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В Совете депутатов

Щуров 
Павел Михайлович

(1 округ)

Копылов 
Станислав Михайлович

(1 округ)

Аракелова 
Карина Артуровна

(1 округ)

Кунгуров 
Алексей Николаевич

(1 округ)

Родькина 
Ирина Николаевна

(1 округ)

11 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ. 
Срок полномочий нового депутатского состава — с 2022 по 2027 год.

Гуляева 
Елена Владимировна

(2 округ)

Назимкин 
Кирилл Евгеньевич

(2 округ)

Половова 
Наталья Николаевна

(2 округ)

Полуянова 
Татьяна Александровна

(2 округ)

Харламов 
Сергей Николаевич

(2 округ)

1986 г.р., место жительства 

— город Москва. Образование 

— высшее.

ГБУ города Москвы «Мо-

лодёжный центр «Галактика», 

руководитель филиала «Спор-

тивно-досуговый центр «Тро-

парево-Никулино».

Выдвинут Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

mr.paulo@rambler.ru

1986 г.р., место жительства 

— город Москва, район Тропа-

рево-Никулино. Образование 

— высшее.

ФГАОУ ВО Российский уни-

верситет дружбы народов, 

доцент кафедры международ-

ного права Юридического ин-

ститута.

Выдвинут Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

stanislav.m.kopylov@gmail.com

1965 г.р., место жительства 

— город Москва, район Тропа-

рево-Никулино. Образование 

— высшее.

Индивидуальный предпри-

ниматель.

Выдвинута Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

arakelova@trop-nic.ru

1979 г.р., место жительства 

— город Москва.

ЭО «ОДС МСК», инженер.

Выдвинут Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

kungurov@trop-nic.ru

1980 г.р., место жительства 

— город Москва, район Тропа-

рево-Никулино. Образование 

— высшее.

ГБОУ города Москвы «Шко-

ла № 1329», воспитатель.

Выдвинута политической 

партией «Новые Люди».

i.n.rodkina@mail.ru

1960 г.р., место жительства 

— город Москва, район Тропа-

рево-Никулино. Образование 

— высшее.

Пенсионер.

Выдвинута Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

gulyaeva.trop-nik@yandex.ru

1981 г.р., место жительства 

— город Москва. Образование 

— высшее.

ГБУЗ города Москвы «Го-

родская поликлиника № 8 Де-

партамента здравоохранения 

города Москвы», заведующий 

терапевтическим отделением 

— врач общей практики.

Выдвинут Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

nazimkin.trop-nik@mail.ru

1968 г.р., место жительства 

— город Москва, район Тропа-

рево-Никулино. Образование 

— высшее.

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Дом 

культуры «Ильичевка», дирек-

тор.

Выдвинута Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

polovovann@mail.ru

1972 г.р., место жительства 

— Московская область. Обра-

зование — высшее.

ГБОУ «Школа № 843», ди-

ректор.

Выдвинута Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

ta.trop-nik@yandex.ru

1966 г.р., место жительства 

— город Москва. Образование 

— высшее.

Ленинградское высшее во-

енное инженерное строитель-

ное Краснознаменское учили-

ще имени генерала армии А.Н. 

Комаровского.

Выдвинут Региональной 

общественной организацией 

«Мой район».

harlamov@trop-nic.ru
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1986 года рождения. Родился в Мо-

скве.

Окончил Московский государственный 

университет тонких химических техноло-

гий им. М.В. Ломоносова, факультет хи-

мии и технологии переработки полимеров, 

Университет прикладных наук города Мер-

зебург, Германия (Hochschule Merseburg), 

стажировка – методы ядерно-магнитного 

резонанса. В дальнейшем проходил еже-

годные повышения квалификации.

Работает в Государственном бюджет-

ном учреждении города Москвы «Мо-

лодёжный центр «Галактика» филиал 

«Спортивно-досуговый центр «Тропаре-

во-Никулино» в должности руководитель. 

Филиал «СДЦ «Тропарево-Никулино» осу-

ществляет работу с населением по месту 

жительства в области спортивной и досу-

говой деятельности.

Динамика карьеры в организации:

2011–2012 — специалист по работе с 

молодежью МУ СДЦ «Ровесник-80» ВМО 

Тропарево-Никулино в г. Москве (сейчас 

ГБУ «СДЦ «Тропарево-Никулино»).

2012–2013 — и.о. директора ГБУ «СДЦ 

«Тропарево-Никулино».

2013–2015 — заместитель директора 

ГБУ «СДЦ «Тропарево-Никулино».

2015–2017 — и.о. директора ГБУ «СДЦ 

«Тропарево-Никулино».

2017–2020 — директор ГБУ «СДЦ «Тро-

парево-Никулино».

2020–н/в — руководитель филиала 

«СДЦ «Тропарево-Никулино».

В своем учреждении Щуров П.М. 

прошел путь от специалиста по работе с 

молодежью до заместителя директора, 

а сейчас является директором Спортив-

но-досугового центра «Тропарево-Нику-

лино».

Щуров П.М. награжден благодарно-

стью Мэра Москвы С.С. Собянина в 2018 

году, медалью за проведение Всерос-

сийской переписи населения в 2010 году, 

грамотами Московской городской Думы, 

департамента культуры города Москвы, 

департамента семейной и молодежной 

политики города Москвы, Совета прорек-

торов России.

В возглавляемом Щуровым П.М. уч-

реждении СДЦ «Тропарево-Никулино» ра-

ботает большое число спортивных секций 

и кружков, охватывающих все возрастные 

категории: хор ветеранов, современные 

танцы, рисование, единоборства, футбол, 

тренажерный зал. Ряд спортивных секций 

и кружков, такие как настольный теннис и 

общая физическая подготовка для жите-

лей старшего возраста, были организо-

ваны по просьбам жителей и пользуются 

особенной популярностью. Щуров П.М. 

всегда готов выслушать предложения и 

всячески поддерживает интересные ини-

циативы. Работают клубы по интересам, 

один из которых — клуб Исторической 

реконструкции, организованный жителя-

ми нашего района. Щуров П.М. проводит 

в районе большое число соревнований по 

различным видам спорта, а также празд-

ничных, патриотических и благотворитель-

ных мероприятий.

Щуров П.М. также является автором 

методического пособия «Основы ком-

пьютерной грамотности». Им реализо-

ваны уникальные проекты: Курсы ком-

пьютерной грамотности для жителей 

старшего возраста, Программа профи-

лактики негативных явлений в молодеж-

ной среде, Рыцарский турнир «Маневры 

в Тропарево», Фестиваль спорта для мо-

лодежи, сдача норм ГТО и т.д. При не-

посредственном участии Щурова П.М. 

в районе Тропарево-Никулино получил 

развитие такой вид спорта, как «Спор-

тивное метание ножа». Организовано 

и проведено Первенство мира по спор-

тивному метанию ножа среди юношей и 

девушек.

Профессиональные 

достижения:

Многолетнее успешное управление 

Спортивно-досуговым центром.

Награды, благодарности, 

победы:

•Благодарственное письмо Министер-

ства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации (2022 год).

•Победитель Московского конкурса 

«Менеджер года – 2019» в номинации «Раз-

витие человеческого капитала» (2019 год).

•Благодарность Мэра Москвы С.С. Со-

бянина (2018 год).

•Победитель Московского конкурса 

«Менеджер года – 2016» в номинации «Фи-

зическая культура и спорт» (2016 год).

•Медаль «За проведение всероссий-

ской переписи населения» (2010 год).

•Благодарность Правительства города 

Москвы (Департамент культуры, Департа-

мент семейной и молодежной политики, 

Префектура ЗАО).

•Грамота Московской городской Думы.

•Благодарность Совета проректоров 

России.

•Благодарность Ректора РТУ-МИРЭА.

2011 – 2014 – председатель Молодеж-

ного совета района Тропарево-Никулино 

города Москвы.

2012 – 2015 — член совета проректо-

ров России.

2013 – 2015 — член совета прорек-

торов города Москвы при департаменте 

культуры города Москвы.

2013 - 2014 — заместитель председа-

теля Совета молодежных объединений За-

падного административного округа города 

Москвы.

26.09.2022 избран главой муниципаль-

ного округа Тропарево-Никулино.

Официально

В Совете депутатов

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ 
ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Первый понедельник месяца с 15 до 17 часов в помещении аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина д. 12 корп. 3. 
Третий понедельник месяца с 15 до 17 часов в помещении Филиала «СДЦ 
«Тропарево-Никулино» по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 4 корп. 2.
Прием ведется по предварительной записи: 8(499)792-22-05.

Глава муниципального округа Тропарево-Никулино

ЩУРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Заседания Совета депутатов
На заседаниях, про-

шедших в сентябре, был 

избран глава муниципаль-

ного округа Тропарево-

Никулино. Им стал Щуров 

Павел Михайлович. Заме-

стителем Председателя 

Совета депутатов был из-

бран Копылов Станислав 

Михайлович.

Также депутаты согла-

совали место размещения 

ярмарки выходного дня в 

2023 году. Она, как и пре-

жде, будет работать по 

адресу: ул. Никулинская, 

вл. 21.

Были образованы по-

стоянные комиссии Сове-

та депутатов:

1. По организации ра-

боты Совета депутатов; 

2. По культурно-массо-

вой работе;

3. По благоустройству 

территории и вопросам 

коммунального хозяйства;

4. По вопросам капи-

тального ремонта жилищ-

ного фонда;

5. По социальным во-

просам.

Также приняты реше-

ния по распределению 

бюджетных ассигнований 

в 2022 году в рамках про-

граммы «Социально-эко-

номического развития 

района» и утверждены до-

полнительные меропри-

ятия по социально-эко-

номическому развитию 

района, в том числе:

— ремонт жилых поме-

щений инвалидов и вете-

ранов ВОВ, ветеранов; 

— оказание социаль-

но-бытовых услуг льгот-

ным категориям граждан; 

— благоустройство 

территорий общего поль-

зования, парков, скверов и 

иных объектов;

— капитальный ремонт 

многоквартирных домов и 

нежилых помещений; 

— мероприятия в сфе-

ре досуговой, социально-

воспитательной; физкуль-

турно-оздоровительной 

и спортивной работы с 

населением по месту жи-

тельства, а также приоб-

ретение и содержание 

имущества для указанной 

работы; 

— установка и ремонт 

общедомового оборудова-

ния, позволяющего обеспе-

чить беспрепятственный 

доступ людей с ограничен-

ными физическими воз-

можностями.

Депутаты согласовали 

план досуговой, культур-

но-массовой, социально-

воспитательной, физкуль-

турно-оздоровительной и 

спортивной работы с насе-

лением по месту житель-

ства на IV квартал 2022 г., 

в том числе проведение 

турнира «Маневры в Тро-

парево», Международной 

просветительской акции 

«Большой этнографиче-

ский диктант», празднич-

ных концертов, посвя-

щенных Дню Матери, Дню 

Героев Отечества, годов-

щине Битвы под Москвой 

и др.

В рамках мероприятий 

по обустройству дорож-

но-транспортной инфра-

структуры района, направ-

ленных на повышение 

безопасности дорожного 

движения, была предусмо-

трена установка необхо-

димых предупреждающих 

и запрещающих знаков, а 

также искусственных не-

ровностей на дорогах у 

школ района.

На втором заседании, 

состоявшемся 13 октября, 

были приняты решения о 

делегировании депута-

тов для работы в составе 

комиссий управы района 

Тропарево-Никулино: по 

оказанию материальной 

помощи, по делам несо-

вершеннолетних, по чрез-

вычайным ситуациям, по 

антитеррористической 

безопасности, по админи-

стративным нарушениям, 

по борьбе с коррупцией.

Кроме того, принято 

решение об участии де-

путатов в работе комис-

сий, осуществляющих 

открытие работ и при-

емку оказанных услуг и 

выполненных работ по 

капитальному ремон-

ту общего имущества 

в многоквартирных до-

мах, проведение кото-

рого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

города Москвы.

Совет депутатов со-

гласовал направление 

средств стимулирования 

управы района Тропарево-

Никулино города Москвы в 

2023 году на благоустрой-

ство детских площадок по 

четырем адресам: 

• ул. Академика Анохина, 

дом 5;

• ул. Академика Анохина, 

дом 38;

• ул. Никулинская, дом 11;

• ул. Покрышкина, дом 9, 

дом 11.

В рамках проведения 

дополнительных меропри-

ятий по социально-эконо-

мическому развитию рай-

она Тропарево-Никулино 

города Москвы в 2022 г. по 

благоустройству террито-

рий общего пользования, 

депутаты утвердили капи-

тальный ремонт лестнич-

ного спуска и ремонт под-

порной стены по адресу: 

Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, 

дом 5, а также устройство 

лестницы с пандусом по 

адресу: ул. 26 Бакинских 

комиссаров, дом 3, корп.3.

В сентябре и октябре состоялись заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
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Подростков разместили в 

общежитии РТУ МИРЭА. Для 

юных жителей Донбасса про-

вели мастер-классы по основ-

ным научным дисциплинам 

университета в Детском техно-

парке «Альтаир». Гостей ждали 

занятия по VR, конструирова-

нию роботов и дронов, химии 

и занимательной математике, 

тренинги, спортивные и раз-

влекательные мероприятия, 

а также обзорные экскурсии 

по достопримечательностям и 

историческим памятникам Мо-

сквы. Ребята посетили Музей 

Победы, ВДНХ, столичный пла-

нетарий.

«Ребята расширили своё 

представление о России, о её 

столице, о наших истории и 

традициях, получили опыт вза-

имодействия с нашими студен-

тами и преподавателями. Но 

самое главное — почувствовали 

свою сопричастность к общей 

истории и достижениям Рос-

сии, увидели искреннее госте-

приимство и душевную теплоту 

всех, кто был задействован в 

организации смены», — отме-

тил проректор по молодёжной 

политике РТУ МИРЭА Григорий 

Петушков.

Каждый участник проекта 

прошел образовательный блок, 

по итогам которого получил 

свидетельство.

По словам Григория Петуш-

кова, главная задача проекта — 

организовать для подростков из 

ДНР и ЛНР насыщенную образо-

вательную программу и обеспе-

чить им максимальный комфорт 

и безопасность на время пребы-

вания в университете.

Проект «Университетские 

смены» для детей из Донец-

кой и Луганской Народных Ре-

спублик был реализован Мин-

обрнауки России совместно с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации и Фе-

деральным агентством по де-

лам молодёжи в летний пери-

од 2022 года. В нем приняли 

участия десятки организаций 

высшего образования, на базе 

которых было организовано 

проведение 10-дневных про-

фильных просветительско-об-

разовательных смен для более 

чем 10 000 детей в возрасте от 

14 до 17 лет.

Событие

Событие

Вручение погон выпускникам РТУ МИРЭА

«Университетская смена» для детей из Донбасса

Присвоение первого воин-

ского звания — одно из самых 

важных событий в жизни вы-

пускников военных образова-

тельных учреждений. Ритуал 

вручения погон принято про-

водить в памятных и наибо-

лее значимых местах нашей 

Родины.

8 сентября в Музее Побе-

ды состоялось торжественное 

вручение погон лейтенантов 

и свидетельств об окончании 

военной подготовки, про-

шедшим обучение по про-

граммам солдат запаса, 90 

выпускникам Военного учеб-

ного центра при федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учрежде-

нии высшего образования 

«МИРЭА – Российский тех-

нологический университет». 

Церемония прошла в одном 

из самых в Зале Славы музея, 

где увековечены имена более 

11800 Героев Советского Со-

юза и Героев России.

В событии приняли участие 

ректор РТУ МИРЭА Станислав 

Алексеевич Кудж и почётные 

гости. Выпускники ВУЦ при 

РТУ МИРЭА чётко выполняли 

все строевые приёмы, а гости 

отметили высокую степень 

выучки новоиспечённых лей-

тенантов и рядовых. 

После церемонии с на-

путственными словами вы-

ступило руководство вуза и 

приглашённые гости. Владис-

лав Хуснутдинов от лица всех 

студентов поблагодарил про-

фессорско-преподаватель-

ский состав ВУЦ и руковод-

ство университета за вклад в 

их становление.

В память о советских вои-

нах, погибших на полях сраже-

ний Великой Отечественной 

войны, все возложили венки 

и цветы к скульптуре «Солдат 

Победы».

В Зале Славы Музея 
Победы на Поклонной 
горе состоялся 
ритуал вручения 
погон выпускникам 
Военного учебного 
центра при РТУ МИРЭА.

16–25 августа в МИРЭА 
— Российском 
технологическом 
университете прошла 
«Университетская 
смена» для детей из 
Луганской и Донецкой 
Народных Республик. 
В рамках мероприятия 
для 76 подростков 
была организована 
тематическая 
образовательная 
программа, а также 
интересные экскурсии 
по Москве.
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В.С. Климашин — ма-

стер журнальной иллю-

страции, плаката, станко-

вой акварели и рисунка; 

автор серии фронтовых 

зарисовок; военный ху-

дожник Студии имени 

М.Б. Грекова. Художник 

воевал на Смоленщине, 

участвовал в обороне Мо-

сквы. В 1943 году его от-

командировали в Студию 

военных художников имени 

М.Б. Грекова. Как сотруд-

ник Студии был коман-

дирован в зоны боевых 

действий в качестве худож-

ника. В военный период 

мастером создано огром-

ное количество рисунков и 

акварелей. Особое значе-

ние имеет его творчество 

как художника-плакатиста. 

После окончания Вели-

кой Отечественной войны 

В.С. Климашин вернулся 

в Москву, где вскоре ему 

предложили стать художе-

ственным редактором жур-

нала «Огонек». 

За несколько лет рабо-

ты в журнале он выполнил 

много иллюстраций и це-

лый ряд запоминающихся 

обложек.

В выставку, которая 

знакомит зрителя с основ-

ными сюжетами, различ-

ными периодами жизни 

художника, вошли графика 

и акварели автора, включая 

известный многим плакат 

В.С. Климашина и Н.Н. Жу-

кова «Отстоим Москву!», а 

также документальные ма-

териалы, личные вещи.

Многие экспонаты зри-

тели увидят впервые.

Выставка подготовле-

на при участии Студии во-

енных художников имени 

М.Б. Грекова на основе 

частной коллекции Вик-

тории и Михаила Цанте-

киди, которые на протя-

жении 20 лет собирали 

произведения В.С. Кли-

машина, а также уникаль-

ный архивный материал, 

связанный с биографией 

и творчеством художника.

Это отличная возмож-

ность проверить, насколько 

слаженно вы работаете в 

команде, как быстро пони-

маете друг друга. Прекрас-

ный шанс для тимбилдинга 

и укрепления дружеских 

связей не только в коллек-

тиве, но и среди приятелей.

Специально к новому 

сезону коллекция игроте-

ки пополнилась новыми 

играми: «Вампирчики», 

«Сырный замок», «Доабль», 

«Коварный лис» и многими 

другими. И конечно же, вас 

ждет неизменная классика: 

все так же можно устро-

ить партию в «Крокодила», 

«Имаджинариум», «Первый 

контакт», «Тайную власть», 

«Котэм сити», «Хадару», 

UNO, «Шакала», «Монопо-

лию».

Приходите и выбирайте 

свои игры для отличного 

вечера. До встречи в «Гага-

ринке»!

Адрес: проспект Вер-

надского, 109.
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Это интересно

История Культура

Объявление

Игротека в «Гагаринке»
Библиотека №214 имени Ю.А. Гагарина предлагает собраться 
компанией друзей и поиграть в настольные игры. Можно прийти 
всей семьей или найти единомышленников на месте.

Подвиг учителя 
на фронте и в тылу

В ноябре 2022 года 
Московскому 
педагогическому 
государственному 
университету 
исполняется 150 
лет. В преддверии 
этого события 
МПГУ совместно 
с Музеем Победы 
провел выставку 
«Подвиг учителя 
на фронте и в 
тылу». Экспозиция 
посвящена истории 
московского 
учительства от 
Российской 
империи до 
Российской 
Федерации.

На выставке, прошед-

шей в конце лета в зале 

«Школьный Музей Побе-

ды», были представлены 

десятки уникальных экспо-

натов. Документы, фото-

графии, подлинные учеб-

ные предметы и пособия, 

личные вещи деятелей нау-

ки и учащихся наглядно по-

казывают эволюцию педа-

гогического образования 

в нашей стране, освещают 

основные вехи в его раз-

витии.

Посетители узнали о 

деятельности созданных 

в 1872 году Московских 

высших женских курсов, с 

которых и началась исто-

рия МПГУ. Это было первое 

учебное заведение в Рос-

сии, открывшее женщинам 

любого сословия доступ 

к высшему образованию 

на родине. Реконструкция 

рабочего кабинета кур-

систки Высших женских 

курсов стала центральной 

частью экспозиции. Пись-

менный стол-секретер с 

милыми безделушками, 

фотографиями, учениче-

скими гусиными перьями, 

канцелярским набором с 

чернильницами, диплом 

об окончании Московских 

высших женских курсов 

воссоздают атмосферу 

конца XIX–- начала XX века.

Гости также увидели 

учебные пособия, зачет-

ные и предметные книжки 

студентов 1920-х годов. 

Именно в эти годы были за-

ложены основы советского 

высшего образования.

Особое внимание 

было уделено деятель-

ности МПГУ в период 

1941–1945 годов. Экспо-

наты рассказали о вкладе 

педагогов и учащихся в 

Победу. Среди рарите-

тов — награды штурмана 

звена 46-го гвардейского 

ночного бомбардировоч-

ного авиационного полка 

гвардии лейтенанта Героя 

Советского Союза Веры 

Лукьяновны Белик.

С 7 октября 
27 ноября 2022 года 
в Государственном 
музее обороны 
Москвы будет 
работать новый 
выставочный 
проект 
«В.С. Климашин 
– гражданин, 
боец, художник» 
к 110-летию со 
дня рождения 
художника.

Выставка памяти 
В.С. Климашина

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА
В помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино по адресу ул. Академика Анохина, д. 12,  к. 3 юрист 
осуществляет прием граждан по вопросам защиты прав потребителей.

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


