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В Совете депутатов

На первом заседании 2018 года, 

которое состоялось 25 января, был 

заслушен доклад начальника ОМВД 

России по району Тропарево-Никулино 

В.В. Соляника о проделанной работе 

в 2017 году и о перспективах развития 

на 2018 год. Депутаты приняли к све-

дению информацию и рекомендовали 

В.В. Солянику усилить взаимодействие 

с органами исполнительной власти, 

провести работу с личным составом по 

соблюдению закона «О полиции». 

Народные избранники утвердили 

новый районный праздник «Маслени-

ца», согласовали проект схемы изме-

нения расположения нестационарных 

торговых объектов со специализаци-

ей «Печать».

На заседании было принято ре-

шение об участии депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих откры-

тие работ и приемку указанных услуг,  

выполненных в рамках капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах.

Был направлен депутатский за-

прос в Департамент образования 

города Москвы о количестве детей, 

которых могут принять дошкольные 

образовательные учреждения нашего 

района.

На должность председателя Ко-

миссии по вопросам землепользо-

вания и градостроительства в ходе 

заседания была избрана Евгения 

Гершберг.  Депутаты также приняли 

еще ряд вопросов.

Следующее заседание состоя-

лось 30 января. Депутаты утвердили 

Положение о Комиссии по вопросам 

землепользования и градостроитель-

ства на территории муниципального 

округа Тропарева-Никулино. Народ-

ные избранники приняли решение о 

создании рабочей группы по вопросу 

установки ограждающих устройств на 

придомовой территории многоквар-

тирных домов по адресу: ул.Академика 

Анохина, дом 2, корпуса 1-5.

Было направлено 3 депутатских 

запроса в Департамент образования 

города Москвы –  о ГБОУ Школа № 

1741 (количестве учащихся во  всех 

отделениях, свободных местах и т.д), 

об общем количестве детей дошколь-

ного возраста в нашем районе и о ко-

личестве очередников на запись в до-

школьное отделение школы № 1741. 

Было направлено депутатское 

обращение Префекту ЗАО города 

Москвы А.О. Александрову, руково-

дителю департамента территориаль-

ных органов исполнительной власти 

города Москвы Е.П. Стружак, в Де-

партамент жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы о снесенных 

детских площадках, а также ряд других 

запросов.  

На заседании, которое состоя-

лось 13 февраля, депутаты заслушали 

доклад руководителя многофункци-

онального центра предоставления 

государственных услуг «Мои доку-

менты» района Тропарево-Никулино 

Е.Ю. Ивановой, а также доклад ди-

ректора ГБУ «Жилищиик района Тро-

парево-Никулино» В.В. Мирошкина о 

работе учреждений в 2017 году и пер-

спективах работы в 2018 году. Резуль-

таты деятельности ГБУ «Жилищиик 

района Тропарево-Никулино» народ-

ные избранники признали неудовлет-

ворительными и рекомендовали ди-

ректору устранить систематические 

нарушения регламентов и норматив-

но-правовых актов.

Депутаты внесли изменения в 

решение Совета депутатов муници-

пального округа Тропарево-Никули-

но от 21 декабря 2017 года № 17/1 

«О бюджете муниципального округа 

Тропарево-Никулино на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», 

поддержали адресный перечень 

установки опор наружного освеще-

ния на территории муниципального 

округа Тропарево-Никулино в 2018 

году и направили депутатский запрос 

о необходимости строительства дет-

ских образовательных учреждений 

в микрорайоне Никулино 2А, района 

Тропарево-Никулино. 

27 февраля во время заседания 

с информацией о работе учреждения 

в 2017 году и перспективах работы 

в 2018 году выступил директор ГБУ 

города Москвы «Спортивно-досу-

говый центр «Тропарево-Никулино» 

П.М. Щурова. Депутаты рекомендова-

ли директору усилить информирова-

ние жителей о мероприятиях, прово-

димых центром. 

С докладом о работе учреждения 

в 2017 году и перспективах работы в 

2018 году перед депутатами выступил 

главный врач ГБУЗ «Городская поли-

клиника №8 ДЗМ» П.И. Кузнецов. На-

родные избранники рекомендовали 

руководителю учреждения улучшить 

информирование жителей о прово-

димой диспансеризации и о проекте 

«Школа здоровья», а также в следую-

щих отчетах приводить данные об из-

менении соотношения платных и бес-

платных медицинских услуг.

На очередном заседании 6 марта 

депутаты утвердили перечень мест-

ных праздников (местных празднич-

ных и иных зрелищных мероприятий), 

проводимых на территории муници-

пального округа Тропарево-Никулино 

в 2018 году, согласовали направление 

средств стимулирования управы рай-

она Тропарево-Никулино города Мо-

сквы на проведение мероприятий по 

обустройству дорожно-транспортной 

инфраструктуры в 2018 году, а также 

приняли еще ряд решений.

13 марта депутаты заслушали 

доклады о результатах деятельно-

сти Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы, Терри-

ториального Центра социального об-

служивания «Проспект Вернадского», 

обслуживающего население муни-

ципального округа Тропарево-Ни-

кулино, в 2017 году и перспективах 

работы в 2018 году и о результатах 

деятельности Дирекции природных 

территорий «Тропарево» и «Теплый 

Стан» в 2017 году. С отчетами перед 

народными избранниками также вы-

ступили  глава муниципального округа 

Тропарево-Никулино и исполняющий 

обязанности руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино. 

Был принят проект решения 

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Тропа-

рево-Никулино», внесены изменения 

в решение от 21 декабря 2017 года 

№17/1 «О бюджете муниципального 

округа Тропарево-Никулино на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 го-

дов», а также направлены депутатские 

запросы в Генеральную прокуратуру, 

Министерство юстиции, Департамент 

городского имущества г. Москвы.

27 марта с отчетом о результатах 

деятельности управы района Тропа-

рево-Никулино города Москвы в 2017 

году перед депутатами выступил гла-

ва управы А.А. Обухов. Народные из-

бранники отметили положительные 

изменения в деятельности управы по 

сравнению с предыдущим периодом 

и рекомендовали управе улучшить 

информирование жителей о меропри-

ятиях, проводимых в районе, а также 

разработать комплекс мер по улучше-

нию уборки в зимний период и усилить 

контроль за деятельностью ГБУ «Жи-

лищник района Тропарево-Никулино».

На заседании, которое состоя-

лось 29 марта, депутаты согласовали 

проекты изменения схемы размеще-

ния нестационарных торговых объ-

ектов («Печать», «Овощи-фрукты»), 

план досуговых, социально-воспи-

тательных, физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий, 

проводимых с населением по месту 

жительства на территории района 

Тропарево-Никулино в городе Москве 

во II квартале 2018 года, и направили 

11 депутатских запросов в различные 

инстанции. 

10 апреля депутаты заслушали 

отчеты о результатах деятельности в 

2017 году ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №131 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

и женской консультации ГКБ им. 

В.В. Виноградова, обслуживающей 

население района Тропарево-Никули-

но. Также депутаты согласовали рас-

пределение средств стимулирования 

управы района Тропарево-Никулино 

города Москвы на проведение меро-

приятий по благоустройству дворовых 

территорий района Тропарево-Нику-

лино города Москвы в 2018 году. 

На заседании, которое состоялось 

15 мая, народные избранники приняли 

23 решения, в том числе об участии 

депутатов в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и при-

емку оказанных услуг и выполненных 

работ по проведению мероприятий 

по благоустройству дворовых терри-

торий района Тропарево-Никулино 

города Москвы в 2018 году, по при-

ведению подъездов многоквартирных 

домов в порядок в 2018 году силами 

частных управляющих компаний, по 

приведению подъездов многоквар-

тирных домов в порядок в 2018 году 

силами ГБУ «Жилищник района Тро-

парево-Никулино». С докладами об 

осуществлении образовательной 

деятельности в 2017 году перед де-

путатами выступили директор ГБОУ 

г.Москвы «Школа на Проспекте Вер-

надского» и директор ГБОУ г.Москвы 

«Школа № 1329». На заседании также 

были приняты решения о направлении 

ряда депутатских запросов.

29 мая депутаты приняли решение 

о внесении в Московскую городскую 

Думу проекта закона города Москвы 

«О внесении изменений в Закон горо-

да Москвы от 6 июля 2005 года № 38 

«Избирательный кодекс города Мо-

сквы».

На заседании 5 июня депутаты 

приняли решение направить депутат-

ский запрос председателю Комитета 

государственного строительного над-

зора города Москвы Антосенко Олегу 

Дмитриевичу, Генеральному директо-

ру ГБУ МосгорБТИ Панину Владимиру 

Эдуардовичу, Министру Правитель-

ства Москвы, Руководителю Департа-

мента городского имущества города 

Москвы Гаману Максиму Федоровичу 

по поводу строительной площадки по 

адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, 

вл. 13. 

19 июня депутаты внесли изме-

нения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-

Никулино от 21 декабря 2017 года 

№17/1 «О бюджете муниципального 

округа Тропарево-Никулино на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 

годов» и утвердили новый праздник, 

проводимый на территории муници-

пального округа Тропарево-Никули-

но, приуроченный ко Всемирному дню 

шахмат.

На заседании, которое прошло 27 

июля, депутаты рассмотрели вопро-

сы межевания территорий некоторых 

кварталов района Тропарево-Никули-

но, согласовали направление средств 

стимулирования управы района Тро-

парево-Никулино на проведение ме-

роприятий по обустройству дорожек и 

капитального ремонта лестниц в 2018 

году, а также согласовали план досуго-

вых, социально-воспитательных, физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий, проводимых с 

населением по месту жительства на 

территории района Тропарево-Ннку-

лино в III квартале 2018 года. 

25 сентября на очередном заседа-

нии депутаты согласовали установку 

ограждающих устройств на придомо-

вой территории многоквартирных до-

мов по адресу: ул. Академика Анохина, 

дом 4 корп.2 и дом 4 корп.3. Народные 

избранники приняли решение внести 

в Московскую городскую Думу проект 

закона города Москвы «О внесении 

изменений в Закон города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями горо-

да Москвы», а также рассмотрели еще 

ряд вопросов. 

На заседании 27 сентября Со-

вет депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино принял заявле-

ние о недопустимости строительства 

жилого дома по проспекту Вернадско-

го у станции метро “Юго-Западная”.  

Депутаты также утвердили состав 

Комиссии Совета депутатов муници-

пального округа Тропарево-Никулино 

по соблюдению лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных за-

конодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции, 

а также утвердили новый праздник 

«Тропарево-Никулино за раздельный 

сбор мусора». Народные избранни-

ки направили обращение в Департа-

мент природопользования и охраны 

окружающей среды о нарушениях при 

уборке листьев на территории района 

Тропарево-Никулино.

25 октября депутаты на засе-

дании приняли заявления Совета 

депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино против планов 

строительства проезда 5411 и про-

тив платной парковки по адресу пр-т 

Вернадского 127, участки 1, 2. Депу-

таты направили обращение Совета 

депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино в Правительство 

Москвы Мэру Москвы С.С. Собянину 

по поводу этой строящейся платной 

парковки. Депутаты также согласо-

вали план досуговой, культурно-мас-

совой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства управы района Тро-

парево-Никулино города Москвы на 

IV квартал 2018 года и направили ряд 

депутатских запросов. 

На заседании, которое прошло 20 

ноября, депутаты приняли в первом 

чтении проект бюджета муниципаль-

ного округа Тропарево-Никулино на 

2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов, а 11 декабря внесли изме-

нения в Устав муниципального округа 

Тропарево-Никулино.

Во время заседания 26 декабря 

депутаты направили обращение в Де-

партамент ЖКХ, Департамент приро-

допользования и охраны окружающей 

среды, префектуру ЗАО о недопусти-

мости нарушения законодательства, 

подзаконных актов в части использо-

вания противогололедных материа-

лов (реагентов) на территории района 

Тропарево-Никулино.

Важные решенияВ 2018 году состоялось 22 заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино.
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24 апреля впервые 

прошел Фестиваль-кон-

курс самодеятельного 

творчества «Таланты Тро-

парево-Никулино». Кон-

курс был создан по ини-

циативе Совета депутатов 

МО Тропарево-Никулино 

и организован Аппара-

том Совета депутатов 

МО Тропарево-Никулино 

и Детским развивающим 

Центром «Созвездие». 

Конкурс проходил по че-

тырем основным номина-

циям в семи возрастных 

категориях. Участники 

соревновались в вокаль-

ном, хореографическом 

мастерстве, демонстри-

ровали свое искусство в 

художественном чтении 

и инструментальном ис-

полнении. Возраст участ-

ников –  от трех до шести-

десяти лет.

Участие в фестивале 

приняло более шестиде-

сяти человек. Фестиваль 

планируется стать еже-

годным.

Таланты Тропарево–Никулино

Этот День Победы
9 мая на бульваре на-

против ТЦ «Польская мода» 

состоялся праздничный 

концерт, посвященный 

Дню Победы.

Этот праздник для жи-

телей и гостей нашего му-

ниципального округа был 

организован аппаратом 

Совета депутатов Тропаре-

во-Никулино при участии 

Центра детского творче-

ства «Созвездие». 

На сцене под открытым 

небом перед жителями рай-

она выступили победители 

и призеры Фестиваля-кон-

курса самодеятельного 

творчества «Таланты Тро-

парево-Никулино». В этот 

праздничный день состоя-

лось торжественное награж-

дение лауреатов конкурса.  

На сцене одна за дру-

гой сменялись вокальные и 

танцевальные композиции, 

посвященные военным го-

дам, со сцены звучали сти-

хи о Победе. 

26 и 27 мая в Тропаре-

во-Никулино отпраздно-

вали День соседей. Идея 

отметить этот междуна-

родный праздник воз-

никла в Совете депутатов 

МО  Тропарево-Никулино. 

День соседей в Тропаре-

во-Никулино отмечали 

на шести площадках. На 

праздник пришло более 

600 человек. Для жителей 

района было подготов-

лено много конкурсов и 

сюрпризов: спортивные 

состязания для взрослых 

и детей, развлекательная 

программа для самых 

маленьких, не забыли и 

про народные забавы. 

М е ж д у н а р о д н ы й 

праздник «День сосе-

дей» популярен во всех 

странах. Цель праздника 

–  объединить людей, жи-

вущих по соседству.

Добрые соседи

25 июня на школь-

ном стадионе ГБОУ СОШ 

№ 843 прошел спортив-

ный праздник для жите-

лей «Олимпийский день в 

Олимпийской деревне». 

Праздник начался с тор-

жественного шествия, ко-

торое возглавил символ 

«Олимпиады-80» –  Олим-

пийский Мишка. Затем 

чемпионы России и мира 

по велоспорту провели 

показательные выступле-

ния и мастер-класс для 

собравшихся. Для участ-

ников провели состязания 

по прыжкам в длину, бегу 

и метанию спортивного 

снаряда, также прошли 

мини-турниры по футболу 

и волейболу. Для зрителей 

работали развлекательные 

площадки: гигантские бо-

тинки, командные лыжи, 

кактус-кольцебросс, пере-

тягивание каната, белка в 

колесе, надувная акула и 

много другое. 

Олимпийский день 

Первый фестиваль шах-

мат и интеллектуальных ви-

дов спорта «Тропаревская 

ладья» состоялся 21 июля 

и был посвящен Междуна-

родному дню шахмат. Ини-

циатором мероприятия 

выступил депутат Совета 

депутатов МО Тропарево-

Никулино, председатель  

Федерации шахмат и ин-

теллектуальных игр Запад-

ного АО Игорь Глек. 

Фестиваль прошел на 

бульваре около ТЦ «Поль-

ская мода. В программе 

соревнований было не-

сколько турниров для раз-

ных возрастов. Участие для 

всех желающих было бес-

платным. В главном турни-

ре победу одержал Михаил 

Достовалов, набравший 

4,5 очка из 5. Ему вручили 

кубок, все призеры полу-

чили медали и памятные 

дипломы. Среди них жите-

ли района Нил и Савва Ве-

недиктовы.

Тропаревская ладья

15 сентября жители рай-

она отметили День муници-

пального округа Тропарево-

Никулино. Праздник прошел 

в Парке школьников и был по-

священ 25-летию образова-

ния муниципального округа.

Во время праздничной 

программы зрители увиде-

ли красочное шоу мыльных 

пузырей и веселую клоуна-

ду. Чудеса жонглерского ис-

кусства продемонстрировал 

Анатолий Козлов, замеча-

тельную программу фокусов 

– Алена и Сергей Боровико-

вы. Песни о Москве прозву-

чали в исполнении лауреа-

та международных премий 

Юрия Шалаева, песни из 

любимых кинофильмов ис-

полнил дуэт «Веснянка», а 

солистка группы «Балагуры» 

Ирина Гафиатулина спела 

популярные эстрадные пес-

ни. Жители с удовольствием 

подпевали артистам, водили 

хороводы и играли в народ-

ные игры. Гостей праздника 

также ждало угощение из по-

левой кухни, а всех ребяти-

шек памятные сувениры.

День рождения округа

8 октября в ГБУ города 

Москвы ТЦСО «Проспект 

Вернадского» Филиал 

«Тропарево-Никулино» 

прошло праздничное ме-

роприятие, посвященное 

Дню пожилого человека.  

Для гостей праздника была 

подготовлена концертная 

программа. Перед со-

бравшимися выступили за-

служенный артист России 

Сергей Косточка, фольк-

группа «Веснянки», артист 

цирка Александр Варнаев, 

эстрадный певец, лауреат 

международных премий 

Алексей Зардинов.

День пожилого человека

Веселая масленица
18 февраля в парке 

Летчиков испытателей 

органами местного са-

моуправления МО Тропа-

рево-Никулино (Советом 

депутатов, аппаратом 

Совета депутатов) со-

вместно с основателем 

проекта Семейный центр 

«Стар и Млад» Кристи-

ной Свайкиной было 

проведено праздничное 

мероприятие для жите-

лей Тропарево-Никули-

но, посвященное Масле-

нице. Для жителей была 

подготовлена большая 

праздничная программа: 

игры, хороводы, чаепи-

тие с блинами. Самым 

ярким событием, безус-

ловно, стал конкурс са-

модельных саней «Сани 

с усами».

Наши праздники в 2018 году
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22 и 23 декабря в му-

ниципальном округе Тро-

парево-Никулино прош-

ли новогодние дворовые 

праздники, организованные 

аппаратом Совета депута-

тов Тропарево-Никулино.

22 декабря новогодние 

елки состоялись по адре-

сам: Олимпийская дерев-

ня, Мичуринский проспект 

между домами 16 и 18; ул. 

Академика Анохина д. 6; 

Никулинский бульвар (ул. 

Никулинская 23-2), а  23 

декабря  дворовые празд-

ники прошли на проспекте 

Вернадского, д. 95, ул. 26 

Бакинских комиссаров д.7, 

к.5 (бульвар около мага-

зина «Польская мода»), ул. 

Академика Анохина, д. 38.

Во дворах были на-

ряжены живые елки, Дед 

Мороз и Снегурочка раз-

влекали детей и взрослых 

веселыми конкурсами, во-

дили хороводы, дарили по-

дарки. 

Елка в каждый двор
27 декабря в Клубе 

«Феерия» по адресу: ул. 

26 Бакинских комисса-

ров д. 12 корп. 3, аппа-

ратом Совета депутатов 

МО Тропарево-Никулино 

было организовано но-

вогоднее представление 

для маленьких жителей 

Тропарево-Никулино.

Перед началом пред-

ставления ребят встреча-

ли Дед Мороз, Снегурочка 

и сказочные персонажи. 

Дети водили хороводы, 

читали стихи, разгадыва-

ли новогодние загадки, 

фотографировались. А 

затем всех ждал новогод-

ний спектакль и, конечно 

же, сладкий подарок!

Подарок маленьким жителям

Здоровье

Возраст молодости не помеха!
Интервью с заведующим филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО 
«Проспект Вернадского» Александром Васильевичем Ветрянюком

- Александр Василье-

вич, когда проект «Мо-

сковское долголетие» 

начал реализовываться в 

нашем районе?

- Этот проект был запу-

щен в Москве, и в частности 

в нашем районе, в марте 

2018 года. Сначала он счи-

тался пилотным, но показал 

свою эффективность и уже 

с 2019 года действует на по-

стоянной основе. 

- Насколько эта про-

грамма востребована у 

жителей? Что она предла-

гает москвичам?

- Проект «Московское 

долголетие» имеет огром-

ный успех в нашем районе. 

Он включает в себя такие 

направления, как фитнес, 

гимнастика, скандинавская 

ходьба, пение, танцы, ин-

формационные технологии, 

английский язык, рисование. 

За это время его участника-

ми стали более тысячи пен-

сионеров района. 

В основе проекта – ре-

гулярные занятия. Они по-

могают москвичам старшего 

возраста укреплять здоро-

вье, получать новые знания 

и умения, развивать свои 

творческие возможности. 

Это позволяет расширить 

позитивное представление 

о жизни, активном досуге, 

предоставляемых услугах, 

реальных возможностях лю-

дей и вовлечение их в соци-

альную жизнь нашего райо-

на. 

Уверен, что количество 

участников проекта будет 

увеличиваться с каждым 

днем. 

- В чем заключается 

задача проекта?

- Необходимо изменить 

отношение пожилых людей к 

своему возрасту. Научились 

не унывать, не замыкаться в 

четырех стенах, выходить в 

мир, общаться с позитивно 

мыслящими сверстниками, 

понимать, что необходимо 

посмотреть на мир другими 

глазами. Мы же всегда от-

крыты для такой разносто-

ронней помощи.

Активный образ жизни 

должен стать тенденцией, 

своего рода модой для стар-

шего поколения. Для этого 

нужно постоянно вовлекать 

людей в освоение современ-

ных технологий, они должны 

общаться, встречаться, по-

стоянно заниматься само-

образованием. Мы же со 

своей стороны постоянно 

поддерживаем обществен-

ные инициативы и внедряем 

систему поощрения наибо-

лее активных участников. 

- Каким образом Вы 

поощряете активистов?

- Существует система 

бонусов, которая предпо-

лагает выдачу театральных 

билетов, посещение экскур-

сий, музеев, бассейна. Раз-

умеется, все это бесплатно. 

Очень важно также обеспе-

чить преемственность по-

колений, формирование у 

людей с самых ранних лет 

уважения к почтенному воз-

расту, в том числе через си-

стему патриотического вос-

питания. Проект является 

первым этапом системной 

работы специалистов и тре-

неров различных отраслей 

в интересах старшего по-

коления, которые уже се-

годня проявили заинтере-

сованность к комплексной 

поддержке и повышению 

качества жизни пожилых 

граждан. И сегодня наша 

главная задача – объединить 

все имеющиеся ресурсы 

района в интересах старше-

го поколения!

Проект все время разви-

вается, находится в посто-

янной динамике, сейчас мы 

внедряем несколько ново-

введений, которые сделают 

его еще более удобным и 

привлекательным. 

Очень важно, что, несмо-

тря на повышение пенсион-

ного возраста, участие в нем 

будет по-прежнему возмож-

но с 55 и 60 лет женщин и 

мужчин соответственно. 

- Как можно стать 

участником проекта?

- Сейчас записаться в 

кружки «Московского дол-

голетия» можно в террито-

риальных центрах социаль-

ного обслуживания (ТЦСО), 

но скоро это можно будет 

сделать и в местах прове-

дения занятий. Это школы, 

поликлиника, спортивно-

досуговый центр, библио-

тека и другие организации 

района, являющиеся по-

ставщиками услуг. Наши 

специалисты также помогут 

определиться и с направ-

лением занятий. Житель 

района, участник проекта, 

может оставить заявку на 

подбор подходящего меро-

приятия в центре «Мои до-

кументы». Будем искренне 

рады видеть вас в нашем 

филиале!

Проект «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» — это городская 
программа, помогающая жителям столицы вести 
активный образ жизни и бесплатно использовать все 
возможности города для самореализации. Проект 
помогает москвичам старшего возраста укрепить 
здоровье, получить новые знания и навыки, расширить 
круг общения и организовать свой досуг. Спортивные 
секции, языковые классы и компьютерные курсы для 
горожан от 55 лет можно найти в каждом районе города. 
Программа «Московское долголетие» призвана доказать, 
что заниматься любимым делом, быть активным и вести 
здоровый образ жизни можно в любом возрасте!

Филиал «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» приглашает всех 
желающих записаться на интересующие их активности. Для этого надо заполнить 

анкету-заявку, взять с собой паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. 
Адрес Филиала «Тропарево-Никулино»: г. Москва, ул. Академика 

Анохина, д. 2, корп. 7. Телефон 8-499-792-21-82.
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В 2018 году на территории 

района Тропарево-Никулино 

г. Москвы зарегистрировано 

1223 преступлений (АППГ –  

1201).

Таким образом, в 2018 

году отмечается незначитель-

ный рост зарегистрированных 

преступлений на 1,8 %, также 

увеличилась раскрываемость 

с 18,8 % в 2017 году до 25,7 % 

в 2018.

За 12 месяцев 2018 года 

количество зарегистрирован-

ных особо тяжких преступле-

ний не изменилось (102), на 

3,8 % (190 против 183) и 24,4 % 

(499 против 401) увеличилось 

количество зарегистрирован-

ных тяжких преступлений, а 

также преступлений неболь-

шой тяжести. На 16,1 % (432 

против 515) снизилось коли-

чество зарегистрированных 

преступлений средней тяже-

сти.

Кражи.
Из 666 (АППГ – 681) краж, 

зарегистрированных за 12 ме-

сяцев 2018 года, на кражи с 

проникновением приходится 

23 (АППГ – 33) преступлений, 

в том числе в квартиры 7 про-

тив 18 в аналогичном периоде 

прошлого года.

Снизилось число краж 

транспортных средств –  43 

(АППГ- 57).

Раскрываемость престу-

плений данной категории уве-

личилась и составила 11,5 % 

(АППГ 7,8 %).

Грабежи.
За 12 месяцев 2018 года 

зарегистрировано 27 грабежа 

(АППГ – 32).

Грабежи, совершенные с 

целью завладения транспорт-

ным средством, не регистри-

ровались (АППГ-0).

Раскрываемость престу-

плений данной категории уве-

личилась и составила 44,4 % 

(АППГ – 37,8 %).

Разбои.

В 2018 году зарегистриро-

вано 6 разбоев (АППГ –  8).

Раскрываемость престу-

плений данной категории уве-

личилась и составила 87,5 % 

(АППГ – 72,7 %).

Мошенничество.
В 2018 году зарегистриро-

вано 207 преступлений дан-

ной категории (АППГ – 156).

Раскрываемость престу-

плений данной категории уве-

личилась и составила 18,7 % 

(АППГ – 6,7 %).

В целом, анализ состоя-

ния преступности за указан-

ный период показал, что в 

сравнении с прошлым годом 

на территории района раскры-

ваемость преступлений не-

значительно увеличилась.

Рассматривая состояние 

преступности по категориям 

граждан, совершивших пре-

ступления, следует отметить, 

что наиболее склонными к со-

вершению преступлений по-

прежнему остаются лица не 

работающие (165 против 155 

в АППГ), а также лица, не яв-

ляющиеся жителями г. Москвы 

(111 против 99).

В Никулинской межрайон-

ной прокуратуре приоритет-

ным направлением в надзор-

ной деятельности является 

координация деятельности 

правоохранительных органов 

сфере профилактики преступ-

ности.

С учетом анализа крими-

ногенной обстановки проку-

рором уделялось повышен-

ное внимание работе ОМВД 

России по району Тропаре-

во-Никулино г. Москвы по вы-

явлению и раскрытию престу-

плений.

При этом на проводимых 

при прокуроре координаци-

онных и оперативных совеща-

ниях, обсуждались результаты 

расследования конкретных 

уголовных дел. При обсужде-

нии уголовных дел, а также 

материалов доследственных 

проверок обязательно уча-

ствуют представители опера-

тивных служб ОМВД России 

по району Тропарево-Никули-

но г. Москвы.

В целях устранения выяв-

ленных в деятельности ОМВД 

России по району Тропаре-

во-Никулино г. Москвы нару-

шений закона межрайонной 

прокуратурой отменено 710 

постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, 

211 постановлений о приоста-

новлении предварительного 

расследования, внесено 22 

представления об устранении 

нарушений законодательства, 

37 требований, постановлено 

на учет 60 преступлений, ра-

нее известных, но по различ-

ным причинам не учтенных.

Кроме этого, прокурором 

в целях надлежащего над-

зора за процессуальной де-

ятельностью поднадзорных 

правоохранительных органов, 

разработаны и исполняются 

планы и графики сверок до-

кументации первичного учета 

правоохранительных органов 

с данными предприятий раз-

личных форм собственности и 

государственных учреждений, 

в том числе лечебных.

В качестве мер, направ-

ленных на недопущение раз-

вития негативных тенденций 

в социальной и общественно-

политических сферах, про-

куратурой на постоянной ос-

нове проводится мониторинг 

деятельности на поднадзор-

ных предприятий, проводятся 

встречи с гражданами.

Первый заместитель 

прокурора 

Д.В. Боровский

Клуб любителей автор-

ской песни в библиотеке 

№214 имени Ю.А. Гагарина 

существует много лет и имеет 

свою историю. Первоначаль-

но это был Клуб друзей Була-

та. Каждый месяц, начиная с 

2004 года, в библиотеку при-

ходят люди, знавшие Булата 

Окуджаву, дружившие с ним, 

делятся воспоминаниями, ис-

полняют его песни. Эта тра-

диция продолжается. Песни 

известного барда звучат в 

клубе и сегодня. Стоит высту-

пающему произнести первые 

строки стихотворения, как 

зал подхватывает «Виноград-

ную косточку…», «Надежды 

маленький оркестрик», «Да-

вайте понимать друг друга с 

полуслова…». В библиотеке в 

разные годы выступали Алек-

сандр Городницкий, Сергей 

Никитин, Александр Журбин, 

певица Ирина Воронцова, 

шведская исполнительница 

авторской песни Кристин Ан-

дерсон… Истории, «хроноло-

гии» авторской песни и, конеч-

но, творчеству лучших бардов 

посвящены запоминающиеся 

лекции-концерты Владимира 

Альера – давнего друга би-

блиотеки. За последние годы у 

Клуба появилось много новых 

друзей как среди слушателей, 

так и среди исполнителей.

Когда в Гагаринской го-

стиной появляется малень-

кая фигурка цапли, все знают, 

что в библиотеке выступит 

Центр авторской песни «Ля» 

(ЦАПЛя). Камертоном вечера 

служат песни, подобранные 

Юрием Ярыгиным –  руково-

дителем объединения. Юрий 

выходит на сцену первым, 

исполняет свои автобиогра-

фические, шуточные или ли-

рические песни, затем пред-

ставляет участников, каждый 

раз новых поэтов, музыкантов. 

В концертах объединения «Ля» 

участвуют не только москвичи, 

но и гости из других городов. 

Музыкальная программа 

творческого и семейного дуэ-

та киноведа Алексея Орлова и 

режиссера Татьяны Ильиной 

называлась «Игра в бисер» 

–  как произведение немецко-

го писателя Германа Гессе. В 

книге говорится о фантасти-

ческой стране Касталии, соз-

данной людьми ради спасения 

духовности. Прозвучала песня 

«У Касталии много дорог». Че-

редовались песни, для кото-

рых Алексей написал музыку, 

и его стихи, положенные на 

музыку других авторов: «Зав-

тра, милый, улетаем» –  «Блюз 

перелетной птицы» на слова 

Владимира Набокова, «Звон 

колышет кусты» –  посвящение 

Андрею Тарковскому, «Запа-

хом и цветом Гюлистана»…

Многих привлекают соль-

ные выступления Сергея Ни-

колаева – автора и стихов, и 

музыки. Сергей работает пе-

дагогом, обучает детей игре 

на гитаре. Гитарист включил 

в программу «Мелодию» –  

песню о том, как рождаются 

будущие музыкальные произ-

ведения, «Разговор с учени-

ком», мелодичные «Я просто 

люблю», «Мой цветок», па-

триотическую «Минуту мол-

чания», посвященную ветера-

нам Великой Отечественной 

войны… Звучали песни, ис-

полнявшиеся на музыкальных 

фестивалях, и новые, из бу-

дущих циклов. Почти в каж-

дой песне легкая грусть со-

седствует с добрым юмором. 

«Мне нужные разные краски 

жизни,- говорит Сергей. –  Ху-

дожник берет зеленую, си-

нюю, желтую краску, а у меня 

есть джаз, рок, латино…». 

В библиотеке всегда ждут 

выступлений Сергея Карнав-

ского, участника Грушинского 

и других популярных фестива-

лей авторской песни. Его сти-

хи вошли в книгу “Поэты Мо-

сквы XXI веку” … «Авторские 

песни отличаются грустной 

романтикой, минорностью, –  

говорит Сергей. –  У нас песни 

ассоциируются с палаткой, с 

костром… Этим летом я был 

на Грушинском фестивале. 

Печально, но песни становят-

ся другими». Исполнитель об-

ладает уникальным тембром 

голоса и тонким мастерством 

подачи исполнения, часто вы-

ступает на разных площадках 

города.

Несколько раз в Клубе 

выступал с концертами Алек-

сандр Таль. В его репертуаре 

около ста собственных песен, 

более семидесяти романсов, 

произведения популярных 

бардов. Александр Таль назы-

вает себя люмпеном-аристо-

кратом и гитаристом-мисти-

фикатором. О себе говорит 

неохотно, лишь упоминает: 

бывший библиотекарь, архи-

вист, охранник, курьер и инже-

нер... А.Таль представил новую 

литературно-музыкальную 

программу «Расставляет жизнь 

акценты», в которую вошли его 

сочинения, песни Булата Окуд-

жавы и Александра Дольского, 

известные романсы на стихи 

русских поэтов. 

В зале часто звучат роман-

сы. Вокалисты студии «Сад 

песен» посвятили вечер твор-

честву русских композиторов 

XIX века. Звучали романсы 

«Зимний вечер», «Не пробуж-

дай воспоминаний», «Раство-

рил я окно», «С песней душа 

улетит»… Программа включа-

ла также народные городские 

песни, столь схожие с роман-

сами. Студийцы Софья Цыцо-

рина, Мария Крихан, Мария 

Гвоздева, Татьяна Шустилова 

и Анна Неверова пригласили 

всех в путешествие –  в золо-

той век романса. В концерте 

приняла участие заслуженная 

артистка России Инна Лев-

ченко (концертмейстер). «На 

книжной выставке, разверну-

той в Гагаринской гостиной к 

нашему выступлению,- ска-

зала руководитель студии 

Вера Соломоновна Малый, 

–  представлена русская лири-

ка, стихи Тютчева, Жуковско-

го, Батюшкова, Тургенева… 

Перед концертом молодые 

исполнители волновались, 

чтобы их успокоить, открыла 

наугад одну из книг, прочитала 

строки стихотворения Языко-

ва «Песня»: «Разгульна, светла 

и любовна// Душа веселится 

моя;// Да здравствует Марья 

Петровна,/ И ножка, и ручка 

ея!» Особые обороты речи по-

могли перенестись в XIX век, 

настроиться на исполнение 

классических произведений. 

Вечное не может быть уста-

ревшим».

В настоящее время в би-

блиотеке ведутся ремонтные 

работы. Скоро залы предста-

нут в обновленном виде, но 

и в этот сложный период би-

блиотека не закрывается, со-

трудники проводят выездные 

мероприятия в школах микро-

района, в ЦСО. В марте Клуб 

любителей авторской песни 

приглашает всех в ТЦСО «Про-

спект Вернадского» (улица Ло-

бачевского, 66 А).

Ольга Шкабельникова
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА
В помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино по адресу: 

ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 3 юрист осуществляет прием граждан по вопросам: 
гражданского, административного, жилищного и трудового законодательства.

Прием осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи по телефону: 8 (499) 792-22-05.

Клуб любителей авторской песни
Событие

Прокурор разъясняет

Надзор за деятельностью органов внутренних делНикулинской межрай-
онной прокуратурой г. 
Москвы проанализиро-
вано состояние надзора 
за процессуальной дея-
тельностью ОМВД России 
по району Тропарево-Ни-
кулино г. Москвы за 12 
месяцев 2018 года в срав-
нении с аналогичным пе-
риодом прошлого года.


