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Дорогие наши маленькие граждане 
большой страны!

С наступающим Новым годом и 
Рождеством! Растите большими и 
сильными, смелыми и такими же кра-
сивыми! Прилежно учитесь, расстав-
ляйте правильные приоритеты, будьте 
добрыми и отзывчивыми! 

Пусть Новый год принесет вам мас-
су новых открытий и свершений, реа-
лизацию всех планов и задач, испол-
нение самых сокровенных желаний, 
творчество, улыбки и только хорошее 
настроение!

Е.С. Борзова,
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Тропарево-Никулино

Уважаемые коллеги!
Пусть Новый год пройдет под зна-

менем продуктивных решений, эффек-
тивного взаимодействия, позитивно-
го настроя и приятных перемен! Для 
нас, тех, кто трудится на благо нашей 
любимой столицы, высшая награда – 
видеть, как преображается, хорошеет 
Москва. Желаю нам, чтобы встречая 
новый, 2015 год, мы с радостью подво-
дили итоги нашей работы в 2014 году 
и с гордостью видели те достижения, к 
которым шли.

С.Ю. Измайлов,
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Тропарево-Никулино

Уважаемые читатели!
Через несколько дней 2013 год усту-

пит своё место Новому 2014 году. Год 
Змеи стал для многих годом сложным, 
годом счастливым, годом контрастным. 
Пусть же Лошадь принесет вам только 
те эмоции, которые вас вдохновляют, те 
цели, к которым вы стремитесь, тех лю-
дей, которые вам дороги.

С наступающим Новым Годом!

А.В. Михайловский,
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Тропарево-Никулино

Дорогие москвичи, жители района 
Тропарево-Никулино!

Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! Желаю вам 
меньше спорных и конфликтных си-
туаций, гармоничных, оптимальных 
и безболезненных решений, взаимо-
понимания, семейного спокойствия и 
уюта, радости и конечно же счастья!

Л.Д. Ольшанский,
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Тропарево-Никулино

Дорогие жители нашего замеча-
тельного района!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим годом Лошади! Желаю вам, 
чтобы он принес вам только радость, 
безграничное счастье и любовь!

С.В. Советкин,
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Тропарево-Никулино

Дорогие жители муниципального 
округа Тропарево-Никулино, коллеги, 
гости района!

Подходит к завершению 2013 год. Год, 
полный насыщенных событий, инте-
ресных свершений, побед и сложных 
решений. Пусть все проблемы оста-
нутся в уходящем году, а 2014 год будет 
приносить вам только положительные 
эмоции и приятные события. 

Желаем вам и вашим близким здоро-
вья, счастья и семейного благополучия!

Пусть 2014 год во всем приносит 
успех, а мечты сбываются!

С.П. Куликов,
Глава муниципального округа 

Тропарево-Никулино 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
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О нравственном иммунитете, патриотизме и Рождественском посте мы поговорили с настоятелем 
Храма Архангела Михаила в Тропареве протоиереем Георгием Студеновым. 
Неподалеку от станции метро «Юго-западная» среди современной высотной застройки скромно сто-
ит подлинное воплощение московской истории – Храм Архангела Михаила, построенный еще в конце 17 
века. Древний храм из красного кирпича окружен невысокими аккуратными постройками. «Здесь у нас 
библиотека, здесь крестильная, а вот здесь воскресная школа, у нас 150 учеников», - рассказывает и по-
казывает протоиерей Георгий Студенов. Он служит настоятелем храма уже добрую четверть века. 
Ровно с того момента как храм вернули верующим в 1989 год.

ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ДОЛЖЕН РАДОВАТЬСЯ

 - Предстоящий 2014 год, для нашего храма – юбилей-
ный. Исполняется 320 лет, как храм в том виде, какой он 
есть, построен и 25 лет, как возвращён верующим нашего 
района Тропарёво–Никулино. В Москве в год празднования 
1000-летия крещения Руси, из приходских храмов, он был 
возвращён первым (!). Этот многонаселённый район ког-
да-то был небольшой подмосковной деревней, в которой 
проживало не так много людей, храм вмещал всех, был один 
священник. Сейчас совсем другая ситуация. Богослужения 
в храме совершаются ежедневно: и утром, и вечером, и в те-
чение всего дня люди приходят со своими нуждами. Каждо-
го человека нужно принять, выслушать, посоветовать или 
ответить на его вопросы. При храме работает Воскресная 
школа, есть при школе кружки, действует военно-патри-
отический клуб «Архистратиг», в котором дети изучают 
историю города, страны, основы военного дела, традиции.

- Вы называете клуб «военно-патриотическим». Почему, 
на Ваш взгляд, эти два определения всегда соседствуют?

- Военнослужащим, как бы, само собой разумеется, по 
долгу службы надлежит охранять безопасность и мирную 
жизнь граждан и страны. Патриотизм – удел людей, кото-
рые сыновне любят свою страну, свою землю, чтут память 
предков, их подвиги, которые нам, современникам, служат 
примером верности, чести.

 Не всем людям понятен смысл слов «патриотизм, честь, 
достоинство», они заняты больше своими личными делами, 
суетными заботами, и не всегда родители могут донести до 
детей глубокий смысл и значение слова «Патриот». Многие 
общечеловеческие ценности сегодня перекраиваются на со-
временный лад.

- Священники тоже служат, но Богу. Для них патрио-
тизм важен?

- А как же!? Настоящий священник должен быть и насто-
ящим патриотом, по-другому быть не может! Служить Богу 
не значит отрешиться от всего земного, забыть свои граж-
данские обязанности, свой человеческий долг. Есть Церковь 
Христова на земле, а Она в единстве с Церковью Небесной. 
Служение Богу неотъемлемо от служения людям и оно на-
правляется учением Церкви, её традициями, колоссальным 
многовековым опытом. Среди человеческих добродетелей 
наивысшей является любовь и тот, кто исполнен этой до-
бродетели, способен на подвиг, способен жизнь свою отдать 
за других. «Нет больше той любви, как если кто душу свою 
положит за други своя», - говорит Господь. Поэтому верное 
служение и готовность отдать самое для человека дорогое 
– жизнь за Отечество, за людей, как раз входит в понятие 
«долг, честь, патриотизм».

- А детям, как объяснить про любовь к Родине?
- Взрослым, я думаю, труднее, чем детям объяснить: 

что такое любовь вообще, и в частности «любовь к Роди-
не». Само слово «Родина» нужно всегда писать с заглавной 
буквы, когда мы говорим о своём государстве с его вели-
ким прошлым, с его настоящим, какое оно есть на самом 
деле, и с верой в его будущее, которое зависит от каждого из 

нас, от воспитания молодого поколения. Хочется особенно 
подчеркнуть – правильного воспитания. Это общая забота 
и Государства, и Церкви, и задача эта очень и очень сегодня 
важная своей перспективой.

Смотришь информационные программы по телевиде-
нию, читаешь газеты и диву даёшься… Люди, что, извините 
за выражение, совсем с ума посходили?! В Европе внедряют, 
как норму, однополые браки, выставляют это как доминан-
ту. В Америке шестилетнего мальчика исключили из шко-
лы за то, что с разрешения самой девочки тот поцеловал ей 
руку. и т.д. и т.п. Размываются нравственные ориентиры, а 
ребёнку нужен пример, наполненный правдой, которой он 
может довериться. Малыш – это как губка, которая всё впи-
тывает. Будущее детей вызывает сегодня немалое беспокой-
ство, за него, мы все взрослые, в ответе. И не директивно, а 
с полной и серьёзной ответственностью, и в школе, и дома и 
в Церковной (Воскресной) школе нужно воспитывать детей 
в наших традициях, держаться Православной веры, учиться 
доброте, честности, справедливости. Многое привнесённое 
за последние годы в нашу жизнь – что(?). Обман, желание 
всеми способами нажиться за счёт других и в том числе - за 
счёт детей, даже больных детей. 

Вспомните, как раньше было: купеческое слово – закон, 
ему абсолютно верили. А сейчас? Договоры пишут мелким 
шрифтом, лишь бы обмануть человека. Куда же делось по-
нятие чести, слово офицера? Этому надо учить малых детей. 
Воспитывать их в честности, в послушании родителям.

Ведь что такое ребёнок? Капризное существо. По мере 
того, как он взрослеет, надо всё более строгие требования к 
нему предъявлять. Есть страны, у которых в традиции по-
зволять ребёнку всё, но только до шестилетнего возраста. А 
после – с ним разговаривают, как со взрослым. А если не сде-
лать этого, он так и не научится ответственности. И в этом 
тоже надо придерживаться нашим, русским традициям.

- Ребёнку легко вложить эти понятия. Он с готовно-
стью верит в хорошее. А подросток уже сомневается, рас-
суждает, задаёт сложные вопросы. Как ему привить лю-
бовь к Родине?

- Бывает такое. Это такой период, и переходный, и пере-
ломный: ломается голос, меняется картина мира, мы посто-
янно меняемся. Все-таки надо с малого детства закладывать 
воспитанием основы. Если это заложено – проявится в лю-
бом возрасте.

Вот приходит ко мне подросток и говорит: «Я люблю 
Родину, но смотрю вокруг и вижу непорядок, несправед-
ливость». Тогда я отвечаю, что надо начинать с себя. Не на 
других показывать, которые делают что-то плохо. Не повто-
рять чужих ошибок, а начинать с себя.

Как обычно люди заражаются один от другого? А потом 
болезнь начинает косить людей тысячами. Так и порок. То 
насилие, которое показывают по телевидению, ожесточает 
сердце ребёнка. Сейчас страшное влияние оказывает интер-
нет. И гаджеты всевозможные. Игры, страшилки, стрелял-
ки. Мальчик сидит и несколько часов уничтожает каких-то 

монстров. Он не обороняется, он нападает, становится 
агрессивен. Вот что страшно! И сами родители, купившие 
чаду все эти устройства, жалуются и уже не рады.

- Кстати, о родителях! У вас же с 2011 г. даже действует 
родительский комитет при Воскресной школе.

- Мы с родителями общаемся не только посредством 
комитета. Они сами приходят за советом. Часто родители 
просто растеряны, не знают, как совладать с собственным 
ребёнком. Тут ведь вот ещё какой момент. Нынешние дети 
очень любознательны и опережают предыдущие поколения 
в развитии. Я в шесть лет ещё искал букву «А» в алфавите. 
А они уже вовсю читают, считают. Мой внук, дошкольник, 
уже прекрасно знает алфавит. У этого поколения другой 
потенциал. Это очень хорошо. Но есть и обратная сторона. 
Это опережение в развитии может потом сыграть плохую 
роль. Неслучайно, всегда детям читали хорошие, добрые 
сказки, где добро всегда побеждает зло. Какие сказки? Да 
много их хороших. «Сказка – ложь, как говорится, да в ней 
намёк. Добрым молодцам – урок!

- А Ваши советы нужны прихожанам? Или они глухи 
к этому?

- Многие приходят за советом, многим они нужны. Не 
просто так ведь приводят детей в Воскресную школу. Это 
вызвано беспокойством о своих детях. Они приходят не 
только за образованием и воспитанием. Им интересно бы-
вает участвовать в совместном творчестве, самодеятельно-
сти. Дети ищут общения, они играют с друзьями, готовят 
выступления к праздникам. А родители снимают их высту-
пления на видеокамеры. Дети ведь вырастают мгновенно 
– не успеешь заметить. А памятью из детства, многое мы 
связываем в жизни.

Я вот помню некоторых девушек подростками, а они уже 
своих детей приводят. За двадцать пять лет уже несколько 
поколений юношей и девушек прошли через Воскресную 
школу! Кто-то на время пропадает, кто-то уезжает в другой 
город. Но часто все-таки возвращаются. Знаете, как прият-
но их видеть взрослыми, возмужавшими! Приходят такие 

солидные, по росту меня уже перегнали, по интеллекту, 
может быть, тоже. Приятно на них смотреть. Радуешься 
их успехам. Радуешься, что храм они не забывают. Так, что 
Воскресная школа может принести только пользу. Но чело-
век свободен. Как он решит жить дальше – его выбор.

- А у Вас сколько детей?
- Мало… мало. Только трое. Это я понял не сразу. Не всег-

да мы всецело полагаемся на промысл Божий, полностью до-
веряемся ему. Отдай Богу своё сердце – и Господь поможет во 
всём. Мы жили в посёлке, неподалеку от Троице-Сергиевой 
Лавры, но добраться до храма было нелегко. Со временем я 
там построил храм. Обет свой выполнил. Наша семья давно 
из Семхоза уехала, а храм стоит, люди туда ходят.

Дети мои уже взрослые, верующие, в церковь ходят. Но 
сын не пошёл по «моему» священническому пути. Он же с 
детства видел, что такое жизнь священника. Это не только 
красивые облачения, но и лишения. Священник ни на мину-
ту не перестаёт быть священником. Он постоянно находит-
ся в заряженном состоянии: чтение, молитвы, храм, порой 
до глубокой ночи, постоянное общение с людьми. За много 
лет священник «обрастает» прихожанами, которых он лю-
бит, они становятся родными. А у всех какие-то события: 
рождение детей или смерть близких, радости или болезни. 
И участие священника всегда необходимо. Он всё время ря-
дом… А детей всё-таки надо больше! Сколько Господь даёт, 
столько и надо иметь детей.

- В канун праздников, не могу не задать вопрос: как, 
соблюдающим рождественский пост, встречать Новый 
год? Да и встречать ли его?

- Смотря по тому, как человек сам выстраивает своё от-
ношение к посту и к празднику. Во всём должна быть мера. 
Все верующие готовятся к Рождеству Христову. Но от Но-
вого года тоже никуда не денешься. Это человеческое. Тем 
более, что ко Времени все стали относиться как-то проще: 
то переведут на час вперёд, то назад. Новый год это, конеч-
но, праздник. Особенно для молодых. Они радуются ново-
му дню, новому году. Только не надо забывать, что это пост. 
И постараться в Новогоднюю ночь не растратить все свои 
силы физические и духовные.

Накануне Нового года во всех храмах совершается Но-
вогодний молебен. Люди, прежде всего, год начинают с мо-
литвы, обращаются к Богу, чтобы Он благословил будущее 
время жизни нашей.

Все люди разные, у всех свой жизненный уклад, свой 
порядок. Кого-то позовут на корпоратив, кого-то позовут в 
гости. Ограничения ведь касаются не только еды. Сегодня 
спорный вопрос о качестве пищи вообще. Что мы покупа-
ем в магазинах и едим? Вряд ли это качественная пища. И 
ради неё отказываться от поста? С другой стороны, если ты 
пришёл в гости и тебя чем-то угощают, чтобы не обидеть 
хозяев, можно съесть что-то непостное. Но это не совет, не 
подумайте.

Всякие бывают ситуации, и с ними приходится считаться. 
Многие верующие люди предпочитают во время поста избе-
гать праздничных светских застолий, увеселительных меро-
приятий. Для определенной категории граждан в посту допу-
скается послабление, и надо помнить, что «не пища оскверняет 
человека, а то, что исходит из его сердца – всякое зло».

Хочется всем сказать: «Берегите здоровье, берегите 
друг-друга, любите, помогайте и всегда радуйтесь!» Цер-
ковь, готовя нас к Посту, особо обращает наше внимание 
на то, что мы не должны предаваться унынию, лица свои 
делать постно-мрачными, не должны быть постящимися 
перед людьми. Должны всецело быть благодарными Богу 
«за боль и за радость». Радуйтесь всякому доброму поводу 
быть радостным нашей человеческой жизни.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УХОДЯЩЕГО ГОДА
- Сергей Павлович подходит к концу 2013 год, как Вы 

оцениваете его итоги для администрации и Совета депу-
татов муниципального округа Тропарево-Никулино?

- 2013 год стал первым полноценным годом по реализа-
ции тех новых полномочий, которые по решению Мэра Мо-
сквы Сергея Собянина были переданы в ведение органов 
местного самоуправления. В этом году мы смогли реализо-
вать полный цикл работ по благоустройству территорий от 
первичной разработки адресных перечней и утверждении 
их Советом депутатов до контроля за ходом работ и после-
дующей их приемки под присмотром депутатского корпуса. 
Тоже самое в рамках работ по выборочному капитальному 
ремонту.

- И как же был благоустроен наш муниципальный 
округ в прошедшем году? 

- Всего в соответствии с решениями Совета депутатов в 
2013 году было благоустроено более 15 дворовых террито-
рии, создано более 500 новых парковочных машино мест, 
положено более 10000 м2 асфальтового покрытия и все эти 
работы проходили под четким контролем со стороны депу-
татского корпуса и сотрудников управы района.

- А как у нас обстояли дела с выборочным капиталь-
ным ремонтом?

- В прошедшем году за счет средств бюджета города Мо-
сквы, согласованных Советом депутатов, были отремон-
тированы кровли десяти многоквартирных жилых домов, 
еще несколько кровель были сделаны за счет собственных 
средств управляющей компании ГУП ДЕЗ района Тропаре-
во-Никулино. По линии ВКР мы приняли решения не рас-
пылять средства, а сосредотачивать их на ремонте кровель, 
ведь если в доме течет крыша, то в нем не придется комфор-
тно жить некому.

- В нашем муниципальном округе всегда очень остро 
стоял вопрос наружного освещения, как сейчас решается 
эта проблема?

- Да, действительно, это больная тема для Тропаре-
во-Никулино. У нас до сих пор остаются дворовые терри-
тории, на которых в принципе отсутствует освещение. Это 
ведет и к росту преступности и целом к увеличению общей 
криминогенности обстановки. Также у нас практически 

не освещены спортивные площадки и парковые зоны. Мы 
совместно с Префектурой и Управой района стараемся ре-
шать это вопрос, но он упирается в явную недостаточность 
финансирования программ наружного освещения со сто-
роны Правительства города. Мы на одном из последних 
заседаний Совета депутатов приняли решение обратится к 
Мэру с просьбой о выделении дополнительных средств для 
района по этой программе.

- В 2013 году органам местного самоуправления пере-
дали полномочия по контролю за работой ярмарок вы-
ходного дня, что делается в Тропарево-Никулино в этой 
сфере?

- Действительно, мэр наделил нас полномочиями по 
согласованию и мониторингу работы ярмарок выходного 
дня. В уходящем году мы согласовали размещение ярмар-
ки в Олимпийской деревне на 70 мест на 2014 год. Мы уже 
провели несколько проверок работы ярмарки, в рамках ко-
торых были выявлены определенные нарушения, в частно-
сти продажа нефасованной гастрономической продукции. 
В настоящий момент эти нарушения устранены. Однако, в 
связи с многочисленными обращениями жителей мы про-
ложим пристальный контроль за работой ярмарки в 2014 
году.

- Как Вы оцениваете работу органов местного самоу-
правления в сфере культурной и досуговой работы с на-
селением в уходящем году?

- В связи с передачей полномочий от органов местного 
самоуправления в органы исполнительной власти опреде-
ленные направления деятельности мы естественно отдали 
определенные направления управе района, но при этом за 
счет средств местного бюджета мы продолжаем поддержи-
вать полюбившиеся нашим жителям мероприятия и проек-
ты. Так в 2013 году Совет депутатов организовал праздники, 
приуроченные ко Дню города, Дню победы, Началу контр-
наступления Советских войск под Москвой, Новому году. 
По инициативе Совета депутатов был поддержан выпуск 
книг почетных жителей района Тропарево-Никулино, вете-
ранов, деятелей искусств Николая Петровича Махонина и 
Инны Степановны Шаховой. Были проведены творческие 
вечера для ветеранов образовательных учреждений района.

- Одной из основных задач деятельности Совета де-
путатов является взаимодействие и работа с жителями 
района, что нового было Вами предложено в этой сфере 
в 2013 году?

- В 2013 году мы также оставались абсолютно открыты-
ми и публичными для жителей муниципального округа. На 
любом из заседаний Совета депутатов или рабочей груп-
пы по предварительной записи мог прийти любой житель 
района. Мы провели несколько публичных слушаний по 
актуальным вопросам деятельности органов местного са-
моуправления. По инициативе Совета депутатов и управы 
районы был создан Совет представителей общественных 
объединений, управляющих многоквартирными жилыми 
домами, в рамках которого мы обсуждаем самые насущные 
и актуальные проблемы жизни нашего муниципального 
округа. На приеме у меня лично побывало более 250 жи-
телей района, по итогам общения с которыми я направил 
более 120 обращений в различные органы и инстанции и 
отрадно, что по большинству проблем было найдено удов-
летворяющее наших жителей решение. Так в частности 
были решены вопросы о переносе контейнерных мусорных 
площадок, вопросы ремонта кровли многоквартирного жи-
лого дома по улице 26 Бакинских комиссаров, а также мно-
гие личные вопросы жителей нашего района. 

- Жемчужиной нашего района по праву считается 
«Парк школьников», когда же наконец будет решен во-
прос по его благоустройству?

- Благодаря эффективной работе нашего депутатского 
корпуса мэр Москвы выделил дополнительные средства на 
благоустройство этой территории. В этом году уже разра-
ботан итоговый проект благоустройства, он рассмотрен и 
поддержан комиссией Совета депутатов. На 2014 год выде-
лено 200 миллионов рублей для окончательного заверше-
ния работ по благоустройству Парка Школьников.

- Мы много говорили об успехах и новациях в дея-
тельности Совета депутатов, а как Вам, кажется все ли, 
что можно было, удалось сделать и какие есть недостатки 
того, что уже реализовано?

- Естественно недостатки есть всегда. Ведь Вы сами 
знаете, что не ошибается только тот, кто ничего не де-

лает. В рамках реализации новых полномочий мы стал-
кивались с рядом проблем и сложностей, порой не всег-
да принимали адекватное решение. Да и вообще решать 
проблемы всех и вся при ограниченном лимите денежных 
средств невозможно, а потому всегда будут оставаться 
те, кто недоволен нашей работой и считает себя обделен-
ным или неуслышанным. А если говорить конкретно, то 
до сих пор мы не определили четкого механизма прове-
дения проверок деятельности управляющих компаний, 
хотя это очень актуально сейчас, порой мы достаточно 
невнимательно подходим к согласованию и разработке 
плана спортивно-досуговых мероприятий для жителей, 
считая их чем-то малозначительным, не всегда с должной 
скрупулезностью мы заслушивали отчеты о деятельно-
сти руководителей районных организаций. В общем-то, 
нам есть над чем еще работать и к чему стремится, но 
главное, что мы делаем это в едином ключе с жителями 
нашего района.

- Сергей Павлович, давайте чуть-чуть о личном, скоро 
наш любимый праздник Новый год, как Вы планируете 
его встретить?

- Я планирую как всегда встретить это праздник в кругу 
семьи, за праздничным столом, с большой Новогодней ел-
кой. Новый год всегда был моим самым любимым праздни-
ком, поэтому я всегда очень серьезно относился к его под-
готовке, особенно к выбору подарков близким. В общем, я 
думаю, что мы поднимем бокалы с шампанским, встретим 
Новый год, а затем перейдем к вручению подарков и, обя-
зательно, потом с друзьями пойдем гулять по нашей засне-
женной красавице Москве.

- В завершении хотелось бы услышать Ваши пожела-
ния нашим читателям!

Друзья, уважаемые жители района Тропарево-Нику-
лино. Мне очень приятно поздравить Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть старый год 
унесет с собой се невзгоды, трудности и печали, а новый год 
принесет радость, счастье, здоровье и хорошее настроение. 
Всего самого доброго Вам и Вашим близким. Пусть 2014 год 
станет для Вас годом побед и удач, а на Вашем пути попада-
ются только достойные люди. 

Интервью с главой муниципального округа Тропарево-Никулино Сергеем Павловичем Куликовым
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В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 9 статьей 
Устава муниципального округа Тропарево-Никулино, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном об-
разовании Тропарево-Никулино в городе Москве, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и заключения по результатам внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве за 
2012 год и плановый период 2013и 2014 годов Совет депутатов му-
ниципального округа Тропарево-Никулино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве за 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (далее – мест-
ный бюджет) по доходам в сумме 53083066 рублей 76 копеек, по рас-
ходам в сумме 54337659 рублей 69 копеек, с превышением расходов 
над доходами (профицит местного бюджета) в сумме 1254592 рубля 
93 копейки.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим по-
казателям:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов (приложение  1);

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов (приложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов (приложение 5).

6)  источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджета (приложение 6).

3. Главе муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Ку-
ликову опубликовать настоящие решение в газете «Муниципаль-
ные вести Тропарево-Никулино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Муниципальные вести Тропарево-Нику-
лино».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликов

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 2012 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

Решение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 19 декабря 2013 года № 19/5

Приложение 1
Исполнение доходов местного бюджета 

по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение 2
Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

Приложение 4
Исполнение расходов местного бюджета 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 5
Исполнение источников финансирования дефицита местного 

бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Приложение 6    
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджета

Приложение 3
Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом 
города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города 
Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уста-
вом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депута-
тов муниципального округа Тропарево-Никулино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Тропарево-Ни-

кулино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального округа Тропарево-Никулино на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов, в т.ч.:

1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино на 2014 год в сумме 16 823,5 тыс.
руб.;

1.1.2.  1.1.3 Прогнозируемый объем доходов бюджета муници-
пального округа Тропарево-Никулино на 2015 год в сумме 17 450,3 
тыс.руб.;

1.1.4. Общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2015 год в сумме 17 450,3 тыс.руб.

1.1.5. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино на 2016 год в сумме 17 567,5тыс. 
руб., в т.ч.:

1.1.6. Общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2016 год в сумме 17 567,5 тыс.руб.

1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тро-
парево-Никулино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов (далее – местный бюджет) по источникам формирования 
доходов местного бюджета с распределением их по группам, под-
группам и статьям классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов год согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Тропарево-Никулино на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
1.5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тро-

парево-Никулино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа Тропарево-Никулино на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

1.7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований по бюдже-
тополучателю на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тропарево-Никулино на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему решению.

1.9. Утвердить перечень бюджетополучателей, финансируемых 
из бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино, на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 8 
к настоящему решению.

2. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино право внесения изменений в ведом-
ственную структуру расходов местного бюджета, связанных с пе-
ремещением ассигнований, в пределах десяти процентов.

3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдель-
ных функций по проведению операций по исполнению местного 
бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия 
между территориальным органом Федерального казначейства и 
администраторами доходов местного бюджета передаются аппа-
ратом Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Ни-
кулино Департаменту финансов города Москвы и осуществляют-
ся в соответствии с заключенным соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципаль-
ные вести Тропарево-Никулино».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Кули-
кова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликов

О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Решение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 19 декабря 2013 года № 19/6

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по источникам 

формирования доходов местного бюджета с распределением 
их по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Тропарево- Никулино – органов 
государственной власти Российской Федерации 

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Тропарево-Никулино – органов 

местного самоуправления

Приложение 3
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Тропарево-Никулино

Приложение 4
Расходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации

Приложение 5
Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального округа 

Тропарево-Никулино на 2014 год и плановый период 
на 2015 и 2016 годы

Окончание на 4-й стр.
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Окончание. Начало на 3-й стр. Приложение 6
Объемы бюджетных ассигнований по бюджетополучателю 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Тропарево- Никулино на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 8
Перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета 

муниципального округа Тропарево-Никулино на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2014 год - 16 млн 823,5 тыс. рублей

23 и 24 декабря 2013 года ап-
паратом Совета депутатов му-
ниципального округа Тропаре-
во-Никулино были организованы 
предновогодние праздничные ме-
роприятия для самых маленьких 
жителей Тропарево-Никулино. 

Как по волшебству, во дворе 
жилых домов оказались Снегу-
рочка, Дедушка Мороз, а также 
Пряничный человек, которые ин-
тересовались, чего же желают ре-
бята в эти праздничные дни, что 
мечтают найти под новогодней 
елкой первого января наступаю-
щего года. Чтобы не замерзнуть, 
были проведены интересные под-
вижные игры, ребята активно 
участвовали в веселых играх, по-
лучали сладости прямо от Дедуш-
ки Мороза! 

ЕЛКА В КАЖДЫЙ ДВОР

17 декабря 2013 года в зале Воскресной школы 
при храме Михаила Архангела в Тропареве (пр. 
Вернадского, д. 90) аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
было организовано праздничное мероприятие «Я 
– гражданин России», посвященное несовершен-
нолетним жителям района, впервые получающим 
паспорт гражданина РФ.

Юным гражданам РФ вручали паспорта: глава 
управы района Тропарево-Никулино 

В.А. Коноваленков, глава муниципального 
округа Тропарево-Никулино С.П. Куликов. В ме-
роприятии принял участие настоятель храма Ми-
хаила Архангела в Тропареве протоиерей отец 
Георгий Студёнов. С напутственными словами 
выступили зам. главы управы района Тропаре-
во-Никулино Е.Н. Черторыгина, депутаты Сове-
та депутатов муниципального округа Тропаре-
во-Никулино: И.А. Лескова, З.И. Кочергина, А.В. 
Михайловский. В память об этом важном собы-
тии были вручены книги и ценные подарки.

На торжественном концерте ребят поздравля-
ли лауреат международного конкурса «Поющая 

 Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов муниципального округа Тропа-
рево-Никулино от 12.11.2013 №16/4.

Дата проведения: 2 декабря 2013 года.
В результате обсуждения проекта решения Со-

вета депутатов муниципального округа Тропаре-
во-Никулино «О бюджете муниципального окру-
га Тропарево-Никулино на 2014 год и плановый  
период 2015 и 2016 годов» было принято следую-
щее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Тропарево-Никули-
но «О бюджете муниципального округа Тропаре-
во-Никулино на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, 
предложения, поступившие в ходе проведения 

публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний, и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино.

3. Рекомендовать Совету депутатов муници-
пального округа Тропарево-Никулино учесть 
предложения, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний.

4. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в газете «Муниципальные вести Тропаре-
во-Никулино» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
округа Тропарево-Никулино www.troparevo-zao.ru

Председательствующий С.П. Куликов
Секретарь Е.М. Ефимова

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ О БЮДЖЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ВОЗДУХА ОКОЛО АВТОДОРОГ

При оценке экологического состояния и/или 
экологическом мониторинге территории, при-
родного объекта, промышленного узла всегда хо-
чется получить информацию (реальные данные) 
понадёжнее, пообъективнее и...(конечно!) поде-
шевле.

Как правило, растительность является есте-
ственным биологическим индикатором степени 
экологического благополучия природного ком-
плекса, последовательные сопоставительные на-
блюдения индикаторных признаков тех или иных 
растений позволяет не только оценить текущее 
экологическое состояние, к примеру, лесного мас-
сива, сквера, лесополосы вдоль дороги, рощи и 
т.д., но и дать прогноз его возможного изменения.

Причиной экологических катастроф в различ-
ных районах чаще всего является загрязнение 
воздушной среды промышленными предприя-
тиями и автотранспортом. Загрязнение воздуха, 
конечно, не единственная причина, но экологиче-
ская болезнь обычно не может возникнуть, если 
нет загрязнения атмосферы.

В развитых странах и в городах России авто-
транспорт конкурирует с промышленностью за 
«право основного загрязнителя». Он поставляет 
в природную среду большое количество пыли 
(особенно полимерной и резиновой), сажи, раз-
личных вредных газов, масел, тяжёлых металлов 
и более сотни других веществ, многие из которых 
отнесены к токсичным. Негативное влияние авто-
транспорта остро проявляется в крупных городах 
и вдоль автомагистралей. Во многих областных 
центрах и вдоль оживлённых автомагистралей 
вклад автотранспорта в общее загрязнение среды 
превышает 65%.

Своевременно выявить суммарное действие 
относительно небольших начальных изменений 
физико-химических параметров среды обитания 
можно только по реакции на них живых существ, 
т.е. методами биомониторинга.

А надежное определение начала необратимых 
изменений очень важно с правовой точки зрения, 
т.к. дает законное основание для принятия реаль-
ных мер по уменьшению или исключению нега-
тивных (загрязняющих) факторов и разработке и 
совершенствованию нормативно-правовой базы 
по охране окружающей среды.

Студенты ГУУ попытались оценить относи-
тельную загрязненность территорий около авто-
дорог в Москве и Московской области и выяснить 
хотя бы некоторые факторы, определяющие сте-
пень этой загрязнённости. В качестве оценочного 
теста использовали суммарную интенсивность 
стимулированной люминесценции (фосфори-
сценции) иголок (хвои) сосны. Идея такой ин-
дексации суммарного загрязнения среды принад-
лежит учёному из Института биофизики РАН (г. 
Пущино-на-Оке) В.Н. Карнаухову. Сбор образцов 
(около 100) проводили силами студентов 2-3 кур-
са ГУУ. Оценку интенсивности проводили на лю-
минометре «Биотоке» в НТЦ «Аргумент». Так как 
интересовали относительные показатели, упро-
стили и несколько «усовершенствовали» мето-
дику. За естественную природную среду приняли 

центр Национального парка «Лосинный остров» 
- 0% загрязнения. За абсолютно антропогенную 
среду взяли чудом уцелевшие несколько сосенок 
в окружении свалки и рядом с автодорогой в рай-
оне посёлка «Тучково»-100% загрязнения. Кстати, 
в этом году их не стало - засохли, не выдержали 
варварского отношения к природной среде в сво-
ём окружении...

Результаты очень упрощённого оценочного 
мониторинга показали, что (к счастью) положе-
ние пока что в среднем не абсолютно катастро-
фично. Загрязнённость среды вдоль магистралей 
в среднем находится в пределах (10-25)%. Наибо-
лее массовое значение 15%.

Нам бы хотелось остановиться на 2х получен-
ных «особых» результатах, которые сначала оза-
дачили, но при внимательном анализе оказались 
вполне логичными.

Исходно считали, что одним из самых неблаго-
получных мест будет территория около светофо-
ра на пересечении Минского шоссе и трассы на 
Крекшино. Но оказалось, что там загрязненность 
(18+23)%! В чем дело?!

Рядом с перекрестком на Минском шоссе во 
всех 4х углах «живой», почти «нехоженый» лес 
с интенсивным подростом. Движение интен-
сивное, но огромные фуры на скорости 60 км/ч 
играют роль «поршней», расталкивающих воз-
дух с перекрестка вверх (из-за спойлеров и аэро-
динамики грузовых автомобилей!). При средней 
интенсивности движения ~ 20 фур в час оценки 
показывают, что краткость воздухообмена на пе-
рекрестке (причем свежий воздух поступает из 
близлежащих перелесков!) более 3-5раз в час.

А в глухом скверике (особенно в жаркую пого-
ду), так как дома окружают его плотной стеной, 
кратность воздухообмена может составлять всего 
3-5 раз в сутки! При этом автомашины на крутом 
повороте тормозят, а потом энергично «газуют» 
(прямо в скверик!).

Конечно, этот экологический мониторинг ско-
рее учебно-демонстративный, чем базовый для 
разработки нормативно-правовых документов. 
Но некоторые принципы подхода к оценке состо-
яния окружающей среды сделать можно.

1. Упрощённое мнение о самых «грязных» и 
«чистых» территориях не всегда верно. Нужен 
вдумчивый анализ.

2. Правильная профессиональная планировка 
территорий и простые инженерные решения (на-
пример, газоотбойные стенки-бордюры) могут во 
многих случаях позволить уменьшить (не убрать, 
к сожалению!) проявление атмосферных воздей-
ствий.

Кстати, оценочный мониторинг загрязнения 
воздуха в центре г. Владимира показал, что там 
воздух очень близок к воздуху в Парке «Лосиный 
остров».

С.В. Рыков, 
член рабочей группы по вопросам экологии 

и проблемам окружающей среды при Совете 
депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино, к.ф.-м.н. 

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ
маска», артист муз. театра Рыбникова – Денис 
Крюков, финалист «Минуты славы», артист ори-
гинального жанра - Дмитрий Шварцман, лауреат 
конкурса «Голоса 21 века» - Степанченко Степан, 
концерт вела артистка театра и кино Татьяна Тур-
цова. Особенным сюрпризом стало мужествен-
ное выступление коллектива «Acro-Dream Line». 


