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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Новый год – чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в гря-
дущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Новогодние торжества 
всегда были особенными. Новый год называют волшебным, загадочным, уди-
вительным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают чуда, светлой сказки, 
нового счастья...

Хочу пожелать, чтобы эти добрые чувства жили в сердцах людей весь год, 
согревая наших родных и близких, укрепляя домашний очаг, создавая уют в 
каждом доме, давая нам силы работать, добиваться успехов.

Желаю счастья и благополучия каждой семье, мира и процветания нашему 
родному муниципальному округу Тропарево-Никулино. 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рож-
дества Христова!

Сергей Павлович Куликов, 
глава муниципального округа Тропарево-Никулино

Дорогие жители района Тропарево-Никулино!
Провожая уходящий год, течение которого для всех нас сопровождалось 

различного рода заботами и тревогами, хочется пожелать вам встретить гря-
дущий год Красного Огненного Петуха с чувствами и эмоциями, соответству-
ющими этому довольно противоречивому, но энергичному символу. Всем 
активным и энергичным людям год Петуха подарит возможность многого до-
биться как на работе, так и в любви и семейной жизни.

Поэтому от всей души желаю всем вам с хорошим эмоциональным заря-
дом встретить Новый, 2017 год среди своих родных и близких людей, чтобы 
быть готовым к тем результатам, которые ждут вас на пути к поставленным 
целям. Самое главное – верить в себя и не терять присутствия духа, вместе 
с Красным Огненным Петухом твердой поступью добиваться успеха во всех 
добрых и созидательных делах. Счастья вам, удачи и здоровья! С Новым го-
дом!

Сергей Юрьевич Измайлов,
депутат Совета депутатов МО Тропарево-Никулино

Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с Новым годом! Уходящий 
год мы провожаем с благодарностью, он был интересным, богатым событиями. 
Наступающий 2017 год встречаем с надеждой на лучшее. Желаем себе, нашим 
близким и далеким от нас людям, знакомым и незнакомым, - мира, спокой-
ствия, внутренней гармонии, веры в добро и справедливость. Успешной, пло-
дотворной работы и достижения поставленных целей. И, конечно, здоровья, 
сил, энергии.

Пусть сбудутся мечты! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Александр Всеволодович Михайловский,
заместитель председателя Совета 

депутатов муниципального образования

Дорогие друзья! В преддверии Ново-
го года мы все мечтаем о простых и веч-
ных вещах, хотим, чтобы были здоровы 
и счастливы дорогие нам люди, чтобы в 
доме был достаток, чтобы дети радова-
ли нас своими успехами и мы гордились 
этим. Пусть новый, 2017 год оправдает 
наши надежды, принесет в каждый дом 
благополучие и уверенность в завтраш-
нем дне. Мира, уюта и добра!

Екатерина Сергеевна Борзова,
депутат Совета депутатов 
МО Тропарево-Никулино

Уважаемые жители района Тропаре-
во-Никулино!

От всей души хочу поздравить вас с 
наступающим новым, 2017 годом. Хочу, 
чтобы он сохранил все самое лучшее, что 
было в прошедшем году, оправдал все 
ваши надежды и мечты, стал успешным 
и благополучным для всех без исключе-
ния.

Пусть он будет для вас годом испол-
нения желаний, достижения поставлен-
ных целей, открытия новых горизонтов. 
Пусть он принесет вам и вашим близким 
процветание и стабильность на работе, в 
семье и других сферах нашей жизни.

Крепкого здоровья, счастья, любви, 
денег, замечательного новогоднего на-
строения и всего самого наилучшего!

Максим Александрович Майоров,
депутат Совета депутатов 
МО Тропарево-Никулино

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Но-

вым годом! Желаю здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях! Наступаю-
щий 2017 год по восточному календарю 
– год свершений, концентрации энергии, 
удач и побед!

Пусть сбываются все ваши мечты!
Леонид Дмитриевич Ольшанский, 

депутат Совета депутатов 
МО Тропарево-Никулино

Дорогие жители!
Совсем скоро наступит замечательный 

праздник – Новый год. С этим праздником 
связаны самые светлые ожидания. В пред-
дверии Нового года мы традиционно со-
единяем прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели. Хочется, что-
бы из года уходящего все мы взяли с собой 
самое хорошее, яркое и памятное.

Уходящий год подарил нам немало 
прекрасных минут и достижений, обогатил 
новыми впечатлениями и опытом.

Пусть и наступающий год станет годом 
плодотворной работы и новых успехов!

Желаю вам здоровья, благополучия, 
мира и согласия в каждом доме, радости 
и исполнения самых заветных желаний! 
С праздником! С наступающим 2017 годом!

Юлия Юрьевна Студёнова,
исполняющий обязанности 

руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Тропарево-Никулино

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть Новый год придет с добрыми переменами для всех и каждого в нашем 
районе, в нашем городе, в России и на всей планете Земля! Желаю вам крепко-
го здоровья, силы духа, оптимизма, творчества, новых возможностей и успеха 
во всех ваших делах и нашем общем деле благоустройства района!

На пороге Новый год,
И подарки раздает
Дед Мороз!
Радость праздника и с ним
Исполнение мечты 
Он принес!

Желаю вам счастливым быть
И долго жить и не тужить,
Чтоб было на душе светло
И чтоб всегда во всем везло!

И куранты вновь пробьют,
И снежинки хоровод 
Заведут!
В доме елка и уют,
И друзья опять придут
И споют:

Желаем вам счастливым быть
И долго жить и не тужить,
Чтоб было на душе светло
И чтоб всегда во всем везло!

Ирина Анатольевна Лескова,
депутат Совета депутатов МО Тропарево-Никулино
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Жителей нашего округа, со-
бравшихся в зале, поздравили гла-
ва муниципального округа Тропа-
рево-Никулино Сергей Павлович 
Куликов, заместитель председате-
ля Совета депутатов муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино 
Александр Всеволодович Михай-
ловский. Они пожелали гостям 

мероприятия долгих лет жизни, 
творческой активности и бодрости 
духа. А затем участникам встречи 
была предложена замечательная 
концертная программа.

Так, в соответствии с вышеука-
занными изменениями, а также из-
менениями в статью 7.27 кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее 
КРФоАП) «мелкое хищение» уголов-
ная ответственность по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ наступает в связи с совершением 
тайного хищения имущества, стои-
мость которого превышает 2500 (две 
тысячи пятьсот) рублей.

Вместе с тем, новая статья 158.1 
УК РФ устанавливает уголовную от-
ветственность за мелкое хищение 
чужого имущества, совершенное 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за мелкое хище-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 
КРФоАП. То есть, если изъясняться 
простым языком, если человек со-
вершил мелкое хищение чужого 
имущества, стоимость которого не 
превышает 2500 (две тысячи пять-

сот) рублей, и при этом был ранее 
подвергнут административному на-
казанию за «мелкое хищение», то 
есть по ст. 7.27 КРФоАП, то в данном 
случае наступает уже уголовная от-
ветственность по ст. 158.1 УК РФ, 
санкция которой, помимо штрафа, 
обязательных и исправительных ра-
бот, ограничения свободы, предус-
матривает и лишение свободы сро-
ком до одного года. 

Часть 1 статьи 157 УК РФ изло-
жена в новой редакции и подраз-
умевает наступление уголовной 
ответственности за неуплату роди-
телем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возрас-
та, если это деяние совершено не-
однократно. Часть 2 данной статьи 
отнесена непосредственно к детям 
и предусматривает уголовную от-
ветственность за неуплату трудо-
способными детьми без уважитель-
ных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на со-
держание нетрудоспособных роди-

телей, если это деяние совершено 
неоднократно. 

Статья 116 УК РФ теперь отнесе-
на к делам частно-публичного обви-
нения и предусматривает уголовную 
ответственность за нанесение по-
боев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в ст. 115 УК 
РФ, в отношении близких, а равно 
из хулиганских побуждений, либо по 
мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или враж-
ды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы. 

Законодателем введена новая 
статья 116.1 УК РФ, устанавливаю-
щая уголовную ответственность за 
нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных 
в ст. 115 УК РФ и не содержащих 
признаков преступления, предусмо-
тренного ст. 116 УК РФ, лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние. 

Заместитель прокурора 
А.В. Михалюк 

Никулинская межрайонная прокуратура разъяс-
няет, что Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ, вступившим в силу 15.07.2016, в ста-
тьи 158, 157 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее УК РФ) внесены изменения, а 
также данный кодекс дополнен новыми статья-
ми, такими как статьи 158.1 и 116.1 УК РФ.

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Прокурорский надзор

Информация

В соответствии с Жилищным 
Кодексом оплачивать жилищно-
коммунальные услуги следует еже-
месячно до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим меся-
цем.

Если потребитель не оплатил 
жилищно-коммунальные услуги: 

1 месяц – он получит долговой 
единый платежный документ (ЕПД) 
или уведомление от управляющей 
организации о необходимости 
оплаты долга.

2 месяца – управляющая орга-
низация, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. № 354, имеет право без 
решения суда перекрыть канали-
зацию или приостановить подачу 
горячей воды.

3 месяца -  как правило, через 3 
месяца управляющие организации 
подают в суд на неплательщика. 
Хотя по закону они имеют право 
подать в суд уже с первого месяца 
неоплаты.

6 месяцев – наниматель жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма может быть выселен в 
судебном порядке с предоставле-
нием другого жилого помещения 
из расчета 6 кв. м на человека. 

Судебными приставами в счет 
погашения долга:

- может быть изъято движимое 
и недвижимое имущество, 

- наложен арест на транспорт-
ное средство или вынесен запрет 
на регистрационные действия с 
ним, 

- ограничен выезд за границу, 
- в одностороннем порядке 

сняты денежные средства с бан-
ковских счетов.

Так стоит ли до этого доводить?
Оплачивайте услуги ЖКХ во-

время!
В случае, если вы попали в 

сложную жизненную ситуацию и не 
можете в данный момент оплатить 
услуги ЖКХ, обратитесь в управля-
ющую организацию. Специалисты 
управляющей организации пред-
ложат заключить договор о ре-
структуризации и «разобьют» долг 
на суммы, которые вы в состоянии 
оплатить наряду с текущими начис-
лениями.

Узнать о сумме долга можно, 
обратившись в Центр госуслуг 
района или управляющую органи-
зацию (если расчеты и начисления 
управляющая организация произ-
водит самостоятельно). 

Узнать об открытии исполни-
тельного производства, суммы к 
взысканию можно с помощью сер-
виса «Банк данных исполнительных 
производств» на официальном 
сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Мо-
скве http://r77.fssprus.ru/iss/ip/

ЧТО ГРОЗИТ НЕПЛАТЕЛЬЩИКУ ЗА УСЛУГИ ЖКХ?

Праздник Новый год нераз-
рывно связан с Рождеством Хри-
стовым - событием вселенского 
значения, от которого и проис-
ходит летоисчисление, которое 
положило начало Новой эре.

К Рождеству Церковь готовит 
нас особым образом - сорокаднев-
ным постом и богослужениями, на-
полненными глубоким смыслом и 
содержанием.

Все это своего рода  путь к яс-
лям Богомладенца, освещаемый 
звездой, и «ею же учахуся». Подоб-
но древним волхвам и пастырям мы 
совершаем приветственное покло-
нение Христу-младенцу.

У каждого человека свой соб-
ственный уровень религиозного 
восприятия мира, нравственный 
уровень и, в зависимости от виде-
ния этого праздника, свои горизон-
ты и цели в жизни.

Для одних эти праздники - удо-
вольствие и развлечения, для дру-
гих - трепетная радость и духовный 
восторг от того, что в мир пришел 
Спаситель «...возсия мирови свет 
разума».

В одном из рождественских 
посланий Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл го-
ворит: «Родившись в Вифлееме, Го-
сподь рождается в наших сердцах и 
пребывает с нами, если мы храним 
верность Ему и основанной Им 
Церкви. Он с нами, когда мы тво-
рим добрые дела. Он с нами, когда 
мы помогаем ближним. Он с нами, 
когда мы сострадаем и сочувству-
ем. Он с нами, когда мы примиря-
ем враждующих. Он с нами, когда 
мы прощаем и не помним зла. Он с 
нами, когда мы молимся и участву-
ем в Церковных Таинствах, наипа-
че же - в Таинстве Святой Евхари-
стии».

Всем жителям нашего района 
молитвенно желаю, чтобы в этом 
празднике снова и снова пришла 

радость жизнеощущения в любви 
Божией к нам.

Если человек только-только от-
крывает для себя смысл и значение 
праздников Рождества Христова 
и Новолетия, то раскрылись бы их 
глубина и спасительный смысл.

Церковь и все мы, ее чада, 
должны молиться друг за друга, за 
всех просить у Бога, чтобы кого-то 
умудрил, кому-то жестокое сердце 
смягчил любовью, состраданием, 
милосердием. Людям, которые не-
сут службу, дал бы сил и терпения. 
Тем, кто учит — дал бы мудрости. 
Тем, кто учится — прилежания и 
раскрытия способностей.

Всем-всем людям, кто этот 
праздник почитает, Господь даро-
вал настоящую, чистую, открытую 
детскую радость.

Поэтому от тьмы всех внутрен-
них переживаний нужно идти к све-
ту добрых мыслей, светлых чувств и 
ощущения красоты жизни, которую 
дал Господь каждому человеку.

Благочинный храмов 
Михайловского округа (ЗАО) 

г. Москвы, 
настоятель храма Михаила 

Архангела в Тропарево
протоиерей Георгий Студенов

Слово пастыря

1 октября 2016 года прошел торжествен-
ный концерт, посвященный Междуна-
родному дню пожилых людей. 

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ
Событие

3 ноября 2016 года на базе ФКУ «Войсковая 
часть 83466» состоялся День призывника. ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!
В мероприятии приня-

ли участие командир ФКУ 
«Войсковая часть 83466», 
заместитель префекта 
ЗАО г. Москвы, главы му-
ниципальных округов ЗАО 
г. Москвы (председатели 
призывных комиссий рай-
онов), начальники отделов 
Военного комиссариата 
г. Москвы и начальники 
отделений – призыва от-
делов Военного комис-
сариата г. Москвы ЗАО, 
главы управ районов, чле-
ны призывных комиссий 
районов, представители 
кадетских корпусов и вете-
ранских организаций ЗАО 
г. Москвы, москвичи ЗАО 

г. Москвы, призываемые на 
военную службу, родители 
призывников, представи-
тели средств массовой 
информации. После тор-
жественной части меро-
приятия участники ознако-
мились с музеем Боевой 
славы ФКУ «Войсковая 
часть 83466», бытом и раз-
мещением личного соста-
ва, учебными классами по 
боевой подготовке, музеем 
автомобильной техники. 

Затем участники 
встречи прибыли на плац 
и в клуб для просмотра по-
казательных выступлений 
команды автомобильной 
базы, концертной про-

граммы и фильма по исто-
рии создания автобазы. А 
в завершение мероприя-

тия гости смогли отведать 
горячей и ароматной каши 
из полевой кухни. 

Призыв
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75 лет назад разгром не-
мецких войск под Москвой 
развенчал миф о непобе-
димости вермахта, стал на-
чалом поворота в Великой 
Отечественной войне и всей 
Второй мировой войне. Глав-
ные рубежи обороны сто-
лицы проходили по западу 
Москвы, в том числе через 
Тропарево и Никулино, где 
располагалась линия оборо-
ны столицы, боевые позиции 
5-й Московской стрелковой 
дивизии. В Тропарево были 
установлены 37-мм зенит-
ные пушки, охранявшие мо-
сковское небо от немецких 
бомбардировщиков. Здесь, 
в березовой роще парка, до 
сих пор видны остатки артил-
лерийских окопов.

Празднование 75-й го-
довщины Битвы за Москву 
– прекрасный повод вспом-
нить о военном прошлом, о 
том, какой ценой досталась 
Победа, отдать заслуженные 
почести тем, кто принимал 
в этих событиях непосред-
ственное участие. Имен-
но такие цели поставили 
перед собой коллектив со-
трудников и учащиеся ГБОУ 
Школа № 1741 (директор – 
П.П. Панкин) и ветераны – 
члены Совета ветеранов № 8 
района Тропарево-Никулино 
ЗАО г. Москвы (председа-
тель – Г.С. Горлова), задумав 
выставку, которая открылась 
в школе 6 декабря. 

В открытии выставки уча-
ствовали заместитель главы 

управы Д.А. Полежаев, де-
путат района Тропарево-Ни-
кулино А.В. Михайловский, 
служитель храма Михаила 
Архангела – отец Андрей, 
заместитель председателя 
совета ветеранов района 
генерал-майор в отставке 
И.Я. Демьянов, председа-
тель Совета ветеранов рай-
она Н.А. Стрелкова, военный 
журналист полковник в от-
ставке В.Г. Бейдин, руково-
дитель музея школы № 1329 
Р.Л. Скутулав.

Результатом большой 
исследовательской и поис-
ковой работы стали 8 стен-
дов, на которых представ-
лены тексты, фотографии, 
карты, относящиеся к этому 
периоду. Но главное – это 
рассказ о конкретных людях, 
жителях нашего микрорайо-
на, которые, кто на фронте, 
кто в тылу, непосредствен-
но участвовал в битве, внес 
свой вклад в Победу. Все они 
были награждены орденами 
и медалями, в том числе ме-
далью «За оборону Москвы».

Полковник Г.И. Бара-
ночников проходил службу 
в 268-м полку 90-й гвар-

дейской стрелковой диви-
зии; сержант А.А. Вуколов 
в составе зенитно-артил-
лерийского полка отражал 
налеты фашистских бом-
бардировщиков на Москву; 
А.С. Орищенко – командир 
взвода 299-й стрелковой 
дивизии был ранен в бою, 
после лечения принимал 
участие в контрнаступлении 
под Москвой; Н.В. Пирогов 
командовал отделением, ко-
торое готовило водителей 
для «катюш»; М.М. Тихонова 
по комсомольской путевке 
была направлена для ра-
боты в органы госбезопас-
ности, в войне участвовала 
на «невидимом фронте»; 
Г.А. Соцков служил рядовым 
на бронепоезде, охранял 
небо Москвы от вражеских 
самолетов; Г.И. Ромочкин 
14-летним подростком вы-
полнял работу связного 
в партизанском отряде; 
К.П. Орищенко и А.В. Кирил-
лова служили медработника-
ми в госпиталях. А в городе 
трудились на предприятиях, 
участвовали в строительстве 
оборонительных сооруже-
ний вокруг Москвы, дежу-

рили на крышах домов, ту-
шили зажигательные бомбы 
во время налетов немецких 
самолетов Е.Ф. Афонина, 
А.И. Смирнова, В.Е. Шахов, 
Е.Т. Грачева, В.А. Нефедки-
на, Н.П. Феоктистова и дру-
гие.

Подробный рассказ об 
этих москвичах – жителях 
нашего микрорайона пред-
ставлен на стендах выстав-
ки. В витрине находятся 
подлинные документы того 
времени и книги о Битве за 
Москву. На большом экране 
предусмотрен показ филь-
мов по этой тематике.

Изучив материалы, экс-
курсию по выставке провели 
учащиеся школы: десяти-
классники Дарья Маньшина, 
Даниил Стренин, Иван Стро-
ков. Такие экскурсии в школе 
стали регулярными.

Проделана большая ра-
бота. И это важная веха в 
деле военно-патриотическо-
го и нравственного воспита-
ния молодежи, еще один шаг 
в сохранении преемственно-
сти поколений и памяти о ге-
роическом прошлом наших 
земляков.

Вспоминая об этих собы-
тиях, хочется привести отры-
вок из стихотворения Юрия 
Воронова:

Я не напрасно 
беспокоюсь,

Чтоб не забылась 
та война:

Ведь эта память — 
наша совесть.

Она
Как сила нам нужна...

Татьяна Мосина, 
член Совета ветеранской 
организации № 8 района 

Тропарево-Никулино

Решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино было принято положение 
о награждении почетным званием  «Почетный житель муниципального округа Тропарево-Никулино в городе Москве». 

Это звание присваивается жителям нашего района в целях признания заслуг перед населением муниципального округа Тропарево-
Никулино, поощрения их деятельности, направленной на пользу района, обеспечение его благополучия и процветания.

В этом году решением Совета депутатов это почетное звание было присвоено трем жителям. 
Поздравляем наших земляков! Желаем им дальнейших успехов и новых свершений на благо нашего округа, города и страны!

Илышева 
Нина Павловна
Писатель, краевед

Н.П. Илышева (Введенская) родилась в селе Елизарово 
Ярославской области, расположенном близ г. Переславль-За-
лесский, в семье учителей. С отличием окончила городскую 
среднюю школу и поступила на механико-математический фа-
культет Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. После его окончания работала по специально-
сти в различных научно-исследовательских учреждениях. 

Автор методического пособия «Найти дорогу к храму (об 
исторических памятниках Гагаринского района г. Москвы)», вы-
пущенного в 1990 году для ознакомления слушателей, живших и 
обучавшихся в Академии, с историей и культурными достопри-
мечательностями Юго-Запада Москвы.

Занималась краеведением в международном консорциуме 
«Шедевры искусства», одним из учредителей которого являлась 
Академия народного хозяйства, участвовала в конференциях 
краеведов, проводимых по линии Института истории РАН.

Автор многих публикаций по истории района Тропарево-Ни-
кулино.

Мамун 
Маргарита Абдуллаевна
Российская гимнастка

Родилась 1 ноября 1995 года в Москве. Ее отец - Аб-
дулла Аль Мамун - родом из Бангладеш, по профессии 
морской инженер. Мама - бывшая гимнастка.

В семилетнем возрасте начала ходить в секцию гим-
настики в Олимпийской деревне, которая находится не-
подалеку от их дома. Первых больших успехов Мамун 
добилась в 2011 году, когда стала чемпионкой России в 
многоборье, а также в упражнениях с булавами, мячом и 
обручем. 

Постепенно результаты гимнастки становились все 
лучше и лучше, копилка наград ширилась буквально на 
глазах, причем большей частью это были золотые меда-
ли. Чемпионат за чемпионатом, соревнование за сорев-
нованием, награда за наградой, титул за титулом. 

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
спортсменка стала обладательницей золотой медали по 
художественной гимнастике в личном многоборье. 

Михайловский 
Александр Всеволодович
Общественный, политический деятель

Живет в районе Тропарево-Никулино. Избирался 
в депутаты района Тропарево-Никулино в 2004, 2008 
и 2012 годах. Как и в прежнем созыве, избран заме-
стителем председателя Совета депутатов муниципаль-
ного округа. Окончил строительный вуз по специаль-
ности «инженер-строитель» и Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ по спе-
циальности «юрист». Член Союза журналистов России. 
Председатель ЖСК «Журналист-1». Руководитель рай-
онного отделения партии «Справедливая Россия». 

Награжден медалью «В память 850-летия Москвы», 
грамотой Мосгордумы. 

Являлся членом Экспертного совета Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Главный принцип работы: «Жителей в обиду не 
дам!». 

Почетный житель района

Чтобы помнить Наша история

5 декабря наша страна отметила 75-ю го-
довщину начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой в 1941 году.

Есть исторические 
события, над ко-
торыми время не 
властно. Среди 
них одно из круп-
нейших событий 
Второй мировой 
войны – Битва за 
Москву – занима-
ет особое место. 

Ìû áåñïîùàäíûé ïóòü ê Áåðëèíó 
Îòêðûëè áèòâîé çà Ìîñêâó

Всю осень 1941 года шли тяжелые оборонительные бои. 
Фашисты рвались к столице. Ценой колоссального напряже-
ния удалось отстоять город, собрать силы и перейти в насту-
пление. Враг был отброшен на запад на 150-400 километров, 
освобождены Московская и Тульская области, часть Тверской 
и Смоленской областей.

В муниципальном округе Тропарево-Никулино прошли 
мероприятия, связанные с этой важной датой. В них приняли 
участие школьники, ветераны и многие жители нашего рай-
она. Во время торжественной церемонии были возложены 
цветы к памятному камню, где в годы войны стояла артилле-
рийская батарея. 

К этому же событию был приурочен и урок памяти, кото-
рый прошел в школе № 1741. На встрече, организованной 
администрацией школы, Советом депутатов и Советом вете-
ранов района Тропарево-Никулино, собрались старшекласс-
ники, преподаватели и участники войны. Ветераны Великой 
Отечественной войны поделились с ребятами воспоминани-
ями о тех грозных годах и рассказали о своем боевом пути. 
К школьникам также обратился депутат Совета депутатов 
А.В. Михайловский, который рассказал о значении той вели-
кой битвы в истории нашей страны. Помнить войну и героев, 
павших за освобождение народов от фашизма, - наш долг! 
Никто не забыт, и ничто не забыто!

ÕÐÀÍÈÌ ÈÌÅÍÀ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÌÎÑÊÂÛ
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Речь идёт о гаражах, расположенных 
по Тропаревской улице, владение 6, ко-
торые по своему Уставу являются обще-
ственной организацией автолюбителей. 
Называется она ООА «Никулино». Здесь 
уже около двух лет идёт серьёзнейшее 
противостояние между владельцами 
гаражей и нечистым в своих делах и по-
ступках председателем правления га-
ражного объединения.

Построены гаражи в период с 1991 
по 1995 годы за счёт средств жителей 
района. Договор на аренду земельного 
участка, занятого под гаражами, был за-
ключен в 1994 году сроком на 25 лет.

С момента ввода гаражей в эксплу-
атацию в сообществе автомобилистов 
поменялся не один председатель прав-
ления. Нынешний председатель руково-
дит объединением с 2005 года и облада-
ет правом единолично распоряжаться не 
только членскими взносами, но и всеми 
гаражами в целом – остальные члены 
правления сотрудничать с этим предсе-
дателем не хотят.

Контроля над деятельностью руко-
водителей гаражных массивов у нас в 
стране практически нет, и Москва в этом 
отношении не исключение. В силу этого 
ответственность на таком посту мини-
мальна, а возможностей для злоупотре-
блений - широкие. В феврале 2007 года 
председатель правления прибрал к ру-
кам те гаражи, право собственности на 
которые их владельцы в установленном 
законом порядке не оформили. Гараж-
ный комплекс насчитывает 669 гаражей, 
и примерно половина из них оказалась 
в собственности организации. Как это 
получилось – теперь никому не понятно. 
Казалось бы, никаких законных основа-
ний для такого оформления не было, и 
быть не могло. Но факт остаётся фак-
том: в 2007 году у председателя на руках 
оказалось десять свидетельств о реги-
страции права собственности на ряды 
гаражей, на обратной стороне которых 
перечислены номера гаражей, относя-
щихся к имуществу гаражного массива. 
Так половина гаражей стала собствен-
ностью не отдельных пайщиков, которые 
даже не почувствовали никаких пере-
мен, а незаметно переместилась в со-
став имущества организации. Не почув-
ствовали потому, что никто не отбирал 
у них гаражи – как люди пользовались 
имуществом, которое считали своим, 
так и продолжали им пользоваться. До-

вольно простой способ перемещения 
имущества – раньше такими перемеще-
ниями людей на рынках развлекали "на-
пёрсточники".

После оформления гаражей в соб-
ственность организации председатель 
приступил к реализации другой задачи 
– доведение гаражного массива до со-
стояния банкротства. Если все финансо-
вые операции в руках одного человека, 
с которого отчётов за сбор и расходо-
вание членских взносов никто не требу-
ет, а ревизор бездействует, то решить 
такую задачу можно. Причины, по кото-
рым бездействует ревизор, могут быть 
разными. Как правило, за таким пове-
дением ревизора скрываются какие-
либо личные интересы. Какими именно 
интересами руководствуется ревизор в 
ООА «Никулино», известно пока только 
ему. Процесс формирования задолжен-
ности по оплате аренды земли начался 
с конца 2007 года. К началу 2013 года 
образовалась задолженность, которая 
вместе с пенями достигла около милли-
она рублей. Собраний председатель не 
проводил, смет на собраниях не утверж-
дал, отчитываться благодаря поклади-
стому ревизору его никто не заставлял. 
В результате в 2013 году Департамент 
земельных ресурсов предъявил в Арби-
тражный суд иск к ООА «Никулино» за не-
уплату по договору аренды. Без участия 
представителя ответчика Суд вынес ре-
шение в пользу Департамента, Депар-
тамент направил это решение в Службу 
судебных приставов, которая в соответ-
ствии с законом наложила арест на иму-
щество организации и заблокировала 
расчётный счёт в банке. Никто даже раз-
бираться не стал в том, что имущество 
организации сформировано незаконно 
– это не было предметом судебного раз-
бирательства. Есть документ о наличии 
имущества объёмом в триста с лишним 
гаражей – значит, будет что изъять в счет 
уплаты долга, когда придёт время. Все 
события происходили за спинами вла-
дельцев гаражей, которым никто ничего 
не сообщал – собрания не проходят, от-
чётов никто не требует. В такой обста-
новке у председателя одна забота – со-
бирать членские взносы наличными да 
время от времени повышать их размер.

В 2015 году владельцы гаражей за-
беспокоились и начали задавать пред-
седателю неудобные для него вопросы, 
стали требовать от него проведения 
общего собрания членов и отчётов о 
финансовом состоянии организации. 
Председателю такие требования не по-
нравились, и закончилось тем, члены са-
мостоятельно созвали общее собрание 
в апреле 2015 года. На собрании был 
обнародован факт образования задол-
женности по договору аренды земли. 
Размер суммарного долга превысил 6 
млн. рублей и стал известен после того, 
как по просьбе членов организации Со-
вет Депутатов МО Тропарево-Никулино 
направил запрос в Департамент город-
ского имущества города Москвы. По 
вполне понятной причине информация 
о состоянии лицевого счёта ООА «Нику-
лино» произвела на членов гаражного 
объединения ошеломляющий эффект, и 
работа председателя была признана не-
удовлетворительной, а члены ООА «Ни-
кулино» избрали новое правление и но-
вого председателя. Когда члены нового 
правления, руководствуясь принятыми 
на собрании решениями, пришли к ста-
рому председателю за документами и 
печатью, он категорически отказался их 
передавать, а затем скрытно обратился 
в суд с требованием признать итоги со-
брания недействительными. Никулин-
ский районный суд отклонил требования 
истца, но Московский городской суд 
встал на формальную законодательную 
основу и решение Никулинского суда 
отменил. Судебная коллегия по граж-
данским делам не стала учитывать то 
обстоятельство, что ранее в ООА «Нику-
лино» все председатели избирались на 
конференциях с нормой явки на неё 10 % 
от числа членов организации – закон из-

менился, его необходимо соблюдать.
В настоящее время общая задол-

женность по договору аренды земли 
вместе со стремительно растущими пе-
нями превысила 10 миллионов рублей, 
но председатель полномочий своих 
новому правлению передавать не соби-
рается, никаких мер по выводу объеди-
нения из финансового кризиса не при-
нимает. К сожалению, органы полиции в 
лице участкового уполномоченного эти 
отношения между председателем и чле-
нами организации считают гражданско-
правовыми, и возбудить уголовное дело 
в отношении нечистоплотного в делах 
председателя правления ООА «Никули-
но» не удается.

Инициативные члены организации 
повторно созвали общее собрание 22 
сентября 2016 года. Собравшиеся во 
второй раз единогласно избрали новое 
правление в том же составе и приняли 
решение о переводе собрания в заоч-
ную форму. Сбор письменных решений 
решили закончить до 31 декабря 2016 г., 
после чего будут подведены итоги голо-
сования по повестке дня собрания.

3 ноября 2016 г. на информацион-
ном стенде появился протокол счетной 
комиссии, в котором подведены итоги 
заочного голосования по, якобы, со-
бранным председателем бюллетеням. 
Ни у кого нет сомнений, что эти итоги и 
сам протокол в очередной раз сфаль-
сифицированы, но доказать это можно 
только через обращение в суд. Такое об-
ращение подготавливается, идёт сбор 
доказательств для приложения к иско-
вому заявлению, формируется право-
вая позиция. И укрепить эту позицию 
может только дружное участие членов 
гаражного объединения в том голосо-
вании, которое организовано инициа-
тивной группой. Прежний председатель 
усиленно мешает сбору решений, отдал 
подчинённым ему охранникам распоря-
жение сорвать информационный щит, 
который организаторы разместили на 
воротах гаража № 1 в первом ряду, рас-
пространяет ложную информацию об 
инициаторах собрания, открыто называ-
ет их рейдерами, вводит в заблуждение 
тех, кто не смог принять участия в очной 
части собрания и потому находится в не-
ведении. Очевидно, что в сложившейся 
обстановке владельцам гаражей пред-
стоит затяжная борьба за свои права, но 
при этом самое главное – правда на их 
стороне. Договор аренды земли с теми, 
кто не выполняет его условия, Департа-
мент городского имущества возобнов-
лять не будет. Какие за этим наступят 
последствия - может спрогнозировать 
даже школьник. Парковать автомобили 
в Москве с каждым днём становится всё 
сложнее и сложнее, а приобрести не то, 
что гараж, а просто машиноместо в на-
шем районе может себе позволить дале-
ко не каждый – цены на эти объекты не 
снижаются. А потому напрасно надеется 
прежний председатель на то, что вла-
дельцы гаражей в ООА «Никулино» раз-
розненны и не смогут дружно выразить 
своей позиции по поводу его противо-
правной деятельности. Обязательно 
выразят и непременно эту деятельность 
пресекут. В этом у жителей района бу-
дет поддержка – как со стороны органов 
местного самоуправления, так и со сто-
роны администрации. И органы полиции 
не смогут уйти от решения этих вопро-
сов – рано или поздно им придётся ра-
зобраться в том, каким образом удалось 
председателю в нарушение прав соб-
ственности владельцев гаражей офор-
мить свидетельства о праве собствен-
ности на организацию. Без наведения 
порядка в управлении коллективной 
собственностью выбраться из финансо-
вых затруднений у владельцев гаражей 
не получится, а допустить разрушение 
крупного гаражного объединения на 
территории Никулино нельзя. Если та-
кое случится, то связанные с этим по-
следствия лягут тяжелейшим грузом на 
плечи всего района, и почувствуют груз 
этих последствий все наши жители.

Для Москвы вопрос 
парковки автомобилей 
сегодня стоит остро 
как никогда. И на фо-
не непростых реше-
ний, которые в этой 
связи принимаются на 
разных уровнях, си-
туация, в которой под 
угрозу распада попа-
дает мощный гаражный 
комплекс, длитель-
ное время существую-
щий в нашем районе, 
требует вмешатель-
ства - как со стороны 
местных органов са-
моуправления, так и 
со стороны правоох-
ранительных органов. 
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Проблема

ÑÅÐÃÅÉ ÈÇÌÀÉËÎÂ:
«Гаражи – проблема общая»

Слово депутату

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО!

Многофункциональный центр 
Тропарево-Никулино - 

центр, где быстро и с комфортом можно 
получить государственные услуги, 

без привязки к месту прописки 
(97% услуг предоставляется по 

экстерриториальному принципу). 
Вы можете обратиться 

в МФЦ Тропарево-Никулино 
по адресу: Проспект Вернадского, 

дом 97, корп. 3.


