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Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 65-летним юбилеем великой Победы!
Сколько бы лет ни прошло, тот весенний день навсегда останется одним из самых значимых в истории нашей страны  

и память о нем всегда будет с нами.
День Победы — праздник особого настроения. Он одновременно грустный и радостный, печальный и торжественный.  

По-другому и быть не может, так как нет, наверное, ни одной семьи, где бы в этот день не вспоминали погибших в огне войны 
близких, но нет и ни одной семьи, где бы не радовались Победе.

Время, прошедшее со дня великой Победы, многое изменило, но ему не под силу уменьшить значение совершенного вами 
подвига. Годы стерли разницу между воевавшими на передовой и ковавшими победу в тылу, ведь они одинаково много  
сделали для того, чтобы их дети и внуки жили в мире. Сейчас всех можно назвать просто поколением победителей и низко 
поклониться им за все, что они сделали для нынешних и будущих поколений.

От всей души желаем вам: будьте здоровы и счастливы как можно дольше, 
дорогие ветераны!

В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино

Непарадная война

Георгий Александрович Королев — полковник 
ракетных войск в отставке, ветеран ВОВ, участ-
ник наступления на Магнушевском плацдарме, 
Висло-Одерской и Берлинской операций, исто-
рической встречи на Эльбе, закончил войну, 
когда ему было неполных 19 лет. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом От-
ечественной Войны II степени, двумя медалями 
«За боевые Заслуги», медалью «За Освобожде-
ние Варшавы», «За Взятие Берлина» и многими 
другими наградами. Окончил Академию связи 
им. Буденного и 25 лет проработал в Ракет-
ном центре Министерства обороны в Болшево. 
Принимал участие в испытаниях первого искус-
ственного спутника Земли и первой межконти-
нентальной ракеты, защитил диссертацию по 
этой теме. С 1975 года Г.А. Королев работал 
в Министерстве приборостроения и средств 
автоматизации и АСУ СССР заместителем на-
чальника главного управления. 

Война началась для Георгия Александровича  
в Саратове: его отца, кадрового военного, призвали 
на фронт, а его самого с мамой и младшим братом 
эвакуировали. С отцом наш герой увиделся только 
после Победы: когда тот в 1943 году приехал домой 
после госпиталя, сын, едва получивший школьный 
аттестат, уже ушел в армии.

После окончания Ленинградского артиллерист-
ского училища им. Красного Октября Георгий 
Александрович был направлен на 1-й Белорус-

ский фронт в 61-ю армию, 12-ю Гвардейскую Ор-
дена Суворова Пинскую стрелковую дивизию. В 
составе Кобринского гвардейского артиллерий-
ского полка был назначен командиром огневого 
взвода. Нужно было сопровождать пехоту «огнем 
и колесами», то есть перекатывать полуторатон-
ные пушки по мере передвижения пехоты и при-
крывать ее огнем.

«Что нам действительно помогло — так это амери-
канские «студебеккеры», — вспоминает полковник 
Королев, — до их появления артиллерия использова-
ла конную тягу или тягачи ЗИС, у которых была очень 
низкая проходимость. У нас в училище даже были за-
нятия по конной подготовке, что для нас, городских 
ребят, было довольно тяжело, однако на фронте при-
годилось. Не было лошадей — тащили пушку и сна-
ряды сами, всем миром, и пехота, и саперы. Все ста-
рались помочь друг другу. Старшие учили выживать 
молодых, без взаимовыручки мы бы не справились. 
Огромные физические и психологические нагрузки, 
по нескольку дней без сна и отдыха во время насту-
плений. При каждой остановке нужно было немедлен-
но окопаться самим и окопать орудие, иначе сразу бу-
дешь ранен или убит».

Одним из сложнейших испытаний стало форси-
рование реки Одер. Ветеран рассказывает о нем 
простыми словами, но за ними чувствуется на-
пряжение: «Всем, кто первым вступал на запад-
ный берег, давали Звезду Героя. Первой на лодках 
под страшным минометным обстрелом переправ-
лялась пехота. Затем на буксирах — наши орудия. 
Когда мы вышли на берег, наши Герои лежали 
убитые рядами на песке. Героическими усилиями 
саперов был установлен понтонный мост, по ко-
торому успели переправиться только «катюши» и 
122 миллиметровые гаубицы. И в это время на-
летевшие фокевульфы разбомбили переправу. 
Потери были очень большие. Но Катюши смогли 
отбить атаку немцев. К концу дня западный берег 
Одера был уже так насыщен артиллерией, что мы 
смогли перейти в наступление. Немецкие войска 
сопротивлялись очень серьезно, до фанатизма. 
Никакой паники, каждый населенный пункт, каж-
дый дом был превращен в огневую точку. Немцы 
с боями старались уйти в сторону американцев, 
чтобы там сдаться в плен. Оставленные города 
сжигали. Ночью весь горизонт пылал огнем. Даже 
голые кирпичные стены домов пылали, как факе-
лы. Мы вступали в пустые, выжженные города. На-
селение также стремилось уйти на Запад. Кругом 
стояла брошенная техника. Так было до Одера. 
После уже никто не убегал, все смирились, крича-
ли: «Гитлер капут! Нах хаус!» В каждом доме были 
фотографии в траурных рамках, в каждой немец-
кой семье были свои потери. В окна вывешивали 

белые простыни. Видимо, уже все так устали и 
навоевались, что сдавались почти без боя. Толь-
ко отряды СС еще оказывали организованное со-
противление».

Еще одним суровым испытанием стало взятие Бер-
лина. Оно заключалось не только во взятии рейхста-
га, вокруг города была линния фронта в сотни кило-
метров. Как вспоминает Королев «Мы сражались на 
северных окраинах Берлина, где большая сеть кана-
лов. Уличные бои для артиллерии — очень сложное, 
изнуряющее дело, надежда только на собственные 
силы. Нет огневого прикрытия танков, постоянно 
нужно делать проломы в стенах зданий, перекатывать 
по улицам под огнем противника свои пушки и еще 
форсировать каналы. Оборона Берлина была очень 
серьезной. Немцы отчаянно боролись за каждый дом. 
Весь центр города был превращен в руины. Только по 
дальним окраинам уцелели отдельные дома. Кроме 
регулярной армии участвовали еще и бойцы фоль-
кштурма — аналог нашего народного ополчения. 
Сражались все, за каждый шаг. Тяжело было всем». На 
вопрос, страшно ли было погибнуть в последние дни 
войны, Георгий Александрович не задумываясь отве-
чает утвердительно: нормальный человек не может не 
бояться смерти, а погибнуть, пройдя такой большой 
путь, особенно страшно. «У нас была медсестра, Оль-
га. После ранения ее из госпиталя уже отправляли до-
мой, но она упросила вернуть ее в родную дивизию.  
И в последний день войны при штурме города Ной Руп-
пен ее убили. Этот город был последним, и я сам по-
пал на улице под пулеметный огонь. Лежа на асфальте 
под стрельбой, я вспомнил за минуты всю свою жизнь.  
А потом незаметно подтянул ногу и рванул к стене, как 
олимпийский чемпион. Это было 2 мая 1945 года».

После Берлина часть, где служил Королев, броси-
ли на Эльбу. «Численность войск союзников и их тех-
ническое оснащение не шли ни в какое сравнение с 
нашей армией в конце войны. Мы уже выиграли эту 
войну. Из всей американской помощи по ленд-лизу 
я отметил бы только «студебеккеры», которые мы 
получили в аренду. После войны их через Владиво-
сток отправили обратно в Америку на переплавку.  
У американцев сильна коммерческая жилка, они даже на 
продаже швейцарских часов в Германии делали непло-
хой бизнес. А встречались мы с ними довольно радуш-
но. Сначала были одиночные встречи, мы их сразу опре-
деляли по форме касок. Потом пошли встречи на более 
высоком уровне. Кстати, до деления границ на зоны 
влияния можно было передвигаться довольно свобод-
но. На мотоцикле некоторые даже ездили во Францию, 
но с мотоциклами было много аварий, и я не рисковал. 
После Победы мы еще год оставались в Германии. Одно 
время служили в городах Зондерхаус и Нортхаузен, где 
наши будущие академики, знаменитые ракетчики Коро-
лев, Бармин, Тюрин, Пилюгин изучали трофейное ору-

жие и техническую документацию немцев, их ракетные 
разработки. Самое интересное то, что потом судьба 
свела меня с ними в Болшево, мы вместе работали над 
первыми искусственными спутниками Земли».

В день Победы наш герой стоял в боевом поряд-
ке на восточном берегу Эльбы. Вечером началась 
стрельба: бойцы, узнав о подписании мирного до-
говора, салютовали, передавая радостную весть 
другим отрядам.

Из Германии Георгий Александрович попал слу-
жить на Кольский полуостров, где произошло 
судьбоносное событие — встреча с женой (6 июня 
Королевы будут отмечать юбилей — 60 лет со дня 
свадьбы). Нинель Федоровна, дочь репрессирован-
ного офицера, тоже успела хлебнуть лиха в военные 
годы. В начале войны она — десятилетняя девоч-
ка! — самостоятельно перебралась из Финляндии 
в Ленинград, где чудом пережила блокадную зиму. 
Когда ее и других детей вывозили по Дороге жизни, 
грузовик чуть не ушел под лед.

В праздничный день ветераны 12-й гвардейской диви-
зии по традиции встретятся в Парке культуры у ротонды. 
К сожалению, народу на эти встречи приходит с каждым 

годом все меньше, но те, кто еще может, стараются со-
хранить память о лихих годах. Георгий Александрович 
объясняет: «Наверное, оттого, что свидетелей войны 
так мало, у молодежи складывается искаженное пред-
ставление об истории — достаточно посмотреть совре-
менные фильмы. Мы, ветераны, стараемся приходить в 
школы и рассказывать все, как было. Но ребят нужно за-
интересовать, а не только перечислять, какая армия ка-
кие вела бои. Многое зависит от рассказчика. Вот Нинель 
Федоровна любит рассказывать о блокаде, и ее всегда 
слушают. Сейчас опять куда-то приглашают. Нас пригла-
сили в музеи боевой славы 12-й гвардейской дивизии в 
Туле и Одинцове, где мы вручаем копии Знамени Побе-
ды. Кстати, когда мы стояли на Эльбе, к нам приезжали 
совсем молодые композиторы, которые написали марш 
12-й гвардейской дивизии. Это были Тихон Хренников  
и Матвей Блантер, а слова написал Михаил Светлов. Ими 
и хочется закончить мои воспоминания о войне.

Сквозь дым и пламя несли мы знамя
Своей 12-й дивизии родной!
Краснознаменцы, гвардейским шагом
Вперед за Родину! На бой!»

солдаты победы
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НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

Как к депутату ко мне об-
ращаются сотни жителей на-
шего района. Пишут письма, 
звонят по телефону, прихо-
дят на прием. Часто люди за-
дают вопросы, связанные с 
получением наследства, из 
области трудового, админи-
стративного права, бывают 
и конфликты с сотрудниками 
милиции. 

Граждане не всегда облада-
ют необходимыми юридиче-
скими знаниями, поэтому не 
могут полноценно отстаивать 
свои законные права.

Как юрист я стараюсь им  
в этом помочь в рамках дей-
ствующего законодательства.

— Дедушка оставил мне за-
вещание на все свое имуще-
ство. Когда он умер, я пришел 
к нотариусу, и там выясни-
лось, что существует второе 
завещание, подписанное на 
два года раньше, чем мое, на 
двоюродного брата. Теперь 
нотариус не оформляет мне 
наследство и заявляет, что 
придется судиться. На что 
мне рассчитывать?

— Действительно более позд-
нее завещание. Однако ваши 
родственники вправе подать 
исковое заявление в суд о при-
знании вашего завещания не-
действительным. Аргументы 
могут быть приблизительно та-
кие: дедушка не отдавал отчет 
в своих действиях и до конца не 
понимал, что подписывает. 

При таком подходе судья обя-
зательно назначит посмертную 
психиатрическую экспертизу и 
поручит ее комиссии экспертов. 
Они запросят все медицинские 
карточки покойного. Если он 
состоял на учете в психиатри-
ческом диспансере или имел 
болезни, которые указывают на 
необратимые процессы в голов-
ном мозге, то завещание отме-
нят. Если же у дедушки болезней, 
связанных с нарушением психи-
ки, не было, то, скорее всего, ва-
шим оппонентам откажут.

— Я устроилась работать в 
некое ООО. С директором о 
зарплате договаривались на 
словах. Месяц отработала, 

но денег мне не заплатили. 
Я перестала ходить на рабо-
ту. Теперь у меня нет никаких 
документов, что я там вооб-
ще работала. Что делать?

— По законодательству, тру-
довые отношения между работ-
ником и работодателем возни-
кают на основании фактического 
допущения работника к работе. 
Ваши нарушенные права от-
стаивать можно и нужно. Напри-
мер, обратившись в трудовую 
инспекцию. Но вообще до нача-
ла работы полагается заключать 
трудовой договор, где указыва-
ются фамилия, имя и отчество 
работника, сведения о рабо-
тодателе, дата начала работы, 
условия оплаты труда, режим 
рабочего времени и отдыха и 
другие сведения. Так полагается 
по Трудовому кодексу. 

Если с вами отказываются за-
ключить трудовой договор, надо 
задуматься, стоит ли вообще в 
этой организации работать: мо-
гут и обмануть. 

— Я ехал на машине по Нику-
линской улице и был останов-
лен инспектором ДПС. Он за-
явил, что якобы я проехал на 
красный сигнал светофора, но 
я знаю, что ехал на зеленый. 
Тем не менее инспектор со-
ставил на меня протокол. От-
казался вписать в него в каче-
стве свидетелей пассажиров 
моей машины жену и тещу, 
заявив, что они не свидетели, 
а «заинтересованные лица». 
Сколь правомерны действия 
инспектора и как себя вести в 
подобных случаях?

— Инспектор многократно на-
рушил ваши права. Прежде всего 
необходимо отметить, что в ст. 
49 Конституции РФ и ст. 1.5 КоАП 
РФ закреплен принцип пре-
зумпции невиновности, соглас-
но которому инспектор должен 
доказать вину водителя полно и 
всесторонне, а любое сомнение 
толковать в пользу водителя. Мы 
же имеем, судя по тексту письма, 
голословное утверждение ин-
спектора.

Свидетелем по любому делу 
является любое лицо. Инспек-
тор обязан вписать в протокол в 
качестве свидетелей и пешехо-

дов, и пассажиров машины. До-
верять их показаниям или нет, 
решает суд. А сотрудник мили-
ции, иного административного 
органа должен быть добросо-
вестным регистратором. Но и 
вы, когда берете в руки про-
токол, должны в графе «объяс-
нения» написать: «Не согласен. 
Требую адвоката».

Сам факт, что протокол со-
ставлен без адвоката, является 
нарушением ст. 48 Конституции 
РФ, согласно которой каждому 
из нас гарантируется право на 
получение квалифицирован-
ной юридической помощи. Уже 
одно это может стать основа-
нием для отмены постановле-
ния инспектора. 

Кроме того, есть некоторые 
приемы в таких случаях. Напри-
мер, по свистку инспектора оста-
навливаться крайне медленно, 
плавно подруливать к тротуару, 
наращивая расстояние между 
стоящим инспектором и остано-
вившейся машиной. Из автомо-
биля можно не выходить. 

Пока сотрудник ДПС подойдет, 
разъедутся проезжавшие мимо 
машины и он останется без сви-
детельской базы. Предъявив не-
обходимые документы, в маши-
ну милиции пересаживаться вы 
не обязаны: на практике именно 
в ней нередко происходят раз-
личные провокации.

— Мы с сыном проживаем 
в отдельной двухкомнатной 
квартире на улице Академика 
Анохина. Решили прописать 
к себе (зарегистрировать) 
родственника. Отнесли до-
кументы в паспортный стол. 
А его сотрудница потребова-
ла с нас еще один документ 
— согласие на вселение Де-
партамента муниципального 
жилья. Сколь правомерны 
такие требования? 

— Требования неправомер-
ны. Такая практика грубо на-
рушает Конституцию РФ. Кон-
ституционный суд РФ трижды 
анализировал данную пробле-
му в своих постановлениях, в 
которых указано, что, согласно 
ст. 27 Конституции РФ, каждый, 
кто законно находится на тер-
ритории России, имеет право 

свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жи-
тельства. Законом РФ «О праве 
граждан… на свободу передви-
жения» введена регистрация. 
Уведомление гражданином ор-
ганов регистрационного учета 
(отдел УФМС) о месте своего 
пребывания, жительства явля-
ется не только его правом, но и 
обязанностью. Так что никто не 
призывает жить без регистра-
ции (прописки).

Вместе с тем органы реги-
страционного учета уполно-
мочены лишь удостоверить акт 
свободного волеизъявления 
гражданина при выборе им ме-
ста пребывания и жительства, 
учет носит уведомительный 
характер, отражающий только 
факт нахождения гражданина 
по конкретному адресу. 

Другими словами, хозяин 
квартиры и его родственник или 
знакомый пишут заявление на 
имя начальника ОУФМС, кото-
рый должен поставить в паспорт 
штамп о регистрации. Это его 
обязанность. 

Возникает вопрос: есть ли 
хоть какие-то ограничения в ре-
гистрации? Да, есть. Например, 
в пограничной зоне, в закрытых 
военных городках, в зонах эко-
логического бедствия, на терри-
ториях, где введено чрезвычай-
ное или военное положение.

К нашему району это никак не 
относится.

В случае отказа зарегистри-
ровать гражданина в указанной 
квартире необходимо обратить-
ся с жалобой в районный суд. 
Судья будет руководствоваться 
федеральным законом, а не ин-
струкциями.

Еще один добрый совет: лю-
бые дела — и уголовные, и ад-
министративные, и граждан-
ские — требуют специальных 
знаний. Поэтому правильнее 
всего обратиться к опытному 
адвокату, который долгие годы 
специализировался на тема-
тике, родственной вашему 
процессу. 

Александр МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального  
Собрания, тел. 232-7259

13.04.2010 г. № ДМ-1007
О необходимости качествен-
ного ремонта дорожного 
покрытиявнутрикварталь-
ных проездов в районе 
Тропарево-Никулино (ЗАО)

Первому заместителю  
мэра Москвы  

в Правительстве Москвы 
П.П. Бирюкову

Уважаемый  
Петр Павлович!

Правительство Москвы тра-
тит существенные средства из 
городского бюджета и прикла-
дывает большие усилия для ре-
монта внутридворовых проездов 

города, а в районе Тропарево-
Никулино из года в год мы видим 
картину: рабочие ремонтируют 
одни и те же мостовые, кладут 
«заплатки» на асфальт, которые 
держатся не более нескольких 
месяцев, и ямы появляются за-
долго до окончания гарантийно-
го срока. 

В своих обращениях в орга-
ны власти граждане восприни-
мают подобный «ремонт» как 
сознательное вредительство 
(асфальт нередко укладывают 
в лужи) или проявление кор-
румпированности должностных 
лиц, отвечающих за «освоение» 
бюджетных средств.

Жители указывают, что год от 
года ям на дорогах становится 

все больше и они все глубже. 
В частности, в настоящее вре-

мя движение автомобилей по 
внутриквартальным проездам 
микрорайона на Никулинской ули-
це (дома №№ 9, 11, 15, 19, 23, 31) 
крайне затруднено, т.к. покрытие 
имеет большое количество выбо-
ин. Ямы такие, что машины бьют-
ся днищем об асфальт. После до-
ждя в ямах грязная вода, которой 
машины обливают пешеходов.

Прошу Вас дать указание 
отремонтировать внутриквар-
тальные проезды микрорайона 
на Никулинской улице, а также 
поставить под действенный 
контроль работу подрядных 
организаций и выполнение 
ими гарантийных обязательств 

о сроке службы отремонтиро-
ванного дорожного полотна со 
стороны органов исполнитель-
ной власти и депутатов мест-
ного самоуправления с при-
влечением общественности.

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
депутат муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино  
в городе Москве

Запрос сделан на заседании 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-
Никулино в городе Москве  
13 апреля 2010 года.

О ваших законных правах

Депутатский запрос

ОТВЕТ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Обращение

к депутату муниципального  
Собрания, председателю комиссии 
по коммунальному обслуживанию 

ВМО Тропарево-Никулино  
в городе Москве

Г.М. СЕЛИцКОМУ

Просим Вас дать разъяснение по 
следующему вопросу: считается ли 
законным избрание в члены правле-
ния ЖСК путем подписей в подписных 
листах?

В связи с возникшей конфликтной си-
туацией ответ просим дать срочно. 

Члены правления  
ЖСК «Крылья-3»

М.Г. ОГОНьКОВА,
 Т.Я. НАЗАРОВА,

члены ЖСК «Крылья-3» 
 

13.01.2010 г.

Прокурору 
Никулинской межрайонной 

прокуратуры г. Москвы

С.А.СОСНИНУ 
 

О законности проведения 
выборов в правление ЖСК
на основании сбора подписей
членов ЖСК в подписных листах 

 
Уважаемый 

Сергей Александрович!
 

Прошу Вас дать разъяснения на 
обращение, поступившее ко мне от 
членов правления ЖСК «Крылья-3», 

о законности проведения выборов 
в правление не на общих собрани-
ях членов ЖСК (ст. 116-119 ЖК РФ),  
а посредством сбора подписей чле-
нов ЖСК в подписных листах.

В связи с конфликтностью ситуации, 
возникшей вокруг данного вопроса, от-
вет прошу дать в возможно короткие 
сроки. 

Прилагается: обращение, копия Уста-
ва ЖСК «Крылья-3». 

 
Г.М.СЕЛИцКИЙ,

председатель комиссии  
по вопросам благоустройства  

и коммунальному обслуживанию, 
экологическому и санитарному  

мониторингу территории  
и развитию территориального  

общественного самоуправления, 
депутат муниципального Собрания 

14.01.2010 г.

Председателю комиссии
по вопросам благоустройства  

и коммунальному обслуживанию,
экологическому и санитарному 

мониторингу территории  
и развитию территориального  

общественного самоуправления,
депутату муниципального  

Собрания внутригородского  
муниципального образования

Тропарево-Никулино 
в городе Москве
Г.М. Селицкому 

 
Уважаемый Георгий Михайлович! 
 
Ваше обращение о даче разъяснений 

по вопросу проведения выборов в прав-

ление ЖСК «Крылья-3» межрайонной 
прокуратурой рассмотрено.

Согласно ч. 1 ст. 116 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, высшим орга-
ном управления жилищного кооператива 
является общее собрание членов коопе-
ратива, которое созывается в порядке, 
установленном уставом кооператива.

В соответствии с ч. 1 ст. 118 указанно-
го кодекса правление жилищного  коо-
ператива избирается из членов жилищ-
ного кооператива общим собранием 
жилищного кооператива в количестве и 
на срок, которые определены уставом 
кооператива.

Как следует из ч. 1 ст. 117 названного 
кодекса, общее собрание членов жилищ-
ного кооператива является правомоч-
ным, если на нем присутствует более 50 
% членов ко-оператива. Решение общего 
собрание членов жилищного кооперати-
ва считается принятым при условии, если 
за него проголосовали более половины 
членов жилищного кооператива, присут-
ствовавших на таком общем собрании.

Таким образом, а также с учетом п. 
28, пп. «и» п. 29, п. 31, п. 32 Устава ЖСК 
«Крылья-3», правление жилищного коо-
ператива избирается общим собранием 
членов жилищного ко-оператива, при-
сутствующих на таком собрании. Такое 
собрание будет признано правомочным 
в случае присутствия на собрании более 
5% членов кооператива.

Проведение собрания членов жилищ-
ного кооператива путем сбора подпи-
сей членов ЖСК в подписных листах не 
является правомочным и противоречит 
требованиям Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

С.А.СОСНИН, 
межрайонный прокурор 

19.01.2010 г.

Уважаемые жители Западного округа!
Уважаемые ветераны, фронтовики, 

труженики тыла!

Примите самые искрен-
ние и сердечные поздрав-
ления с 65-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне! 

Этому событию нет рав-
ных в истории человече-
ства. Эта особенная дата 
стала для всех символом 
национальной гордости и 
памяти. 

Подвиги поколения по-
бедителей навсегда оста-
нутся в наших сердцах и 
сердцах грядущих поко-
лений. Они всегда будут 
ярким символом несги-
баемой воли, доблести и 
нравственного величия 
нашего народа.

Вы защищали нашу 
Отчизну, ковали Вели-
кую Победу на фронте 
и в тылу, проявляя без-
граничное мужество  
и героизм. 

Низко склоняем голову 
перед великим подви-
гом соотечественников, 
перед фронтовиками и 
тружениками тыла, вдо-
вами и детьми войны и 
всегда будем помнить, 
какой ценой завоевана 
возможность мирно жить 
и строить будущее! 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, сча-
стья вам и вашим семьям, 
успехов и стабильности! 

Пусть всегда будет мир-
ное небо! 

С уважением,  
ваш депутат  

в Московской  
городской Думе 

Алексей РЯБИНИН

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас 
со знаменательным юби-

леем — 65-летием Победы 
в Великой Отечественной 

войне! 

Более тысячи дней и но-
чей наш народ шел к Побе-
де — справедливой, выстра-
данной, великой. Она была и 
остается той объединяющей 
силой, которая роднит наш 
народчувством скорби за 
всех, чьи жизни унесла и по-
калечила война, и гордостью 
за Отечество, за отцов, де-
дов и прадедов, спасших тог-
да нашу жизнь, мир на всей 
планете.

От того далекого весен-
него дня в Берлине нас от-
деляют десятки лет, жизнь 
целого поколения. Но время 
не властно над этим празд-
ником. Ничто не забыто: ни 
боль утрат, ни слезы радо-
сти, ни торжество Победы.  
И никто не забыт! С каждым 

днем мы узнаем все больше 
подробностей о тех траги-
ческих и героических днях, 
каждый год новые имена по-
являются в списках давно по-
гибших. Мы благодарны вам 
за ратный и трудовой подвиг 
в военное лихолетье, за то, 
что после войны героически-
ми усилиями вы возрожда-
ли страну, строили мощную  
и сильную державу.

Желаю вам мирной и счаст-
ливой жизни, пусть ужасы во-
йны никогда не коснутся вас 
и ваших близких! Здоровья, 
благополучия, радости, все-
го самого доброго и светлого  
в вашей жизни!

М.Ф. БЫКОВ,
глава управы района 
Тропарево-Никулино

Дорогие ветераны и уважаемые жители 
Западного округа столицы!

Жители нашего района 
знают Зинаиду Иванов-
ну Кочергину как дирек-
тора центра социально-
го обслуживания. Кроме 
того, Зинаида Ивановна 
уже на третий срок из-
берается как депутат му-
ниципального Собрания 
внутригородского муници-
пального образования рай-
она Тропарево-Никулино. 
Наша газета попросила 
Зинаиду Ивановну попод-
робнее рассказать о своей 
работе.

— С какими вопросами 
жители обращаются чаще 
всего?

— К нам приходят с насущ-
ными проблемами каждого 
дома, каждого подъезда. Это 
и благоустройство террито-
рии, и проблемы обществен-
ного транспорта, вопросы 
работы медицинских учреж-
дений, санаторно-курортное 
лечение, организация досу-
га ветеранов войны и труда. 
Мы работаем в постоянном 
контакте с районными по-
ликлиниками. Наша приори-
тетная задача — оказание 
социальной помощи людям 
старшего возраста и детям-
инвалидам. Мы выясняем 
нужды наших подопечных, 
составляем социальный па-
спорт и оказываем именно 
ту помощь, которая важнее 
всего конкретному человеку. 
Это может быть помощь со-
циального работника, сред-
ства реабилитации и ухода 
за больными, материальная 
и продуктовая помощь...  
В семье, где живут два ин-
валида, даже не крупная по-
купка является неразреши-
мой проблемой. У нас есть 
отделение срочной социаль-
ной помощи, в которое мож-
но обратиться по любому во-
просу. 

— Вы наверняка хорошо 
знаете всех ветеранов на-
шего района и их нужды. В 
чем им действительно мож-
но помочь?

— Сложнее всего решить 
вопросы, связанные с улуч-
шением жилищных усло-
вий. Другое дело помочь 
с конкретными, бытовыми 
нуждами. Например, на-
лажена замена электро- и 
газовых плит для ветера-
нов. В этом году 202 нуж-
дающихся ветерана за счет 
Департамента социальной 
защиты населения Москвы 
будут обеспечены това-
рами длительного поль-
зования. Недавно за счет 
спонсоров удалось пода-
рить 14-летнему мальчику-
инвалиду компьютер, не-
обходимый для учебы. Мы 
знаем его уже 12 лет, очень 
умный мальчик. Подросток 
на пороге взрослой жизни, 
и было приятно помочь ему 
в учебе и выборе будущей 
профессии. Кстати, сейчас 
очень много обращений 
граждан пожилого возрас-
та об открытии компьютер-
ного класса на базе наше-
го ЦСО. Такие курсы есть 

в некоторых центрах ЗАО, 
но нужно, чтобы они были в 
каждом районе и доступны 
для всех. Проблема в обо-
рудовании. Хотелось бы 
приобрести новую технику, 
наши ветераны достойны 
лучшего. И мы надеемся 
вскоре решить этот во-
прос. В районе Тропарево-
Никулино много вузов, и 
хотелось бы надеяться на 
их волонтерскую помощь.

Кроме того, людей очень 
волнует благо-устройство 
дворов. Даже простая уста-
новка лавочек и озеленение 
территории уже формируют 
благоприятную среду обита-
ния. Много вопросов, писем, 
депутатских запросов было 
направлено по поводу окон-
чания благоустройства Парка 
школьников. Почищены пруды, 
высажены деревья, устроены 
велосипедные и пешеходные 
дорожки, а закончить работу с 
2007 года никак не могут. Мы 
вызываем на свои заседания 
представителей подрядной 
организации, но у них свои 
трудности. Так что вопрос тре-
бует постоянного внимания  
и окончательного решения. 

Окончание на стр. 3

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
Днем Великой Победы! 
Это действительно ве-
ликий праздник — самый 
честный, самый чистый, 

самый дорогой для на-
шего Отечества.

Мы хорошо знаем цену 
Победы. Великую, горькую 
и скорбную цену, которую 
заплатил наш народ за 
мир и безопасность гря-
дущих поколений. Наша 
Победа — «праздник со 
слезами на глазах».

В этом дне навсегда 
слились величие и пе-
чаль, соединились на-
родная гордость и на-
родная память, блеск 
орденов и слезы солдат-
ских матерей. Память об 
испытаниях, выпавших 
на долю нашего народа, 
ко многому нас обязыва-
ет. Мы должны сделать 
все от нас зависящее, 

чтобы не повторились 
ужасы войны, чтобы мо-
лодое поколение знало 
и чтило подвиги своих 
отцов и дедов, воспи-
тывалось в духе патрио-
тизма и уважительного 
отношения к героиче-
скому прошлому.

Дорогие ветераны! 
Низко кланяюсь вам за 
ваш ратный и трудовой 
подвиг! И в этот дорогой 
для всех нас День По-
беды желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного 
неба! С Днем Победы!

Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД  

по ЗАО г. Москвы

13 апреля 2010 г. в муниципалитете со-
стоялось заседание муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве. В работе собрания 
приняли участие Руководитель ВМО 
Г.П. Венглинский, депутаты Н.С. Зверева, 
З.И. Кочергина, С.Г. Мирская, А.В. Ми-
хайловский, М.В. Никишов, Г.М. Се-
лицкий, О.В. Сметанина. В качестве 
приглашенных присутствовали и.о. Руко-
водителя муниципалитета И.В. Аврутин, 
начальник ОВД по району Тропарево-
Никулино Б.Т. Халилов, директор МУ 
«СДЦ «Ровесник-80» А.В. Дюссек. 

С информацией по вопросу «О выпол-
нении Программы по борьбе с преступ-
ностью за 2009 год и мерах, принимае-
мых ОВД по району Тропарево-Никулино 
по выполнению программы в 2010 году» 
выступил начальник ОВД Б.Т. Халилов. 
В своем выступлении он отметил те зна-
чимые проблемы, которые решаются 
ОВД в целях выполнения Программы по 
борьбе с преступностью. Депутаты под-
робно обсудили данную информацию, 
сделав особенный упор на меры по укре-
плению безопасности и предотвращению 
повторения терактов в московском ме-
тро. По итогам обсуждения муниципаль-

ное Собрание приняло следующие ре-
шения: 1. Принимая во внимание серию 
террористических актов в московском 
метро, рекомендовать руководству ОВД 
по району Тропарево-Никулино усилить 
взаимодействие с ОПОП, общественны-
ми организациями и жителями района 
Тропарево-Никулино. 2. Обратить вни-
мание на необходимость усиления мер, 
направленных на укрепление безопасно-
сти, особенно в местах скопления людей 
в районе станции метро «Юго-Западная». 
3. В связи с увеличением преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, рассмотреть воз-

можность разработки и применения кон-
кретных мер по пресечению незаконного 
оборота наркотических средств. 4. Учи-
тывая рост зарегистрированных престу-
плений в 2009 году (по сравнению с 2008 
годом), разработать комплекс мероприя-
тий, направленных на снижение роста 
преступлений. 5. Рассмотреть вопрос об 
обеспечении безопасности на террито-
рии внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве в IV квартале 2010 года.

Далее депутаты утвердили отчет об ис-
полнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве за I квартал 2010 
года (решение МС — на стр. 2). 

Следующим, в соответствии с повест-
кой дня, обсуждался вопрос о строи-
тельстве Парка школьников. С докла-
дом выступил депутат муниципального 
Собрания А.В. Михайловский, который 
отметил, что решением данного вопро-
са депутаты муниципального Собрания 
занимаются с 2005 года. В течение это-
го времени были направлены многочис-
ленные обращения в государственные 
органы исполнительной власти города 
Москвы. Учитывая, что ситуация со стро-
ительством Парка школьников остается 
прежней, а жители района Тропарево-
Никулино на протяжении пяти лет лише-
ны возможности пользоваться парком, 
муниципальное Собрание решило напра-

вить обращение по строительству Парка 
школьников мэру Москвы и председате-
лю Московской городской Думы.

Затем депутаты ознакомились с депу-
татскими запросами А.В. Михайловского 
«О необходимости качественного ре-
монта дорожного покрытия внутриквар-
тальных проездов в районе Тропарево-
Никулино (ЗАО)» в адрес первого 
заместителя мэра Москвы П.П. Бирюко-
ва и «О строительстве детских дошколь-
ных учреждений на территории внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве» в 
адрес О.В. Сметаниной. 

Светлана САЛьНИКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Отчет об очередном заседании муниципального Собрания

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Помогу, чем смогу



Саша, 4 года 
Очень дружелюбный и актив-

ный мальчик, легко вступает 
в контакт  со сверстниками и 
взрослыми. Мальчик  с удо-
вольствием посещает занятия 
и старается выполнить пору-
чения  воспитателей. Саша лю-
бит  играть со сверстниками, 
охотно делится сладостями и 
игрушками с другими ребята-
ми. Мальчику нравится слу-
шать детские песни и сказки, 
он всегда сочувствует добрым 
и слабым героям.

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из дет-
ского дома № 11, которые мечтают обрести семью 

Я ищу тебя, мама!
подари ребенку семью

Дима, 5 лет
Дима спокойный, ла-

сковый и добродуш-
ный ребенок. Он любит 
подвижные, активные 
игры, с удовольствием 
посещает занятия по 
физкультуре. Дима лег-
ко вступает в контакт со 
взрослыми и детьми, 
любит играть в машинки, 
собирать конструктор. 
Мальчик отзывчив на ла-
сковое и внимательное 
отношение.
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР опека и попечительство

27 апреля в центре соци-
ального обслуживания на-
селения района Тропарево 
– Никулино состоялся пред-
праздничный концерт для 
ветеранов ВОВ посвященный 
65-летию Великой Победы.

Ветеранов поприветство-
вали Глава Управы района 
Тропарево–Никулино Михаил 
Федорович Быков, Руководи-
тель исполкома партии Единая 
Россия района Тропарево-

Никулино, помощник депутата 
МГД А.В. Рябинина Елена Нико-
лаевна Черторыгина и началь-
ник Управления социальной 
защиты Тропарево–Никулино 
Наира Рубеновна Григорьян. 
Директор ЦСО Зинаида Ива-
новна Кочергина и Михаил 
Федорович Быков поздрави-
ли ветеранов с наступающим 
праздником, с Днем Победы: 
«Эту Победу ковал весь народ, 
не зависимо от национально-
сти, всем миром боролись с 

врагом нашей Родины в тылу 
и на фронте. Еще раз хотелось 
пожелать вам здоровья и бла-
гополучия, хорошего настрое-
ния. Хотелось бы встретиться 
с Вами на следующем юбилее 
через пять лет и увидеть вас 
такими же улыбающимися и 
счастливыми, как сейчас. Мы 
совместно с Зинаидой Иванов-
ной подготовили это меропри-
ятие, и многие другие, чтобы 
вы смогли достойно встретить 
День Победы». 

В гости к ветеранам приш-
ли ребята из Центра социаль-
ной помощи семьи и детям 
во главе с директором центра 
И.А.Лесковой. «Мы стараемся 
рассказать нашим детям всю 
историю этой войны, о великом 
противостоянии добра и зла. 
Цена победы оказалась столь 
высокой, что ее невозможно из-
мерить. Поэтому ребята подгото-
вили для вас сегодня стенгазету 
о праздновании 9 мая 1945 года, 
а так же прекрасно выполненные 
своими руками поздравительные 
открытки для всех ветеранов в 
зале. Спасибо вам за этот празд-
ник, за мирное небо сегодня». 
Ветеранам очень понравились 
подаренные ребятами открытки 
и стихотворное поздравление. 

Лауреаты всероссийский 
конкурсов, студенты Академии 
Музыки им. Гнесиных Сергей 
Петрищев и Дмитрий Павлов 
исполнили романсы, народную 
классику и, конечно песни воен-
ных лет, которым зал с большим 
удовольствием подпевал.

После концерта ветераны де-
лились впечатлениями и вос-
поминаниями за праздничным 
обедом.

С победной песней Хроника событий. Библиотека им. Гагарина

28 апреля в помещении школы 
№ 14 состоялось очередное засе-
дание комиссии по опекунству и 
попечительству.

Большая часть заседания была по-
священа выяснению существующих 
у опекунских семей проблем. Выяс-
нилось, что возникает очень много 
сложностей юридического характе-
ра. Причин множество: от расплыв-
чатости и неточности некоторых 
законных формулировок до элемен-
тарного незнания чиновниками своих 
обязанностей, а опекунами — своих 
прав. Например, вывоз находяще-
гося под опекой ребенка на отдых 
в ближнее или дальнее зарубежье 
— очень непростая процедура, осо-
бенно если биологические родители 
не лишены прав, а лишь ограничены 
в них. Сложности могут возникнуть 
как на границе (проблемы с дове-
ренностью от родителей, которая в 
данном случае то ли требуется, то 
ли нет — в законе возможны раз-
ночтения), так и на территории дру-
гого государства, где все зависит от 
внутренних законов, регулирующих 
правила пребывания иностранных 
граждан. Впрочем, покидать терри-
торию России, чтобы столкнуться 
с юридическими проблемами, не 
обязательно. Они возникают и в по-
вседневной жизни. Например, при 
попытке устроить опекаемого ре-
бенка в школу — термин «законные 
представители» весьма расплыв-
чат — или при оформлении получе-
ния денежных пособий. Сотрудники 
центра социальной помощи по мере 
возможности оказывают консульта-
ционные услуги, а также материаль-
ную помощь, но не все опекунские 

семьи знают об этом, и из 64 таких 
семей муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино на учете в 
центре состоят только 29.

Вторым важным вопросом оказа-
лась организация летнего отдыха. В 
этой сфере произошли изменения. 
Так, на отдых в сопровождении взрос-
лого теперь имеют право только дети в 
возрасте 4—7 лет, а для ребят постар-
ше предусмотрены только оздоро-
вительные лагеря. Кроме того, из-за 
ограничения количества путевок каж-
дый ребенок может бесплатно поехать 
в лагерь только на одну смену, зато 
появилась возможность приобретения 
путевок с большими скидками. Кроме 
того, летом будут открыты две вакан-
сии для подростков от 14 лет на базе 
спортивного клуба «Ровесник-80». Они 
позволят ребятам не только зарабо-
тать неплохие деньги (за 4-часовой 
рабочий день предусмотрена зарплата 
около 12 000 рублей), но и приучиться 
к трудовой дисциплине.

Важный вопрос психологической по-
мощи замещающим семьям тоже не 
остался без внимания. Психолог Татья-
на Скарга представила собравшимся 
новую службу, недавно открывшую-
ся в Западном округе Москвы на базе 
школы-интерната № 8. Служба рассчи-
тана именно на работу с приемными се-
мьями и обещает оказывать им бесплат-
ную помощь (как консультационную, так 
и практическую) в самых разных ситуа-
циях. Связаться с сотрудниками службы 
можно по телефону 8 (499) 142-1715 по 
будним дням с 9 до 16 часов.

Как выяснилось по итогам заседа-
ния, встречи опекунов с представи-
телями муниципалитета полезны для 
всех участников, так как благодаря им 
чиновники узнают о существующих в 
этой деликатной сфере проблемах, а 
попечители получают информацию о 
своих правах и возможностях. Встречи 
было решено сделать регулярными.

Елена ЯНКОВСКАЯ

Спасибо вам, 
учителя!

Концерт, посвященный Году учителя, 
состоялся в Библиотеке им. Ю.А. Га-
гарина 16 апреля. Для собравшихся в 
зале библиотеки педагогов выступали 
учащиеся Российской академии музы-
ки им. Гнесиных (класс педагога Лау-
реата Международного конкурса, обла-
дателя медали «За сохранение русской 
культуры» Илоны Ананьиной). Програм-
ма концерта состояла из произведений 
русских и итальянских композиторов 
XIX века, исполненных студентами под 
аккомпанимент концертмейстера Ма-
рии Людовой. Неофициальным назва-
нием концерта мог бы стать заголовок 
известного фильма «Все песни только 
о любви», и стихи об этом прекрасном 
чувстве самых разных авторов, звучав-
шие между номерами в исполнении ве-
дущей вечера Татьяны Новиковой, под-
черкивали это.

Дубликатом  
бесценного груза

27 апреля в Библиотеке имени 
Ю.А. Гагарина состоялось торжествен-
ное вручение паспортов. Свои глав-
ные документы получили юные жители 
района Тропарево-Никулино, которым 

этой весной исполнилось 14 лет. До-
кументы ребята получили из рук главы 
управы Тропарево-Никулино Михаила 
Федоровича Быкова.

Вручение пропусков во взрослую 
жизнь прошло в торжественной об-
становке. Важность момента подчер-
кивало подобранное сотрудниками 

библиотеки музыкальное сопрово-
ждение, состоящее из песен патри-
отического характера. Кроме того, 
ребята получили в подарок красочно 
оформленные книги о Москве, и для 
них была проведена экскурсия по 
библиотеке. Во время церемонии ве-
лась телесъемка.

Почетные гости церемонии, вете-
ран Великой Отечественной войны и 
участник Парада Победы Александр 
Григорьевич Соломко и ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Николай 
Алексеевич Полилов сказали новым 
полноправным гражданам России на-
путственное слово, в котором под-
черкнули важность первого шага во 
взрослую жизнь и наступившую ответ-
ственность ребят за будущее России и 
за собственную жизнь. В заключение 
речи представители старшего поколе-
ния пожелали своим преемникам нау-
читься быть настоящими гражданами 
своей страны.

Фронтовой экспресс Мы наследники Победы
21 апреля 2010 года в Москов-

ском Культурном фольклорном 
центре под руководством Люд-
милы Рюминой состоялся юби-
лейный концерт-чествование ве-
теранов «Фронтовой экспресс», 
посвященный 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Организатором концерта 
выступила Территориальная клуб-
ная система «Оптимист» при под-
держке Управления культуры ЗАО 
г. Москвы, управ районов Рамен-
ки, Проспект Вернадского и муни-
ципалитета Тропарево-Никулино.

 Концерт стал завершающим 
этапом комплексной програм-
мы «Фронтовой экспресс», про-
ходившей с февраля 2010 года и 
состоявшей из четырех этапов. 
В программу входили конкурс 
детского рисунка «Подарившие 
свободу», Второй Московский 
фестиваль танцевальных коллек-
тивов «История танца — Dance 
History», конкурс творческих 
номеров коллективов и студий 
ТКС на военно-патриотическую 
тематику, конкурс детских работ 

«Послание потомкам и другим 
цивилизациям». 

В юбилейном концерте-чест-
вовании приняли участие более 
400 ветеранов из трех районов 
Западного административно-
го округа. В фойе концертного 
зала разместилась экспозиция 
в виде вагонов эшелона воен-
ного времени, украшенная гвоз-

диками и шарами с советской 
символикой. Ветеранам были 
представлены выставка детско-
го творчества лауреатов кон-
курсов «Подарившие свободу» 
и «Послание потомкам и другим 
цивилизациям». Гостей поили 
чаем и вручали подарки.

Концерт «Фронтовой экспресс» 
проходил в форме театрализован-

ного музыкального представления 
с участием творческих коллекти-
вов государственных учреждений 
культуры г. Москвы, таких как сту-
дия гитары и песни «Менестрель», 
детская вокальная студия «Эхо», 
Детский театр балета «Эльф», мо-
лодежная шоу-группа «Лайтхаус», 
хореографический коллектив «Кон-
фетти», детская эстрадная студия 
«Звезды», театральные студии 
«Колесо» и «Рубикон», ансамбль 
русской песни «Раменские узо-
ры», лауреат конкурса имени К.И. 
Шульженко Наталья Каплунова, хо-
реографическая студия «Магия 2».  
В программе приняли участие спе-
циальные гости — группа «Док-
тор Ватсон» и детская шоу-группа 
«Доктор Ватсон Джуниор», певица 
Вероника Агапова и лауреат пре-
мии «Золотой голос России» Ирина 
Леонова.  

Во время исполнения финаль-
ной песни «Прадедушка» в зал 
вбежали дети с гвоздиками и 
хризантемами, которые они со 
словами благодарности вручали 
ветеранам.

Окончание. Начало на стр. 1
Так же обстоит дело и с органи-

зацией движения общественного 
транспорта. Для того чтобы сде-
лать автобусную остановку, на-
пример, возле поликлиники № 8, 
сколько уже было согласований, 
договоренностей и писем, а оста-
новки все нет. Но все проблемы в 
конце концов решаются, и о них 
быстро забывают. Так было, на-
пример, с установкой светофора 
возле храма Архангела Михаила. 
Сейчас кажется, что он всю жизнь 
там стоял. 

— Прошедший год был на-
зван Годом  равных возмож-
ностей. Что было сделано для 
создания безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями?

— Постепенно по требованию 
Правительства Москвы произво-
дится установка поручней и пан-
дусов там, где они нужнее всего. 
Это магазины, сберкассы, куль-
турные и социальные объекты. 
Даже в подъезде и возле него по-
жилому человеку нужны простые 
поручни и лавочки. 

Кстати, много сейчас говорят 
о волонтерской помощи. Конеч-
но, инвалидам нужна и квалифи-
цированная помощь. Но услу-
ги сопровождения, доставки с 
успехом могли бы оказывать во-
лонтеры. У нас все это только на-
чинается. В Тропарево-Никулино 
много студентов, и они могли бы 
оказывать посильную помощь 
нуждающимся, однако прежде 
всего нужно желание и четкая 
организация труда волонтеров. 
Конечно, волонтеры и спонсоры 

во многом могли бы облегчить и 
наш труд, и жизнь людей с огра-
ниченными возможностями. 
Вот, например, сейчас широко 
отмечается 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
проходят торжественные на-
граждения юбилейными меда-
лями ветеранов. Еще есть время 
организациям поздравить ве-
теранов и вручить им подарки. 
Это была бы адресная помощь 
и просто дань уважения защит-
никам Родины. Без воспитания 
социальной ответственности 
каждого гражданина мы с этим 
не справимся. 

— Кто сейчас оказывает со-
циальную помощь населению?

— У нас 140 сотрудников, из них 
более 90 человек — социальные 
работники, причем большинство 
имеет высшее образование, при-
ходит много молодежи, коллектив 
стабильный, увольнений мало. Мно-
гие пришли во время кризиса 1998 
года, да так и остались, потому что 
работа нравится. На их надомном 
попечении сейчас 960 человек, бо-
лее 5 тысяч состоят на учете. 

Мы благодарны всем, кто нам 
помогает. Так, например, творче-
ские коллективы и музыкальные 
школы принимают участие в на-
ших праздничных и юбилейных 
концертах. Большое спасибо во-
кальным коллективам «Поющие 
сердца» и «Споемте, друзья», 
литературному объединению 
«Лира», музыкальным школам — 
духовых инструментов им. Таба-
кова и № 86, хореографический 
ансамбль «Олимпушка», хорово-
му коллетиву «Доминанта», теа-

тру «На Юго-Западе», театру под 
руководством Владимира Наза-
рова. Благочинный Михайлов-
ского округа настоятель храма 
Архистратига Михаила протоие-
рей Георгий Студенов приходил 
к нам на празднование Дня за-
щитника Москвы с церковным 
хором, и вечер получился очень 
светлый и радостный. У нас всег-
да юбилеи, награждения и празд-
ники проходят торжественно, 
с концертами и угощением. Не 
забываем мы наших ветеранов 
и в будни. Отделение дневного 
пребывания на 60 человек про-
водит тематические лекции и за-
нятия по вопросам медицины и 
художественного образования.  
У нас большая фильмотека, ра-
ботают консультанты — юрист и 
психолог. Кружки и клубы по ин-
тересам принимают всех желаю-
щих. В спорткомплексе «Олим-
пийский» для наших пенсионеров 
выделены бесплатные абонемен-
ты в спортзал и бассейн. В про-
шлом месяце была экскурсия в 
Троице-Сергиеву лавру. Все это 
позволяет старшему поколению 
найти себе интересное занятие и 
организовать свой досуг.  

— Как помогает в вашей ра-
боте участие в депутатских ко-
миссиях?

— Я состою в комиссии по ока-
занию адресной и социальной 
помощи, в комиссии по делам 
несовершеннолетних и комис-
сии по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Так что 
вопросы воспитания подрас-
тающего поколения и социаль-
ной помощи пожилым жителям 

района — это все наша забота. 
Одно неразрывно связано с 
другим и в жизни, и на работе. 
Недаром говорят, что по отно-
шению государства к старикам 
и детям определяется его ис-
тинное лицо. И мы много дела-
ем в этом направлении в своем 
районе. 

— Какие у вас планы на буду-
щее?

— О компьютерных курсах мы 
уже говорили… Помимо этого 
в нашем прежнем помещении 
(Мичуринский пр-т, 25) после 
ремонта планируется открыть 
отделение реабилитации для ин-
валидов и патронатное отделе-
ние. По благоустройству района, 
как всегда, много незавершен-
ной работы. Много мероприя-
тий, связанных с праздновани-
ем 65-летия Победы. Все-таки 
ветераны войны и труда — это 
наша главная забота, и мы хотим 
сделать их жизнь более радост-
ной и интересной. В этом и есть 
главный смысл работы депутата 
муниципального Собрания — ре-
шать насущные вопросы жизни 
жителей района.

— И последний вопрос: как 
попасть к вам на прием?

— Каждый первый и третий по-
недельник, здесь, в ЦСО, каб. 5, с 
15 до 18 часов.

Тех, кто хочет оказать посиль-
ную волонтерскую и адресную 
спонсорскую помощь ветеранам 
и инвалидам нашего района, мы 
приглашаем обсудить сотрудни-
чество по тел.: 8 (499) 792-2189, 
8 (499) 792-1714 или е-mail: 
troparevo-CSO@mail.ru. 

досуг

Праздничный концерт под девизом «Мы наследники Побе-
ды» состоялся 20 апреля в МИТХТ им. Ломоносова. Основ-
ной аудиторией концерта стали ветераны, однако, как под-
черкнула в своей приветственной речи ректор МИТХТ Алла 
Константиновна Фролкова, День победы имеет колоссаль-
ное значение не только для тех, кто воевал, и этот праздник 
важен для всех жителей России.

В первой части концерта творческие коллективы МИТХТ 
исполнили множество всем знакомых песен войны и о вой-

не: от «Катюши» и «Смуглянки» до «Журавлей» и «Последнего 
боя». Молодая энергия в сочетании с проверенной годами 
музыкой творили чудеса, и ветераны словно вновь пере-
живали моменты, когда впервые услышали эти песни. Глаза 
становились светлее, лица – моложе, спины – прямее.

Вторая часть концерта состояла из выступления извест-
ной исполнительницы военно-патриотических песен, заслу-
женной артистки России Любови Бирюковой. В программе 
ее выступления были песни, подходящие к тематике.)

Помогу, чем смогу Опекунам помогут психологи
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Порядок на планете

Маска, мы тебя знаем!
Заключительное гала-представле-

ние седьмого ежегодного театраль-
ного фестиваля «Серебряная маска — 
875» состоялось 15 апреля 2010 г.  
в актовом зале школы № 875. 

По традиции, при завершении театраль-
ного сезона были показаны самые инте-
ресные и запоминающиеся работы твор-
ческих коллективов и отдельные актерские 
и режиссерские находки. Отобрать лучшие 
из 23 постановок предстояло компетент-
ному жюри, в состав которого вошли Лю-
бовь Григорьевна Савинкова, профессор, 
доктор педагогических наук и замдирек-
тора Академии художественного образо-
вания РАО, научные консультанты этого же 
института — Александра Петровна Ершо-
ва и Ольга Игоревна Радомская, артистка 
Большого Московского цирка Светлана 
Кулакова, директор школы № 875 Наталья 
Петровна Сидоренко, зам. директора по 
воспитательной работе и душа фестиваля 
Ирина Станиславовна Козлова.

Ребята порадовали всех — жюри, своих ру-
ководителей, родителей и гостей фестиваля. 
Как всегда, в гости пришли ветераны войны, 
коллеги по творческой работе из других школ 
Москвы, ребята из школы-интерната № 44 
и, конечно, выпускники. Причем, выпускники 
театральных и художественных вузов подго-
товили свои собственные номера и участво-
вали в совместных постановках. Такая пре-
емственность поколений повышает качество 
работ. Школа искусств «Вдохновение», центр 
«Раменки» с танцевальной студией «Арго» 
(художественный руководитель — выпускни-
ца 875-й школы Анастасия Ра зина), и творче-
ский коллектив школы № 1485 с постановкой 
на стихи Хармса (худ. рук. — О.И. Лапкина). 
Как всегда в гости пришли артисты Большого 
Московского цирка со своими веселыми но-
мерами.

В этом театральном сезоне ребята  
875-й школы ставили довольно много 
спектаклей по пьесам Мольера, поэтому 
ключевыми персонажами гала-концерта 

стали сам Мольер и его царственный по-
кровитель Людовик XIV. Король-солнце 
и французский драматург представляли 
гостям лучшие театральные постанов-
ки и вручали дипломы, персональные 
«серебряные маски» и, конечно, Гран-
при фестиваля. Статуэтки Ники полу-
чили: коллективы 11 «А» класса (худ. 
рук. — Е.А. Шальнова), 9 «А» класса (худ. 
рук. — Е.А. Манякина), 8-й класс «В» 
под руководством Н.Ю. Барыкиной и  
2-й класс «А» с И.А. Терентьевой.

Организаторы фестиваля отмечают, что 
этот год был насыщен творческими ра-
ботами по произведениям русских клас-
сиков и А.П. Чехова, а также классиче-
скими комедиями Ж.Б. Мольера. У всех 
25 коллективов постановки отличались 
неповторимостью сюжета, оригинальной 
трактовкой, ярким воплощением образов, 
гармоничным сочетанием театрального 
действия и музыкального сопровождения. 
На сцене рождались шедевры экспери-

ментального детского театра. Кроме того, 
в этом сезоне каждый класс представил 
литературно-художественную постанов-
ку к 65-летию Великой Победы. «Письма 
с фронта», «Дорогами войны», «Они ушли 
не долюбив», «Хотят ли русские войны», 
«Он не вернулся из боя» — вот только не-
которые призовые работы на военную тему. 
Коллективы много выступали с благотвори-
тельными спектаклями для жителей района 
Тропарево-Никулино, ветеранов, детей 
с ограниченными возможностями, ведь 
одной из задач фестиваля «Серебряная 
маска — 875» является объединение людей 
для решения самых разных социальных во-
просов, развитие толерантности и взаимо-
помощи. Театральный фестиваль принес 
множество положительных эмоций и неза-
бываемых впечатлений всем его участни-
кам, а церемония награждения премией 
«Серебряная маска — 875» явилась самым 
ярким событием театрального сезона в 
районе Тропарево-Никулино. 
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20 апреля на территории межшкольно-
го стадиона школ №875 и №807 состоя-
лась весенняя спартакиада допризывной 
молодежи муниципального образования 
Тропарево-Никулино, приуроченная к 65-
летнему юбилею Победы в Великой отече-
ственной войне.

Программа спартакиады включала тра- 
диционный набор соревнований: забег 
на сто метров, километровый кросс, ме-
тание гранаты и подтягивание на пере-
кладине.

В соревнованиях приняли участие де-
вять команд. Школа № 14, № 598, № 843, 
№ 875, № 812, № 1741, № 1308, ЦО № 
1485, гимназия № 1543.

По итогам соревнований первое место 
в командном зачете заняла школа №598, 
второе место заняли ученики школы 
№1741, а замкнула тройку лидеров ко-
манда школы №14.

В личном зачете лидерами стали Алек-
сей Яненко, Мурад Алисултанов и Григо-
рий Ермолов (все из школы №598). 

27 апреля на терри-
тории МИРЭА прошел 
традиционный весенний 
слет-соревнования «Шко-
ла безопасности». Орга-
низаторами мероприятия 
выступили муниципали-
тет Тропарево-Никулино, 
Центральный спасатель-
ный отряд Москвы и адми-
нистрация МИРЭА.

В соревнованиях приня-
ли участие ученики обще-
образовательных школ, 
которые демонстрировали 
друг другу и компетентно-
му жюри ловкость, сноров-
ку и различные навыки, не-
обходимые для выживания 
в чрезвычайных ситуациях.

«Школа безопасности» 
объединила в себе чисто 
спортивную составляю-
щую с практической от-
работкой полученных на 

уроках ОБЖ теоретиче-
ских навыков. В сочетании 
с увлекательной формой 
проведения (соревнова-
ния включали в себя эле-
менты игры «Зарница») это 

позволяет надеяться, что 
в случае возникновения 
сложных ситуаций в реаль-
ной жизни ребята не рас-
теряются и сумеют приме-
нить полученный опыт.

Спасайся, кто может

Шайбу! Шабу!

СПОРТ в РАЙОНЕ ТВОРЧЕСТВО

СОБЫТИЯ

11 апреля в спортивно-
досуговом центре «Ровес-
  ник-80» состоялся от- 
крытый кубок муници-
пального образования 
Тр о п а р е в о - Н и к у л и н о 
по тактической борьбе.  
В соревнованиях приняли 
участие как представи-
тели спортивных клубов, 
так и студенты вузов.

Призовые места в кате-
гории до 65 кг заняли Вик-

тор Пушкин (МАИ), Алексей 
Никитин (клуб «Извор»), 
Андрей Кузнецов (RFC). 

В категории до 75 кг по-
бедили Виктор Травин 
(«Извор»), Григорий Аба-
юшкин (FLEX), Иван Серги-
енко (RFC).

Среди спортсменов ве-
сом до 85 кг победите-
лями стали Павел Исаев 
(МАИ), Николай Сорокин 
(«Извор»), Андрей Диасов 

(RFC). В категории 85+ кг 
победили Дмитрий Адриа-
нов («Родъ»), Антон Руда-
нов (RFC), Сергей Крикли-
вый («Родъ»).

Кроме того, дипломами 
были отмечены команда 
МАИ («За командную по-
беду»), Виктор Пушкин 
(МАИ) «За самую быструю 
победу», Григорий Аба-
юшкин (FLEX) «За лучшую 
технику».

О спорт, — ты мир!

Чуство такта

Всемирный День Земли отмечается 
ежегодно с 1998 года в день весенне-
го равноденствия 22 марта, когда в се-
верном полушарии начинается весна.  
В этот день в разных странах звучит Ко-
локол Мира, призывающий людей бе-
речь мир и жизнь на Планете, способ-
ствовать дружбе и взаимопониманию 
всех народов в деле защиты окружаю-
щей среды.

В школе №598 малоизвестный, но 
важный праздник отметили показом 
слайд-шоу для учеников 5-10 классов 
об истории развития природоохранно-
го законодательства в нашей стране. 
Ученики узнали, как охранялась при-
рода в Российской Империи и СССР 
и как охраняется в современной Рос-
сии. Доклад был подготовлен учени-
цей 10 класса Екатериной Герасимовой 
под руководством учителя географии 
В.Н.Тепловой и преподавателя инфор-
матики Е.В. Ковтун.

День Земли — это день ответственно-
сти перед нашей планетой, ответственно-
сти перед людьми, которые ее населяют, 
перед самой природой, частью которой 
мы являемся. 

ПЛАН
культурно-массовых, благотворительных и спортивных мероприятий, посвященных празднованию  

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., в районе Тропарево–Никулино

Районное мероприятие, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

9 мая 2010 г., 12.00
ТК «Фестиваль»

Торжественный митинг, возложение цветов на Аллее славы Востряковского кладбища с участием 
управ районов Очаково-Матвеевское, Раменки

4 мая 2010 г., 12.00
Аллея славы Востряковского кладбища

Благотворительный поминальный обед для участников и ветеранов Великой Отечественной войны
4 мая 2010 г., 14.00

Кафе «На Никулинской», ул. Никулинская, д. 13

Праздничный концерт для ветеранов ВОВ «Мы дети твои, Победа» с участием коллективов МИТХТ 20 апреля 2010 г., 15.00
МИТХТ, пр-т Вернадского, д. 86

Праздничный концерт для ветеранов ВОВ с участием хора «Поющие сердца» и профессиональ-
ных коллективов, благотворительный обед

27 апреля 2010 г., 15.00
ЦСО Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Май 2010

Окружная военно-патриотическая акция «Я — наследник Победы»
5 мая 2010 г., 10.30

Поклонная гора

Торжественное вручение копии Знамени Победы музею ЦО № 1485 с участием ветеранов
6 мая, 9.00

ГОУ ЦО № 1485, пр-т Вернадского, д. 127, корп. 2

Молодeжная экологическая акция «Москва — город сирени». Посадка сиреневой аллеи, приуро-
ченная ко Дню Победы

24 апреля, 12.00
Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7

«Этот день Победы порохом пропах…». Час истории. Воспоминания ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Литературно-художественная композиция

5 мая 2010 г., 12.00
БФ 223 в ЦСО Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7

«Памяти павших будьте достойны». Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 
литературно-художественная композиция

7 мая 2010 г., 11.30
БФ 146/223 в шк. № 542, ул. Покрышкина, д. 9

«Шла война к тому Берлину». Литературно-музыкальное поздравление
7 мая 2010 г., 12.00

ЦБИЦ 202, пр-т Вернадского, д. 109, открытая площадка

Концертная программа «Дети — ветеранам» 5 мая 2010 г.
КФ «Браво», ул. Академика Анохина, д. 62

«Споемте, друзья…». Вокально-инструментальная композиция 
6 мая 2010 г.

ЦСО «Тропарево-Никулино», ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7

«Поклонимся великим тем годам!». Литературно-художес-твенная композиция 7 мая 2010 г., 17.00
Концертный зал школы им. М.И. Табакова, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 18

Окружной фестиваль «Победа входит в каждый двор»
7 мая 2010 г., 16.00

МУ «Ровесник-80», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4

Окружной фестиваль «Победа входит в каждый двор» 7 мая 2010 г., 14.00
ДМШ № 86, О.Д., Мичуринский пр-т, д. 20, корп. 1

«Этот День Победы!». Концерт духового оркестра школы им. М.И. Табакова
9 мая 2010 г.

ПОК ДМШ им. М.И. Табакова, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 18

Соревнования по стритболу среди молодежи, посвященные Дню Победы 11 мая 2010 г., 16.00
МУ «Ровесник-80», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4

АФИША

Уважаемые жители!
Муниципалитет Тропарево-Никулино, 

МУ «СДЦ «Ровесник-80»,  
ТКС «Оптимист»

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
и приглашают 7 мая в 16.00

на праздничное мероприятие —
ФРОНТОВАЯ АГИТБРИГАДА
«ПОБЕДА В КАЖДЫЙ ДВОР»

В программе: 
показательные выступления 

воспитанников 
МУ «СДЦ «Ровесник-80», 

праздничный концерт, полевая кухня 
Спонсоры мероприятия: 

1-й Чешско-Российский банк, 
компания Alokozay-Tea 

Адрес: Ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 2, корп. 4, открытая площадка 

МУ «СДЦ «Ровесник»

24 апреля состоялся турнир по настольному хоккею для ребят из детских домов.
В турнире, прошедшем под девизом «Играй честно!», участвовали ребята из детских 

домов Москвы и Подмосковья, в том числе Филевского детского дома.
Участие в соревнованиях приняли мальчики и девочки от 8 до 14 лет. Уровень подго-

товки заметно различался: кто-то играл в настольный хоккей впервые, а кого-то можно 
было назвать почти профессионалом. В связи с этими обстоятельствами, победителей 
не выбирали, и за честную игру наградили всех. Схема турнира была проста: сражение 
до трех очков шло на нескольких «площадках» одновременно, по кругу, и каждый мог 
сразиться с выбранным противником. Таким образом, юные спортсмены не только наи-
грались, но и подружились.

После турнира ребят ждал праздничный обед от организаторов.


