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САМИ МЫ 
МЕСТНЫЕ!
Выборы. Так получилось, что они 
теперь у нас каждый год. И 2017-й –  
не исключение. 10 сентября мы бу-
дем выбирать депутатов в местные 
советы. Они –  самый близкий к нам, 
простым людям, уровень власти.

Местный депутат не скроется за 
тонированными стеклами дорого-
го автомобиля, ради него не будут 
перекрывать улицу. Лучший депу-
тат –  тот, который живет в вашем 
или соседнем дворе, которого мож-
но встретить в местном магазине 
или спортзале.

Он знает эту жизнь изнутри и по-
тому будет делать то, что нужно жи-
телям района. Он не будет приду-
мывать грандиозные проекты, за 
которыми теряется человек, –  вро-
де сноса вообще всех пятиэтажек, 
а не только ветхих и переселения 
москвичей из любимых мест за 
МКАД, вроде вырубки деревьев 
и строительства небоскребов в зе-
леной зоне.

Местный депутат всегда на сторо-
не жителей. Но только если он ре-
ально и  сознательно выбран эти-
ми жителями, а  не проскользнул 
в совет с помощью фальсификаций 
и подтасовок. Муниципальный де-
путат должен быть независимым. 
Депутаты, которых протолкнула 
префектура, будут работать на пре-
фектуру, а не на людей.

Конечно, сегодня в Москве у му-
ниципальных властей не так много 
финансовых средств и полномочий, 
как того требует здравый смысл 
и  Европейская хартия о  местном 
самоуправлении (между прочим, 
Россия ее поддержала). Но и  эту 
ситуацию можно будет изменить, 
если в местные советы по всей Мо-
скве придут активные, независимые, 
сознательно избранные депутаты.

Дело в том, что районные советы 
обладают правом законодательной 
инициативы на уровне Москвы. Есть 
у местных депутатов много других 
важных для нас с вами, для нашей 
ежедневной жизни полномочий. 
О них мы расскажем на страницах 
этого выпуска. Читайте и приходите 
на выборы. Зовите на выборы сво-
их друзей, соседей, родственников, 
в каком бы районе Москвы они ни 
жили. А можете сами попробовать 
свои силы в роли депутата –  на стр. 
4 мы расскажем, как это сделать.
10  сентября –  тот день, когда 
определится будущее нашего 
района.

Юлия Галямина,  
главный редактор

ЖИВОЙ ГОРОД

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО СТРОИТСЯ  
БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Запланированы или уже возводятся как минимум семь новых жилых 

комплексов. А поликлиник, школ, детских садов больше не становится. 

Московские власти бездумно выдают разрешения на строительство, 

игнорируя транспортные и социальные проблемы района. Жители 

добиваются улучшений.

Ни для кого не секрет, что Тропа-
рево-Никулино –  один из самых 
престижных районов Москвы: хо-
рошая экология, большие лесопар-
ковые зоны и отсутствие промыш-
ленных предприятий. 
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НОВОСТИ РАЙОНА

За последние 15 лет численность 
населения здесь увеличилась при-
мерно в  полтора раза: с  78 тыс. 
в 2002 г. до 121 тыс. в 2016-м. Новые 
дома растут как грибы, но большин-
ство не обеспечены социальной 
инфраструктурой. За последние 
десять лет в районе был построен 
всего один детский сад и пристрой-
ка к 1543-й гимназии. При этом уже 
сегодня школ, детсадов и поликли-
ник на всех не хватает.

ШКОЛЫ: 
ТЕСНО ГОВОРЯ
Очень остро ощущается нехват-
ка школ: детей в классе зачастую 
больше 35. Вот уже в  Олимпий-
ской деревне в 2018 г. один из са-
диков планируют переделать под 
начальную школу. Такая же ситу-
ация в  Образовательном центре 
на проспекте Вернадского (быв-
шей школе № 1485): младшие клас-
сы учатся в помещениях детского 
сада из-за нехватки мест в школе. 
Неудивительно: 1 сентября школа 
набрала 11 первых классов.

ДЕТСКИЕ САДЫ: 
ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
С детсадами тоже беда, жалуются 
родители малышей. «В нашем ми-
крорайоне новые дома и много де-
тей, а с местами в детские сады дела 
все хуже. Соседи возят детей чуть 
не в соседние районы. Или вовсе 
не отдают в детский сад. Вокруг есть 
частные детские садики и группы 
на полдня, но они, во-первых, не-
дешевы, во-вторых, и их не хвата-
ет», –  говорит местная жительница 
Евгения Гершберг, мама двоих де-
тей. Многим детским садам в рай-
оне уже около 35 лет, и если они 
начнут закрываться на капремонт, 
положение станет безвыходным.

Живущая неподалеку Светлана 
Мыскина добавляет, что устроить 
малыша с  полутора лет в  группу 
короткого пребывания в  детса-
ду –  настоящая проблема. Родите-
лям говорят: сады переполнены. 
«В  Тропарево-Никулине принима-
ют в  ГКП только в  паре детсадов, 
и те не ближний свет», –  рассказы-
вает Светлана.

Пятнадцать лет назад на улице 
Никулинской при проектировании 
строительства шестых и двенадца-
тых домов были запланированы два 
садика. Дома достроили, а про дет-

ские сады постарались забыть. Те-
перь в проекте один детский сад за-
менили на блок начальных классов, 
а вместо второго сада собираются 
строить три новых дома. (О борьбе 
жителей против этого строитель-
ства мы писали в  прошлом номе-
ре «Живого города».)

Во время слушаний по проек-
ту планировки территории жи-
тели задали вопрос про детсады. 
Представитель Москомархитекту-
ры Людмила Машинская ответила, 
что государству негде брать деньги 
на их строительство и вообще рай-
он в детских садах не нуждается.

Самая обеспеченная детскими 
садами и  школами часть района 
сегодня находится между улицей 
26-ти Бакинских Комиссаров, про-
спектом Вернадского, улицей Лоба-
чевского и Ленинским проспектом. 

Знаете, почему? Просто места для 
нового домостроительства в этом 
микрорайоне давно нет. Последний 
дом –  ЖК «Елена» –  возвели в 2008 г.

ПОЛИКЛИНИКИ: 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ?
Взрослых поликлиник в районе все-
го две, детская пока одна. Они явно 
не справляются с потоком стражду-
щих. К немногочисленным врачам-
специалистам жителям приходится 
записываться за две недели до при-
ема, так что пропадает всякое же-
лание обращаться в поликлинику. 

К 2018 г. городские власти обеща-
ют наконец возвести новую детскую 
поликлинику на улице Академика 
Анохина –  на месте недостроенного 
много лет назад детского сада. В се-
редине марта Москомархитектура 
утвердила ее проект. Жители рай-
она могут считать это своей побе-
дой: строительства они добивались 
больше пяти лет.

Татьяна Черникова, 
жительница района 

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖИВЕТЕ –  И ЛАДНО
оКонЧание. наЧало на странице 1

ВМЕСТО СНЕСЕННОЙ АТС 
ПОСТРОЯТ ЖИЛОЙ ДОМ
В середине февраля было снесено 
здание АТС по адресу Ленинский 
проспект, 154, к. 2 (в «Треугольни-
ке»). Вместо него компания «Ли-
дер-Инвест» планирует построить 
12-этажный жилой дом с  подзем-
ной парковкой.

По словам жителей, застройщик 
так торопился освободить место 
под новую многоэтажку, что забыл 
про соблюдение мер безопасно-
сти. Территорию даже не огороди-
ли. А объявления о сносе повесили 
в самый последний момент, так что 
некоторые жители не успели ото-
гнать стоявшие поблизости маши-
ны. Ничего не было сделано и для 
защиты местных жителей от пыли. 
Работы по демонтажу здания, во-
преки закону, проводились в том 
числе в выходные и по ночам.

Изначально земельный участок 
под АТС имел статус «коммуналь-
ное обслуживание», строительст-
во домов на нем было запрещено. 
Но в 2016 г. Градостроительно-зе-
мельная комиссия без публичных 
слушаний и учета мнения жителей 
изменила вид разрешенного ис-
пользования участка на «много-
этажная жилая застройка».

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДЕПУТАТОВ БУДЕТ 
МЕНЬШЕ
Совет муниципальных депутатов 
Тропарева-Никулина решил со-
кратить свои ряды с 12 до 10 че-
ловек. Соответствующие измене-
ния были предложены для устава 
Совета депутатов на публичных 
слушаниях 1 марта.

Те жители, кто узнал о  слуша-
ниях и пришел на них, выступили 

против сокращения Совета: даже 
в нынешнем составе он не справ-
ляется со своими обязанностями. 
Узнали не все: местные жители го-
ворят, что информация о проведе-
нии слушаний появилась на сай-
те муниципального образования 
с большим опозданием. К мнению 
жителей никто не прислушался. По 
итогам слушаний было решено со-
кратить число муниципальных де-
путатов в районе с 12 человек до 10.

НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОЧЕРЕДНОГО ПАРКИНГА
Шестиэтажный гараж планируют 
разместить на месте автостоянки 
между домами 6 к. 2 и  12 к. 1 по 
улице Академика Анохина. К  ме-
сту строительства уже привезли 
бетонные блоки для ограждения.

Выезд с  паркинга планирует-
ся на улицу Академика Анохина. 
Жители соседних домов выступа-
ют против строительства много-
этажного гаража. По их словам, 
на выездах из микрорайона и так 
пробки, а паркинг увеличит транс-
портную нагрузку. В ходе строи-
тельства будет уничтожен сквер 

и  вырублены многочисленные 
деревья.

Жители отмечают, что поблизо-
сти уже есть три паркинга. Они либо 
пустуют из-за высокой стоимости 
машиноместа, либо не достроены.

Подземный гараж возводит ОАО 
«Управление экспериментальной 
застройки микрорайонов». Та же 
организация планирует построить 
в Тропарево-Никулине три 25-этаж-
ных дома неподалеку от школы 
№ 1329.

АКАДЕМИИ 
НЕ УДАЛОСЬ УЗАКОНИТЬ 
ЗАХВАТ ПРОЕЗДА
По итогам публичных слушаний жи-
телям района удалось сохранить 
для себя проезд от улицы Покрыш-
кина до улицы Академика Анохина, 
идущий по территории РАНХиГС.

Много лет назад он был огорожен 
академией и превращен в парков-
ку для сотрудников. При том, что на 

Генплане 2010 г. этот участок обо-
значен как «магистральная улица 
районного значения», то есть фор-
мально является продолжением 
улицы Анохина.

На публичных слушаниях пыта-
лись узаконить изъятие дороги 
и передачу ее академии. Из про-
езда предлагалось сделать «тех-
ническую зону».

Выступавшие на слушаниях за-
явили, что проект противоречит 
Генплану Москвы, а также интере-

сам автомобилистов и пешеходов 
района, которые хотят пользовать-
ся перекрытым участком дороги. 
Против нового проекта планиров-
ки территории было собрано более 
1100 подписей. В итоге на слушани-
ях проект был отклонен.

Теперь жители нашего района 
намерены добиваться того, что-
бы с улицы убрали забор и откры-
ли его для проезда.   n

поСледНие НовоСТи о борьбе жиТелей За коМфорТНую Среду вы 
МожеТе проЧиТаТь На СайТе troparevo-nikulino.com. 
коНТакТы иНициаТивНой Группы жиТелей в Facebook: 
«Тропарево-НикулиНо СоСеди» www.Fb.com/groups/tropnik/ 
ТелефоН: +7 (929) 936-5930.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ШУМ ОТ СТРОЙКИ?
«ГоряЧая лиНия» МоСГоССТройНадЗора: 8 (495) 543-7751.
«ГоряЧая лиНия» коМплекСа ГрадоСТроиТельНой полиТики 
и СТроиТельСТва Города МоСквы: 8 (495) 650-5055.
едиНая СправоЧНая Служба Мэрии: 8 (495) 777-7777.

ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА НАМЕРЕНЫ 
ДОБИВАТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ С УЛИЦЫ УБРАЛИ ЗАБОР 
И ОТКРЫЛИ ЕГО ДЛЯ ПРОЕЗДА.

ЖИТЕЛЬНИЦА ТРОПАРЕВА-НИКУЛИНА
АННА РУССКИХ:
Дочка жительницы Тропарева-Ни-
кулина Анны Русских учится в Обра-
зовательном центре на Вернадского. 
Год назад Анна обратилась в про-
куратуру: пожаловалась, что заня-
тия у первоклашек проходят в не 
приспособленных для этого груп-
пах детского сада. Нарушены сани-
тарные нормы: в комнатах, рассчи-
танных на 12 человек, размещали 

по 25. В итоге расстояния до доски 
и  между партами были очень ма-
ленькие. Отсутствовали раздель-
ные туалеты для мальчиков и для 
девочек. Никулинская межрайон-
ная прокуратура нашла наруше-
ния, возбудила дело, но, как пишет 
Анна в  своем блоге, «воз и  ныне 
там». А департамент образования 
ее обращение проигнорировал. n

ЧТО ПЛАНИРУЮТ 
И СТРОЯТ В ТРОПАРЕВЕ-
НИКУЛИНЕ:

 ● жк «акадеМ-палаС» 
у МеТро «юГо-ЗападНая»; 
жк «пикаССо» На улице 
оЗерНая; 

 ● Новые доМа На МеСТе 
СНеСеННых аТС 
в олиМпийСкой деревНе 
и На леНиНСкоМ проСпекТе; 

 ● жк «боНапарТ» воЗле 
кладбища, На МеСТе 
бывшеГо СТроиТельНоГо 
рыНка; апарТаМеНТы рядоМ 
С МеТро «Тропарево» 
и С ЗакаЗНикоМ 
«ТропаревСкий»; 

 ● Три 25-эТажНых доМа воЗле 
школы № 1329 (жиТели 
уже больше Года проТеСТуюТ 
проТив СТроиТельСТва: 
выходяТ На МиТиНГи, 
пыТаюТСя оСпориТь 
публиЧНые СлушаНия 
в Суде, пишуТ ЗаявлеНия 
в прокураТуру).
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СОСЕДСКИЕ СОВЕТЫ

УТОПАЯ В ЦВЕТАХ
ПРИДОМОВОЕ САДОВОДСТВО: 
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Часто ли мы видим в Москве дворы и подъезды, утопающие в цветах 

и зелени? Не так часто, как хотелось бы. И всякий раз восхищаемся 

жильцами. Но, оказывается, создать цветник у себя во дворе не так уж 

сложно. Главное –  сделать это грамотно. Весна –  самое подходящее время 

для приобретения опыта.

ПОДБИРАЕМ УЧАСТОК
Начнем с того, что присмотрим ме-
сто для будущей клумбы. Никаких 
специальных разрешений на по-
садку цветов и кустарников возле 
дома получать не нужно. Но име-
ет смысл уточнить в районном ГБУ 
«Жилищник», что это за территория, 
чья она, нет ли под участком инже-
нерных коммуникаций. Ведь если 
однажды понадобится ремонт се-
тей, то от цветника ничего не оста-
нется. Выбрав участок, ограничи-
ваем его заборчиком или камнями. 
В первую очередь для того, чтобы 
дворники заметили посадки и не 
скосили их триммером.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ГРУНТ
Московская почва малопригодна 
для высадки растений, ее нужно 
заменить плодородным грунтом, 
который продается в специализи-

рованном магазине. А еще лучше –  
обратиться к муниципальным депу-
татам. Они, скорее всего, помогут 
получить грунт бесплатно.

А вот что говорит опытный че-
ловек, координатор проекта «Дача 
в городе» Ольга Смердова: «Не надо 
стремиться все сделать самому. 
Обратитесь к местным властям: вам 
могут предоставить и грунт, и рабо-
чие руки. Или предложите соседям 
собрать деньги на благое дело, про-
сто повесив объявления в подъезде. 
Так можно найти деньги на грунт, се-
мена и саженцы. Лично знаю мно-
го случаев, когда соседи помогали 
цветоводам материально».

На ранее выбранном участке 
выкапываем верхний слой дерна 
на глубину 30 см, если планирует-
ся посадить однолетние растения, 
и 60 см –  если многолетние. В обра-
зовавшуюся яму укладываем све-

жий грунт –  и  начинаем посадку. 
После посадки все растения необ-
ходимо обильно полить.

НАХОДИМ РАСТЕНИЯ
Ольга Смердова перечисляет вари-
анты: «Можно попросить у соседей, 
которые выращивают цветники на 
своих дачах. Или взять у цветоводов 
из соседнего двора. И те и другие 
дадут вам советы об уходе и поли-
ве. И конечно же, семена и рассаду 
можно купить».

Во дворе лучше сажать растения 
неприхотливые –  устойчивые к за-
сухе, к болезням, способные пере-
жить московскую зиму.

У них у всех должны быть схожие 
требования к  почве, влаге и  све-
ту, и  эти требования не забудьте 

учесть при выборе. Совсем хоро-
шо, если цвести они будут в разное 
время. Основой цветника могут 
стать многолетние растения. Тог-
да вам не придется каждую весну 
начинать с нуля.

Не переживайте, если не вся рас-
сада сразу приживется. Это нор-
мально. Хуже, если выросшие ра-
стения выкопают, поэтому лучше 
обойтись без дорогостоящих эк-
земпляров.

И ПОЛИВАЕМ
Полив –  задача «Жилищника» или 
Инженерной службы района, им 

для этой цели обеспечивается до-
ступ к  технической воде. Не стес-
няйтесь требовать полива –  это их 
обязанность!

Но если переговоры затянулись, 
поливать придется самим. Многие 
подставляют ведра под водосточ-
ные трубы для сбора дождевой воды. 
Кто-то носит воду из квартиры или 
поливает через выведенный во двор 
водопроводный кран. Но это не луч-
ший вариант: жителям дома такой 
полив влетит в копеечку. Кроме того, 
поить растения лучше не водопро-
водной, а технической водой.

Другие виды ухода зависят от 
индивидуальных потребностей ва-
ших цветов. И конечно, от вашего 
желания и свободного времени.  n

РАСТЕНИЯ ДЛЯ 
МОСКОВСКИХ ДВОРОВ

Цветы: анютины глазки, бархатцы, 
флоксы, тюльпаны, ирисы, целозии, 
ноготки, бегонии, бораго. Для тени-
стых мест подойдут аквилегия, па-
поротники, хосты, астильба, купе-
на, ирисы, бадан, барвинок.
Кустарники: гортензия, форзиция, 
жасмин, сирень, японская айва.

обраЗоваТельНый проекТ «даЧа в Городе»: Группа в СоцСеТи 
«вкоНТакТе» vk.com/dachavgorode, e-mail: dachavhovrino@gmail.com. 
СайТ о ГородСкоМ оЗелеНеНии, ферМерСТве и СадоводСТве: 
thegreenmorning.wordpress.com

ВО ДВОРЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ 
РАСТЕНИЯ НЕПРИХОТЛИВЫЕ –  
УСТОЙЧИВЫЕ К ЗАСУХЕ, 
К БОЛЕЗНЯМ, СПОСОБНЫЕ 
ПЕРЕЖИТЬ МОСКОВСКУЮ ЗИМУ.

приСылайТе На редакциоННую 
поЧТу gazeta@nash-sever.inFo 
фоТоГрафии Своих ГородСких 
цвеТНиков С НебольшиМ 
раССкаЗоМ. луЧшие Мы 
опубликуеМ в одНоМ иЗ 
Следующих НоМеров.

РАЙОН ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

АЛЕКСАНДРА ГРУЗДЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА : 
ПРОБЛЕМЫ У ВСЕХ ПРИДОМОВЫХ САДОВОДОВ ОДИНАКОВЫЕ

В старых частях района за много лет 
разрослись деревья –  практически 
лес. И растительность там такая же, 
как в Березовой роще рядом. Есть 
даже ландыши. Эти растения нель-
зя косить и удалять у них листву –  
а  именно это и  есть уход в  пони-
мании коммунальщиков. После их 
манипуляций под деревьями обра-
зуется голая ровная пустыня плот-
но спрессованной земли с редки-
ми былинками, умирающими после 
первого покоса. Поэтому я решила 
попробовать исправить ситуацию 
хотя бы у своего дома.

Из-за тени пришлось отказаться 
от быстрых и недорогих вариантов –  

клумб из однолетников и газонной 
травы: не вырастут. Приходится са-
жать корешками то, что растет в та-
ких условиях –  хосты, аквилегии, 
астильбы, папоротник, –  и  ждать, 
пока разрастется. В  качестве по-
чвопокровников между будущи-
ми крупными растениями исполь-
зую живучки, барвинок, примулы 
и фиалки. Плюс весенние лукович-
ные. С поливом иногда помогают 
соседи. Некоторые делятся свои-
ми растениями, за что им огром-
ное спасибо.

Проблемы практически у  всех 
придомовых садоводов одинако-
вы: посаженные растения баналь-

но воруют или просто срывают цве-
ты, бросают мусор и окурки. Свой 
вклад вносит и  «Жилищник». На-
пример, в  прошлом марте двор-
ник, выскребая промерзшую еще 
листву, заодно выдрал половину 
перезимовавших почвопокровных 
и поломал ростки луковичных. Ле-
том скосили осенние астры и вер-
бейник. Письма от ЖСК и попытки 
договорится о  прекращении вре-
дительского «ухода» ни к чему не 
привели. Попробую еще раз в этом 
году. А пока у подъезда вылезли му-
скари и тюльпаны, проснулись жи-
вучки и фиалки –  весна!

n
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КТО ЗА НАС?
ОТ УПРАВЫ ДО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕПУТАТА: 
КАК УСТРОЕНА МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Чем муниципальный депутат отличается от районного чиновника? К кому 

правильнее обращаться, если плохо освещен двор, нет нормальной 

детской площадки или не хватает зелени? Большинство москвичей не 

знают ответов на эти вопросы. И даже не догадываются, что главные 

представители их интересов в районе –  муниципальные депутаты.

Во главе Москвы стоит мэр, ко-
торому подчиняется мэрия с  «те-
матическими» департаментами –  
здравоохранения, образования, 
ЖКХ, транспорта и  т. д. На уров-
не округов мэрию представляют 
префектуры, префектуру на уров-
не районов –  управы. Это москов-
ская исполнительная вертикаль. 
Распределение в  ней идет свер-
ху вниз: например деньги мэрия 
дает префектурам, а  те под кон-
кретные программы выделяют их 
управам. Отчетность –  в обратном 
направлении.

Руководство департаментов, глав 
префектур и управ назначает мэр. 
У горожан нет никакой возможно-
сти поменять их или выразить им 
вотум недоверия. Поэтому «досту-
чаться» до них очень и очень сложно.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ –  КТО ОНИ?
Но районная власть –  это не толь-
ко управа. В каждом районе есть 
органы местного самоуправления: 
муниципальные собрания (Сове-
ты депутатов). Муниципальные 
депутаты избираются жителями 
района и  представляют их инте-
ресы. Полномочий у местных де-
путатов не очень много. Но если 
у них есть желание помогать жи-
телям, кое-чего удается добить-
ся. Так, департамент транспорта 
не стал вводить платные парков-
ки в тех районах, где депутаты вы-
ступили против.

Чиновники подчиняются началь-
ству, в Мосгордуме сидят всего 45 
человек, да и те далеки от бытовых 
районных проблем. По сути депу-
таты муниципальных собраний –  
единственные представители мо-
сквичей в Москве.

Их обязанность –  постоянно быть 
на связи с избирателями. Депутаты 

должны контролировать чиновни-
ков, поддерживать жителей на пу-
бличных слушаниях, представлять 
их интересы при решении разных 
проблем. И чем больше в районе 
независимых и  активных мунде-
пов, тем выше шансы уберечь его 
от очередной «точечной» застрой-
ки, платных парковок или выруб-
ки деревьев. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ –  ЯВКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Ближайшие выборы муниципальных 
депутатов Москвы пройдут 10 сен-
тября 2017 г. В этом году в списках 
будет много обычных горожан –  ак-
тивных жителей, которые решили 
менять жизнь вокруг себя. И от того, 
насколько активно москвичи пой-
дут на избирательные участки, на-
прямую зависит их и наша победа: 
ведь чем меньше явка, тем проще 
фальсифицировать выборы.

СКОЛЬКО ИХ 
И КАКИЕ ОНИ?
В каждом районе Москвы сегодня 
примерно 10–15 местных депута-
тов. А всего в 125 районах Москвы –  
без Новой –  их более 1500. Сегодня 
большинство избранных в 2012 г. 
депутатов –  члены или сторонники 
партии «Единая Россия». Они, как 
правило, механически выполняют 
все указания городских властей, 
даже если те противоречат инте-
ресам жителей –  подчиняются пар-
тийной дисциплине.

ПОЛУЧАЮТ ЛИ 
МУНДЕПЫ ДЕНЬГИ?
Нет. Большинство депутатов рабо-
тают бесплатно. Зарплату 60–80 тыс. 
в месяц получает только председа-
тель собрания, которого выбира-
ют сами депутаты большинством 
голосов. Лишь некоторых актив-
ных депутатов премируют ежеме-
сячно или ежеквартально.   n

ГОЛОС РАЙОНА: КАК ИЗВЕСТНЫЙ 
ПЕВЕЦ СТАЛ МУНДЕПОМ

Мало кто знает, но исполнитель 
песни «Сиреневый туман» Влади-
мир Маркин –  еще и  депутат рай-
она Выхино-Жулебино. Бороться 
за благополучие района он начал 
в 2011 г., когда под его окнами в Жу-
лебинском лесу началось незакон-
ное строительство снегоплавиль-
ного пункта. 

Маркин вместе с активными жи-
телями района провел два митинга 
и несколько пикетов против снего-
плавилки. «Наши письма не дохо-
дили до мэра, зато дошла песня со 
скандальным названием («Дерьмо 

и Собянин». –  Прим. ред.), которую 
мы спели с Сергеем Минаевым на 
митинге и разместили в социальных 
сетях», –  рассказал Маркин нашему 
корреспонденту. В  итоге стройку 
удалось остановить. А защитники 
Жулебинского леса большой ко-
мандой решили избираться в  му-
ниципальное собрание. И  из 18 
мест получили семь. «Итоги под-
водить рано, –  говорит Владимир, –  
но за это время мы убрали из леса 
уничтожающий его криминальный 
бизнес. Мы добились придания ему 
охранного статуса».

ВЛАДИМИР МАРКИН О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДЕПУТАТОМ:
«Депутатами должны быть истин-
ные защитники интересов наро-
да, обязательно живущие в райо-
не и проявившие себя в борьбе за 
интересы соседей. Думающие, ак-
тивные, независимые. Люди с со-
вестью.

Я не раз был свидетелем, как ди-
ректора школ, поликлиник, соци-
альные работники, находящиеся 
в  муниципальном собрании, при-

нимали решения явно не в интере-
сах жителей. По моим наблюдени-
ям, делали они это под давлением 
и даже под руководством конкрет-
ных чиновников. Они зависимы от 
исполнительной власти.

Граждане должны сами защи-
щать свои интересы. Тогда и депу-
таты появятся от народа, и народ 
всегда будет с них спрашивать».

n

ТЕМА НОМЕРА

ЧТО МОГУТ 
МУНДЕПЫ?

 ● Согласовывать: 
а) проекты благоустройства 
дворов, парков и скверов, 
б) размещение киосков, 
сезонных кафе, гаражей, 
храмов, ярмарок выходного 
дня, детских площадок, 
стоянок, 
в) установку во дворах 
шлагбаумов, 
г) выдачу ГПЗУ на 
строительство объектов 
площадью менее 1,5 тыс. м2;

 ● контролировать капремонт: 
согласовывать очередность 
домов, подписывать акты 
открытия и приемки работ;

 ● выражать недоверие главе 
управы;

 ● писать запросы в органы 
власти, на которые те 
обязаны отвечать в течение 
месяца, и получать много 
важной информации;

 ● заслушивать отчеты глав 
управ, главных врачей 
поликлиник, директоров 
школ и т. д.;

 ● утверждать районный 
бюджет;

 ● инициировать местные 
опросы и референдумы;

 ● представлять 
интересы избирателей 
в исполнительных органах 
власти на городском 
уровне;

 ● проявлять законодательную 
инициативу.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
УПРАВЫ ОЧЕНЬ СЛОЖНО, 
НО РАЙОННАЯ ВЛАСТЬ –  
ЭТО НЕ ТОЛЬКО УПРАВА.

ПО СУТИ, ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СОБРАНИЙ –  
ЕДИНСТВЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МОСКВИЧЕЙ В МОСКВЕ.

ЖИВОЙ ГОРОД

к депуТаТу МожНо пойТи На 
приеМ. раСпиСаНие уЗНайТе На 
СайТе вашеГо МуНиципальНоГо 
окруГа или поЗвоНив по 
укаЗаННоМу ТаМ ТелефоНу. 
С акТивНыМи депуТаТаМи, как 
правило, МожНо СвяЗаТьСя 
ЧереЗ СоцСеТи Facebook или 
«вкоНТакТе». хорошие 
депуТаТы даюТ жиТеляМ Свой 
МобильНый, ЧТобы вСеГда быТь 
На СвяЗи.

ВИКТОРИЯ СКОБЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА 
РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО:

Самая важная привилегия, кото-
рой обладают муниципальные де-
путаты, –  это доступ к  информа-
ции. Все проекты, реализуемые 
на территории муниципального 

округа, должны проходить утвер-
ждение в Совете депутатов. И это 
реальная возможность узнать 
о нападении заранее и хоть как-
то к нему подготовиться. 

Если депутат стоит на сторо-
не жителей, он предупредит их 
о  надвигающемся строитель-
стве торгового комплекса или 
многоэтажного дома, о планиру-
емом «благоустройстве», а на са-
мом деле уничтожении любимо-
го сквера. 

Поэтому главные качества, ко-
торые должны быть сегодня у му-
ниципального депутата, –  это му-
жество и любовь к своему городу.

n
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ТЕМА НОМЕРА

РАЙОН ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ТПУ НИКОГО НЕ РАДУЕТ
ПЛАНИРУЕМЫЙ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
УЗЕЛ «ТРОПАРЕВО» ЖИТЕЛИ СЧИТАЮТ НЕНУЖНЫМ 
И ВРЕДНЫМ
Не побоимся сказать, что строительство 

транспортно-пересадочных узлов, 

пропагандируемое властями как спасение 

и благодеяние, вызывает протесты у многих 

москвичей. Нас тоже не обошло. Зимой был 

представлен проект ТПУ «Тропарево».

Строить его планируется у  одно-
именной станции метро между 
Ленинским проспектом и  улицей 
Академика Анохина. И  это, как 
и повсюду, не столько ТПУ, сколь-
ко коммерческие объекты: жилье 
и  магазины. На нужды транспор-
та отводится всего 4% от общей 
площади.

ПОЧЕМУ МЫ ПРОТИВ. 
ПО ПУНКТАМ
Проект вызывает очень много воз-
ражений. Во-первых, он был разра-
ботан до продления Сокольниче-
ской ветки метро за МКАД. Сейчас 
пересадочный узел логичнее по-
строить у станции «Румянцево» или 
«Саларьево».

Во-вторых, ТПУ и  перехватыва-
ющие парковки, согласно проекту, 
расположены со стороны выезда 
из Москвы. Если ехать из области, 
развернуться и  подъехать к  ним 
в  районе метро практически не-
возможно. Ближайшие развороты 
находятся довольно далеко и силь-
но загружены.

В-третьих, ТПУ осложнит жизнь 
района. Новый торговый центр 
у  метро –  это неизбежная суто-

лока. Новое жилье автоматиче-
ски увеличит нагрузку на транс-
порт, поликлиники и  детские 
сады района. И наконец –  эколо-
гический аспект. Застройка на-
мечена вплотную к  особо охра-
няемой природной территории 
«Ландшафтный заказник «Тропа-
ревский». Мы знаем, что такое 
местоположение способствует 
хорошей продаваемости, но раз-
рушает природу.

Итог: жители к  проекту отно-
сятся резко отрицательно. Счита-
ют его непродуманным, вредным 
и лишним.

ТАК ЧЕЙ ЭТО 
ГОРОД И РАЙОН?
Девелопер проекта –  группа ком-
паний «Ташир» –  прекрасно это 
понимает. Поэтому приложил мас-
су усилий, чтобы «протащить» 
его на публичных слушаниях. Зал 
был забит приглашенной массов-
кой часа за три до начала собра-
ния. Охраняли его мордовороты 
из частной охраны. Местным жи-
телям организовали совершен-
но «тюремный» режим прохода 
в  здание школы, а  в  зал просто 
не пустили и не дали возможно-
сти выступить.

Люди возмущены. Более 1300 
подписей против проекта собра-
но только в ходе слушаний. Сейчас 
подготовлено обращение к прези-
денту и мэру. Идет сбор подписей. 
Жители намерены защитить свой 
район и  добиться отмены строи-
тельства ТПУ.

Александр Гагарин, 
житель района

АЛЕКСАНДР ГАГАРИН, ЖИТЕЛЬ 
РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО:

В состав нашего Совета депутатов 
сейчас входят в  основном люди 
так или иначе подконтрольные 
московским властям. Бюджетни-
ки, пенсионеры, руководство ТСЖ 
или гаражных кооперативов. Отно-
сительно известны в районе двое 
или трое. Остальные свою деятель-
ность, если она есть, не афиширу-
ют. Думаю, их и по именам-то жи-

тели не вспомнят. Чтобы кто-то 
заявил принципиальную позицию 
по острому вопросу на публичных 
слушаниях, на митинге или в прес-
се –  не припомню. Кажется, жите-
ли и их мнение нашим депутатам 
не интересны.

А ведь районный депутат должен 
быть подконтролен именно москви-
чам. Там, где жителям удалось про-
вести в муниципальное собрание 
своих депутатов (хотя бы одного!), 
они становятся заметной помехой 
коррупции и  защитой интересов 
жителей. Таким людям прятаться 
нет нужды –  они сильны известно-
стью и  поддержкой избирателей. 
Но если жители поленились схо-
дить и  выбрать, то депутатов вы-
бирают «рабы управы». Удобных, 
тихих, декоративных.

n

ЕВГЕНИЯ ГЕРШБЕРГ, ЖИТЕЛЬНИЦА 
РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО:

С депутатами в  районе ситуация 
сложная. Попасть на открытое за-
седание Совета практически не-
возможно. Вопреки всем нормам 
жителей не информируют о датах 
заседаний и повестке. Решения му-
ниципального собрания на сайт не 
выкладываются. А пришедших жи-
телей всеми правдами и неправда-
ми стараются не пускать.

А ведь в районе есть много про-
блем: реформирование поликли-
ники, застройка, переполненность 
школ и  детских садов. Но ничего 
из этого депутатов не интересует.

Они не приходят на публичные 
слушания (например, по проекту 
ТПУ «Тропарево»). Они не появля-
ются на обсуждении работы поли-
клиники. Их не видно на митинге 
против точечной застройки. Мы 
вынуждены обращаться за поддер-
жкой к муниципальным депутатам 
соседних районов. Ведь работаю-
щие и защищающие интересы жи-
телей депутаты все-таки бывают!

Вывод один –  району нужны но-
вые депутаты. Нужно и важно прий-
ти на выборы и  выбрать новых. 
Выбирать не людей из других рай-
онов, а соседей. Тех, кто уже сегод-
ня отстаивает интересы жителей.  n

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К БОРЬБЕ ПРОТИВ ТПУ 
«ТРОПАРЕВО». 
коНТакТы иНициаТивНой 
Группы: СайТ troparevo-
nikulino.com. 
Группа в Facebook: 
«Тропарево-НикулиНо 
СоСеди» www.Fb.com/groups/
tropnik/ 
ТелефоН: 8 (929) 936-5930.

СОГЛАСНО ПРОЕКТУ 
В СОСТАВ ТПУ 
«ТРОПАРЕВО» 
(общей площадью 
60 тыс. м2) входят:

 ● апарТаМеНТы 
(жилой доМ На 440 
кварТир) –  
40,5 ТыС. м2;

 ● парковка На 308 МеСТ –  
11 ТыС. м2;

 ● ТорГовый цеНТр –  
6,2 ТыС. м2;

 ● ТраНСпорТНые объекТы 
(Зал ожидаНия 
и диСпеТЧерСкая) –  
1,8 ТыС. м2.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ  
РЯДОМ И ВМЕСТЕ
Культуру соседства надо беречь, а жизнь 

в мегаполисе к этому не располагает. Часто 

люди не знают даже, кто обитает в квартире 

напротив, не говоря уже о соседнем доме. 

Жителей Тропарева-Никулина такое положение 

дел не устраивает. Поэтому они создали 

и развивают новую районную традицию –  

соседские праздники и ярмарки. И приглашают 

всех желающих присоединиться.

РАЗБОРКИ МИРНЫЕ 
И ПРЕКРАСНЫЕ
Первое в этом году мероприятие –  
ярмарка «Весенняя разборка» –  пла-
нируется во второй половине апре-
ля на Бульваре около «Польской 
моды». Точную дату можно будет 
узнать в  районных группах в  со-

цсетях и из объявлений на улице 
и на подъездах.

Идея родилась год назад. Жители 
района, которые познакомились и об-
щались в группе Facebook «Тропаре-
во-Никулино Соседи», решили нако-
нец увидеться. На языке социальных 
групп это называется «развиртуали-
зироваться». Встреча состоялась на 
Бульваре –  провожали Масленицу. 
Ели блины, пили чай и так душевно 
разговаривали, что захотелось повто-
рения. Но в другом формате.

Устроили что-то вроде «блоши-
ного рынка» районного масштаба. 
Придумали название –  «Весенняя 
разборка». Провели мероприятие 
сначала на Бульваре в Тропареве, 
а потом в парке Школьников в Ни-
кулине. Кто-то нашел, а кто-то при-
строил в хорошие руки вещи, ко-
торые лежали дома без дела. Были 
и мастер-классы, и игры для детей 
и  взрослых, и  дружеское обще-
ние под приятную музыку, и про-
сто хорошее настроение. Благо-
даря мамам Никулина ярмарка 

в парке очень понравилась детям. 
Малыши получали удовольствие 
от игр, а родители тем временем 
бродили между столами, выбира-
ли среди разложенных там вещей 
и общались.

А в сентябре на Бульваре прошел 
почти настоящий «праздник уро-

жая»! Кроме того же «блошиного 
рынка» были чай и угощения. И ко-
нечно, соседи принесли выращен-
ные своими руками овощи и фрукты.

ДРУЖБА  
НЕ ОТХОДЯ ОТ ДОМА
Активисты вторых и четвертых до-
мов на улице Академика Анохина 
тоже решили познакомить и  объ-
единить жителей своего кварта-
ла. В прошлом мае они устроили 
праздник, приурочив его к  Меж-
дународному дню соседей. Мас-
тер-классы детских клубов и шко-
лы живописи, катание на лошади, 
аквагрим, воздушные змеи и  на-
стольные игры –  каждый нашел 
себе занятие по душе. А на прошед-
шем в конце августа «Дне соседско-
го варенья» было еще и чаепитие 
с пирогами и, конечно, вареньем.

В этом году весенний праздник 
состоится в  последнее воскресе-
нье мая.

Елена Летягина,  
жительница района

АЛЕНА  
КУЦЕНКО: 
«Все проходит тепло и  дружест-
венно, без официоза, речей и му-
зыки. Есть возможность пообщать-
ся с соседями, обменяться вещами, 
что-то купить или получить в  по-
дарок. Дети лепят чудесные вещи 
из глины под руководством Димы 
Орлова, рисуют, веселятся. Атмос-
фера очень домашняя и  добро-
сердечная».

n

ЛЮБОВЬ 
СМИРНОВА: 
«Разборочка» понравилась своей 
дружной, непринужденной об-
становкой. Здесь можно было по-
знакомиться и  пообщаться с  со-
седями по району, приобрести 
что-то нужное для себя».   n

НАТАЛЬЯ  
ЗВЕРЕВА: 
«То, что «Разборочка» устраивает-
ся силами простых жителей района 
из добрых соседских побуждений, 
объединяет и  поднимает настро-
ение. С удовольствием общаются 
и подключаются к процессу пожи-
лые люди. В большом городе мно-
гие чувствуют дефицит общения, 
особенно бабушки и дедушки. По-
этому очень приятно вдруг ока-
заться среди такого количества по-
зитивно настроенных людей».   n

УЗНАТЬ О БЛИЖАЙШИХ ПРАЗДНИКАХ МОЖНО:
Группа в Facebook «Тропарево-НикулиНо СоСеди»: www.Fb.com/groups/tropnik/
Группа СоСедСких объявлеНий «ЧердаЧок» в Facebook: www.Fb.com/groups/cherdachoktropnik/
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

ИСТОРИЯ РАЙОНА

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
В годы Великой Отечественной войны позиции вокруг населенных пунктов Тропарево, 

Никольское, Никулино не были укреплены должным образом –  на немецкой аэрофотосъемке 

1942 г. никаких внушительных сооружений не просматривается.

Последний мощный рубеж обо-
роны на западе современной Мо-
сквы проходил в районе порта воз-
ле Филей, Кутузовского проспекта, 
Потылихи, Троицкого-Голенище-
ва, Воробьевых гор. Наши войска 
противопоставили врагу пулемет-
ные колпаки и  площадки, ДОТы 
и  ДЗОТы, противотанковые рвы, 
площадки для орудий 45 и 76 мм, 
трехслойные проволочные загра-
ждения, завалы и баррикады. Река 
Очаковка служила здесь естест-
венным препятствием. Кстати, со-
гласно сталинским планам, так и не 

воплощенным, селения все равно 
доживали свои последние дни: как 
раз в районе деревни Никольское 
и дальних населенных пунктов Гла-
дышево и  Матвеевское у  Сетуни 
должны были пролечь трассы но-
вых широких проспектов.

***
В 1940–1980-х гг. в  районе на-

ходилась школа переподготовки 
авиатехников (по другим сведени-
ям –  школа младших авиационных 
специалистов). Как свидетельству-
ет начинавший здесь армейскую 

службу в 1970-е гг. В. Ф. Кудрявцев, 
учебный аэродром со множест-
вом самолетов располагался рядом 
и позволял ознакомиться с новей-
шими образцами советской лет-
ной техники.

Воинская часть носила номер 
03139. На аэродроме удачно со-
седствовали старые и  новые са-
молеты. Кудрявцев пишет: «Не-
которые, вроде бы однотипные, 
отличались антеннами, дополни-
тельными воздухозаборниками на 
фюзеляже и т. д. Кое-какие детали 
из этих обозначений я узнал зна-
чительно позже, помня внешние 
отличия самолетов. Все эти отли-
чия запомнились, потому что ча-
сто приходилось ходить в караул. 
Повезло: ходил в караул на аэро-

дром. Совмещал необходимое 
с приятным: нес службу и разгля-
дывал самолеты». Су-11, МиГ-17, 
Су-15… Полеты практически не 
осуществлялись: все-таки это шко-
ла подготовки авиатехников. Но 
зато в  соседнем МИРЭА готови-
ли специалистов для радарных 
и электронных систем управления 
вооружением летчиков-перехват-
чиков. Металлическая взлетно-по-
садочная полоса выкладывалась 
в теплую погоду прямо на грунт 
и начиналась в районе современ-
ной школы № 1317.

Аэродром еще существовал 
на рубеже 1980–1990-х гг., когда 
В. Ф. Кудрявцеву удалось посетить 
военную часть в звании подполков-
ника и отснять основные типы са-

молетов, которые потом бесследно 
исчезли. Тут были и Ту-128, и МиГ-31, 
и МиГ-23Б, и МиГ-25П… Лишь ма-
лую их часть любители авиации 
перевезли на Ходынское поле, где 
небесных птиц тоже не удалось спа-
сти. Военная часть в 1990-е гг. была 
переведена за пределы Москвы. 
«В  этих командировках все-таки 
мне удалось найти фотоматериа-
лы по истории этой части, практи-
чески изъять их со свалки мусора», –  
сообщает Кудрявцев.

***
А еще в этих местах до сих пор 

находят свидетельства большой 
войны. Так, в 2016 году во время 
земляных работ в  районе улицы 
Академика Анохина обнаружены 
два минометных снаряда. Впро-
чем, опасности они уже не пред-
ставляли.

Напоминают о войне и остатки 
артиллерийских окопов в Березо-
вой роще –  углубления в земле кру-
глой формы. Здесь осенью 1941 г. 
располагались позиции зенитной 
батареи, защищавшей небо Москвы. 
В 2015 г. у входа в рощу поставили 
памятный знак.

Павел Гнилорыбов

ТАК, В 2016 Г. ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
В РАЙОНЕ УЛИЦЫ АКАДЕМИКА АНОХИНА 
ОБНАРУЖЕНЫ ДВА МИНОМЕТНЫХ СНАРЯДА.

В КНИГАХ ПАМЯТИ МОЖНО НАЙТИ 
СВЕДЕНИЯ О СОТНЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 
ТРОПАРЕВА, УШЕДШИХ В КРАСНУЮ 
АРМИЮ И НЕ ВЕРНУВШИХСЯ. 
Один из самых молодых –  Миха-
ил Васильевич Новиков 1925  г. 
рождения, призванный в январе 
и убитый в сентябре 1943 г. Поя-
вившийся на свет в 1926 г. Алек-
сей Сергеевич Петров значит-

ся пропавшим без вести в  мае 
1945 г. Самый пожилой из погиб-
ших тропаревцев защищал имен-
но Москву: Михаил Сергеевич Те-
плов родился в  1889  г., пропал 
без вести уже в октябре 1941 г. n
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делайТе ГаЗеТу С НаМи! 
Наша ГаЗеТа приГлашаеТ к СоТрудНиЧеСТву акТивНых МоСквиЧей.  
Мы предлаГаеМ ваМ СТаТь НашиМи НародНыМи корреСпоНдеНТаМи. 
вы ЗаМеТили ЗлоупоТреблеНия райоННых и ГородСких ЧиНовНиков? 
Не даюТ проехаТь яМы во дворах или На дороГе? МешаеТ пройТи 
ГряЗь? приСылайТе вашу иНфорМацию и МобильНые фоТо. ЗвоНиТе, 
еСли ваМ НужНа юридиЧеСкая коНСульТация!  
у НаС рабоТаеТ общеСТвеННая приеМНая. 
еСли вы держиТе эТу ГаЗеТу в руках – ЗНаЧиТ, ваМ ее приНеСли 
СоСеди. Мы Не польЗуеМСя уСлуГаМи плаТНых раСпроСТраНиТелей, 
НаМ поМоГаюТ друЗья. СТаНьТе одНиМ иЗ Них, поМоГиТе 
раСпроСТраНиТь ГаЗеТы по райоНу.  
Наша ГаЗеТа делаеТСя На эНТуЗиаЗМе. Но беЗ СредСТв На пеЧаТь Не 
обойТиСь. вы МожеТе поддержаТь НеЗавиСиМую 
преССу НапряМую, переЧиСлив пожерТвоваНие, 
а МожеТе ЗакаЗаТь у НаС реклаМу или даТь ЧаСТНое 
объявлеНие.  
подробНоСТи по ТелефоНу или e-mail. 
коНТакТы редакции: gazeta@nash-sever.inFo  
8 (925) 441-1930 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
На поСледНей СТраНице ГаЗеТы вы МожеТе раЗМеСТиТь блаГодарНоСТь 
СвоеМу преподаваТелю, докТору, поЗдравиТь С дНеМ рождеНия МаМу 
или приЗНаТьСя в любви девушке. в Нашей СТраНе поСТепеННо 
воЗрождаеТСя былая Традиция СообщаТь о дНе Свадьбы На СТраНицах 
МеСТНых ГаЗеТ. кСТаТи, эТо оЧеНь популярНо во МНоГих СТраНах 
(вСпоМНиТе Свадьбу шарлоТТы и Гарри иЗ Сериала «СекС в большоМ 
Городе»). вы Тоже МожеТе СделаТь прияТНый СюрприЗ СвоиМ блиЗкиМ! 
Мы ГоТовы опубликоваТь ваше объявлеНие о рабоТе, ареНде, 
продаже, уСлуГах и МНоГоМ друГоМ.
еСли вы предприНиМаТель, вы МожеТе ЗакаЗаТь у НаС реклаМу СвоеГо 
предприяТия, МаГаЗиНа, уСлуГ. ГараНТироваННо ее увидяТ люди, 
коТорые живуТ  в НужНоМ ваМ райоНе, а Не вСе подряд.
иНфорМацию о СТоиМоСТи и друГие подробНоСТи   
МожНо уЗНаТь по ТелефоНу: 8 (903) 688-7610.
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МАСТЕРА – СОСЕДИ
В нашем районе живет много мастеров, создающих прекрасное своими руками 

У Дмитрия Орлова вы найдете гли-
няные кружки, миски, вазы и про-
чую утварь, изготовленные вручную 
или на гончарном круге, глазиро-
ванные или нет. А еще изобретение 
автора –  i-граммофоны для усиле-

ния и  придания объемности му-
зыке из телефона. Посмотреть его 
работы можно на соседских весен-
них «разборочках». Там же Дмит-
рий проводит мастер-классы по 
лепке из глины.

В Facebook на странице «Ручная 
работа Веры Павловой» –  брасле-
ты в стиле регализ: толстая кожа 
с нанизанными бусинами из сте-
кла и  керамики, с  фурнитурой 
из металла. Есть украшения как 
для женщин, так и  для мужчин. 
www.facebook.com/handmade.
vera.pavlova/

Анастасия Горохова делает из-
ящные украшения из натуральных 

материалов: текстиль, кожа, ме-
таллы, камни и стекло. Сережки, 
булавки-броши, колье, модные 
в  этом сезоне чокеры –  ожере-
лья, облегающие шею, –  и  мно-
гое другое. Зайдите на сайт www.
gorohova.com/

Коты, лягушки, замки и другие 
эскизы Юлии Хазиной становят-
ся металлическими вешалками, 
салфетницами, подставками под 
горячее и крючками для ключей. 
А ее муж шьет отличные кожаные 
рюкзаки и сумки, обложки для до-
кументов, ключницы и  кошель-
ки. Ищите в Facebook их страни-
цу «Металл & Кожа».   

n

СОСЕДИ

П О У Ч А С Т В У Й Т Е 
В  СУДЬБЕ РАЙОНА!
ПРИХОДИТЕ В АПРЕЛЕ НА МИТИНГ И ПИКЕТЫ ПРОТИВ 

ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ В ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНЕ. 

ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ БУДЕТ 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЙ, СЛЕДИТЕ ЗА 

ОБЪЯВЛЕНИЯМИ В ГРУППЕ FACEBOOK «ТРОПАРЕВО-

НИКУЛИНО СОСЕДИ» WWW.FB.COM/GROUPS/TROPNIK/ 

И НА САЙТЕ TROPAREVO-NIKULINO.COM.

НА МИТИНГЕ И ПИКЕТАХ ЖИТЕЛИ БУДУТ СОБИРАТЬ 

ПОДПИСИ ЗА ОТКРЫТИЕ ДЛЯ ПРОЕЗДА УЛИЦЫ 

АКАДЕМИКА АНОХИНА, ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТПУ «ТРОПАРЕВО», ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

НА МЕСТЕ АТС (ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 154, К. 2) 

И ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА УЛИЦЕ НИКУЛИНСКАЯ 

(ВОЗЛЕ ШКОЛЫ № 1329).

ТЕЛЕФОН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: 8 (929) 936-5930.
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