
17 января, 
14 февраля 
и 23 марта 
состоялись 
заседания 
Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Тропарево-
Никулино.

СПЕЦВЫПУСК СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

На заседании, которое 
состоялось 17 января, на-
родные избранники утвер-
дили перечень местных 
праздников, проводимых 
на территории МО Тропа-
рево-Никулино, а также 
рассмотрели проект изме-
нения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на особо охраня-
емых природных террито-
риях города Москвы (из-
менение визуального вида, 
специализации и площади 
объекта) и отказали в со-
гласовании этого проекта 
(входная зона ул. Академи-
ка Анохина, ООПТ «Ланд-
шафтный заказник «Тропа-
ревский»).

Депутаты приняли 
решение о проведении 
дополнительных меро-

приятий по социально-
экономическому развитию 
района Тропарево-Нику-
лино города Москвы в 2017 
году: это ремонт квартир 
ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, квартир детей-си-
рот, благоустройство дво-
ровых территорий, скве-
ров, парков, капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов, спортивных площа-
док и т.д.

На заседании Совета 
депутатов был утвержден 
адресный перечень дво-
ров, в которых в этом году 
будут проводиться работы 
по благоустройству за счет 
средств стимулирования 
управы района – это капи-
тальный ремонт детской 
площадки (ул. Академика 
Анохина, д. 44), устройство 
гостевой автопарковки на 
месте демонтированных 
металлических тентов (ул. 

Академика Анохина, д. 60), 
ремонт контейнерных и 
бункерных площадок. 

В ходе заседания, кото-
рое состоялось 14 февраля, 
с отчетом о проделанной 
работе в 2016 году и пер-
спективах развития в 2017 
году перед депутатами вы-
ступил начальник ОМВД 
России по району Тропаре-
во-Никулино подполковник 
полиции В.В. Соляник. 

Продолжение на стр. 2 

В Совете депутатов
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– Александр Всеволо-

дович, расскажите, чем 

приходится заниматься 

депутатам района?

– Состав нынешнего Со-
вета депутатов профессио-
нальный и активный. Боль-
шинство работают в полную 
силу: участвуют в контроле и 
приемке объектов, реально 
помогают жителям в реше-
нии их повседневных про-
блем.

Важно отметить, что 
очень многие позитивные 
перемены в нашем округе и 
в нашем районе происходят 
благодаря деятельности и 
при поддержке префекта 
ЗАО Москвы А.О. Алексан-
дрова. Парки, благоустрой-
ство, эстакады, развязки, 
но главное, конечно, Солн-
цевская линия метро, стро-

ительство которой заверша-
ется. 

При составлении плана 
работ по благоустройству 
мы вместе с управой рассчи-
тываем, что сделать в этом 
году, а что – на будущий или 
через год. Стараемся рас-
сматривать микрорайоны в 
комплексе. Благоустраивая 
конкретный двор, детскую 
или спортивную площадку, 
предполагаем, как это по-
влияет на другие дома. Так, 
к примеру, планируя работы 
по адресу проспект Вернад-
ского, д. 95 к.2, помимо этого 
адреса, мы, по сути, благо-
устраиваем общественное 
пространство всего микро-
района.

У нашего района есть 
очень важное достоинство 
– просторная архитектурная 

планировка, большие придо-
мовые территории. Земель-
ные участки возводимых 
сегодня домов по размеру 
гораздо меньше: теперь 
строят теснее. Для жизни 
большие дворы хорошо, но 
есть опасность – попытают-
ся «уплотнить» и что-нибудь 
между уже существующими 
домами построить.

После благоустройства 
ряда  дворов, примыкающих 
к Никулинскому бульвару, с 
учетом открывшихся за по-
следнее время Парка Школь-
ников, нового Никулинского 
парка, проведенной акции 
«Миллион деревьев», жи-
тели получат комплексно 
благоустроенный целый 
микрорайон – четырнадцать 
многоквартирных домов, 
связанных с Никулинским 

бульваром, который в свою 
очередь, является продол-
жением Центральной аллеи 
Олимпийской деревни-80. 
Эти два микрорайона связа-
ны между собой подземным 
пешеходным переходом, 
который обещают открыть 
к лету. Через год по плану 
откроется станция метро 
«Озерная» («Очаково»), будет 
благоустроена Озерная пло-
щадь. Несколько десятков 
тысяч жителей Тропарево-
Никулино получат метро в 
шаговой доступности, рядом 
парки с прудами. 

Думаю, наш район будет 
одним из самых удобных, 
благоустроенных, с хорошей 
транспортной доступностью 
и приличной для Москвы 
экологией.

Продолжение на стр. 3 

Михайловский 
Александр 

Всеволодович 

Общественный, 
политический деятель.
Живет в районе 
Тропарево-Никулино. 
Избирался в 
депутаты района 
Тропарево-Никулино 
в 2004, 2008 и 2012 годах. Исполняющий 
обязанности председателя Совета депутатов 
муниципального округа. 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». Награжден медалью 
«В память 850-летия Москвы», грамотой 
Мосгордумы. Присвоено звание «Почетный 
житель района Тропарево-Никулино города 
Москвы». Являлся членом Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.
Главный принцип работы: 
«Жителей в обиду не дам!».

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ

Александр Михайловский:
«Наш район должен стать лучшим!»

От первого лица

Приглашаем жителей 

принять участие 

в субботниках

СДЕЛАЕМ СВОЙ РАЙОН ЧИЩЕ!
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О состоянии законности в сфере 

соблюдения прав 

несовершеннолетних в 2016 году

Межрайонной прокуратурой в 2016 
году по фактам выявленных нарушений 
требований законодательства в отноше-
нии несовершеннолетних (о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, об образовании, о поли-
ции, санитарно-эпидемиологического и др.) 
прокуратурой внесено 57 представлений в 
различные организации и учреждения об 
устранении выявленных нарушений (2015 г. 
– 52), по результатам рассмотрения которых 
привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти 31 человек (2015 г. – 21). 

Опротестовано 15 постановлений отде-
лов социальной защиты населения и локаль-
ных актов образовательных организаций, 
все протесты удовлетворены (2015 г. – 13).

Прокурором подготовлено и направлено 
для рассмотрения в суд 8 исковых заявле-
ний (2015 г. – 6): 3 – об ограничении (лише-
нии) родительских прав, 2 – о признании 
информации, наносящей вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию несо-
вершеннолетних, распространяемой в сети 
Интернет, запрещенной к распространению 
на территории РФ, 3 административных ис-
ковых заявления об ограничении доступа к 
Интернет-сайтам, реализующим алкоголь-
ную продукцию (2015 г. – 6).

По постановлению прокурора за нару-
шения требований пожарной безопасности 
привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа 9 юридических и долж-
ностных лица образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения, детских цен-
тров; 8 – за нарушения требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства.

О мерах по реализации 

Федерального закона № 256-ФЗ

В соответствии со ст. 11.1 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», постановлени-
ем Правительства РФ от 30.04.2016 № 380 
«О Правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капита-
ла на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной реабилитации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, 
путем компенсации затрат на приобретение 
таких товаров и услуг» 29.09.2016 Департа-
ментом труда и социальной защиты населе-
ния издан приказ № 1060 «О мерах по реали-
зации Федерального закона № 256-ФЗ.

Приказом установлено, что проверка на-
личия товаров, приобретенных для ребен-
ка-инвалида за счет средств материнского 
(семейного) капитала, и составление про-
екта акта проверки наличия приобретенного 
товара осуществляется государственным 
бюджетным учреждением г. Москвы терри-
ториальным центром социального обслужи-
вания (центром социального обслуживания) 
по месту жительства заявителя в г. Москве.

Утверждение акта проверки осуществля-
ется отделом социальной защиты населения 
по месту жительства заявителя в г. Москве 
на основании сведений и документов, пред-
ставляемых центром социального обслужи-
вания.

Также Приказом утверждены Правила 
проведения проверки наличия товаров, фор-
ма заявления о проведении проверки и фор-
ма Акта проверки наличия товаров.

Продолжение на стр. 3 

В Совете депутатов

Актуально

Прокурорский надзор

Он отметил, что по итогам работы за 
12 месяцев 2016 года на обслуживаемой 
территории отмечено снижение регистра-
ции преступлений небольшой тяжести, 
тяжких и особо тяжких, в том числе краж 
из квартир, автомобилей, грабежей, пре-
ступлений, связанных с неправомерным 
завладением транспортом, хулиганскими 
действиями, а также незаконным оборо-
том наркотических средств. 

Благодаря проведению профилак-
тических мероприятий со стороны всех 
подразделений отдела, по итогам работы 
за 12 месяцев 2016 года удалось стаби-
лизировать криминогенную обстановку на 
обслуживаемой территории и сократить 
количество совершаемых на территории 
оперативного обслуживания преступле-
ний. 

Так, количество зарегистрированных 
преступлений сократилось на 6,2 %. Все-
го за 12 месяцев 2016 года сотрудниками 
Отдела МВД России по району Тропарево-
Никулино г. Москвы привлечено к ответ-
ственности за совершение преступлений 
223 лица, что на 3,2 % больше, чем в про-
шлом году. 

В.В. Соляник подчеркнул, что по ито-
гам работы за 2016 год удалось добиться 
сокращения на 37,9 % количества зареги-
стрированных преступлений, связанных с 
кражами из квартир (всего зарегистриро-
вано 18 преступлений), на 32,8 % сокра-
тилось количество автомобильных краж, 
на 9,0 % – количество грабежей. Сотруд-
никами отдела была продолжена работа 
по проведению профилактических меро-
приятий, направленных на недопущение 
совершения на территории обслуживания 
преступлений, связанных с мошенниче-
скими действиями. Однако добиться со-
кращения числа данных преступлений не 

удалось. Количество зарегистрированных 
преступлений указанной категории воз-
росло на 18,1 %.

Также сложной остается ситуация по 
профилактике преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. Так, за 12 
месяцев 2016 года на территории опера-
тивного обслуживания зарегистрировано 
11 преступлений указанной категории, что 
на 175,0 % больше, чем в прошлом году. 
Однако раскрываемость данной катего-
рии преступлений по сравнению с про-
шлым годом увеличилась на 300,0 %, в суд 
направлено 4 уголовных дела. Отмечено 
значительное, более 42 %, снижение реги-
страции преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств 
(всего 99 преступлений указанной катего-
рии).

Начальник ОМВД России по райо-
ну Тропарево-Никулино подчеркнул, что 
первостепенными задачами на 2017 год 
являются проведение комплекса меро-
приятий, направленных на профилактику 
преступлений, связанных с разного рода 
кражами и мошенническими действиями; 
проведение профилактических меропри-
ятий в местах концентрации иностранных 
граждан; своевременное и грамотное ис-
пользование средств видеонаблюдения и 
различных информационных систем и др.

О работе руководимого учрежде-
ния депутатам рассказала руководитель 
многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг «Мои 
документы» района Тропарево-Никулино 
Л.Ю. Широкова. Она рассказала, что за 
пять лет с момента создания МФЦ коли-
чество услуг, предоставляемых в одной 

точке, увеличилось до 170, причем 98 % из 
них житель может получить в любом цен-
тре, вне зависимости от места прописки. 
С 1 июля 2016 года во всех центрах «Мои 
документы» у универсальных специали-
стов можно зарегистрировать рождение, 
отцовство и смерть. С 1 августа 2016 года 
во всех центрах госуслуг все важные доку-
менты на малышей можно заказать «одним 
пакетом» в одном окне. Сразу же в день 
обращения молодым родителям выдадут 
в фирменной папке «Мои документы» сви-
детельство о рождении, справку для полу-
чения пособий, при необходимости – сви-
детельство об установлении отцовства. 
Также можно заказать СНИЛС, полис ОМС; 
вкладыш о регистрации; сертификат на ма-
теринский капитал (при рождении второго 
или последующих детей); удостоверение 
многодетной семьи (если в семье родился 
третий ребенок). Как только эти документы 
будут готовы, родителей пригласят за ними 
в центр госуслуг. С 28 ноября 2016 года 
все центры госуслуг предлагают удобный 
сервис для семей, воспитывающих трех и 
более детей, – оформление важных доку-
ментов «одним пакетом» в одном окне и за 
один визит.

При этом более положенных 15 минут к 
универсальным сотрудникам центров ждет 
1 из 2000 человек (с учетом всех служб, 
размещенных в центрах, более 15 минут 
ждет 1 из 177 посетителей). Среднее вре-
мя ожидания по сети составляет 3 минуты. 
Центры госуслуг работают без выходных 
7 дней в неделю с 08:00 до 20:00. Л.Ю. Ши-
рокова подчеркнула, что московские цен-
тры госуслуг слышат москвичей и делают 
то, о чем просят жители.

17 января, 14 февраля и 23 марта состоялись заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.

Продолжение. Начало на стр. 1

Прежде из-за строительства подземного перехода 
транспорт двигался по объездной дороге, что создавало 
дополнительные пробки.

Строительство подземного перехода тоже заверша-
ется. По словам строителей, они планируют открыть его 
в июле этого года. 

Движение 
по Никулинской

Открылось прямое движение по 
Никулинской улице. 
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Продолжение. Начало на стр. 2
Отказ законного представителя 

от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни

Федеральным законом от 28.06.2016 
№ 223-ФЗ в Кодекс административного 
судопроизводства РФ введена глава 31.1 
«Производство по административным делам 
о защите интересов несовершеннолетне-
го или лица, признанного в установленном 
порядке недееспособным, в случае отказа 
законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения 
жизни».

В соответствии со ст.ст. 285.1, 285.2, 
285.3, 285.5 указанной главы КАС РФ адми-
нистративное исковое заявление о защите 
интересов несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном порядке не-
дееспособным, может быть подано в суд в 
случае отказа одного из родителей или ино-
го законного представителя несовершенно-
летнего, не достигшего возраста, с которого 
пациент самостоятельно дает информиро-
ванное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство в соответствии с за-
конодательством об охране здоровья, либо 
законного представителя недееспособного, 
от медицинского вмешательства, необходи-
мого для спасения жизни представляемого 
лица. Заявление предъявляется к админи-
стративному ответчику – лицу, отказавшему-
ся от медицинского вмешательства, необхо-
димого для спасения жизни.

В заявлении должны быть указаны све-
дения, предусмотренные п.п. 1-5, 8, 9 ч. 2 ст. 
125 КАС РФ, установленные федеральным 
законом основания для защиты интересов 
несовершеннолетнего или недееспособно-
го, а также должны содержаться указание на 
заключение врачебной комиссии медицин-
ской организации и иные данные, обосновы-
вающие требования истца.

К заявлению также прилагаются: меди-
цинская документация гражданина, в защи-
ту интересов которого подается заявление; 
заключение врачебной комиссии с указа-
нием диагноза, тяжести заболевания, опи-
санием состояния, требующего спасения 
жизни пациента, а также иные материалы, 
подтверждающие необходимость проведе-
ния медицинского вмешательства в целях 
спасения жизни пациента и возможность его 
присутствия в судебном заседании в силу 
состояния здоровья; документы, подтверж-
дающие отказ законного представителя от 
медицинского вмешательства; документы, 
подтверждающие уведомление органа опе-
ки и попечительства о подаче заявления о 
защите интересов несовершеннолетнего 
или недееспособного; документы, предус-
мотренные п. 1 ч. 1 ст. 126 КАС РФ.

При поступлении заявления судья неза-
медлительно выносит определение о при-
нятии его к производству. Административ-
ное дело по заявлению рассматривается 
судом в течение пяти дней со дня принятия 
к производству, а при наличии ходатайства 
медицинской организации о медицинском 
вмешательстве в экстренной форме – в день 
поступления заявления.

О времени и месте рассмотрения заяв-
ления извещаются лицо, отказавшееся от 
медицинского вмешательства, медицинская 
организация, подавшая заявление, орган 
опеки и попечительства, прокурор.

Решение суда об удовлетворении заяв-
ления является основанием для медицин-
ского вмешательства в отношении несовер-
шеннолетнего или недееспособного. Суд 
вправе обратить решение к немедленному 
исполнению, указав на это в резолютивной 
части. В этом случае до изготовления мо-
тивированного решения суда истцу может 
быть выдана заверенная копия его резолю-
тивной части.

Межрайонный прокурор
Я.С. Старовойтова

Но работы еще очень много. 
До сих пор не заасфальтирова-
ны парковки, оставшиеся после 
сноса «ракушек» на Никулин-
ской улице около домов № 15, 
к. 2 и 3. Надо это сделать обяза-
тельно! 

Полагаю, нужно благо-
устроить парковую зону между 
кардиоцентром и магазином 
«Перекресток» на Покрышкина, 
7. Этот небольшой парк, свое-
го рода бульвар был бы очень 
востребован жителями домов 
Покрышкина, 9–11, а также до-
мов 26, 30, 34 с корпусами по ул. 
Анохина. Там, кстати, не хватает 
тротуара для пешеходов от жи-
лого комплекса на Покрышкина, 
9–11 в сторону магазина. Люди 
вынуждены идти по проезжей 
части дороги, что очень опасно.

Считаю также, что недо-
статочно благоустроены при-
домовые территории корпусов 
домов 6 и 12 по Никулинской 
улице.

По программе капитального 
ремонта в прошлом году меня-
ли лифты на ул. Анохина в домах 
30 к.4, в этом году в плане заме-
на лифтов в домах 26 к.3 и 26 к.4, 
а также 34 к. 2.

В 2016 году в системе ЖКХ 
района не произошло ни одной 
серьезной аварии – это по-
казатель нормальной работы 
управляющих компаний и служб 
района. 

– От жителей поступает 

много жалоб на работу поли-

клиники № 8. Что с ней проис-

ходит?

– Эта поликлиника всегда 
была на хорошем счету. Глав-
врачи работали по много лет 
и знали лично едва ли не всех 
своих пациентов.

В начале прошлого года по-
менялось руководство поликли-
ники, которое реорганизовало 
систему так, что для пациентов 
и для врачей стало менее удоб-
но. Было много жалоб. По ряду 
вопросов и проблем, как депу-
тат, я неоднократно обращался 
к городскому руководству.

Несколько недель на-
зад пришел новый главврач 
П.И. Кузнецов, с которым мы 
уже провели несколько встреч, 
на них присутствовали предсе-
датели ветеранских организа-
ций района, жители, задавали 

вопросы, сообщали о пробле-
мах. 

Новый руководитель охотно 
идет на контакт, внимательно 
слушает собеседника, собира-
ется тщательно проанализиро-
вать и изменить возникшую не-
гативную ситуацию. Думаю, нам 
скоро удастся наладить работу 
поликлиники.

 – Какие проблемы в райо-

не с транспортом?

– Прежде основной маги-
стралью был Проспект Вернад-
ского и перпендикулярные ему 
Никулинская – Покрышкина – 26 
Бакинских Комиссаров, по ко-
торым шли автобусы к станции 
«Юго-Западная», главному цен-
тру района. 

Но вот открылась станция 
«Тропарево», обещают скоро от-
крыть «Озерную» («Очаково») и 
«Мичуринский проспект» Солн-
цевской линии. Транспортная 
система меняется, становится 
шире. Стало не хватать транс-
порта в сторону Олимпийской 
деревни.

Много критики вызвала за-
мена части обычных автобу-
сов на машины уменьшенной 
вместимости. Наверное, они 
неплохо справлялись бы во 
Вьетнаме или Камбодже, где 
народ помельче, но для наших 
людей тесноваты. Жители так-
же просят сделать остановку 
экспресса № 902, который сле-
дует транзитом по Мичуринско-
му проспекту, около торгового 
центра «Фестиваль».

Об всем этом я написал в 
городской департамент транс-
порта. Вижу свою задачу в том, 
чтобы благоустроить простран-
ство вокруг себя в широком 
смысле. Для меня крайне важ-
но, чтобы жизнь людей вокруг 
меня улучшалась. Чтобы нор-
мально работал транспорт, ме-
дицинские учреждения, школы, 
чтобы всех желающих детей без 
волокиты принимали в детсады.

– Олимпийская дерев-

ня-80 – жемчужина Москвы. 

Что с ней происходит сегодня?

– Жизнь Олимпийской де-
ревни – цепочка потерь. Постро-
енный в 1980 году прекрасно 
спланированный микрорайон 
лишился высоких фонарей-гир-
лянд и маленьких фонариков, 
вывезены декоративные камни, 

исчезла часть деревьев, вла-
дельцы кафе сняли с фасада 
здания Музея обороны Москвы 
олимпийский лозунг «Быстрее, 
выше, сильнее!», были демонти-
рованы ограждения по периме-
тру... Между тем «Олимпийка» 
– место историческое, которое 
нужно обязательно сохранить 
в память об Олимпиаде-80 и 
победах нашей сборной, доби-
ваться присвоения статуса осо-
бо охраняемой территории.  

В настоящее время идет 
общественная дискуссия о том, 
какой быть Центральной аллее 
Олимпийской деревни. Часть 
жителей считает, что автомо-
билям там не место и следует 
сделать ее пешеходной зоной. 
Другая крайность – превратить 
аллею в общегородской про-
езд, который разрежет микро-
район надвое.  

До принятия каких-либо 
решений необходимо широ-
кое общественное обсуждение 
этих проблем.

– Жители района активно 

участвуют в акции «Бессмерт-

ный полк», в районе прово-

дится много мероприятий, 

посвященных памяти о Вели-

кой Отечественной войне.

– Мы любим наших детей и 
хотим, чтобы они выросли до-
стойными людьми – так, как мы 
это понимаем. Образованными, 
преданными своей Родине, лю-
бящими свой город, свой район.

Детсадовская малышня 
должна внятно понимать, что 
через несколько лет они пой-
дут в одну из школ района (все 
школы с хорошим рейтингом), 
где должны прилежно учиться, 
потом желательно поступить 
в один из близлежащих вузов 

(лучших в стране), стать про-
фессионалами, найти свое ме-
сто, быть востребованными, за-
рабатывать, завести семью.

Мне хотелось бы, чтобы 
наши дети думали примерно 
так: «Битва под Москвой в 1941 
году не дела давно минувших 
дней, не эпизод в истории не-
кой страны, а это все было с 
нами. Вот здесь, в этом самом 
лесочке, в нашей березовой 
роще, где мы гуляем в выход-

ные, стояла артиллерийская 
батарея, которая обороняла 
Москву. Да там и камень па-
мятный есть. И хотя было это 
довольно давно, но воевал на 
той войне мой прадедушка, и 
был он ранен и награжден ор-
денами, да вот же его портрет 
в семейном альбоме, мы с этим 
портретом ходили на Тверскую 
улицу и на Красную площадь на 
акцию «Бессмертный полк». И я 
похож на него.

А это наш любимый двор, 
где мы сажали деревья. Одно 
из них носит имя нашей семьи, 
потому что мы посадили его, 
когда была акция «Миллион 
деревьев». Мы живем в одном 
из лучших районов самого пре-
красного города на свете. Это 
наш район, наш замечатель-
ный город, наша страна, кото-
рую мы любим и готовы защи-
щать».  

– Как наши жители могут 

связаться с Вами, чтобы рас-

сказать о своих проблемах?

– Мне можно звонить по 
телефону 8(495)-232-72-59 или 
оставить сообщение на сайте: 
www.mikhaylovsky.com, Михай-
ловский.Москва. 

Беседу вела 
Юлия Николаева

Александр Михайловский:
«Наш район должен стать лучшим!»

От первого лица Продолжение. Начало на стр. 1



Такие действия, естественно, не-
правомерны. «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
– общественная организация. По зако-
нодательству РФ ни одна обществен-
ная организация не обладает функци-
ями контроля и надзора. Эти молодые 
люди не имеют права ни требовать у 
Вас какие-либо документы, ни прове-
рять какие-то аспекты Вашей работы. 
За словами «рейд» очень часто скры-

вается попытка завуалированного вы-
могательства. Поэтому алгоритм дей-
ствий очень простой:

1. Дверь в помещение этим госпо-
дам не открывать.

2. Если уже вошли, требовать неза-
медлительно выйти.

3. Документы держать в сейфе или 
в металлическом шкафу и никогда им 
не давать.

4. По возможности переписать 
данные их удостоверений, номер ма-
шины, на которой они приехали.

5. Обо всех таких фактах писать 
официальное заявление в прокуратуру 
и просить проверить законность и обо-
снованность их действий.

Хороший следователь найдет в 
таких действиях как минимум само-
управство.

Гарначук В.Ф. депута-
том Совета депутатов му-
ниципального образова-
ния Тропарево-Никулино 
не является. Его полномо-
чия прекращены в связи с 
тем, что он скрыл граждан-

ство иностранного госу-
дарства. Утаивание нали-
чия второго гражданства 
несовместимо со статусом 
депутата. 

Никулинский районный 
суд г.Москвы подтвердил 

правомерность прекраще-
ния его полномочий (дело 
№ 24295/15 от 11.06.2015 г.). 
Мосгорсуд оставил реше-
ние Никулинского суда без 
изменения (дело № 33а-
46550 от 10.12.2015 г.).
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Так, недавно состоялся 
концерт хора «Поющие серд-
ца», посвященный 20-летию 
коллектива под руководством 
Татьяны Борисовны Поповой. 
Мне посчастливилось побы-
вать на этом концерте и полу-
чить настоящее наслаждение. 
Участники хора поют с таким 
вдохновением, а подчас, моло-
дым задором, что невозможно 
поверить в их весьма солидный 
возраст. В репертуаре коллек-
тива лучшие шедевры класси-
ки, народной песни, романса. И 
радостно видеть, что любимое 
дело объединяет людей и по-
могает жить увлеченно и быть 
прекрасным примером для всех 
поколений. 

Еще одна творческая груп-
па уже целое десятилетие 
работает в нашем районе – 
литературное объединение 
«ЛИРА», которое с 2013 года 
именуется «Студия «ЛИРА», 
под руководством Инны Сте-
пановны Шаховой, члена Со-
юза писателей России, дей-
ствительного члена Академии 
российской литературы. Как 
говорят участники, «это имен-
но «студия», так как мы не про-
сто собираемся, представляем 
наши произведения, обсужда-
ем литературные проблемы, а 
мы – УЧИМСЯ! Учимся жизни, 
учимся творчеству, стараемся 

совершенствовать себя!» А в 
итоге родились замечательные 
книги – поэтические сборни-
ки: «Люблю тебя, моя Россия» 
(2010), «Духом Россия сильна» 
(2011), «Я в мир удивительный 
этот пришел…» (2014), «Святая 
Русь. Голоса русских поэтов» 
(2015). Все эти книги прониза-
ны тонким чувством патриотиз-
ма и любви к Родине и миру, в 
котором нам суждено жить, и 
высокой философией в поис-
ке ответа на вопрос всех вре-
мен и народов: «Кто мы, откуда 
мы и куда идем?» Отрадно, что 
среди тех, кто оказывал под-
держку и помощь изданию этих 
книг, аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Тропа-
рево-Никулино и настоятель 
храма Архистратига Михаила в 
Тропареве протоирей Георгий 
Студенов.

Знаю, что в нашем районе 
есть много других талантливых 
людей, с которыми хотелось бы 
поддерживать связи, привлечь 
внимание жителей к их творче-
ским достижениям. Как депутат 
могла бы способствовать кон-
тактам между заинтересован-
ными в этом людьми. В завер-
шение хотелось бы представить 
читателям свое стихотворение, 
которое, на мой взгляд, созвуч-
но теме, которая затронута в 
этой заметке.

Нам завещаны сны,
Нам завещана явь
И с печатью звезды 
Мирозданья Устав…
И настанет тот час,
Что мы звездным зовем,
Он откроет для нас 
Тайну связи времен!
 
И рассвет, и закат
Нам дано пережить,
Привыкай, как солдат, 
Жизни просто служить!
Если можешь – вставай,
Не страшась, в этот строй,
Руку другу подай,
Людям сердце открой!

Видишь – снова капель,
Как с усталых ресниц.
Слышишь – снова запел
Хор вернувшихся птиц -
Зазвенела весна,
Оживает земля,
Снова жизни полна
От любви и тепла!

Люби и живи на радость людям!
Делай, что должно, 

и будь, что будет…
Ведь на этом стоял 

и стоит белый свет – 
И пусть будет так 

еще тысячи лет!
 

И. Лескова, 
депутат Совета депутатов 
МО Тропарево-Никулино

Общее собрание членов ор-
ганизации состоялось, владель-
цы гаражей избрали новое прав-
ление и нового председателя. 
Большинство участников общего 
собрания (более 95 %) приняли 
решения о необходимости при-
нятия срочных мер по выводу 
ООА «Никулино» из кризисной си-
туации. Новое правление предъ-
явило прежнему председателю 
Шаранку В.И. протокол общего 
собрания и предложило ему до-
бровольно сложить свои полно-
мочия.

Здравый смысл и чувство са-
мосохранения должны были под-
сказать Шаранку единственно 
верное решение в том положе-
нии, в какое он завел владельцев 
гаражей своим нерадивым руко-
водством организацией – долг 
перед Департаментом городско-
го имущества уже перевалил за 
11 миллионов рублей. Но Шара-
нок заявляет членам организа-
ции, что новое правление сможет 
приступить к своей работе только 
через его труп.

Теперь решение вопроса о 
том, кому руководить гаражным 
комплексом, будет решаться в 
Никулинском районном суде го-
рода Москвы. Решать вопросы в 
судебном порядке – это долгий и 
нелегкий путь, но пройти его при-
дется. Закон и порядок – на сто-
роне жителей района, которые 

не могут больше доверять тому, 
чей интерес заключается толь-
ко в одном – собирать наличные 
деньги с владельцев гаражей и 
распоряжаться ими бесконтроль-
но. Поддерживать такого пред-
седателя могут только мошенни-
ки, которые хотят вместе с ним 
поучаствовать в мутной схеме 
увода чужого имущества в рас-
поряжение таких же любителей 
поживиться за чужой счет. Пер-
спектив у такого рода намерений 
нет – сейчас не то время. И если 
Шаранок никак не хочет понять, 
что его недальновидное упорство 
может привести к социальному 
взрыву, то у нового правления нет 
иного пути, как доказать это при 
участии органов правосудия, а 
затем, скорее всего, при участии 
органов дознания. Вместе с ним 
ответ перед судом будет держать 
и ревизор Одноволик Н.А., кото-
рый более 10 лет попуститель-
ствовал деятельности Шаранка 
– иск будет предъявлен и к нему. 
Сомнений в том, что закон и по-
рядок восторжествуют, у нового 
правления ООА «Никулино» нет 
– правда с теми, кто стремится к 
такому торжеству. У них за плеча-
ми – решения большинства чле-
нов гаражного объединения. И 
это могучая сила.

Сергей Измайлов,
депутат Совета депутатов 
МО Тропарево-Никулино

Талантам нашего района – 
поддержка и благодарность

Гаражи – 
проблема общая

В районе Тропарево-Никулино живет очень много 
талантливых людей. Их творчество многообразно и 
всегда вызывает глубокое восхищение. 

Ситуация в гаражном комплексе 
ООА «Никулино» по Тропаревской 
улице, владение 6, развивается. 

По нашему и соседнему районам разъезжают машины, на бортах которых белой краской 
написано «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». Из них выходят мужчины крепкого телосложения, заходят 
в палатки, ателье, сапожные мастерские, иные объекты малого и среднего бизнеса. 
Требуют уставные и финансовые документы, договоры аренды. Предъявляют претензии к 
качеству товаров и услуг, угрожают закрытием предприятия. Предлагают свою помощь и 
охрану. Но сейчас же ведь не лихие 90-е годы! Сколь правомерны их действия? 

Сергеева Н.П., житель района

Гарначук В.Ф. представляется депутатом Совета депутатов 
муниципального образования Тропарево-Никулино. Прошу 
сообщить, является ли он депутатом? 

Севастьянова М.А., ул. Ак. Анохина, д.9

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ХОРУ ВЕТЕРАНОВ 
В нашем районе – поющие ветераны. Красивые, 

увлеченные искусством люди несут нам 

надежду, тепло и доброту. Пожелаем им 

крепкого здоровья и скажем большое спасибо 

за неиссякаемый оптимизм и свет. Если у нас 

такие хорошие и поющие ветераны, значит, у 

страны есть и настоящее, и будущее.

Наши цветы, аплодисменты, грамоты, 

благодарственные письма – выражение 

искреннего восхищения этими прекрасными 

людьми.

Пойте, дорогие, мы с удовольствием готовы вам 

подпевать!

Александр Михайловский,
 депутат Совета депутатов МО Тропарево-Никулино

Слово депутату
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Леонид Дмитриевич 
Ольшанский,

депутат 
Совета депутатов

МО Тропарево-Никулино


