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Дорогие друзья!
Сердечно поздрав-
ляю вас с государ-
ственным праздни-
ком – ДНЕМ РОССИИ!
12 июня 1990 го-
да была принята Де-
кларация о государ-
ственном суверени-
тете Российской Фе-
дерации. Националь-
ный праздник – День 
независимости Рос-
сии – стал настоящим 
днем рождения на-
шей великой страны!
История отечествен-
ной государственно-
сти – это история объ-
единения и сплоче-
ния сотен народов, из-
бравших общий путь 
побед и нелегких ис-
пытаний. Долг каждо-
го из нас – свято хра-
нить и оберегать эти 
завоевания, твердо 
стоять на страже ин-
тересов российского 
государства, укрепле-
ния его могущества 
и величия! 
Хотелось бы, чтобы 
все мы объединились 
во благо нашей Роди-
ны, чтобы сделать ее 
еще более сильным 
государством! Чтобы 
наши дети и внуки гор-
дились своей страной!
Желаем всем вам 
крепкого здоровья, 
удачи и благополучия!

Глава 
муниципального округа 

Тропарево-Никулино 
С.П. Куликов.

Глава управы района 

Тропарево-Никулино 

А.А. Обухов

9 мая на площадке недалеко от ТЦ «Польская мода» (ул. 26-ти Бакин-
ских Комиссаров, д.7, корп.5) состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

С марта по май 2015 года в школах района Тропаре-
во-Никулино  проходили торжественные мероприятия 
по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам 
района Тропарево-Никулино. Для ветеранов-инвали-
дов было организовано вручение медалей на дому.

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Этот праздник для жите-
лей и гостей нашего муни-
ципального округа был орга-
низован аппаратом Совета 
депутатов Тропарево-Нику-
лино. На сцене под открытым 
небом перед ветеранами и 
жителями района выступи-
ли творческие коллективы 
Центра детского творчества 
«Созвездие». Одна за дру-
гой сменялись вокальные и 
танцевальные композиции, 
посвященные военным го-
дам, со сцены звучали стихи 
о Победе. Хореографическая 
композиция «Память» о во-
инах Великой Отечествен-
ной войны была представле-

на Детским театром балета 
«Миниатюры». Проникновен-
ное исполнение песни «Спа-
сибо Вам, родные наши 
деды» расположило сердца 
всех зрителей к семейному 
трио Сычевых.  Трогательно и 
душевно звучали в этот день 
песни военных лет в испол-
нении детских коллективов, 
не оставляя равнодушным 
никого из пришедших на 
праздник. И зрители вместе 
с артистами с удовольствием 
пели эти хорошо знакомые 
всем песни. Зажигательные 
танцы, яркие спортивные 
композиции, а также высту-
пление воспитанников цир-

ковой студии помогли соз-
дать на площадке радостное 
и праздничное настроение. 

А затем настал черед тор-
жественной части. Ветеранов 
войны и всех жителей района 
с Днем Победы поздравили 
глава муниципального окру-
га Сергей Павлович Кули-
ков и глава управы Андрей 
Александрович Обухов. Ведь 
только благодаря мужеству 
и героизму наших ветера-
нов, их трудовому подвигу 
во время войны сегодня над 
нашей страной мирное небо. 
С.П. Куликов поблагодарил 
всех участников Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла и пожелал им 

крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. После поздрав-
лений праздничный концерт 
продолжился, в исполнении 
Григория Яковлева, соли-
ста Большого театра и те-
атра Новая Опера, прозву-
чал «Гимн Москвы» (Слова 
М. Лисянского и С. Аграмя-
на, музыка И. Дунаевского). 
В многочасовом концерте, 
посвященном памяти павших 
героев Великой Отечествен-
ной войны, приняли участие 
ВИА «Надежда», образцовый 
хореографический ансамбль 
«Калинка», артисты продю-
серского центра «Артель», 
Заслуженная артистка Рос-
сии Зинаида Ковалева, Груп-

па «Babizz», Заслуженный ар-
тист России Исмаил Корос.

Несомненно, это ме-
роприятие, посвященное 
празднованию 9 Мая, уда-
лось. На протяжении все-
го праздничного концерта 
работала полевая кухня, и 
жители с удовольствием уго-
щались настоящей «солдат-
ской» кашей и крепким чаем. 

После окончания торже-
ства жители нашего муни-
ципального округа неохотно 
расходились по домам, они 
с удовольствием продолжа-
ли общаться друг с другом, 
благодарили организатора-
ми, делились впечатлениями 
о замечательном празднике.

В поздравлении ветеранов приняли 
участие глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.П. Куликов, гла-
ва управы района Тропарево-Никулино 
А.А. Обухов, заместитель Председате-
ля Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино А.В. Ми-
хайловский, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Ни-

кулино Л.Д. Ольшанский, депутат Со-
вета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.Ю. Измайлов, 
депутат Совета депутатов муници-
пального округа Тропарево-Никулино 
И.А. Лескова, депутат Совета депута-
тов муниципального округа Тропарево-
Никулино З.И. Кочергина, сотрудники 
управы района Тропарево-Никулино. 

В торжественной обстановке ве-
теранам были вручены цветы, а также 
юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Силами учащихся школ для ветера-
нов были организованы праздничные 
концерты, на которых ребята пели па-
триотические песни, танцевали и рас-
сказывали стихотворения о тех страш-
ных годах, о легендарной Победе над 
фашизмом.

Праздник

70 лет Победы
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Спорт

28 апреля 2015 года в школе № 1329, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Никулин-
ская, дом 10, состоялся мастер-класс по баскетболу для школьников, учащихся в учебных за-
ведениях района Тропарево-Никулино, а также ветеранов-участников Олимпийских игр. 

Ïðîôåññèîíàëû ïîäåëèëèñü ñåêðåòàìè ñ ëþáèòåëÿìè
Мастер-класс провел ди-

ректор по развитию Российской 
Федерации Баскетбола, один 
из самых титулованных баскет-
болистов России Алексей Сав-
расенко  и специалист Департа-
мента по развитию Российской 
Федерации Баскетбола, в про-
шлом игрок сборной России 
Владимир Дячок. Гостей при-
ветствовали глава муниципаль-
ного округа Тропарево-Никули-
но С.П. Куликов, глава управы 
района Тропарево-Никулино 
А.А. Обухов, представитель Мо-
лодежной палаты района Тро-
парево-Никулино, руководство 
школы № 1329.

В торжественной обста-
новке ветеранам-спортсме-
нам были вручены подарки 
от Российской Федерации 
Баскетбола, а по окончании 

мастер-класса для ветеранов-
олимпийских чемпионов был 
накрыт праздничный стол, за 
которым заслуженные люди 

района могли пообщаться на 
тему развития российского 
спорта с именитыми баскет-
болистами.

Выражаем благодарность 
директору ГБОУ СОШ № 1329 
В.Ф. Бурмакиной за помощь в 
организации мастер-класса.

– Сергей Павлович, в нашем районе остро встал вопрос 

с возведением летних кафе. Поясните, пожалуйста, какова 

процедура согласования подобных проектов.

– С наступлением тёплого сезона хочется проводить как 
можно больше времени на свежем воздухе. Кафе и рестораны 
муниципального округа Тропарево-Никулино с летними веранда-
ми предоставляют такую возможность. Летние кафе (сезонные 
кафе, летние веранды, пристройки к основному зданию ресто-
рана), как правило, являются сборно-разборными, быстровоз-
водимыми конструкциями и изготавливаются из прочных и на-
дёжных материалов. Площадка летнего кафе может примыкать 
(крепиться) к фасаду основного здания ресторана или же быть 
отдельно стоящей конструкцией. Сезонные (летние) кафе вклю-
чаются в схему размещения нестационарных торговых объектов 
бессрочно.

-Какие существуют требования к размещению сезонных 

кафе при стационарных предприятиях общественного пита-

ния?

– Согласно Приложению 1 к постановлению Правительства 
Москвы от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП (Правила размещения, 
обустройства и эксплуатации сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания) размещение сезонных 
(летних) кафе производится на любой период времени с 1 апре-
ля по 1 ноября в соответствии с размером площади места раз-
мещения, установленным схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 

Монтаж сезонного (летнего) кафе производится не ранее 
15 марта, а демонтаж сезонного (летнего) кафе – не позднее 15 
ноября. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно при-
мыкать к стационарному предприятию общественного питания. 
Сезонные (летние) кафе могут быть разделены пешеходным тро-
туаром (проходом) на две части, при этом одна часть должна не-
посредственно примыкать к стационарному предприятию обще-
ственного питания.

– Сергей Павлович, каковы причины отказа в предостав-

лении государственной услуги?

– Решение об отказе в предоставлении государственной ус-
луги подписывается уполномоченным должностным лицом и вы-
дается заявителю с указанием причин отказа.

Также отмечу, что наличие неразрешимого конфликта инте-
ресов между предприятием общественного питания и жителями 
района Тропарево-Никулино города Москвы, возникшего в ре-
зультате размещения сезонного (летнего) кафе (неоднократные 
– две и более обоснованные жалобы жителей в органы власти на 
размещение и организацию работы сезонного (летнего) кафе), 
является основанием для исключения сезонного (летнего) кафе 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Де-
путаты принимают решение о согласовании проектов размеще-
ния сезонного (летнего) кафе с обязательным учетом мнений 
жителей муниципального округа Тропарево-Никулино. 

ËÅÒÍÈÅ ÊÀÔÅ:
áåç íàðóøåíèé è íàðåêàíèé

Èíòåðâüþ ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî 
Ñåðãååì Ïàâëîâè÷åì Êóëèêîâûì.

От первого лица 70 лет Победы

5 мая 2015 г. в Цен-
тре детского твор-
чества «Созвез-
дие», расположен-
ном по адресу: г. 
Москва, ул. 26 Ба-
кинских комисса-
ров, дом 3, корпус 
4, состоялся оч-
ный этап конкурса 
«Помним! Гордим-
ся! Будем достой-
ны!». Участников 
приветствовали 
глава муниципаль-
ного округа Тро-
парево-Никулино 
С.П. Куликов, гла-
ва управы района 
Тропарево-Нику-
лино А.А. Обухов. 

Ïîìíèì! Ãîðäèìñÿ! Áóäåì äîñòîéíû!

Жюри конкурса (в состав 
жюри вошли депутаты Сове-
та депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино, 
представители управы райо-
на Тропарево-Никулино, ве-
тераны Совета ветеранов и 
общественных организаций 
района, представители уч-
реждений культуры района, а 
также педагоги образователь-
ных учреждений района) были 
представлены творческие 
презентации о деятельности 
образовательных организа-
ций по военно-патриотиче-
скому воспитанию. 

Ребята рассказывали об 
интересных мероприятиях, 
посвящённых 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, о походах по местам 
боевой славы, поисковой ра-
боте, встречах с ветеранами, 
о работе военно-патриоти-
ческих клубов, представляли 
свои работы, размещённые в 
Музеях боевой славы в стенах 
своих школ. В торжествен-
ной обстановке победителей 
смотра-конкурса наградили 
дипломами и памятными по-

дарками. Участники конкурса 
были награждены грамотами.

После окончания смо-
тра-конкурса силами Центра 
детского творчества «Созвез-
дие» был организован празд-
ничный концерт, на который 
были приглашены ветераны-
участники войны 1941-1945 гг. 
Ребята пели патриотические 
песни, танцевали и деклами-
ровали стихотворения о Ве-
ликой Отечественной войне, 
о долгожданной Победе. А 
после концерта для ветеранов 
было организовано чаепитие, 

на котором пожилые люди 
общались между собой, вспо-
минали те страшные годы, де-
лились своими рассказами о 
прожитых военных годах.

Итоги смотра-конкурса:

Номинация «Музеи Боевой 
Славы и экспозиции, 

посвященные 70-летию 
Победы»:

1 место  – ГБОУ СОШ № 843, 
ГБОУ СОШ № 14
2 место  – ГБОУ СОШ № 1485
3 место –  ГБОУ СОШ № 1317

Номинация «Военно-
патриотическая работа ОО

 (отчеты и документы)»:
1 место –  ГБОУ СОШ "Школа 
надомного обучения" № 542, 
ГБОУ СОШ № 1308
2 место  – ГБОУ СОШ № 1307
3 место  – ГБОУ СОШ № 1329

Номинация «Презентация 
военно-патриотической 
деятельности учащихся 

(очный конкурс)»:
1 место – ГБОУ Прогимназия 
№1723, ГБОУ ЦДТ "Созвездие"
2 место –  ГБОУ СОШ № 1741
3 место –  Московская гимна-
зия на Юго-Западе № 1543

Каждый из нас своим трудом 
вносит вклад в укрепление могуще-
ства России, несет ответственность 
за будущее наших детей. Мы стре-
мимся сделать жизнь лучше: в своем 
городе, дворе, доме. Мы вместе ре-
шаем актуальные проблемы люби-
мого города, и одновременно наши 
усилия складываются в копилку об-
щих дел на благо России, в создание 

комфортных условий для жизни людей, для нас с вами, для 
будущего поколения. Счастья вам, дорогие  жители муници-
пального округа Тропарево-Никулино, благополучия Вам и 
здоровья! С Днем России! 

Депутат Совета депутатов МО Тропарево-Никулино 

С.Ю. Измайлов

Поздравляем!
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В контексте таких событий 
особенно значимой становит-
ся работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Толь-
ко сформировав молодое по-
коление, понимающее необ-
ходимость защиты интересов 
страны, ее национальной само 
идентичности, мы сможем га-
рантировать развитие России 
как мировой супердержавы, с 
мнением которой будут считать-
ся Европейский Союз, Страны 
Азии и США и без учета которого 
не будет решен ни один вопрос 
в сфере международной геопо-
литики. Необходимо определить 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи в качестве 
приоритетной задачи работы 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, 

четко сформировать приорите-
ты и ориентиры такой деятель-
ности, а также выбрать маркеры 
и показатели качества ее реа-
лизации, на основании которых 
будет определяться, в том чис-
ле и эффективность работы ру-
ководителей соответствующих 
организаций. Не менее важным 
является разработка совмест-
ных программ и планов, которые 
позволят скоординировать уси-
лия различных учреждений по 
патриотическому воспитанию, 
исключить дублирующие функ-
ции и использовать опыт испол-
нения наиболее успешных про-
ектов максимально эффективно 
в каждой отдельной отрасли. 

В муниципальном образо-
вании Тропарево-Никулино с 
2012 года ежегодно реализует-

ся комплексная программа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. В 2014-2015 годах 
в рамках программы прово-
дились встречи молодежи с 
ветеранами, Уроки мужества в 
школах, посещения Музея обо-
роны Москвы и Музея Великой 
Отечественной войны на По-
клонной горе, смотр-конкурс 
организации патриотической 
работы в образовательных уч-
реждениях района, поздрав-
ления ветеранов на дому с 
участием молодежи, вручение 
первых паспортов 14-летним 
жителям муниципального окру-
га, посещения военных частей, 
спортивные соревнования, 
«Школа безопасности», День 
призывника. Все мероприя-
тия программы направлены 
на воспитание у молодого по-
коления любви и уважения к 
своей Родине, необходимости 
чтить память великих событий, 
особенно Великой Отечествен-
ной войны, готовности в любой 
момент отдать долг Родине и 
встать на ее защиту, в том числе 
с оружием в руках. 

В 2015 году наша страна 
отмечает 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
которая является самым ярким 
примером силы, мужества и па-
триотизма российского народа. 

Мероприятия, приуроченные 
к празднованию юбилея, ста-
ли и  станут яркими событиями 
программы патриотического 
воспитания. Наша молодежь ак-
тивно участвовала во вручении 
ветеранам памятных медалей 
к 70-летию Победы, готовила 
свои индивидуальные почто-
вые поздравления фронтови-
кам. Члены молодежной палаты 
района организовали Турнир по 
футболу, приуроченный ко Дню 
Победы, памятный вечер для 
малолетних узников фашист-
ских лагерей, памятные митинги 
и шествия и многие другие ме-
роприятия для своих сверстни-
ков и ветеранов.  

В целом можно говорить о 
том, что мероприятия по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи являются востребован-
ными, а молодое поколение с 
удовольствием участвует в них, 
и нет необходимости загонять 
их под угрозой каких-то адми-
нистративных мер. Надеюсь, 
что работа по патриотическому 
воспитанию молодежи в нашем 
Тропарево-Никулино будет и 
дальше проводиться на высоком 
уровне и будет востребована 
местным населением. 

С.П. Куликов

Глава муниципального 

округа Тропарево-Никулино

День Победы всегда был 
самым любимым праздником 
несмотря на то, что не да-
рили подарки, как на Новый 
год или на день рождения. 
Подарком был сам день. В 
нем было пробуждающееся 
обаяние весны с цветущи-
ми яблоневыми деревьями и 
гроздьями сирени, радость 
от света и мира, теплота 
трогательных воспоминаний 
старших, страстность кри-
ков под салюты и захваты-
вающее, окутывающее всех 
и вся чувство единства. «Мы 
победили» – в этой фразе не 
только констатация оконча-
ния военных действий, в ней 
счастье мира и добра, побе-
ды над злом и мраком. 

Так воспринимало войну 
поколение, которое знало ее 
только из рассказов бабушек 
и дедушек, чудесных военных 
песен, фильмов, стихов. Пол-
ковник Исаев был кумиром, 
«Живые и мертвые» почти 
родственниками, «Синий пла-
точек» звучал роднее колы-
бельной. Походники у костров 
запевали «Первым делом, 
первым делом самолеты» и 
«Леньку Королева». Девчонки 
хотели быть похожими на чу-
десных зенитчиц из легендар-
ного фильма «А зори здесь 

тихие», а мальчишки – на лет-
чиков из «В бой идут одни ста-
рики».  Под голос Левитана, 
ежегодно звучавший с экра-
нов телевизоров, замирали 
все, плакали. Это была страш-
ная война, она унесла мил-
лионы жизней, прекрасных и 
несостоявшихся, отданных за 
родину и близких, за любовь 
к жизни. Почти совсем оказа-
лось уничтоженным поколе-
ние вчерашних школьников. 
Подсчитано, что из мужчин 
1923, 24 и 25 годов рождения 
выжило только 3 процента. 
Всех ушедших оплакивала 
страна. Но, несмотря на сле-
зы, это была великая история 
нашей доброй и могучей стра-
ны. И даже если в этой исто-
рии звучали мифологические, 
сказочные отголоски, как в 
детской игре в войну, этот 
миф был прекрасен. 

Он помогал жить, верить, 
надеяться, любить и знать 
– мы есть, мы вместе, мы 
можем преодолеть все. Мы 
победили! И так хотелось со-
ответствовать, быть причаст-
ным, быть гражданином этой 
страны. В эти дни такие вы-
сокие слова воспринимались 
без всякого пафоса, в них не 
было лжи. Это было сродни 
пушкинским строкам:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Знали ли мы о лагерях, 
об оккупационном режиме, о 
солдатах, бросаемых как пу-
шечное мясо, о мародерстве 
и бесчинствах, об унижении 
и уничтожении инвалидов во-
йны? Многие знали, особенно 
те, кто сами прошли через все 
это. Этого нельзя отрицать, 
это факты истории. А история 
хранит все, чтобы следующие 
поколения могли избежать 
повторения ошибок и грехов 
предыдущих. Об этом тоже 
надо помнить. 

Но страшно, когда это ста-
новится главным, а подчас 
единственным воспоминани-
ем. Тогда вообще уничтожа-
ется весь смысл нашей жиз-
ни, потому что нельзя жить 
в доме, где говорят только о 
мусоре и бедах. В доме долж-
на быть любовь и должна быть 
надежда. И речь идет не о том, 
чтобы забыть все плохое, а о 
том, чтобы увеличивать до-
бро. Оно воспитывает наших 
детей, дает им силы жить и 
стремиться к лучшему. Скеп-
тицизм и отрицание – плохие 
педагоги, они лишают людей 
жажды созидания.

Сейчас многие говорят о 
том, что память не может быть 
выборочной, и надо вытащить 
из ее тайников – все. Но раз-
ве память не является также 
лучшим лекарем, который ис-
целяя и укрепляя, вызывая из 

глубин все защитные силы че-
ловека, помогает ему выжить? 

Мой дед, прошедший всю 
войну простым солдатом и 
знавший всю ее изнанку не 
понаслышке, старался не 
вспоминать кровавое месиво 
полей боя, сумбур военных 
госпиталей, нелепость при-
казов, которые необходимо 
было выполнять. Он расска-
зывал о друзьях, которые де-
лились последним сухарем и 
последней щепотью махорки, 
об ожидании писем и трево-
ге за близких, о преодолении 
страха и немощи. О плохом 
отмалчивался или говорил 
односложно. 

Мы знаем много, но давай-
те сохраним в себе свет, да-
вайте проснемся 9 мая и ска-
жем – мы победили, у нас все 
получится, потому что мы вме-
сте и мы верим друг в друга. И 
праздник Победы – это день 
победы жизни над смертью. 

И пусть также это будет 
праздник Победы последней 
войны, который положил конец 
всему человеческому страда-
нию и человеческому безумию. 
Мы усвоили уроки истории. Так 
хочется в это верить. 

Александр 

Михайловский, 

депутат Совета 

депутатов района 

Тропарево-Никулино

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè – 
íåîòúåìëåìàÿ çàäà÷à äëÿ ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ

Актуально

Чтобы помнили

В настоящее время в мире сохраняется не-
стабильная политическая ситуация, спо-
собная в самое ближайшее время вылить-
ся в различные региональные и континен-
тальные горячие точки и конфликты. Пред-
посылками данных событий являются раз-
ные, а зачастую и диаметрально противо-
положные, взгляды на одни те же межгосу-
дарственные проблемы со стороны нашей 
страны, стран Европы и США. Ярким при-
мером здесь является конфликт на Украи-
не, когда совершенно явные фашистские 
проявления Киевских Неонацистов Запад-
ными странами признаются законными и 
адекватными проявлениями борьбы с неки-
ми  внутренними революционными силами. 

В моей семье День Победы 9 мая всег-
да считался главным праздником. Собира-
лись дедушки и бабушки, дяди и тети, вспо-
минали довоенное время – обычно что-то 
хорошее, трогательное. Вспоминали тя-
желые годы войны – кто на фронте, кто в 
эвакуации. После войны – это почти сча-
стье: выжили. Поминали погибших на фрон-
те, умерших от голода и болезней в тылу. 

Мы шли по Тверской улице, по Манежной, по Красной пло-
щади и Васильевскому спуску. Все пространство занимали 
сотни тысяч людей, которые несли портреты наших дедушек, 
бабушек, прадедушек, прабабушек, без которых не было бы 
нас на свете. И мы отчетливо понимали, что живем сегодня 
только потому, что они победили и выжили. 

Было понятно, что никто не забыт и ничто не забыто из 
того, что было в ту войну – Великую Отечественную. Пепел 
наших предков стучит в нашу грудь. 

Любопытно, что среди пришедших на праздник было так-
же немало молодых людей из Средней Азии, из Закавказья, 
бывших республик Советского Союза, которые несли пор-
треты своих предков, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне. 

Мы пели песни про войну и про жизнь. Мы разговаривали, 
улыбались, угощали друг друга сладостями. И смотрели друг 
на друга, как смотрят близкие, понимающие, любящие люди. 
Это наш народ, наша жизнь. Это – мы.

В Тропаревском лесопарке к 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне был установлен обелиск. 

В 1941 году здесь находились позиции зенитной батареи, 
оборонявшей небо Москвы. В торжественном открытии мону-
мента приняли участие глава аппарата Совета депутатов Тро-
парево-Никулино Сергей Павлович Куликов, глава управы Тро-
парево-Никулино Андрей Александрович  Обухов и заместитель 
директора ландшафтного заказника «Тропаревский» Василий 
Кузнецов.

Память ветеранов войны и тружеников тыла также пришли 
почтить местные жители, взрослые и дети. Официальные лица 
выступили со словами благодарности тем, кто сражался с вра-
гами на фронтах и кто ковал победу в тылу, тем, кто отдавал все 
силы ради победы, ради мирной жизни на земле.

В годы войны вблизи села Тропарево, где ныне расположен 
современный район Тропарево-Никулино и ландшафтный за-
казник «Тропаревский», была создана одна из линий обороны на 
ближних подступах к Москве. На защите столицы стояли воины 
5-й дивизии народного ополчения – преимущественно москви-
чи и жители окрестных сел. Им и всем, прошедшим через войну, 
был посвящен новый памятный монумент.

ÍÎÂÛÉ ÎÁÅËÈÑÊ

70 лет Победы

http://troparevo-nikulino.mos.ruhttp://troparevo-nikulino.mos.ru
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Уважаемые ветераны и труженики тыла района Тропарево-Никулино! От всей души поздравляю Вас со 

знаменательной датой – 70-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! Хочу пожелать 

Вам мира, добра и благополучия в доме, удачи, радости и успехов во всех Ваших начинаниях, а также любви 

и гармонии в семье. 

Благодаря Вашему героизму, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа, проявленных во время 

Великой Отечественной войне, мы можем трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей, стро-

ить планы на будущее и спокойно думать о завтрашнем дне.

С праздником Великой Победы! Пусть память о Вашем подвиге не померкнет никогда!

Депутат Совета Депутатов МО Тропарево-Никулино 

Максим Майоров

РЕШЕНИЕ от 10.03.2014 № 3/2 

О недопустимости строительства по адресу: ул. Академика 

Анохина, вл. 2-4 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-
Никулино, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Считать недопустимым любое строительство по адресу: ул. Акаде-

мика Анохина, вл. 2-4, а также реализацию предложенного проекта пла-
нировки части территории квартала 1 района Тропарево-Никулино ЗАО 
города Москвы по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете муниципального округа 
Тропарево-Никулино «Муниципальные вести» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на главу муници-

пального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино С.П.Куликов

 РЕШЕНИЕ от 10.03.2014 № 3/3 

О согласовании проекта ГПЗУ на размещение объекта торго-

во-бытового значения по адресу: ул. Академика Анохина, вл.34 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», За-
коном города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа 
Тропарево-Никулино, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Отказать в согласовании проекта ГПЗУ на размещение объекта 

торгово-бытового значения по адресу: ул. Академика Анохина, вл.34, 

в связи с многочисленными обращениями жителей о нецелесообраз-
ности данного строительства. 

2. Направить данное решение в Префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муници-

пального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П.Куликов

 РЕШЕНИЕ от 29.04.2015 5/8 

О рассмотрении материалов по вопросу размещения сезон-

ных торговых объектов на территории района Тропарёво-Никули-

но 

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, 
Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Согласовать размещение сезонного торгового объекта на тер-

ритории района Тропарёво-Никулино типа «Елочный базар», площа-
дью 10 кв.м. по адресному ориентиру: ул. Покрышкина, вл. 4. 

2. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового 
объекта на территории района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой 
развал», площадью 10 кв.м., со специализацией бахчевые культуры, 
по адресному ориентиру: ул. Академика Анохина, вл.7 по причине раз-
мещения предполагаемого объекта на тротуаре, вблизи ограждения 
жилого дома, что затруднит передвижения жителей. 

3. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового 
объекта на территории района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой 
развал», площадью 10 кв.м. по адресному ориентиру: Проспект Вер-

надского, вл.93 по причине размещения предполагаемого объекта на 
тротуаре, что затруднит передвижения жителей, а также по причине 
закрепления на местности предполагаемой установки объекта границ 
землепользований. 

4. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового 
объекта на территории района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой 
развал», площадью 10 кв.м. по адресному ориентиру: Проспект Вер-
надского, вл.86 Б, стр.1 по причине размещения предполагаемого 
объекта вблизи торгового предприятия «Альмирал», а также по при-
чине нахождения вблизи предполагаемого объекта размещения про-
довольственного рынка. 

5. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового 
объекта на территории района Тропарёво-Никулино типа «Елочный 
базар», площадью 10 кв.м. по адресному ориентиру: Проспект Вер-
надского, вл.86 Б, по причине размещения предполагаемого объекта 
вблизи торгового предприятия «Альмирал», что затруднит передвиже-
ние жителей по тротуару. 

6. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового объ-
екта на территории района Тропарёво-Никулино со специализацией 
«Мороженое», площадью 2 кв.м. по адресному ориентиру: ул. 26 Ба-
кинских комиссаров, дом 2а по причине размещения предполагаемо-
го объекта вблизи продуктового магазина, по причине безнадобности 
размещения подобного объекта.

7. Направить настоящее решение в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы, управу района 
Тропарево-Никулино города Москвы, департамент торговли и услуг г. 
Москвы. 

8. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино. 

9. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П. Куликов

Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
В интересах жителей депутаты приняли решения о 

недопустимости любого строительства по адресу: ул. 
Академика Анохина, вл. 2– 4, а также реализацию пред-
ложенного проекта планировки части территории квар-
тала 1 района Тропарево-Никулино ЗАО города Москвы 
по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4, об отказе в со-
гласовании  проекта ГПЗУ на размещение объекта торго-
во-бытового значения по адресу: ул. Академика Анохина, 

вл.34, в связи с многочисленными обращениями жите-
лей о нецелесообразности данного строительства. Кро-
ме того, депутатами было отказано в согласовании раз-
мещения сезонного торгового объекта на территории 
района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой развал», 
площадью 10 кв.м., со специализацией бахчевые куль-
туры, по адресному ориентиру: ул. Академика Анохина, 
вл.7, сезонного торгового объекта на территории района 

Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой развал», площадью 
10 кв.м, по адресному ориентиру: Проспект Вернадско-
го, вл.93, сезонного торгового объекта на территории 
района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой развал», 
площадью 10 кв.м, по адресному ориентиру: Проспект 
Вернадского, вл.86 Б, стр.1,сезонного торгового объ-
екта на территории района Тропарёво-Никулино типа 
«Елочный базар», площадью 10 кв.м, по адресному ори-

ентиру: Проспект Вернадского, вл.86 Б, по причине раз-
мещения предполагаемого объекта вблизи торгового 
предприятия «Альмирал», сезонного торгового объекта 
на территории района Тропарёво-Никулино со специа-
лизацией «Мороженое», площадью 2 кв.м, по адресному 
ориентиру: ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 2а. Далее 
можно ознакомиться с некоторыми решениями Совета 
депутатов МО Тропарево-Никулино.

В марте-апреле 2015 состоялось три заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино. 

11.03.2015 г. ДМ-1540

О необходимости обо-

рудования входа в парко-

вую зону напротив дома 

19 по Никулинской улице.

Главе управы райо-
на Тропарево-Никулино 

А.А.Обухову 
Уважаемый Андрей 

Александрович!
Ко мне как депутату об-

ратились жители с просьбой 
о необходимости оборудо-
вать вход в парковую зону 
напротив дома № 19 по Ни-
кулинской улице (1-й квар-

тал Тропаревского лесопарка).
В настоящее время жители своими силами из подручных 

средств вымостили эту дорожку (см. фото), так как в дождь 
здесь очень грязно, подняться в горку трудно.

Убедительно прошу выполнить просьбу жителей.
Депутат Совета депутатов 

района Тропарево-Никулино 

А.В.Михайловский

Слово депутату

«Двадцать лет назад 

наша семья получила квар-

тиру в доме Минобороны, 

которая считалась служеб-

ной жилплощадью. В 2007 

г. военный ЖЭК расформи-

ровали, а дом передали на 

баланс города. Мы неодно-

кратно обращались с прось-

бой о приватизации кварти-

ры в Федеральное агентство 

по управлению государ-

ственным имуществом, од-

нако постоянно получали от-

казы. Стоит ли обращаться в 

суд?» 

Н.Н. Николаев, 

майор в отставке.

Отвечает почетный адво-

кат России, лидер движения 

«Гражданская инициатива 

московских депутатов» Лео-

нид Ольшанский.

– Безусловно, стоит. На 
защиту Ваших прав встал 
Верховный суд Российской 
Федерации. Совсем недавно 

он рассматривал аналогич-
ное дело и указал, что в связи 
с передачей в собственность 
Москвы и других городов объ-
ектов жилого фонда, находя-
щихся в оперативном управ-
лении Минобороны, МВД, 
Минатома и других организа-
ций, их ведомственные ЖЭКи 
были расформированы. В свя-
зи с этим факт принятия ре-
шения о передаче служебных 
жилых помещений, которые 
находились в государствен-
ной собственности и были 
закреплены за ведомства-
ми, предприятиями на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления в му-
ниципальную собственность, 
предполагает изменение ста-
туса жилого помещения. Вер-
ховный суд подчеркнул, что 
при передаче в муниципальную 
собственность, такие жилые 
помещения утрачивают статус 
служебных, к ним применяется 
правовой режим, установлен-

ный для жилых помещений, 
предоставленных по договору 
социального найма. Поэтому 
граждане, которые занимают 
указанные жилые помещения, 
в соответствии с положениями 
ст.2 Закона РФ «О приватиза-
ции жилищного фонда в РФ» 
вправе приобрести их в соб-
ственность с согласия всех со-
вместно проживающих совер-
шеннолетних членов семьи, а 
также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. При 
этом не имеет значения, со-
стояла ли семья на учете как 
нуждающаяся в улучшении жи-
лищных условий или нет.

Поэтому Вам важно заново 
подать заявление в территори-
альное управление Федераль-
ного агентства по управлению 
за государственным имуще-
ством и просить незамедли-
тельно передать занимаемую 
Вами квартиру в собствен-
ность равными долями всем 
членам Вашей семьи.

Наверняка чиновники про-
явят бюрократическое рвение 
и откажут в Вашей законной 
просьбе. Тогда на основании 
ст. 254 ГПК РФ Вам будет не-
обходимо подать в суд заявле-
ние об оспаривании решения 
органа государственной вла-
сти, должностного лица и про-
сить суд обязать Федеральное 
агентство передать Вам квар-
тиру в собственность. И не за-
бывайте, что на основании ст. 
256 ГПК РФ в Вашем распоря-
жении три месяца со дня полу-
чения письменного отказа.

Áûëà ñëóæåáíîé – ñòàíåò Âàøåé! 
Народный адвокат


