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• Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Цветы», вид объекта «Киоск», площадью места размещения 20 кв.м., согласно адресных
ориентиров: ул. Покрышкина, дом 5; ул. Никулинская, дом 15, корп.1.
• Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади, специализации и вида нестационарных торговых объектов.

Сергей Павлович Куликов,
глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

Адрес размещения

Специали- Площадь
Вид
зация
объекта объекта

Период
размещения

Площадь
объекта

Ул. Покрышкина, вл.2

Мороженое

7,65 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

Проспект Вернадского,
Мороженое
вл.101/2

7,65 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

Мороженое

7,92 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, Мороженое
вл.3

10,8 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

Ул. Никулинская, вл.21

4,28 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

7,65 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

7,65 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

7,65 м2

Киоск

Круглогодично

6 м2

Ул. Покрышкина, вл.7

Уважаемые жители
района Тропарево-Никулино!
Поздравляю Вас с Днем народного единства! Для России наших дней
День народного единства — праздник, в который мы отдаём дань истинным традициям патриотизма, согласия народа, веры в Отечество.
Этот российский праздник, который мы отмечаем 4 ноября, является одновременно и старым и новым и напоминает нам о героических
страницах российской истории, о многовековых традициях общенационального единства.
Имеющий глубокий исторический смысл и православную основу, он
и сегодня призван объединить людей разных поколений, наций и народностей, социальных слоев и вероисповеданий, мирных тружеников
и воинов — всех истинных патриотов нашего Отечества во имя свободы, самостоятельного развития и благополучия Родины.
Традиции единства и гражданской солидарности – основа развития
нашего общества и государства. Только сообща, все вместе мы сможем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы будут служить
людям, изменят нашу жизнь и жизнь всей России к лучшему, откроют
новые перспективы развития.
Сергей Павлович Куликов,
глава муниципального округа Тропарево-Никулино

АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В период с июня по сентябрь 2016 года состоялось четыре заседания
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
Совет депутатов согласовал:
• Перечень нестационарных торговых объектов, для включения в схему размещения НТО
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) города Москвы.
Вид НТО
«Специализация»

Адресный ориентир (административный округ, район, адрес,
наименование ООПТ)

Автомагазин «Горячие
напитки»

ЗАО, район Тропарево-Никулино, Центр «Квадрат»
(ООПТ «Ландшафный заказник «Тропаревский»)

Павильон «Прокат»

ЗАО, район Тропарево-Никулино, Центр «Квадрат»
(ООПТ «Ландшафный заказник «Тропаревский»)

Тележка «Мороженое»

ЗАО, район Тропарево-Никулино, Центр «Квадрат»
(ООПТ «Ландшафный заказник «Тропаревский»)

Тележка «Мороженое»

ЗАО, район Тропарево-Никулино, входная зона ул. Академика
Анохина (ООПТ «Ландшафный заказник «Тропаревский»)

Павильон «Кафе»

ЗАО, район Тропарево-Никулино, входная зона ул. Академика
Анохина (ООПТ «Ландшафный заказник «Тропаревский»)

Мороженое

Проспект Вернадского,
Мороженое
вл.86
Хлеб, хлеУл. Никулинская, вл.6 бобулочные
изделия
Ул. 26 Бакинских
Мороженое
комиссаров, вл.8-10

• проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения новых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральные билеты» по адресные ориентирам: Проспект Вернадского, вл.105; ул.
Покрышкина, вл.2.
• проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади, типа нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», вид «Киоск».
Адрес
размещения
Проспект Вернадского, вл. 84

Вид НТО Площадь

Киоск

9

СпециаПериод
лизация размещения

Печать

Корректировка
схемы

Изменение площади с 5 кв.м на 9
С 1 января
кв.м. Изменение
по 31 декабря
типа с лотка на
киоск

•установку ограждающих устройств (шлагбаумов) по адресам: ул. Академика Анохина,
д. 66; Академика Анохина д. 2 корп. 1; ул. Академика Анохина д. 4 корп. 1.
•планы досуговых, социально-воспитательных мероприятий, проводимых с населением
по месту жительства на территории района Тропарево-Никулино в городе Москве в III–IV
квартале 2016 года.
Отказано в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» по адресам: Вернадского
пр-т. вл. 84; Вернадского пр-т, д.105; Вернадского пр-т, д. 105 корп.3; Вернадского пр-т,
86Б.; Вернадского пр-т, 109; со специализацией «Горячие напитки, выпечка» площадью
2,5 кв.м. по адресному ориентиру: ул. Никулинская, вл. 6-12, с периодом размещения с
01.10.2016 по 01.05.2017 по причине многочисленных обращений жителей района Тропарево-Никулино о нецелесообразности размещения нестационарных торговых объектов
подобного типа.
Совет депутатов принял к сведению:
•проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тропарево» на продолжении Сокольнической линии метрополитена площадью в границах разработки ППТ21,7 га, площадью в границах размещения объектов ТПУ – 13,3 га в целях обеспечения
комфортной и безопасной пересадки между различными видами транспорта (метрополитен, НГПТ, личный транспорт), разгрузки сопредельной станции «Юго-Западная».
•Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за II квартал
2016 год.
Советом депутатов утвержден Регламент реализации отдельных полномочий города
Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Тропарево-Никулино и информации руководителей городских организаций, Положение о комиссии аппарата Совета
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
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АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Тропарево-Никулино»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
от 24.05.2016 № 7/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Тропарево-Никулино»
Инициатор проведения публичных
слушаний: Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
Дата проведения: «09» июля 2016 года,
14-00 час.
Место проведения: помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, г. Мо-

Продолжение. Начало на стр. 1

сква, ул. Академика Анохина, д.12, к.3
Количество участников: 7
Количество поступивших предложений: 3
Председательствующий – С.П. Куликов
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино были
приняты следующие рекомендации:
1. Учесть предложения участников
публичных слушаний по уточнению отдельных положений Устава муниципального округа Тропарево-Никулино:
1.1. Исключить подпункт 2 пункта
1 проекта решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 24.05.2016 № 7/4 «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Тропарево-Никулино»:
2) статью 8 дополнить пунктом 9
следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии

Из компетентных
источников
На вопрос отвечает Никулинский межрайонный
прокурор г. Москвы Яна Сергеевна Старовойтова.
– Мы хорошо знаем этот проблемный строительный объект. Межрайонной прокуратурой неоднократно проводились на нем проверки. Объект называется
«Академ-Палас» и предполагает строительство жилого
дома с подземной автостоянкой по адресу: Проспект
Вернадского, вл. 78, корп. А, Б, В. С 2014 года строительство всех трех корпусов остановилось примерно на
уровне 14-15 этажей.
История начала строительства достаточно давняя.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации в 2002 году заключен инвестиционный
контракт между ФГУП «Центральный научено-исследовательский институт экономики и управления в строительстве» и ЗАО «ОСК», предметом которого является
реализация инвестиционного проекта. В дальнейшем
права и обязанности ФГУП «Центральный научено-исследовательский институт экономики и управления в
строительстве» перешли к МИРЭА.
В соответствии с распоряжением Правительства
Москвы от 16.09.2003 № 1642-РП «О застройке территории МГТУ МИРЭА по адресу: Москва, проспект
Вернадского, вл. 78» в 2003 году заключен контракт
№ ДЖП.03.ЗАО.005656 между Правительством
Москвы, МИРЭА и ЗАО «ОСК» (в настоящее время
преобразовано в АО «ОСК»), предусматривающий
осуществление в 2003-2006 годах комплексной за-

коррупции» и другими федеральными
законами.», так как данная норма уже
содержится в действующей редакции
Устава муниципального округа Тропарево-Никулино.
1.2. Подпункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного
персонального учета детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории муниципального округа, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города
Москвы и образовательными организациями;».
1.3. Исключить подпункт 7 статьи
1 проекта решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 24.05.2016 № 7/4 «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Тропарево-Никулино»:
7) в пункте 4 статьи 39 слова «затрат
на их содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда», так как
данная норма уже содержится в дей-

ствующей редакции Устава муниципального округа Тропарево-Никулино.
2. Остальную часть проекта решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от
24.05.2016 № 7/4 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино»
оставить без изменения. Согласиться
с предложенными изменениями и дополнениями и считать целесообразным поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино»
с учетом поступивших предложений.
3. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Разместить протокол публичных
слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино
http://www.troparevo-zao.ru/.
Председательствующий
С.П. Куликов

Почему остановлена
стройка и когда достроят
дома по адресу

Проспект Вернадского, д. 78, на бывшей
территории института МИ РЭА?

стройки земельного участка по адресу: Москва, Проспект Вернадского, вл. 78, находящегося у МИРЭА
на праве постоянного (бессрочного) пользования и
отведенного под строительство многофункционального общественно-жилого и выставочно-торгового
комплекса, включающего в себя жилые дома, образовательную школу, детское дошкольное учреждение, надземный и подземный гаражи-стоянки.
31.03.2014 истек срок действия разрешения на
строительство и оно было фактически приостановлено,
а школу и детский сад строить даже и не начинали.
Теперь в судах идут споры между Правительством
Москвы и АО «ОСК», которое является Застройщиком
объекта, в связи с наличием взаимных претензий по реализации проекта.
Ситуация с ЖК «Академ-Палас» получила широкий
общественный резонанс, освещалась в программе Андрея Караулова «Момент истины», было много депутатских запросов из Государственной Думы. Совместными
усилиями социальное напряжение среди граждан-дольщиков, купивших квартиры в «Академ-Палас», удалось
погасить. Для этого проводились многочисленные совещания и в прокуратуре района, и в прокуратуре г. Москвы
и в Генеральной прокуратуре Российской Федерации,
принимались меры прокурорского реагирования. Велась работа с инициативной группой дольщиков. Также
этот вопрос поднимался на уровне Минобрнауки и Росимущества. Активные попытки урегулировать проблему
принимает Москомстройинвест.
Статьей 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (который больше известен гражданам как ФЗ-214)
установлены следующие обязанности Застройщика:
1. Застройщик обязан передать участнику долевого
строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.
2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи застройщик уплачивает участнику
долевого строительства неустойку.
Эти требования законодательства АО «ОСК» не соблюдает, сроки передачи объекта долевого строительства грубо нарушены.
В 2015 году Никулинская межрайонная прокуратура г.
Москвы в защиту прав участников долевого строительства и для исключения фактов «двойных продаж» квартир
внесла АО «ОСК» 2 представления, материалы направлены прокуратурой в следственные органы для рассмо-

трения вопроса о возбуждении уголовного дела. Однако,
до настоящего времени строительство объекта не возобновлено, его консервация не произведена.
Но ситуация не совсем безнадежная и стоит отметить, что в настоящее время имеется действующее
разрешение на строительство Объекта и решение
Арбитражного суда о признании действующим Инвестиционного контракта, позволяющие АО «ОСК»
продолжить строительство. Мы надеемся, что АО
«ОСК» добросовестно исполнит свои обязательства
и будем продолжать контроль за соблюдением прав
граждан при строительстве жилого комплекса «Академ-Палас».

Обратная связь
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Депутат Александр Михайловский:

«Живем проблемами людей»
На вопросы нашего корреспондента отвечает заместитель
председателя Совета депутатов МО Тропарево-Никулино города Москвы А.В. Михайловский.

Нам повезло
– Александр Всеволодович, как жители
воспринимают перемены в районе?
– В основном положительно. Считаю,
нам очень повезло. Жители с полным основанием могут поблагодарить руководство
Москвы за изменения, которые происходят у нас и у наших соседей. Прежде всего,
развитие инфраструктуры. Появились новые автомобильные развязки, тянут линии
метро, благоустраивают парки и прилегающие к домам территории.
Помню время, когда вокруг станции метро «Юго-западная», еще были поля, огороды, так что в дождик, выходя из «подземки», жители переобувались в резиновые
сапоги. Район был «спальным», на далекой
окраине, и это определяло его бытие. Одно
из главных достоинств – здесь всегда было
много зелени.
Для жителей очень важно, приобретая
блага урбанизации, не потерять достояние, которое было у нас исторически –
не позволить уничтожить зеленые насаждения. Вижу современную «стратегию»
развития в системе бульваров. Бульвар
или парковая зона – крайне важная часть
социальной жизни. Здесь отдыхают, общаются, занимаются спортом. В идеале
должна быть цепочка: квартира – подъезд – двор – бульвар – улица. Тогда человеку комфортно.
Огромное достоинство нашего района в том, что у нас есть возможность эту
комфортную цепочку обеспечить. Центральная аллея Олимпийской деревни,
Никулинский бульвар, бульвар около
«Польской моды» с прилегающими парковыми и дворовыми территориями – примеры удачного решения планировки городской среды.
Благоустроенная дворовая территория,
соединенная с бульваром – как бы продолжение частного владения, переходящего в
общественное пространство.

Благоустройство
– Как Вы оцениваете работы по благоустройству в этом году?
– Отремонтированы многие детские
и спортивные площадки, лестницы, благоустроены дворы, площадки для выгула
собак, заасфальтированы проезды и пешеходные дорожки – это все видно, можно
придти, потрогать. Но есть много выборочных работ на объектах, которые как бы
«размазаны».
Поэтому я обратился с предложением
провести в 2017-м году на Никулинской
улице комплексное благоустройство дворов 15 к.1, 23 к.3, 15 к.2 и 3 (в двух последЗавершается строительство
подземного пешеходного перехода через Никулинскую улицу

них дворах до сих пор не заасфальтированы парковки, оставшиеся после сноса
«ракушек» два года назад).
Тогда с учетом уже проведенной на
Никулинском бульваре акции «Миллион деревьев» и других работ, мы получим
комплексно благоустроенный целый микрорайон.
Это четырнадцать многоквартирных
домов, связанных с Никулинский бульваром, который в свою очередь, соединившись с Олимпийской деревней-80 через
новый подземный переход (достраивается) и Парк Школьников, может составить
очень качественную территорию для проживания нескольких десятков тысяч людей.
Считаю необходимым также в будущем
году провести комплексное благоустройство дворовой территории на Анохина,
38 корпуса 1,2,3,4. Еще нужно включить в
план парковую зону между кардиоцентром
и магазином «Перекресток» на Покрышкина, 7. Этот небольшой парк своего рода
«бульвар» для жителей домов на Покрышкина, 9,11, а также для домов 26, 30, 34 по
Анохина.
– Вы много лет добивались строительства подземного пешеходного перехода через Никулинскую улицу, одну
из самых аварийно опасных в округе.
Когда его построят?
– В этом году должны открыть. Сдача
задерживается из-за необходимости перекладки коммуникаций. Мы помним, что на
этом месте погибла девочка со скрипкой,
в авариях пострадало много людей. Этот
переход - жизненная необходимость в прямом смысле.
– Какие работы по программе капремонта выполнены в этом году и какие
запланированы на будущий?
– Заменены лифты в доме на Анохина,
30 к.4, в плане будущего года замена лифтов в домах 26 к.3, 26 к.4, 34 к.2.

Для справки:
Михайловский Александр Всеволодович избирался
в депутаты района в 2004, 2008 и 2012 годах. Как и
в прежнем созыве, снова избран заместителем председателя Совета депутатов муниципального округа.
Живет в районе Тропарево-Никулино. Окончил строительный вуз по специальности «инженер-строитель» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «юрист».
Член Союза журналистов России. Председатель ЖСК
«Журналист-1». Руководитель районного отделения
партии «Справедливая Россия». Главный принцип работы: «Жителей в обиду не дам!». Награжден медалью
«В память 850-летия Москвы», грамотой Мосгордумы.
Они нарисовали трассу вблизи жилых
домов по ул.Покрышкина, 9, ул.Анохина,
34, 42, 46, вблизи школы № 14. Это недопустимо! Депутаты потребовали пересмотреть проект, увеличить расстояние от
кабеля до жилых домов и школы – здесь
важен каждый сантиметр.
Несколько лет назад в подобной ситуации мы добились изменения трассы, удаления ее от домов 19, 23 к.3, 31 по Никулинской улице, от детских площадок. Проект
тогда реально был изменен в интересах
жителей.

По словам сотрудников, смена длится по
8–10 часов, норма на прием одного пациента – 12 минут, обед чуть больше получаса, столовой нет. Негде отдохнуть, просто
побыть одному, это очень нужно, когда
работаешь с людьми. Врачи признаются:
при таких условиях работы в конце смены
«глаза не смотрят», а ведь надо внимательно выслушать пациента. Уволилась
Т.Ф.Сербрякова, прекрасный терапевт, которую знали многие жители, ушли другие
специалисты – это все потери для нашего
района.

Снова кабель
– На одном из последних заседаний Совета депутатов обсуждался проект прокладки высоковольтного кабеля. Расскажите об этом.
– Это «техногенные» напасти, с которыми приходится сталкиваться жителям
больших городов. Подрядная организация
решает задачу прокладки сверхвысоковольтных кабелей от подстанции «Никулино» транзитом через наш район. Но они как
будто начисто позабыли, что территория,
через которую собираются тянуть кабель,
не какая-то пустыня, а здесь живут люди —
это и есть тот самый «город», ради которого работают подрядчики.

Продолжаются работы на Озерной площади, где
в будущем году должна открыться новая станция
метро «Очаково» («Озерная») Солнцевской линии.

Детские сады, школы,
поликлиники
– Какая сейчас ситуация в районе с обеспечением местами в детских садах и
школах?
– Пока школы и дошкольные учреждения справляются, но через очень короткое время мы столкнемся с нехваткой мест. Району «недодали» по меньшей
мере два плановых садика – в «Короне»
(много лет уже как построен, но городу
на баланс не передан, за него судятся)
и на Проспекте Вернадского, 78 (не построен).
В школе № 1741 раньше набирали дватри первых класса, а в этом году набрали
четыре. Детей становится больше, и это
прекрасно. Но как бы нашим школам не
пришлось скоро работать в две смены.
– А что происходит со строительством детской поликлиники?
– На ул.Анохина, 40, на месте несостоявшегося пансиона, будет
прекрасная
поликлиника. Наши предложения правительство Москвы согласовало, префектура
поддержала – нужно начинать скорее строить: эта поликлиника очень нужна!
– Известно, что поступает много жалоб на работу районной поликлиники.
– В поликлинике № 8 весной этого года
поменялось руководство, которое реорганизовало систему работы так, что для пациентов и для врачей стало менее удобно.

Как депутат по просьбе жителей я обратился в вышестоящие инстанции, в результате гинекологию вернули, а физиотерапию пока нет.

Мы живем здесь
– В чем Вы видите задачи депутатов
районного Совета?
– У местных депутатов в системе
городского управления и социальной
жизни очень важная роль. Надо просто
работать, выполнять то, что положено
в рамках своих полномочий. Мы здесь
живем, ходим по этим улицам, ездим в
транспорте, лечимся в этой поликлинике, которую хотят реорганизовать, наши
дети ходят в сады и в школы. Мы знаем
проблемы, стараемся помогать людям и
хотим, чтобы жизнь у нас в районе была
удобной и безопасной. Считаю, большинство депутатов нынешнего состава
активно работают в своих избирательных
округах.
Примером работы с людьми для нас
служит префект А.О.Александров. Когда
жители обращаются к нему с какими-либо
проблемами, он почти всегда, по любому
адресу отвечает со знанием предмета.
– Как с Вами связаться?
– По телефону 8-(495)-232-72-59.
О других проблемах района можно читать
на моем сайте Михайловский.Москва или
просто набрать в поиске «Жителей в обиду
не дам!»
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«Есть в истории
моменты,
которые
надо знать
и помнить…»
8 сентября Санкт-Петербург и
вся страна отмечали День памяти жертв блокады – именно в этот
день в 1941 году вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо войск
немецко-фашистских захватчиков. 900 дней гитлеровские войска осаждали Ленинград. За это
время, по разным подсчётам,
погибло от 500 тысяч до 1,5 млн.
человек – мирных жителей.
Для жителей района Тропарево –Никулино
стоически выдержавших блокаду Ленинграда в зале Центра социального обслуживания состоялся концерт и торжественное награждение. После мероприятия
мы пообщались с участницами великого
противостояния. Рассказывает преподаватель и переводчик Нестерова Нинель
Алексеевна:
– Я очень хочу, что бы меня услышала молодежь. Есть в истории моменты,
которые надо знать и помнить. Сейчас
молодые совсем невинны, но они живут
в обществе, в котором нет согласия, в котором люди озлобившись, бросаются друг
на друга, порой сами не понимая из-за
чего. Я вижу, что молодежь стремиться к
перспективе, но не видит ее. Мы прошли
еще в детстве через огонь, смерть и ужас
войны. Мы выстояли, но не потеряли человеческого лица. Мы постоянно помогали друг другу. Я помню стук метронома и
этот голос диктора: «Говорит Ленинград,
слушай нас Родная страна!» У меня горло
схватывал спазм, но я понимала, что мы
есть, нас не забыли и надо вставать и идти.
А куда!? В то время это был госпиталь. В
нашей школе располагался госпиталь, и я
10 летняя девчонка шла помогать. Ведь и
сейчас в больницах не хватает медперсонала, а тогда представляете, что было в период войны?! Я помню свои руки… Как то я
прихожу, и медсестра мне кричит: «Подойти, спроси, там солдат стонет сильно, что
он хочет?!» Я подошла и спрашиваю: «Дяденька что Вы хотите?» А он говорит: «Да
там посмотри что-то подомной лежит и давит?» Я вытаскиваю какой-то ком одежды
и простыней, успокаиваю его, говорю, что
сейчас будет легче. Сейчас многие думают, «лучше я поберегу себя, побуду дома»,
но это не спасение, спасение, если Вы будете активны, будете улыбаться, смотреть
открытым взглядом и идти друг к другу на
помощь.
Ветеран войны, блокадница Тамара
Алексеевна: «В Москве было 2 000 ленинградцев, сейчас уж неизвестно сколько
осталось. Ведь большинство людей, которые приходят на такие мероприятия,
уже в приличном возрасте, многим за 80
лет и уже лет 60 мы живем в Москве. Но,
мы, конечно, не сможем забыть Санкт-Петербург, тогда он был Ленинградом, там
наши родственники, раньше я часто туда
ездила, а сейчас чем старше становлюсь,
тем реже удается съездить, и тоскую больше. Вот, я иду по Невскому к набережной
и глажу камни, для нас он живой, там все
родное…Уже после войны я училась в
музыкальном училище и мы часто бегали в летний сад учить лекции, общаться,
летний сад был нашим самым любимым
Муниципальные вести
Тропарево-Никулино
Учредитель: аппарат Совета депутатов
муниципального округа ТропаревоНикулино в городе Москве.
Ответственный: Студенова Ю.Ю.

местом. Когда началась война, мне было
10 лет. Помню, как разбили Бадаевские
склады, в которых продукции было лет
на пять вперед. Диверсанты давали сигналы немцам. Предателей было много и
финны, и немцы, и из наших тоже были,
многие ведь не верили, что Ленинград не
сдастся. А мы верили все равно, что победа будет за нами! Потом нас отец вывез в
такое место между станциями Левашова и
Парголово. Там был военный аэродром, и
каждый вечер были воздушные бои между немцами и нашими. Наши «ястребки»
летали, кругом трассирующие пули, а мы
хоть и голодные, маленькие, но все равно
бегали смотреть. Так вот, поле там было
совхозное, на котором сажали капусту,
урожай был снят, а листья остались замерзшие, мы откапывали лопатками их и
приносили домой. Мама варила нам эти
листья в котелке на одной воде, и мы это
ели. Называлась эта похлебка «хряпа», потому что хрустела. А когда ходили на поле
откапывать листы, немцы налетали с финской стороны и стреляли в нас и я помню
торчащую голову немца из окна и автомат
«строчит», они же низко пытались лететь и
стреляли в нас детей…
В ноябре 1941 года уже совсем не было
еды, давали кусок хлеба по 125 грамм на
человека. Мы с братом ходили до станции Дибуны, она была предпограничная
станция, по 6 километров ходили. А там, в
лесу стояли наши солдаты. И вот когда все
солдаты с котелками в очередь вставали к
полевой кухне, мы тоже вставали. И вдруг
начался обстрел. Мы побежали, а брат мне
кричит: «Дура, стой, кругом снаряды!!!»
Один снаряд попал в сосну, а там солдаты
сидели, и одному из них оторвало ногу. Он
пальцем держит артерию, а кровь льется и
пульсирует и губы белые…Он шепчет: «Помогите!» А кто там поможет!? Мы бежим,
запрыгиваем в поезд на подножку с этим
котелком с макаронами и едем. Живы остались в этот раз… Остались живы!
В 1942 году мы были уже очень ослабленные, никуда не ходили не могли уже…
1941-42 гг. стояли страшные морозы, что
бы попить приходилось кружкой разбивать
лед, мама ходила в лес за дровами, какое
счастье было погреться у печи. Мы стали
сами ходить получать хлеб, брат все думал,
что мама мне больше отрезает… В феврале
1942 года очень много людей умирало, вот
мы шли, а рядом люди прям падали и много
кругом трупов лежало.»
Первый прорыв блокады был в 1943
году частично, с Северной стороны немцев
отогнали. Второй в 1944 с Октябрьской дороги. А потом победа, какой ценой она нам
всем досталась! Но ведь выдержали, выстояли!!!

Издатель: ООО Рекламнопродюсерская группа "ЯриКо"
115088, Москва, ул. Южнопортовая,
д. 15, стр. 1
Тель.: +7(495)967-21-50
e-mail: artoff@inbox.ru

День города!

В День Города на концертной площадке на аллее у магазина «Польская мода» состоялся праздничный концерт.
Для жителей Тропарево-Никулино прозвучали песни и стихи о родном городе.
В честь дня Москвы на эстраде состоялась интерактивная программа «Песни и
«Крылатые» фразы советского кино», а так же выступали воспитанники отделения
дополнительного образования «Образовательного центра на проспекте Вернадского – Центр Детского творчества «Созвездие».
Солнечная московская погода поднимала настроение, а прекрасные концертные номера дарили радость жителям района Тропарево-Никулино. Выступали
Заслуженные артисты России: Татьяна Баранова, Андрей Свиридов, Лауреат Российских конкурсов Гоенка Гаури, фолклорная группа «Диковина» и финалист проекта «Главная сцена» Саша Санта.
В празднике Дня города приняли участие И.О. Руководителя аппарата совета
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино Юлия Студенова и заместитель председателя совета депутатов района Александр Михайловский.
В программе выступлений состоялась церемония награждения участников
детско-юношеского военно-патриотического клуба.
В День Города депутат Александр Михайловский поздравил собравшихся с
праздником. От Управы и Совета Депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, он вручил ребятам памятные знаки и дипломы, за успехи в деле военно-патриотического воспитания и активную жизненную позицию.
Всех присутствующих на празднике гостей и жителей района угощали вкусной
солдатской кашей из настоящей армейской полевой кухни.
Этот замечательный праздник на концертной площадке у магазина «Польская
мода» был организован аппаратом Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
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