . r u
к о н с у л ь т а ц и я  б е с п л а т н о

Победы даются непросто!
с п о р т
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и н ф о р м а ц и я

ГОУ № 1665 (начальная школа детский сад)

приглашает на работу:
– старшую медсестру
– медсестру по массажу
– медсестру
– учителя информатики (3 часа в неделю)
– младшего воспитателя
– помощника воспитателя
– повара
– подсобного рабочего на кухню
– уборщицу
– дворника

Справки по телефонам: 
433�82�11, 433�85�60

р е к л а м а


