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День города

Город чудный, город древний

День знаний

Соберем детей в школу

1 сентября на открытых площадках около торгового центра «Фестиваль» и у магазина «Польская мода»
состоялись праздничные районные мероприятия, посвященные Дню города и началу нового учебного года.

На площадке около ТЦ «Фестиваль»
выступили лучшие детские творческие
коллективы Тропарево-Никулино и приглашенные артисты. С праздником дня
рождения Москвы жителей поздравили глава управы района А.В. Гудзь, руководитель муниципального Собрания
С.П. Куликов и депутат Московской городской Думы А.Б. Милявский.
Жители муниципального образования
могли помериться силами в баскетболе,
настольном теннисе, парном преодолении
препятствий, прыжках на гигантской скакалке и других соревнованиях.
Наталья и Валентин Филимоновы приехали
на праздник с десятилетним Матвеем.
— Раньше мы жили на ул. Академика
Анохина, а сейчас в Солнцево, — объясняют они. — Но Тропарево-Никулино попрежнему любим, и нам нравится именно
сюда приходить на праздники — здесь они
всегда очень интересно проходят. Надеемся, что встретим друзей и знакомых!
Татьяна Геппа учится в аспирантуре РАНХ
и ГС и живет на пр-те Вернадского.
— В прошлом году на День города мы на
Красную площадь ездили, а в этом году на
праздник сюда пришли и не пожалели! —
говорит она. — Понравились аттракционы,
выступление Азизы — такой заряд эмоций!

— Катрин тоже замечательно «зажигает» — добавляет ее подруга, Наталья Мишина. — Очень много интересного и для
взрослых, и для детей, например, ростовые куклы…
— Мы им даже названия придумали, —
смеется Татьяна. — Собака-Барабака,
Мишка-Топтышка, только вот заяц пока
без имени…
Светлана Косарева привела на праздник
семилетнюю дочь Аню и племянницу Леночку — ей всего четыре года.
— В этом году Анечка пошла во второй
класс, и после праздника День знаний
в 843-й школе в Олимпийской деревне мы
пришли сюда, — объясняет Светлана. —
Мы здесь не так давно, но уже понятно, что
девчонкам нравятся и аттракционы, и концерт!
Все, с кем нам удалось побеседовать
в этот день, говорили о том, что праздник
получился замечательный. Жителей развлекали фокусник, акробаты, циркачи,
клоуны. Много восторгов вызвало шоу
мыльных пузырей и аквагрим. Все желающие могли попробовать прокатиться
на одноколесном велосипеде, а также
принять участие в цирковом номере с животными. Взрослые могли прокатиться
в конной повозке, а самые маленькие —
на пони.
Гости праздника с удовольствием принимали участие в программе,
организованной «ЦБС «Гагаринская»
(Центральная библиотека № 202 им.
Ю.А Гагарина).
— Мы готовились к празднику основательно и с удовольствием, — говорит заместитель директора Централизованной
библиотечной системы «Гагаринская» Светлана Станиславовна Карпуничкина. — Поэтому в нашей библиотеке под открытым
небом взрослых и детей ждала веселая,
увлекательная праздничная программа
с подарками и сюрпризами. Наш красочный библиотечный шатер привлекает внимание ярким оформлением, воздушными
шарами, рекламными плакатами, буклетами, листовками и фотографиями. В этом
году День города пришелся на 1 сентября,
а значит, настроение у всех особенно приподнятое. Нарядные школьники с мамами,
папами, братишками и сестренками просто не смогут пройти мимо нас!
Пришедших на праздник встречали
добрые и веселые Тигренок и Обезьянка, с которыми можно было пошутить,
потанцевать, сфотографироваться. Для
малышей был оборудован детский уголок, где можно было покачаться на качелях, за маленьким столиком нарисовать
картинку, раскрасить тарелочку и подарить ее маме, отгадать головоломку,
пройти лабиринт и, конечно, получить
подарок! Фломастеры, краски, наборы
пластилина, альбомы, гуашь, кисточки — у ребятишек просто разбегались
глаза!
Ребята школьного возраста с удовольствием принимали участие в викторинах
по сказкам, отгадывали литературные
загадки, узнавали персонажей любимых
книг, читали стихи. Мамы и папы волновались, подсказывали ответы, но призы

Второе крупное мероприятие, посвященное Дню города, проходило около
ТЦ «Польская мода». Здесь играл духовой оркестр МВО — программа выступления включала лучшие образцы
духовой музыки и патриотические
песни.
В этот день на концертной площадке
выступили творческие коллективы ГБОУ
ЦДТ «Созвездие». Среди них: ансамбль
народного танца «Юные звезды», вокальный ансамбль «Колокольчик», солистка эстрадной студии «Новая звезда»
Наталья Гужова, солистка Детского театра балета «Миниатюры» Ксения Клочкова, ансамбль классического танца
«Возрождение», коллектив современного клубного танца Salty Motion, коллектив спортивного бального танца «Грация МГУ-1», коллектив акробатического
рок-н-ролла «Истоки», группа «Ритм»,
образцовый коллектив Ансамбль художественной гимнастики «Грация», вокальный ансамбль «Созвучие» и Вокальный ансамбль педагогов.
Педагогами Центра также были организованы: «Город мастеров», «Играйгород», конкурс рисунков на асфальте

«Мы — москвичи!». Дети и взрослые
с удовольствием играли с русскими
красавицами и веселыми клоунами,
героями любимых сказок. На бульваре
педагоги-психологи организовали выездные консультации. В течение всего
праздника все желающие смогли записаться в детские и молодежные коллективы ЦДТ «Созвездие».
На празднично украшенной площадке проходила и спортивно-развлекательная программа, подготовленная
Муниципальным бюджетным учреждением «СДЦ «Тропарево-Никулино».
Здесь ребята и взрослые соревновались в ловкости, быстроте, точности
и силе: электронный тир, аттракцион
«Забей гол!», «Подъем гири», надувной
батут, конкурсы «Кулачки», «Скакалка»,
«Рыбалка», где все желающие по очереди пытались вытянуть из импровизированного пруда понравившийся подарок.
За I, II, III места в конкурсах «Подъем
гири» и «Скакалка» участников наградили
памятными призами и грамотами.
Все желающие могли записаться в кружки и коллективы спортивно-досугового
центра.

ждали всех конкурсантов, никто не ушел
без подарка.
Не осталось без внимания и старшее поколение. Взрослым жителям района было
предложено освежить свои знания по
истории родного города и Отечественной
войны 1812 года. За правильные ответы их
тоже ждали подарки.
У гостей праздника была уникальная возможность не только посмотреть выставку,
поучаствовать в конкурсах, получить приз,
но и записаться в библиотеку № 202. Многие использовали этот шанс и стали ее читателями.
Особое впечатление на наших гостей
произвел «библиотечный брейк-данс».
Мастерски закрученные пируэты, виртуозное владение этим стилем современного
танца никого не оставили равнодушным.
Аплодисменты и восхищенные взгляды
восторженных зрителей были наградой
спортсменам.
А с каким восторгом дети участвовали
в мастер-классе по декупажу разделочных досок! Из самых обычных деревянных заготовок и простых доступных материалов ребята творили своими руками
удивительные, необычайные авторские
вещицы!
Огромное спасибо библиотекарю
Е. Шаталовой, которая в каждом ребенке
увидела художника и терпеливо и вдохновенно помогла создать свой маленький шедевр.
Гости убедились, что в библиотеке работают талантливые и разносторонние
люди, которые использовали возможность
непринужденного общения с читателями,
чтобы стать еще ближе к ним.
Ольга Журавлева,
Анастасия Белова
Елена Солод-Богданова
фото Евгении Гафт

Так называлась городская акция, которая
проходила 25 августа на территории района
Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы. В ней
приняли активное участие жители, коммерческие организации, Центр социального
обслуживания, Центр социальной помощи
семье и детям, управа и муниципалитет.
Цель мероприятия — оказать содействие
семьям льготной категории в подготовке к
школе детей, нуждающихся в социальной
защите и помощи.
А 27 и 28 августа прошли торжественные мероприятия, на которых будущим школьникам
из малообеспеченных и замещающих семей
вручили подарки — комплекты для занятий в
первом классе. С наступающим Днем знаний
ребят и их родителей поздравили глава управы А.В. Гудзь и руководитель внутригородского муниципального образования С.П. Куликов, руководители социальных служб района
и муниципалитета. Мероприятия проходили
в торжественной обстановке, в специально
украшенных к этому случаю залах.
На одном из таких мероприятий, которое в этом году проходило в Центре
социального обслуживания «ТропаревоНикулино», мы познакомились с семилет-

ней Катей Гурешовой, ее мамой Ириной
и сестрой Светланой.
— Дети очень ждали этого праздника! —
призналась Ирина. — Им очень нравятся и
подарки, и эта атмосфера теплоты и участия!
У нас много добрых впечатлений и от этого
праздника, и от подарков — кроме набора
первоклассника еще один подарок нам дали
от Центра социальной помощи семье и детям.
— Мы очень благодарны за этот великолепный праздник! — поделилась своими
впечатлениями Ольга Лавренева — ее дочь
Надя в этом году тоже стала школьницей.
Пока мы разговаривали с мамами девочек,
детей развлекали клоуны «Буквоежка» и «Веселушка». Они задавали им вопросы, загадывали загадки, водили с ними хороводы.
Среди приглашенных на праздник были
дети из замещающих семей. На учете в муниципалитете Тропарево-Никулино состоят
76 детей, оставшихся без попечения родителей. Четверо из них в этом году пошли в
первый класс. От имени муниципалитета
детей приветствовала начальник отдела
опеки, попечительства и патронажа Наталья
Федоровна Осютина.
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Дорога в мир знаний
В этом году начало занятий 1 Сентября совпало с проведением Дня города.
С самого утра во всех школах ТропаревоНикулино состоялись праздничные линейки, где особым вниманием были окружены
первоклассники, впервые перешагнувшие
школьный порог.
Этот год особенный, и поэтому во многих учебных учреждениях прошли театра-

лизованные представления, посвященные
событиям 1812 года и памяти о Бородинском сражении.
На всех торжественных линейках, которые были посвящены Дню знаний, побывали депутаты, представители управы и муниципалитета района Тропарево-Никулино,
чтобы поздравить школьников и педагогов
с началом учебного года.

Страна «Спортландия»
В День знаний в спортивном зале школы № 1741 ГОУ ДООЦ при поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино и
МБУ «Спортивно-досуговый центр «Тро
парево-Никулино» прошел традиционный спортивный праздник «Спортландия»
для детей муниципального образования
Тропарево-Никулино, посвященный Дню
знаний.
Участников и гостей праздника поприветствовал и поздравил с началом
нового учебного года руководитель
муниципалитета Тропарево-Никулино
Н.В. Уваров.

В программу вошли веселые спортивные
конкурсы: «Меткий стрелок», «Крутящий момент», «Разноцветные палочки», «Мини-ралли»,
«Баскетбол», «Приклей нос клоуну» и др.
Смешанные команды мальчишек и девчонок 10–11 лет продемонстрировали
свои успехи в быстроте, ловкости, меткости, проявив при этом находчивость и
высокий командный дух.
По итогам всех конкурсов командыпобедительницы были награждены кубками, грамотами и памятными подарками.
Тамара ПАНИНА

Детство под охраной

На уроках Мэри Поппинс
и Лисы Алисы
При поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино
15 сентября в коррекционном детском доме № 11
состоялся детский музыкальный праздник для воспитанников
детского дома, посвященный началу нового учебного года.
Это были совсем необычные школьные
уроки – они проводились в игровой форме,
с участием персонажей известных сказок.
Например, на уроке природоведения, который был посвящен птицам, много интересного о пернатых друзьях детям рассказала
Мэри Поппинс. Ребята с удовольствием отвечали ей на вопросы и загадки про птиц.
Второй урок проводили Лиса Алиса, Кот
Базилио и Буратино. Они преподали детям
несложный урок математики.
Третьим был урок рисования. Ребятам загадывали загадки, а отгадки они рисовали
на мольберте. Завершилось мероприятие

для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выступлением народной артистки России, представительницы цирковой династии, Евгении Донской.
Такие яркие и красочные представления
любят все дети, но особенно в них нуждаются те, кто лишен родительского тепла и
ласки, поэтому муниципалитет, руководство и воспитатели детского дома делают
все возможное, чтобы у этих замечательных ребят чаще появлялись на лицах улыбки и звучал их радостный смех!
Татьяна РАДЧЕНКО

2

7 / 162 / 2012

Cентябрь

Во благо жителей

Совет московских
депутатов
«За честное ЖКХ»
С 1 августа начали работу «бригады быстрого реагирования» Совета московских депутатов «За
честное ЖКХ». Они встретились с инициативной
группой жителей района Тропарево-Никулино,
приехав на место конфликта. От жильцов ЖСК «Ашхабад», проживающих по адресу улица Академика
Анохина, дом 38, корпус 3, поступила жалоба на
действия правления ЖСК. В своем обращении жители заявили о неправомерности действий правления по повышению расценок на административные расходы, а также по определению заработной
платы сотрудников правления без проведения
общего собрания жильцов дома. Было указано и
на то, что правление работает исключительно в
закрытом режиме, отказывает в предоставлении
жителям информации о финансово-хозяйственной
деятельности ЖСК, а также обо всех других аспектах работы правления.
Сергей Куликов, руководитель внутригородского муниципального образования района Тропарево-Никулино, получивший обращение от жителей, так объяснил происходящее: «В наш адрес поступила жалоба от инициативной группы ЖСК «Ашхабад» на правление
ЖСК. Мы быстро отреагировали на это обращение, пригласили
представителей совета «За честное ЖКХ» для того, чтобы помочь
нам разобраться в этой непростой ситуации, пригласили органы
исполнительной власти, управы района. Мы прибыли сюда, чтобы
понять, в чем корень проблемы и пути, как ее разрешить».
«Бригады быстрого реагирования» совета московских депутатов «За честное ЖКХ» призваны теперь по первому сигналу граждан навести порядок в коммунальной сфере города. В состав
нового контрольного органа вошли: депутаты муниципальных собраний, представители лучших ТСЖ районов и юристы. На месте
конфликта на улице Академика Анохина жителям помогали найти
необходимое решение: Сергей Куликов, глава внутригородского
муниципального образования района Тропарево-Никулино в городе Москве, Алексей Дмитриев, первый заместитель главы управы
района Тропарево-Никулино; Ирина Дымская, руководитель юридической фирмы «Деловая юридическая консультация».

«Большинство проблемных точек в этой сфере связано с тем, что
жители зачастую не знают ни своих прав, ни своих обязанностей,
плохо разбираются в этой сфере, — объясняет Иван Громов, руководитель обьединения депутатов «За честное ЖКХ». — Поэтому здесь
порой достаточно просто проконсультировать и указать правильный
вектор, куда надо двигаться и как решать данную проблему».
Сами жильцы считают, что главная проблема большинства ТСЖ –
непрозрачная отчетность, самоуправство со стороны компаний,
эксплуатирующих дома, и плохой контроль за расходованием
средств. «Проблема в гласности, в том, что собираются деньги и за
них не отчитываются. Это самая большая проблема», – возмутился
житель дома по улице Академика Анохина, дом 38, корпус 3 Сергей Митрофанов. Он показал экспертам платежку за коммунальные
услуги: «Здесь пять позиций: содержание и ремонт. Это забирает
опять же управляющая компания. А вот четыре остальных позиции — с ними неясно. Вот здесь возникает некий провал».
Как выясняется, в большинстве проблемных ТСЖ, собственники
жилья редко собирают собрания. «В данный момент это самый распространенный предмет конфликта, – комментирует ситуацию юрист,
специализирующийся в области жилищного права, Ирина Дымская. —
Мы зачастую не знаем, как управляют управляющие компании. Но ТСЖ
и ЖСК должны исполнять решения собственников по управлению имуществом, а собственники не хотят проводить собрания и принимать
решения, необходимые в таких случаях». Ирина Дымская предложила
жителям собраться, все обсудить и самим принять нужные решения. И
получила ответ от жителей: «А зачем? Мы приходим с работы и хотим
отдыхать. Мы не хотим напрягаться еще и после работы». Таким образом, считает юрист, возникает конфликт интересов.
Между тем собрания собственников жилья должны проводиться
не реже одного раза в год. Руководители управ и муниципальных
образований Москвы призывают людей активнее участвовать в
управлении своим жильем, а не ждать, пока кто-то решит их проблемы за них. «Инициативная группа жителей, которая сейчас собралась, выдвигает жалобы о закрытости управления домом, что
не предоставляется финансовая отчетность, — поясняет первый
заместитель главы управы района Тропарево-Никулино Алексей
Дмитриев. — Они обратились к муниципальным депутатам, в управу района. И мы готовы взять на себя все обязательства по решению этих вопросов».
Порой на деле конфликтные ситуации оказываются не такими сложными, как это представляется собственникам жилья. Необходимо
только знать свои права и соблюдать прописные истины, заложенные
во взаимоотношениях между жильцами и управляющими компаниями. А если есть нарушения закона, то жители, недовольные работой
управляющих компаний, могут обратиться за помощью к «третейским
судьям», коими отныне являются представители «бригад быстрого
реагирования». Эксперты прибудут и на месте разберутся с ситуацией. На собрание пригласят не только возмущенных жильцов, но и
руководителей местных ТСЖ и управляющих компаний.
Городские власти надеются, что таким образом можно будет
в кратчайшие сроки разрешить даже самые затяжные конфликты. Алексей Дмитриев, первый заместитель главы управы района
Тропарево-Никулино: «Мы договорились с жильцами, что в сентябре будет инициировано собрание, управа поможет во всех организационных вопросах. Сейчас жители должны договориться по
всем вопросам, которые надо задать правлению. Только так, совместно, мы можем решить возникающие проблемы».
Очередной вызов бригады за честное ЖКХ состоялся 5 сентября на улицу Академика Анохина, д. 60. В этот день у своего дома
собрались разгневанные жильцы и правление ТСЖ «Никулино-2».
Жители были возмущены незаконным, по их мнению, размещением магазина «Дикси» в помещении, где по первичной документации планировалось разместить почту. Глава муниципального округа Тропарево-Никулино Сергей Куликов, заместитель главы управы
района и юрист совета Ирина Дымская проконсультировали жителей, а также на месте прояснили информацию для подготовки запросов в ОАТИ и прокуратуру, также был намечен совместный рейд
с ОВД по проверке законности размещения, а также начале деятельности магазина «Дикси».

Отчет депутата

Шаг за шагом улучшать наш район
Депутат А.В Михайловский о проблемах Тропарево-Никулино
Для справки: Михайловский Александр Всеволодович избирался в депутаты района в 2004-м, 2008-м и вот теперь, в 2012-м году.
Как и в прежнем созыве, снова избран заместителем председателя Совета депутатов района. Живет в районе Тропарево-Никулино.
Окончил строительный вуз по специальности «инженер-строитель» и Российскую академию государственной службы
при Президенте РФ по специальности «юрист». Член Союза журналистов России. Председатель ЖСК «Журналист-1».
Руководитель партии «Справедливая Россия» района. Капитан волейбольной команды района. Воспитывает троих детей.
Главный принцип работы: «Жителей в обиду не дам!»
Жители избрали меня депутатом
в третий раз. Когда вспоминаешь, чем
пришлось заниматься за годы депутатства, набирается довольно много
проблем. Боролся против точечного
строительства в нашем районе, против вырубки зеленых насаждений и
уменьшения парковой зоны, застройки магазинами, офисами, гостиницами территории, прилегающей к станции метро «Юго-Западная». Удалось
отбиться от строительства гольфклуба с коттеджным поселком. Предполагалось, что он будет обнесен забором, а это значит, поселок занял бы
еще несколько десятков гектаров природоохранной территории района.
Был единственным из депутатов
предыдущего созыва, который голосовал и активно выступал против
решения о строительстве нового
здания управы на месте автостоянки около дома на Анохина, 26, в результате это решение отменили. Собирал подписи жителей и требовал
отменить вариант строительства Солнцевской ветки метро в так называемом «легком», наземном виде, от
«Юго-западной» вдоль Никулинской
улицы, проект пересмотрели, метро
пойдет иначе.
Требовал, чтобы коммерческие
структуры освободили помещения
детских садов. Коммерсанты мне за
это угрожали, но все постепенно съехали. Добился изменения маршрутов
автобусов 667, 227, 250, устройства
остановки «Поликлиника», включения в план городского строительства
подземных и надземных переходов
на проспекте Вернадского и Никулинской улице. Добился, чтобы трассу
высоковольтных кабелей к подстанции «Никулино» максимально отодвинули от жилых домов № 9, 11, 19, 31,
23 по ул. Никулинской.
Обращался во многие инстанции
против расширения в сторону жилых
домов Востряковского кладбища, в
результате этот проект отставлен. Добился, чтобы отказались от строительства торгового комплекса с высотной
гостиницей перед окнами жилых домов № 27 и № 31 по ул. Никулинской,
на месте нынешних гаражных кооперативов «Дельфин», «Огонек» и «Никулино». Всячески содействовал строительству во дворах новых хоккейных
коробок, детских площадок.
Старался помогать людям, которые ко мне обращались. Устраивал
детей в сады и школы, убеждал социальных работников внимательнее
относиться к пожилым и инвалидам,
требовал от сотрудников сферы ЖКХ
не нарушать закон и добросовестно
исполнять обязанности. Мирил супругов. Как юрист разъяснял гражданам нормы законодательства, их
права и обязанности.
Расскажу о некоторых проблемах,
которыми приходится заниматься
сегодня.

Следующая станция
«Тропарево»
Лет восемь назад в вагонах московской подземки появилась новая

в прямом и переносном смысле улучшит жизнь большого количества людей, а в наших дворах станет светлее
и безопаснее.

схема, где проект Солнцевской линии
был показан в так называемом «легком» варианте от «Юго-западной».
Там даже были имена станций и место их расположения. Предполагалось, что линия пойдет вдоль улиц
Покрышкина и Никулинской с левым
поворотом на Мичуринский проспект
и дальше в Солнцево.
Мы были в ужасе. Каким «легким»
метро не назови, суть его — железная дорога, и место ей под землей.
А если поезда, поднятые на столбах
на уровень вторых-четвертых этажей,
пойдут у нас под окнами, над прудами, над парком, да в круглосуточном
режиме, радости мало. Видим подобный опыт в Бутово.
Куда мы только не обращались,
сколько подписных листов собрали
с требованием отмены этого «легкого» метро! На самом высоком уровне
городской власти нас называли эгоистами, мешающими решать транспортные проблемы соседних районов.
Но планы строительства надземного
метро сначала были отложены, а потом и вовсе отменены. Здравый смысл
возобладал. Солнцевская ветка пройдет, как и положено, под землей, от
Парка Победы вдоль Мичуринского
проспекта, а Сокольническую линию
продлят на две станции — «Тропарево»
и «Румянцево».
После ввода станции «Тропарево»
существенно изменится транспортная схема нашего района. Жители
домов на Проспекте Вернадского
и улице Анохина получат станцию в
шаговой доступности. Кроме того,
многие маршруты наземного транспорта, которые сейчас завязаны на
перегруженную «Юго-Западную», будут перенаправлены на две новые
станции. Уменьшится идущий через
наш район транзитный поток из Солнцево, Новопеределкино, Внуково.
К тому же, проспект Вернадского
ждет масштабная реконструкция с
расширением проезжей части, устройством боковых проездов, развязок,
подземных и надземных пешеходных
переходов, что улучшит транспортную
ситуацию в целом и, надеюсь, ликвидирует безумную километровую по
утрам и вечерам автомобильную пробку вокруг «Юго-западной».

Еще планируется построить новые
современные развязки на пересечении Ленинского и Мичуринского проспектов с МКАД, а также Мичуринского с улицей Лобачевского. Нашему
району и городу в целом от этого будут
большая польза и облегчение.
Теперь важно устроить новые автобусные маршруты так, чтобы наши
жители могли ими пользоваться при
передвижении по району. Например, проживающие на Анохина могли спокойно доехать до поликлиники
в Олимпийской деревне.
Но в этих замечательных планах
у меня вызывают опасения новые
попытки коммерческих структур застроить офисами, магазинами и другими объектами, привлекающими
большое количество автомобилей,
территорию, прилегающую к станциям метро. Тогда все колоссальные
усилия властей и огромные затраты
бюджета бессмысленны, и нас снова
ждет транспортный коллапс.

«Бойпасы» на бульваре
В этом году в районе ведется
много работ по замене подземных
коммуникаций. Жители к неудобствам в основном относятся с пониманием: авария на теплотрассе
зимой или замыкание на изношенном силовом электрокабеле – угроза жизни и здоровью большого
количества людей, и это счастье,
что город имеет возможность выделить деньги на дорогостоящее
обновление сетей.
Но нередко бывает, что благие намерения перечеркиваются плохим
исполнением, как это произошло в
микрорайоне на Никулинской улице.
Строители начали укладывать «бойпас» (надземную трубу тепловой сети)
по бульвару так, что многие дорожки
оказались перекрыты, и это создало неудобства в первую очередь для
пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Через ступенчатые
деревянные переходы с колясками
проехать невозможно. Кроме того, при
производстве работ пострадало большое количество деревьев.
Несколько раз обращался к руководству подрядной организации, мне
все обещали да обещали. Но ничего
не менялось. Тогда мы с депутатом
В.Л. Дорофеевым вышли на пикет с
требованием обеспечить беспрепятственный проход гражданам. К нам
присоединились жители. О пикете
написали СМИ.
Мера оказалась очень действенной. В течение трех дней построили
деревянные пандусы, деревья защитили кожухами из досок.

Да будет свет!
Много лет добиваюсь улучшения
наружного освещения наших микрорайонов и имею положительный опыт.
Три года переписки и хождений по инстанциям дали серьезный результат:
бульвар на Никулинской улице включен
в план реконструкции, и несколько лет
назад здесь установили новые столбы,
повесили современные светильники.
Бульвар стал светлым.
Это хорошо, но мест в нашем
районе, которые нуждаются в дополнительном освещении, гораздо
больше. Это, прежде всего, выходы с территории школ, дошкольных
учреждений, детские и игровые площадки. Пространство между школой
№ 598 и жилыми домами № 38 и
№ 42 по улице Анохина особенно
нуждалось в освещении, об этом мне
говорили многие жители. Осенью
и зимой темнеет рано, дети выходят
в темноту – так быть не должно!
И вот в конце минувшего лета на
многих площадках появились рабочие, проложили кабель, установили
столбы. В нашем районе будет освещено более двадцати площадок, а по
Западному округу – более 250. Выполнение этой городской программы

Без лифта никуда
«Лифтовой» вопрос уже давно
один из самых злободневных для
жителей и депутатов. Многие лифты в наших домах выработали свой
ресурс и нуждаются в серьезном ремонте или даже в замене.
В прошлом году в районе началась
реализация масштабной городской
программы по замене лифтового
оборудования. На сегодняшний день
заменено более ста лифтов. Кстати,
стоимость лифта соизмерима со стоимостью автомобиля.
Не обошлось без серьезных проблем. В Олимпийскую деревню привезли оборудование и оставили под
дождем и солнцем, пока жители и депутаты не начали возмущаться и требовать навести порядок. Монтажники
взялись за работу, и тут выяснилось,
что оборудование не соответствует
шахтам, между кабиной и лестничной
площадкой оказался зазор почти 20
сантиметров, при движении лифта и
при закрывании дверей раздавался
громкий скрежет, из агрегатов подтекало масло…
Примерно те же проблемы были в
домах на Анохина, Проспекте Вернадского, Бакинке. Но постепенно

Органы, осуществляющие
защиту прав несовершеннолетних
факс 8 (499) 140-5205, e-mail:
butjuginaSV@mos.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав района ТропаревоНикулино
Председатель
комиссии:
Уваров Николай Валентинович — руководитель муниципалитета. Ведущий специалист КДНиЗП Сиркина
Елена Владимировна. Почтовый адрес:119571, Москва,
ул. Академика Анохина, д. 46,
корп. 3. Тел. 8 (499) 730-3945,
e-mail: kdn-troparevo@mail.ru.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Бунимович Евгений
Абрамович
Почтовый адрес: 119019,
ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49.
Тел. 8 (499) 957-0585 (в рабочее время), е-mail: info@
ombudsman.mos.ru
Городской центр профилактики
безнадзорности,
преступности, алкоголизма,
наркомании и СПИДа среди
несовершеннолетних «Дети
улиц»: консультирование, информирование несовершеннолетних.
Тел/факс 8 (499) 978-3542.

Квартира для участкового
Мы знаем, что сотрудники полиции
должны заботиться о нашей безопасности, работать сутками, порой рисковать жизнью, здоровьем. Но это
их работа, и мы их критикуем, когда
они того заслуживают.
Однако сотрудники полиции живые
люди, у них такие же проблемы, как у
всех нас, и от того, в каких условиях
они работают, в каких условиях живут
их семьи, зависит очень многое. В
частности, комплектация участковыми уполномоченными, которых в нашем районе хронически не хватает.
Много лет знаком с офицером полиции участковым Олегом Николаевичем Егоровым, профессионалом и
человеком очень достойным. Помогал устраивать в садик его первого
ребенка. Не так давно и второй ребенок у него родился. А с жильем проблема! Я обращался к руководству
ОВД и УВД с просьбой об улучшении
жилищных условий их сотрудника.
К сожалению, нередко полицейское
начальство, поглощенное повседневными проблемами и реформой органов внутренних дел, недостаточно
уделяет внимания бытовым нуждам
сотрудников, работающих «на земле». Но здесь все сложилось вполне
благополучно. Месяц назад начальник ОВД района сообщил мне, что
руководитель УВД округа подписал
приказ о предоставлении квартиры
семье участкового О.Н. Егорова.
…На сегодняшний день в результате непродуманной застройки в нашем районе (как и во всем городе),
довольно часто возникают пробки на дорогах, не хватает мест для
парковки автотранспорта. Требует
серьезного изменения схема движения автобусов и маршруток. У нас
не хватает детских садов, секций для
внеклассных занятий детей. Необходимо решить вопрос об открытии новых отделений почты и Сбербанка на
ул. Академика Анохина.
Что-то мне удавалось, что-то не
очень. Считаю себя сторонником теории «малых дел». Порой нужно годами добиваться результата. Выполняю
повседневную, будничную работу, которая состоит в каждодневном решении проблем моих избирателей. Вот
почему я занимаюсь вопросами строительства социально — значимых
объектов, и в первую очередь детских садов, спортивных сооружений,
проблемами ЖКХ, благоустройства
и озеленения дворовых территорий,
детских площадок, вопросами транспорта, социальными проблемами.
Считаю, что с органами власти, в
первую очередь исполнительной, нужно вести диалог, убеждать, объяснять
ситуацию на местах, добиваться принятия решений в интересах жителей.
А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального
Собрания Тропарево-Никулино

Новое в законе

Детство под охраной

Московская городская межведомственная комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав (за исключением гражданско-правовых
споров, жилищных вопросов,
вопросов, находящихся на
рассмотрении в судах, в ведении федеральных органов
власти).
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович — заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития.
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т/ф.
8 (495) 633-6577. Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13,
сайт: http//www.mkdn.mos.ru,
e-mail: moskva.kdn@yandex.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Западного административного округа
Председатель комиссии: Сидячев Константин Николаевич — заместитель префекта.
Ответственный секретарь: Бутюгина Светлана Вячеславовна. почтовый адрес:121351,
Москва, ул. Ивана Франко,
д. 12, тел. 8 (499) 140-4434,

монтажники устраняли неисправности, и теперь почти все новые лифты
работают нормально.

Единый общероссийский
номер детского телефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно).
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Департамента социальной защиты
населения города Москвы:
8 (499) 975-2750.
Городская круглосуточная
мобильная служба по оказанию экстренной социальной
помощи несовершеннолетним: 8-926-211-1140.
Горячая линия Департамента социальной защиты
населения города Москвы
по решению проблем беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних:
8 (499) 201-0650 (в рабочее
время).
Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по вопросам оказания
социально-психологической
помощи детям и семьям ми-

грантов, находящихся в трудной жизненной ситуации:
8 (499) 201-5947 (в рабочее
время).
Детский телефон доверия
Департамента образования
города Москвы: 8 (495) 6246001 (круглосуточно).
Горячая линия Департамента
семейной и молодежной политик города Москвы: 8 (499) 7220726 (с 9.00 до 21.00).
Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве: 8 (495) 316-8655
(круглосуточно).
Отделение по делам несовершеннолетних ОВД по району Тропарево-Никулино
Начальник ОДН ОМВД по району Тропарево-Никулино: Серяков
Денис Иванович. Почтовый адрес:
119571, Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д. 3, тел.
8 (499) 233-4251.
Отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета Тропарево-Никулино
Начальник отдела опеки, попечительства и патронажа:
Осютина Наталья Федоровна,
119571, Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3. Тел.
8 (495) 437-5339.

Дополнительные
полномочия
1 августа 2012 года в Москве вступил в силу закон о дополнительных
полномочиях органов местного самоуправления
Закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными
полномочиями города Москвы» был принят Мосгордумой 11 июля. Этот документ значительно расширяет полномочия столичных муниципалитетов.
Органы местного самоуправления (ОМСУ) Москвы
наделяются полномочиями по благоустройству, эксплуатации и содержанию жилищного фонда, размещению объектов капитального строительства и некапитальных объектов на территории муниципалитетов.
В частности, строительство капитальных объектов
площадью до 1,5 тысяч кв. метров — аптек, спортивных
сооружений, ремонтных мастерских, магазинов «шаговой» доступности и других объектов теперь возможно
только после согласования с ОМСУ. Без их согласия не
будут возводиться объекты религиозного назначения,
а также гаражи вне зависимости от их площади.
Кроме того, депутаты муниципальных собраний
смогут выражать недоверие главам управ. При этом
за такое решение должно выступить две трети депутатов.
Законом предусматривается, что перед местным
самоуправлением ежегодно будут отчитываться главы управ районов, руководители инженерных служб
района, многофункциональных центров предоставления государственных услуг, а также главврачи поликлиник.
По материалам сайта «Интерфакс»
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Сентябрь
Путешествия

Возрождая духовность

В честь праздника воспоминания
чуда Архистратига Михаила в Хонех
В день воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех 19 сентября викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, епископ Бронницкий Игнатий совершил Божественную литургию
в храме Архистратига Божия Михаила в Тропареве.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Михайловского округа, настоятель храма протоиерей Георгий Студёнов, исполняющий обязанности настоятеля храма преподобного Андрея Рублёва в Раменках протоиерей Андрей
Галухин, а также духовенство храма.
Во время богослужения епископ Игнатий Бронницкий
совершил диаконскую хиротонию алтарника храма преподобного Андрея Рублёва Георгия Безика. По завершении
Литургии был совершен крестный ход, а также славление
архангела Михаила перед его иконой. После службы Владыка обратился с архипастырским словом к прихожанам
и от лица Его Святейшества вручил протоиерею Георгию
Студёнову высокую патриаршую награду-орден прп. Серафима Саровского 2-ой степени в связи с 60-летием.
Поздравляем Отца Георгия с высокой наградой! (По материалам сайта http://troparevo-hram.org/).
Параллельно в этот день в домовом храме Военной
Академии Генерального штаба ВС РФ, посвященном Ар-

хистратигу Божию Михаилу — покровителю воинства
российского — также проходило богослужение в честь
праздника воспоминания чуда Архистратига Михаила.
На богослужении присутствовали руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино Н.В. Уваров, командир
части № 63791 М.С. Янкин, военнослужащие при ВАГШ
и студенты исторического факультета МПГУ.
По окончании богослужения гости посетили музей ВАГШ
и выставку, посвященную Отечественной войне 1812 г.,
рассказывающую о разведке и партизанском движении.
Данное мероприятие проходило в рамках реализации
муниципальной программы «Военно-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях, войсковых частях
и учебных заведениях Вооруженных Сил Российской Федерации района Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы при непосредственном участии Русской Православной Церкви»,
стартовавшей 2 сентября, когда учащиеся ГБОУ СОШ № 14,

члены военно-патриотического клуба «Архистратиг» при
Воскресной школе храма Архистратига Михаила в Тропареве совместно с ветеранами Великой Отечественной войны
посетили реконструкцию Бородинского сражения.

«Стихи на кленовых листьях»
В Литературном клубе Центра детского творчества «Созвездие»
состоялась презентация новой книги Н.П. Махонина.
«Стихи на кленовых листьях» — так
назвал свою книгу московский поэт,
Почетный гражданин муниципального образования Тропарево-Никулино, ветеран Великой Отечественной
войны, член Международного сообщества писательских Союзов, член
Союза писателей России Николай
Петрович Махонин.
«Воздух блестит паутинками,
Все здесь из мира чудес.
Вновь золотыми картинками
Осень украсила лес».
Осень — любимое время поэта,
однако книга не только об этом

прекрасном времени года. Стихи
Николая Петровича Махонина о
русской природе, о красоте родного края. Они пронизаны безграничной любовью к Родине, к ее
бескрайним просторам и милым
сердцу уголкам.
«Мои стихи — не проповедь,
В них вечный зов души», — пишет поэт.
Книга, изданная по инициативе
Совета ветеранов района и муниципалитета Тропарево-Никулино,
адресована детям и всем, кто любит поэзию.

Экскурсия в усадьбу Поленова
17 августа муниципалитет Тропарево-Никулино организовал автобусную экскурсию в музей-усадьбу
русского художника Василия Дмитриевича Поленова,
которая расположена на берегу реки Оки в Тульской
области. Экскурсия была устроена для инвалидов,
проживающих на территории района ТропаревоНикулино. Своими впечатлениями об экскурсии поделилась председатель первичной организации
инвалидов «Тропарево-4» Общества инвалидов
«Тропарево-Никулино» Нина Аркадьевна Полюсук.
Как только мы заняли свои места
в шикарном, комфортабельном автобусе, начался дождь. Пока мы ехали по
Москве, он усилился и стал барабанить
по окнам, а мы ехали и слушали экскурсовода, которая с большим увлечением,
знакомила нас с жизнью и творчеством
великого русского художника.

Творчество

Презентация книги состоялась в Литературном клубе ЦДТ
«Созвездие» 20 сентября. В
презентации участвовали: руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино Н.В. Уваров,
контр-адмирал В.Г. Ясеновенко,
заместитель председателя Общероссийской организации ветеранов спецслужб Г.А. Волкова, руководитель литературного
объединения им. Дзержинского
В.Н. Дергунов, заведующий методическим отделом библиотеки № 202 Е.И. Гафт, ребята, их

родители и педагоги Центра —
любители поэзии, постоянные
участники Литературного клуба.
На вечере звучали стихи, поздравления и пожелания автору
здоровья, долголетия и новых
творческих успехов.
Мы уверены, что новая книга
Николая Петровича Махонина
станет прекрасным подарком
муниципалитета всем жителям
нашего любимого района.

Для справки: Василий Дмитриевич
Поленов (1844—1927) был выдающимся русским пейзажистом. Вся его
жизнь была отдана искусству и просветительству. Наиболее известные
работы — «Московский дворик»,
«Христос и грешница», «Золотая
осень», «Бабушкин сад», «Заросший
пруд».
В 1990 году музей художника преобразован в Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник
В.Д. Поленова.

В.Ю. ТИХОМИРОВА,
Е.В. КУЗНЕЦОВА

Эх, пряники, расписные да русские!
На мастер-классе по изготовлению этого чуда-лакомства побывали ребята
из Центра социальной помощи семьи и детям «Тропарево-Никулино».
нов, который живет с ними в соседнем доме, не
только сам лепил, но и девочкам помогал.
— Какой же ты молодец! — говорю я ему.
— Да я же только «елочку» помог сделать! —
немного смутился маленький рыцарь.
Снежане Киреевой почти 7 лет.
— Через четыре дня я в школу иду! — с
гордостью говорит она и признается, что
не сразу все получилось. — Сначала было
сложно, — объяснила девочка. — Тесто не
слушалось и распадалось. А теперь легко!
Видите, я сделала «звездочку», «белочку»,
«улитку», «бабочку», «сердечко» и «рыбку»!
— А когда все это испечется, и ты раскрасишь фигурки, что будешь делать?
— Подарю бабушке, дедушке и маме! —
не задумываясь, отвечает Снежана.
У восьмилетней Маши Лазоревой больше
всего «сердечек» и «звездочек». По ее словам,
у нее тоже не сразу все получилось, но рядом
были взрослые, специалисты по социальной
работе ЦСПС и Д «Тропарево-Никулино»
— У нас в центре все, кто могли, пришли с
детьми на мастер-класс, чтобы их поддержать, — говорит медсестра Наталья Павловна Гуляева. — Это и для ребят, и для нас
интересно!

Присутствующий на мастер-классе руководитель муниципалитета Николай Валентинович Уваров поблагодарил организаторов и
сказал несколько теплых слов ребятам.
— Муниципалитет всегда будет поддерживать такие мероприятия, — объяснил он мне
свою позицию. — Речь идет не просто о досуге
детей, но и о том, чтобы дать им какие-то полезные навыки, научить тому, что может пригодиться в жизни. К слову, хорошо, что на мастерклассе было много мальчишек, — они будут
больше ценить труд своих мам и бабушек!

И вот пряники испеклись! Аромат выпечки наполнил помещение. Начинающие кондитеры под чутким руководством профессионала покрыли свои съедобные шедевры
яркой глазурью, украсили их фигурной кондитерской посыпкой. Теперь можно и самим
съесть, и друзей и близких угостить!
После чаепития, которым завершилось
это мероприятие, один из организаторов
праздника — председатель общественного совета Тропарево-Никулино Тимофей Сергеевич Чехоев — рассказал о
том, что идею проведения мастер-класса
ему подсказала его сестра Ольга, которая изучила секреты изготовления расписных пряников и с удовольствием ими
делится.
—Почему мы решили пригласить на
мастер-класс ребят из ЦСПС и Д «ТропаревоНикулино»? — сказал на прощанье Тимофей
Сергеевич. — Через несколько дней праздник — День знаний, и нам очень хотелось дать
как можно больше положительных, светлых
эмоций детям, которые нуждаются в особенной поддержке и заботе!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Акция «Сделаем!»

Чтобы природе дышалось свободнее
Десятки тысяч людей во многих странах мира 15 сентября добровольно вышли на уборку природных территорий
от мусора в рамках акции «Сделаем!». Только в Москве и Подмосковье было проведено около 20 уборок.
Среди добровольцев, решивших бороться с мусором, были и жители Тропарево-Никулино.
Приятнее жить, когда твой дом
не кончается на пороге квартиры.
Мы решили провести субботник, чтобы освободить наши зеленые зоны от мусора и дать природе дышать свободнее. К тому же,
если мы что-то улучшаем там, где
живем, то чувствуем это место более дружественным, «своим».
Когда мы решили участвовать в
акции, сразу получили помощь от
московских координаторов акции
«Сделаем!». Они помогли распространить информацию в сети, делились опытом, а самое главное —
организовали вывоз части мусора
на переработку. Другую часть мусора помогла вывезти управа
района Тропарево-Никулино, она
же предоставила нам перчатки,
мешки, инвентарь. Поддержал нас
и муниципалитет, разместив объявление об акции на своем официальном сайте. Благодаря этому
было намного легче.
Мы выбрали для уборки территорию Очаковских прудов в парке
Школьников и берег реки Самородинки — между Березовой рощей
и улицей Лобачевского.

Мусор собирали раздельно: пластиковые и стеклянные бутылки,
алюминиевые банки, железный лом
отправили на переработку. Таким
образом, мы не переместили мусор
из одного места (природная территория) на другое (загрязняющий
окружающую среду полигон). Переработка позволила сократить объем мусора, вывезенного на захоронение, и сохранить ценные ресурсы
для производства новых вещей.
В уборке на этих двух территориях участвовали 33 человека. Большинство из них — жители нашего и

прилегающих к нему районов, часть
ребят — из клуба «Подвал Чердак».
Некоторые приехали из других районов, за что им большое спасибо.
Хотя мы расклеили в районе
много бумажных объявлений, в
том числе в супермаркетах, которые любезно дали нам разрешение, ни один человек на эти объявления не откликнулся. Об акции
узнали из социальных сетей или
от знакомых. Мы были немного
разочарованы тем, что сотни людей, читавших наши объявления,
не поддержали нас…
Когда мы пришли на Очаковские
пруды, вначале нам показалось,
что здесь достаточно чисто, как
будто кто-то убирался со времени
нашего визита неделю назад, но
когда подошли поближе, увидели
кучу бутылок, банок, досок, которые по-прежнему плавали в заводях и около мостов. В прудах было
много уток, а какие-то экстравагантные люди удили рыбу.
Может, кто-то думает, что убирать
скучно и тяжело? Нет, вылавливание
мусора из воды граблями оказалось
медитативным занятием для меня и

других, мы занимались этим с удовольствием. На берегах были следы
пикников, так что их мы тоже убрали.
А несколько ребят убрали большую
площадку у подземного перехода
под Никулинской улицей, расписанного яркими граффити. Это оказалось очень долгим делом, потому что площадка была полностью
усеяна осколками, а вместо метел
были веники. Но они героически все
убрали. На Очаковских прудах было
собрано 38 мешков неперерабатываемого мусора и 11 мешков с вторсырьем.
Сложность уборки на Самородинке была в том, что берег реки
тянется почти на километр, и из-за
большой территории мешки с отходами пришлось носить на длинные
расстояния, ведь с тележками там
трудно проехать — но помогло то,
что нашли две старые магазинные
тележки. Но ребята справились,
убрали большую часть завалов
благодаря терпению и старательности тех, кто был от начала до
конца, и энтузиазму тех, кто зашел
в свободное время и успел продуктивно помочь. «Улов» команды

с Самородинки был больше нашего —
50 мешков неперерабатываемого
мусора и 17 мешков вторсырья.
Все вторсырье вывезла для сортировки и переработки компания
«Сфера экологии», московский
партнер акции «Сделаем!»
Погода была теплая и почти без
дождя, так что на воздухе было приятно находиться. Дел обеим группам хватило с 11-ти до 17-ти часов.
Потом мы пошли пить чай в клуб
«Подвал Чердак». По-моему, мероприятие прошло очень успешно, и
почти все, несмотря на усталость,
остались довольны этим днем. Хочу
поблагодарить участников уборки и
всех, кто помогал нам в организации и распространении информации, а также в вывозе мусора.
Надеемся, что будем еще проводить субботники. Если Вы захотите
присоединиться, информацию о
наших мероприятиях можно найти
на страничке клуба «Подвал Чердак» (http://vk.com/podval_4erdak).
Телефон одного из организаторов
уборки — 8-903-789-2427 (Анна)
Анна КАЛЮЖНАЯ

рок), которая находится в двух километрах от села Бехово, и вдруг произошло
чудо: небо прояснилось, и над домом
Поленова, над Окой, на чистом голубом
небе засветило яркое солнце!
И вот мы в усадьбе! На ее территории расположен дом-музей художника, построенный Поленовым в 1892
году, его мастерская «Аббатство», хозяйственные постройки, в том числе
фахверковый сарай, в котором сейчас
расположен выставочный зал, приусадебный парк, здание «Адмиралтейство», где демонстрируется созданная
художником диорама «Кругосветное
путешествие».
В доме-музее художника экскурсовод
рассказала нам о жизни и творчестве
Поленова и его семьи. В этом месте
собрано множество картин художника и предметов быта. Практически вся

Когда мы пересекли границу Московской области, увидели по краям дороги очень красивые березки, и вдруг
сплошной серый туман опустился на
землю. Казалось, он шевелился, жил
своей жизнью, не обращая никакого
внимания, ни на нас, ни на наш автобус... Так мы ехали минут 30—40, пока
не оказались в селе Бехово.

Своими руками

Расписные пряники — вкусные, ароматные, напоминающие сказку, — чудесный
подарок самым дорогим и близким людям.
Их можно сделать своими руками даже в домашних условиях. Особенно приятно печь и
расписывать пряники вместе с детьми, ведь
это очень увлекательный и творческий процесс! В этом смогли убедиться и сами дети,
и взрослые, побывавшие на мастер-классе
по изготовлению расписных пряников, который прошел 27 августа в кафе «Зодиак» по
адресу: ул. Тропаревская, вл. 4. После того,
как собравшиеся внимательно выслушали советы профессионального кондитера,
каждый из них смог собственноручно изготовить пряники самых различных форм.
В то время пока взрослые и дети увлеченно раскатывали тесто и с помощью различных форм вырезали забавные пряничные фигурки, я решила узнать их мнение о
мастер-классе.
— Нам понравилось! — говорит двенадцатилетний Милад Голам, который пришел
сюда вместе с братом Каяном.
Мальчишки уже вырезали из теста «медведя», «лося», «ежика» и «ракету» и решали, какую
форму им еще взять. Семилетний Рауль Арши-
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Осмотр достопримечательностей мы
начали с посещения Троицкой церкви
и сельского кладбища, где похоронен
художник и его семья. Церковь была
построена в 1906 году по проекту и на
собственные средства В.Д.Поленова.
В оформлении церкви и ее интерьеров
принимали участие известные русские
художники: И.Е. Репин, Е.Д. Поленова,
А.Я. Головин, М.В. Якунчикова, Е.М. Татевосян, Н.В. Поленова.
После этого мы поехали в музейусадьбу Поленова (бывшая усадьба Бо-

обстановка дома сохранилась со времен жизни Поленова в первоначальном виде. Не все знают, что в 1939 году
семья художника принесла в дар государству все ценности, находящиеся
в Доме-музее.
После посещения здания «Адмиралтейства», где мы посмотрели диораму
«Кругосветное путешествие», у нас еще
было достаточно много времени до
отъезда и мы могли вдоволь прогуляться
по усадьбе, спуститься к берегам реки
Оки и полюбоваться открывающимися
видами. Глядя на другой берег, мы видели бескрайние поля и сказочно красивые
леса — пейзажи, которые так любил изображать на своих полотнах художник.
На обратном пути, при въезде в Московскую область, снова пошел сильный
дождь, но все мы были под впечатлением «поленовской» сказки, в которой
оказались благодаря организаторам
экскурсии. Спасибо нашему муниципалитету за этот подарок!
Н.А. ПОЛЮСУК, председатель
первичной организации
инвалидов «Тропарево-4»
Общества инвалидов
«Тропарево-Никулино»

Страницы истории

Недаром помнит вся Россия
Для молодежи района и ветеранов Великой Отечественной войны 2 сентября муниципалитет Тропарево-Никулино организовал совместную экскурсионную поездку на реконструкцию Бородинской битвы,
200-летие которой отмечается в этом году.
Немного истории. Отечественная война 1812 года и Бородинское сражение относятся к тем событиям всемирной и отечественной истории, которые
всегда будут служить для потомков высоким примером патриотизма, беспредельной стойкости и богатырской силы русского народа и его армии в борьбе
за национальную честь и независимость Родины.
Эпицентром, главным событием Отечественной войны 1812 г., является знаменитое сражение, которое произошло 26 августа (7 сентября) неподалеку от
Можайска, у села Бородина, где в смертельной схватке сошлись русская армия
под командованием М.И. Кутузова и Великая армия французского императора Наполеона Бонапарта.
Несмотря на холодную и дождливую
погоду, жители муниципального образования получили неизгладимые впечатления — реконструкция сражения
словно перенесла зрителей в то время,
о котором писал Ю.М. Лермонтов в своем стихотворении «Бородино»:
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут…
Реконструкция сражения была настолько реалистичной, а костюмы и
антураж участников — безукоризненны, что каждый из зрителей, вспоминая
историю, мог с гордостью произнести:
«Да, были люди в наше время, могучее,
лихое племя!».
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Сентябрь

Дворовые праздники

Это интересно

Наши юбиляры

Воспитатель — это призвание

Веселые старты
в Олимпийской деревне
Спортивно-развлекательный праздник для жителей муниципального округа Тропарево-Никулино, посвященный праздничным датам сентября — Дню знаний, Дню
города и 200-летию Бородинской битвы, состоялся 8 сентября на
открытой площадке по
адресу: Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, 9а.
Со вступительным словом перед жителями выступили депутат Московской городской Думы
А.В. Рябинин, руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино С.П. Куликов и руководитель муниципалитета
Тропарево-Никулино Н.В. Уваров.
Перед гостями выступили участники художественной самодеятельности
спортивно-досугового центра «Тропарево-Никулино», молодежь и ветераны. Дети с удовольствием посмотрели и приняли участие в программе
фокусника-иллюзиониста Павла Фролова. Также на праздник были приглашены артисты эстрады и команда КВН МИТХАТ. Для детей работали станции
«Мастерилки» и «Аквагрим», а взрослые приняли активное участие в работе
отряда спасателей МЧС, базирующегося на территории МИРЭА.
Активное участие в празднике принимали ветераны, в том числе представители Совета ветеранов района, а также активисты молодежного движения.
В течение всего мероприятия глава муниципального образования и руководитель муниципалитета давали ответы на вопросы жителей Олимпийской
деревни по самым различным вопросам. Общее мнение участников — такие
интересные мероприятия на этой площадке в Олимпийской деревне надо
проводить чаще!
Елена ГОРДЕЦОВА, заведующая сектором досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

Каждая мама, имеющая детей, рано или поздно задумывается, насколько хорошо и комфортно будет ее ребенку в дошкольном учреждении.
Главное для малыша — это та атмосфера, та любовь, которую
он должен получить от своего первого «заместителя» мамы —
воспитателя.
Идеальный воспитатель, это тот человек, который умеет, может и любит всех детей, ведь все дети, как и взрослые, разные,
со своими нравами и привычками, и уже сложившимися характерами.
Родители, которые водят детей в детский сад № 969 к воспитателю Татьяне Михайловне Пьянковой, всегда со спокойной душой доверяют их этому педагогу. В этом детском
учреждении Татьяна Михайловна проработала более 32
лет — с самых первых дней открытия — и воспитала не одно
поколение детей.
Сегодня к ней в группу уже приходят дети ее бывших воспитанников, наверно потому, что повзрослев, вспоминают те
времена, когда с радостью бежали в свою любимую группу и
как не хотели идти вечером домой, потому что чувствовали
себя как дома.
Все, кто хоть раз приводил своего ребенка в группу Татьяны
Михайловны, с восхищением и положительными эмоциями отзывается и о садике, и о воспитателях, и о всей системе дошкольного образования. Татьяна Михайловна любит детей понастоящему искренне, и это видно уже при первом знакомстве.
Малыши чувствуют теплое отношение к себе и делятся с ней
своими секретами.
Чуткая, отзывчивая, внимательная, вежливая, всегда спокойная и справедливая — говорят о ней коллеги и родители ее воспитанников.
Более 40 лет Татьяна Михайловна отдала дошкольному образованию, среди ее воспитанников всемирно известная модель Саша Пивоварова и российский баскетболист Дмитрий
Домани.
Когда заходишь в группу Татьяны Михайловны, каждый раз
поражаешься, откуда у нее столько фантазии. Под руководством педагога ребята лепят поделки из соленого теста, делают
аппликации и оригами из фантиков и открыток, конструируют

С начала октября для ребят и их родителей начнут
работать кружки-клубы, в которых можно будет заниматься по направлениям: фото— и видеожурналистика, обучение работе с цифровой техникой, основам
тележурналистики и другим, но ребята уже сейчас пробуют свои силы в этих направлениях. Посмотрите созданные на детской телестудии фильмы, посвященные
важным событиям района: Дню знаний и дворовому
празднику, который проходил в Олимпийской деревне
8 сентября. Хотелось бы, чтобы происходящие на территории Тропарево-Никулино события отражались
в подготовленных нашими жителями фото— и видеорепортажах, и ребята, а может быть и люди постарше,
видели свои работы на нашем сайте, в муниципальной газете, чтобы созданные работы украшали свои
сайты, семейные альбомы и фильмотеки.
http://www.youtube.com/watch?v=1fV5LrNU48U&feat
ure=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=pUHmOwawbZ8&
feature=plcp
из разнообразных материалов, проводят различные конкурсы.
Все занятия сопровождаются увлекательными, познавательными и развивающими рассказами. Дети приносят домой много
поделок, сделанных своими руками, и с восторгом рассказывают о своих маленьких победах и достижениях.
Для родителей и детей стало хорошей традицией проводить
совместные чаепития, а так же организовывать интереснейшие
тематические семейные праздники — получается огромная
дружная семья, а это очень сплачивает и сближает родителей,
детей и воспитателей.
В сентябре заслуженному Ветерану труда, педагогу ГБОУ детского сада № 969 Татьяне Михайловне Пьянковой исполняется
60 лет. Хочется поздравить именинницу от лица всех ее коллег
по работе, воспитанников и их родителей, пожелать здоровья,
семейного благополучия, творческих успехов!
Коллектив ГБУ детский сад № 969,
члены родительского комитета

Это интересно

Кружки и спортивные секции
Тропарево-Никулино

Спортивный комплекс
Олимпийской деревни-80
приглашает детей и взрослых
в спортивно-оздоровительные
секции:
* Обучение плаванию (с 4 до 16 лет);
* Совершенствование плавания (для умеющих
плавать);
* Группы ОФП для пенсионеров;
* Футбол для детей (с 5 до 12 лет).
График групповых занятий и ФИО тренера можно узнать у администратора бассейна или на информационном стенде в холле спорткомплекса
Справки по тел.: 8 (495) 437-0698,
8 (495) 437-4766.

Приглашаем детей из многодетных
и малообеспеченных семей,
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
на занятия в спортивнооздоровительные секции:
* Обучение плаванию (с 4 до 16 лет);
* Совершенствование плавания (для умеющих
плавать);
* Водное поло (с 9 лет, необходимо предварительно проконсультироваться с тренером);
* Синхронное плавание (с 4 лет, необходимо
предварительно проконсультироваться с тренером);
* Хореография.
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО
Для записи в группы необходимы следующие документы:
— детям из многодетных семей — Удостоверение многодетной семьи города Москвы;
— детям из малообеспеченных семей — Справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка, выданная управлением социальной защиты по
месту жителя родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя), с которым проживает ребенок;
— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — Акт об устройстве детей в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные официальные
документы, подтверждающие факт передачи ребенка в семью на воспитание (усыновление (удочерение)), под опеку или попечительство, в приемную либо патронатную семью.
Обращаться по тел. 8 (495) 437-0698.
Наш адрес: Москва, Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня, д. 2.

Танцевально-спортивный
клуб «Людмила»
• спортивные бальные танцы для детей от 5 до
11 лет;
• современные танцы (хип-хоп, хаус, стрит,
RnB) для детей от 9 до 15 лет;
• новое направление «счастливый малыш» для
детей от 3 до 4 лет;
• клубная латина, танец живота, йога, пилатес.
Занятия ведет тренер, воспитавший чемпионов России и чемпионов Мира, — Л.В. Фраткина. Мы откроем Вам двери в мир танца,
хорошего самочувствия и прекрасного настроения!
Наш адрес: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 5 (гимназия № 1543). Телефон:
8 (495) 434-2706, сайт: www.ludmiladance.ru.

Детский оздоровительнообразовательный центр
(ГБОУ ДООЦ)

ТКС «Оптимист»
Клуб «Феерия» проводит набор
детей в студии на 2012 — 2013 гг.

Клуб «Оптимист»
проводит набор детей
в студии на 2012 — 2013 гг.

Набор в центр начинается в середине августа и
заканчивается в сентябре по мере наполняемости
объединений. В течение учебного года, по мере
освобождения мест, производится дополнительное зачисление детей.
Направления деятельности:
• Физкультурно-спортивная — плавание, водное поло, мини-баскетбол, мини-футбол, художественная гимнастика, настольный теннис,
спортивные бальные танцы, ОФП, волейбол,
адаптационная физическая культура;
• Художественно-эстетическая — постановка
голоса, хор, фортепиано, развитие музыкальных
способностей, оригами, лепка, черлидинг, хореография, театрализованная деятельность;
• Социально-педагогическая — ПДД, занимательная математика, психологическая служба для
подростков, легоконструирование «Робомастер»,
компьютерное программирование для подростков, астрономическая мозаика;
• Туристско-краеведческая — школа туристского организатора;
• Культурологическая — традиции и обычаи
Великобритании;
• Эколого-биологическая — «Юный натуралист»;
• Военно-патриотическая — «Память», «Юные
разведчики».
• Дополнительные услуги:
— автогородок — учебно-тренировочная площадка, обучающая детей безопасному дорожному движению;
— платные услуги в бассейне — плавание
для взрослых, семейное плавание, детское
плавание, аква-аэробика, аква-фитнес.
Регистрация заявлений в детские объединения
ГБОУ ДООЦ по адресу: ул. Никулинская, д. 5,
корп. 3.

Ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2.
Тел. 8 (495) 433-6100.

Проспект Вернадского, д. 89, корп. 4.
Тел. 8 (495) 433-6100.

Студия ирландских танцев «Hibernia»
Приглашает юношей и девушек
с 8 лет и старше.
Студия английского языка «Speak English»
Принимает учащихся в возрасте от 5 до 17лет.
Студия раннего интеллектуального развития
«Без мамы не Агу!»
Приглашает мам с детьми в возрасте
от 9 месяцев до 3 лет.
Студия искусства аккомпанемента игры и
пения под гитару «Менестрель»
Приглашает детей с 10 лет и старше.
Изостудия «Желтый слон»
Приглашает девочек и мальчиков с 5 до 15 лет.
Студия современного танца
«True Dance Crew»
Приглашает девчонок и мальчишек с 7 до 17 лет.
Детский театр — мюзикл «Зеркало»
Приглашает девочек и мальчиков с 3 до 13 лет.
Детский театр — мюзикл «Зеркало»
(подготовительная группа)
Объявляет набор в младшую подготовительную
группу девочек и мальчиков 2 — 3 лет.
Логопедическая студия «Логос»
Приглашает детей с 3 до 7 лет.
Студия раннего развития «Дошколенок»
Приглашает детей
дошкольного возраста 3,5 — 7 лет
на комплексные развивающие занятия
по подготовке к школьному обучению.

Студия возрастно-психологического
развития «Колокольчик»
Для детей от 1,5 до 3,8 лет
Изостудия «Спектр»
Для детей от 5 лет и старше.
Изостудия «Веселый попугай»
Для детей от 3 до 5 лет.
Детский эстрадный ансамбль «Эхо»
Для детей от 5 до 11 лет
Студия гармонического развития
«Кот ученый»
Студия «Дошкольный лицей» для детей
от 3,8 до 6 лет.
Студия музыкального развития
«Сверчок»
Для детей от 2 до 5 лет.
Студия современного танца
«Брейк-данс»
Для детей от 4 до 8 лет.
Студия английского языка для детей
«Magic English» (Волшебный английский)
Для детей от 3 до 6 лет.

Заявление включает в себя:
1. Данные о ребенке:
— фамилия, имя, отчество,
— пол,
— дата рождения,
— адрес регистрации по месту жительства
(по месту пребывания на территории города
Москвы);
2. Данные о заявителе (законном представителе):
— фамилия, имя, отчество,
— данные документа, удостоверяющего личность заявителя: серия, номер и дата выдачи,
— контактный телефон,
— адрес электронной почты;
3. Название учреждений, выбранных заявителем;
4. Название детских объединений, выбранных
заявителем;
5. Дата желаемого начала обучения;
6. Год обучения в данном детском учреждении
(1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, без даты обучения).
На каждое выбранное детское объединение заявитель оформляет (регистрирует) отдельное заявление (количество заявлений равно количеству
детских объединений).
Интересующую информацию Вы можете получить, позвонив по телефону:
8 (499) 792-0301, в любой день с 9.00—20.00
и на сайте ГБОУ ДООЦ www.dooc-bassein.
mskzapad.ru

Учредитель — муниципалитет
Тропарево-Никулино г. Москвы
Главный редактор
Елена БОГДАНОВА
Верстка
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

Как стать репортером

Клуб «Новая сцена»
проводит набор детей
в студии на 2012 — 2013 гг.
Ленинский проспект, д. 150.
Тел. 8 (499) 737-5138.
Студия раннего развития «Вместе с мамой»
Приглашает детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Творческая развивающая студия
«Золотой ключик»
Приглашает детей от 3 до 6 лет.
Студия английского языка «Magic English»
(Волшебный английский)
Приглашает детей от 3 до 6 лет.
Хореографическая студия «Ритмы жизни»
Приглашает детей от 3 лет и старше.
Студия современного танца
«Брейк — данс»
Приглашает мальчиков и девочек от 5 лет и старше.

Клуб «Браво»
проводит набор детей
в студии на 2012 — 2013 гг.
Ул. Академика Анохина, д. 62.
8 (495) 438-0652.
* Студия раннего развития «Первые шаги»
от 1,5 до 2,5 лет;
* Студия возрастно-психологического
развития «Василек»
от 2,5 до 3,6 лет;
* Студия дошкольного развития
«Цветик-семицветик»
от 3,7 до 7 лет;
* Изостудия «Мир цвета»
от 5 до 12 лет;
* Студия ИЗО и декоративно —
прикладного творчества
от 3 до 5 лет;
* Студия английского языка «Magic English»
от 3 лет, подростки и взрослые;
* Хореографическая студия «Сказка»
от 3 лет;
* Детская эстрадная студия «Звезды»
от 3 до 12 лет;
* Студия игры на гитаре
от 12 лет.

Муниципалитет приглашает

Муниципалитет Тропарево-Никулино
приглашает жителей муниципального образования Тропарево-Никулино, желающих заниматься
различными видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, дартс, настольный теннис, городки, шашки, шахматы, семейные старты, семейный туризм, лыжные гонки, легкоатлетический кросс и др.) и
принимать участие в составе команды внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в окружных соревнованиях Спартакиад «Всей семьёй за здоровьем!», «Московский двор —
спортивный двор» (дети до 18 лет), «Спорт для всех» (взрослые 18-55 лет), «Спортивное долголетие»
(55 лет и старше).
Заявки просьба присылать в муниципалитет Тропарево-Никулино по тел./факс (499)792-22-05,
е-mail: tr-nik@migmail.ru

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов необязательно
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

Телефоны редакции:
(495) 932-4580
(499) 739-2259
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50-244

Объявления

Уважаемые жители
Тропарево-Никулино!
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО»
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Объявляет набор в следующие секции и кружки:
(все занятия проводятся на бесплатной основе)
— БОКС;
— Самооборона для женщин («Система эффективной нейтрализации
противника», школа Т.Р. Касьянова);
— САМБО;
— ТАЙСКИЙ БОКС;
— ОФП для детей;
— «Семейные старты»;
— Оздоровительная аэробика;
— ШАХМАТЫ;
— Клуб любителей истории средневековья (занятия проводятся по
адресу: ул. Никулинская, д. 11);
— БАДМИНТОН (занятия проводятся по адресу: ул. Покрышкина, д. 3);
— Футбол (занятия проводятся на спортивной площадке по адресу:
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 3, корпус 3).

РУКОПАШНЫЙ БОЙ (БИОМЕХАНИКА)
Предлагаемая система основана на древнеяпонском искусстве
БУГЕЙ (умении производить удары, броски, захваты и освобождения, выполнять приемы оружием, страховку и т.д.) и на понимании,
что принципы построения движений, логика их исполнения и законы протекания являются общими для всех.
Занятия проводит тренер
Фаткин Василий Васильевич.

СЭН’Э
Эта уникальная в своем роде спортивная дисциплина не только
развивает и совершенствует физические качества, широкий спектр
двигательных умений и навыков в области единоборств, но и формирует морально-волевые качества личности.
Всероссийская федерация СЭН’Э проводит региональные и
всероссийские соревнования и объединяет более 15 000 занимающихся в 46 регионах России.
Сихан школы СЭН’Э — заслуженный тренер России,
гранд-мастер Касьянов Тадеуш Рафаилович.
Справки по телефону: 8 (499) 739-5784 (администратор).

ИЗОСТУДИЯ
объявляет прием все желающих в творческие
кружки по направлениям:

1.
2.
3.
4.

КРУЖОК «РАДУГА»

«Батик».
«Макраме»
Рисунок, живопись, композиция.
Основы истории искусств.

КРУЖОК «МАСТЕРИЛКИ»

1. «Куклы».
2. Рисунок, живопись, композиция.
3. Основы истории искусств.

КРУЖОК «ПЕРСПЕКТИВА»

1. Архитектура, дизайн.
2. Ландшафтная архитектура, малые архитектурные формы.
3. Рисунок, живопись, композиция.
4. Основы истории искусств.

РИТМИКА И ХОРЕОГРАФИЯ
для детей от 5 до 7 лет (девочки и мальчики)
Руководитель — Загородняя Галина Ивановна.
Занятия проводятся на бесплатной основе по адресу:
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 4, корп. 2.
Заявления о приеме принимаются:
ежедневно — с 12.00 до 20.30.
Телефон дежурного администратора:
8 (499) 739-5784.

СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО ТАНЦА
(хип-хоп аэробика, джас-фанк, стрейчинг и др.)
для следующих возрастных категорий:
10—14 лет; 15—18 лет; 18 и старше.
Занятия проводит тренер-преподаватель МБУ СДЦ «ТропаревоНикулино», тренер-инструктор центра танцевального спорта ОГО
ВФСО «Динамо», действующая чемпионка России по версии Project
818 в номинации Лучшее танцевальное шоу, серебряный призер
чемпионата Москвы по хип-хопу — Тигина Наталья Игоревна.
Мы будем рады видеть Вас и Ваших детей на наших занятиях!
Телефоны для связи:
администратор: 8 (499) 739-5784:
Наталья Игоревна: 8-917-593-7240.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Приглашаем Вас поиграть в настольный теннис с нашими пенсионерами в Муниципальном бюджетном учреждении
«СДЦ «Тропарево-Никулино» по адресу ул. 26-ти Бакинских комиссаров дом 4, корпус 2.
Свободное посещение проводится согласно утвержденному расписанию.
Справки по телефону: 8 (499) 739-5784.

Газета отпечатана
в ОАО «Московская газетная типография»,
428019, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Подписано в печать 28.09.2012.
Тираж 35 000 экз. Зак. Объем 3 п.л. Заказ №
Распространяется бесплатно.

