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Надежда Архипцова поделилась публикацией Александра 
Новикова.

Друзья, уважаемые жители Головинского района! 
27 февраля 2018 года состоялось очередное заседание Совета 
депутатов.
Прежде всего, хочу сказать спасибо жителям, которые пришли на это 
заседание, проявили заинтересованность, чтобы понять какие решения 
принимает Совет депутатов и почему. Как всегда, шла прямая 
трансляция. 
Однако, некий Александр Новиков, "народный" корреспондент "голоса 
народа" в очередной раз написал большой опус про заседание СД. 
https://www.facebook.com/groups/golovinsky/permalink/2051518961532880
/
Хотелось бы с вами поделиться, рассказать про заседание и про 
«правду» «народного корреспондента»
Все решения Совета депутатов опубликованы тут: http://www.nashe-
golovino.ru/resheniya-munitsipalnogo-sobr…/
Полную запись заседания вы можете посмотреть тут. http://www.nashe-
golovino.ru/videozapisi-zasedanii/
А теперь по порядку.
Прежде всего, депутат Крылова С.В. и депутат Каликина Е.Б. 
избирались от партии "Яблоко", являлись участниками проекта Гудкова 
https://mundep.gudkov.ru/index, и поэтому независимыми никак не могут 
быть просто по определению. Первая ложь и постоянная на этот счёт.
Во-вторых.
Все необходимые документы для рассмотрения были представлены 
депутатам своевременно и, кроме того, полный пакет документов 
имеется в администрации МО. 
(о чём неоднократно говорилось всем депутатам), но уровень 
понимания документов таков, что «независимый» депутат задает 
вопрос во время заседания о каком периоде идет речь, то есть даже не 
заглядывает в проект решения, где стоят сроки и кому адресовано 
реализация этого решения.
В третьих,
почему-то «народный корреспондент» Новиков А. «забыл» написать об 
одном предложении своих коллег, « независимых депутатов» 
Каликиной Е.Б. и Крыловой С.В.
Это о заявке на 641 тыс. руб. на малые формы (а с их установкой 769 
тыс. руб.) для детской площадки в закрытом ТСЖ «Фортуна-4» на 
Пулковской д4, к1-3.
Этот комплекс новых домов, за рынком у метро Водный стадион, 
территория находится в отличном состоянии благодаря руководству 
своего ТСЖ, председателю – Крыловой С.В., гл. инженеру – Каликиной 
Е.В..
Так как деньги на благоустройство выделяются из бюджета района, 
депутаты отклонили эту заявку, пока не будет обеспечен свободный 
доступ на эту территорию ВСЕМ жителям района и прежде всего с 
детьми, особенно из близлежащих домов, и не будет предоставлено 
обоснование выбору одних из самых дорогих малых форм. Сейчас 
ТСЖ обнесено забором и калитки открываются магнитными ключами, 
то есть войти и пройти через дворовую территорию (сквозной проход, 
сократить путь) могут только жители ТСЖ «Фортуна-4», а при этом, 
земля за забором является городской т.е общего пользования.
Следующая ложь, что якобы на прошлом заседании по кафе было 
принято решение "отказать" в согласовании, а я его сознательно не 
опубликовала на Сайте. Решение не было принято, так как для 
принятия того или иного решения, (отказать или согласовать) в силу 
Устава и регламента СД должно быть большинство от установленной 
численности депутатов (15 человек). http://www.nashe-
golovino.ru/osnovopolagayushchie-dokumenty/
Этого большинства при голосовании не было, было 6 голосов за отказ, 
то есть не хватило двух голосов для принятия решения, «за» было 3 
голоса. 
Префектура повторно обратилась с этим предложениям. По закону не 
вынести на рассмотрение Совета депутатов я не могу, если обращение 
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в СД поступает от уполномоченных органов исполнительной власти.
Посмотреть это заседание вы можете тут: http://www.nashe-
golovino.ru/videozapisi-zasedanii/
Недовольство увольнением певца Пикалова я не могу 
прокомментировать, это решение не Совета депутатов.
Что касается Зиминой Е.А. , что её не стали слушать. Опять Большая 
неправда. Ей было предоставлено слово. Но вместо того чтобы 
нормально, корректно и конструктивно сказать свои замечания, 
предложения началось форменное хамство в адрес депутатов.
Мне очень жаль, что жители не ходят и не смотрят заседания Совета 
депутатов. Не читают документов, не вникают, а судят по таким вот 
публикациям.

Александр Новиков Головинский район

ДЕПУТАТЫ ОТ " ЕДИНОЙ РОССИИ" ПРИНИМАЮТ ЗАВЕДОМО 
НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ И МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ИМ ПО БАРАБАНУ,

Сегодня.27 февраля состоялось заседание совета депутатов Головинского 
района.Всё бы хорошо.Комиссия по делам несовершеннолетних работает 
отлично .Что тут сказать? 
Был утверждён план мероприятий на 2018 год.Заслушан отчёт ГКУ "ПУ 
Головинского района".
Разногласия начались по поводу адресных программ.Вот как 
прокомментировала это наш независимый депутат Крылова С.В.
-Должно выполняться Постановление Правительства Москвы.по которому 
должно производиться благоустройство территории.Депутатам должна 
предоставляться документация.а нам её не дают.Нет ни актов осмотра,ни 
предложений от жителей.Получается.что мы (депутаты)должны принимать 
решения "вслепую".
Особое возмущение жителей вызвало согласование депутатами от "Единой 
России"размещения кафе.находящегося в прибрежной водоохранной зоне 
Химкинского водохранилища.Что само по себе незаконно
Против этого незаконного решения проголосовали наши независимые 
депутаты -Крылова С.В. и Каликина Е.Б..
А депутаты от "Единой России"все проголосовали "ЗА".хотя на прошлом 
заседании это решение отклонили.А на этот раз с депутатами провела 
"воспитательную беседу"глава МО Архипцова Н,В,И товарищи по партии 
охотно согласились.А депутат Дегтярёва подвела под это решение "строгую 
правовую базу",что .если не согласуем кафе.то нас (депутатов)посодють за 
"воспрепятствование бизнесу".
Кстати.глава МО Архипцова Н.В.Уже имела проблемы с законом и в 2009 
году была осуждена по ст.292 УК РФ (Служебный подлог)
А по готовящейся. так называемой "реконструкции"парка Дружбы депутаты 
от "Единой России" вообще решили устраниться и не рассматривать этот 
вопрос;"Есть рабочая группа и СД Левобережного.Они пусть и думают".
А по вопросу благоустройства площадок жителя района Зимину Е.А. и не 
стали слушать.
И как то в тени остались вопросы выделения средств на ремонт 
площадок-4.2 млн .руб.и на ремонт ДЦ "Родник "1.1 млн .руб
А насчёт берега водохранилища .независимый депутат Светлана Крылова 
высказала предложение;
-Участок бесхозный.Никакими договорами не обременён..Мы за то.чтобы 
внести в реестр и сделать зону отдыха.
Особое негодование жителей вызвало недавнее увольнение из 
ДЦ"Родник"известного музыканта и педагога руководителя ВИА 
"Лидер"Пикалова Павла Владимировича. 
Как сказал сам Павел;
-Я честно работал 7 лет .и всё это время на меня оказывала давление 
директор ДЦ "Родник"депутат Вяльченкова Н.В,А моя цель-быть полезным 
району.самому играть и учить других.Ведь в этом-моё призвание.А 
последней каплей стало.что Вяльченкова Н.В,в резкой форме потребовала 
исключить моё имя из моего же проекта "Музыкально-поэтическая гостиная 
Павла Пикалова".Это -вопиющий беспредел по отношению ко мне как к 
артисту.педагогу.так и к человеку
Кстати.Павел Пикалов возглавляет местное отделение партии 
"Справедливая Россия".Вот так депутаты от "Единой России" относятся к 
своим союзникам. 
Кстати.на заседании присутствовал известный актёр Владимир Пермяков
(тоже житель нашего района).
Вот такие новости.Следите за прессой

28 февраля в 0:18
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 · Ответить · 11h · Отредактирован

НекрасоваНаталья  Госпожа Архипцова, чаще всего 
"форменным хамством" занимаетесь именно Вы) никто бы не 
стал отнимать у Вас хлеб) и кстати, где миллион?))

Нравится

 · Ответить · 11h

НекрасоваНаталья  "вор должен сидеть в тюрьме" (с)

Нравится

 · Ответить · 11h

БатаршинаОксана  Любой депутат, избранный от любой другой 
партии, кроме ЕР и СР, может считаться независимым, так как 
на его решения не может оказываться административное 
давление. Работники бюджетной сферы, даже если пошли в 
качестве «самовыдвиженцев», не являются независимыми 
депутатами. Это очевидно

Нравится

 · Ответить · 11h

БатаршинаОксана  Жителям на этом заседании не давали 
слова сказать, под какой бы фамилией они не пытались 
выступить. Все вопросы и предложения в рамках конкретных 
пунктов повестки дня так и остались неозвученными. Решение 
дать слово жителям после окончания СД - это все равно, что 
наркоз сделать после операции

Нравится
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Ольга Маликова  Надежда Васильевна, депутаты 
действительно независимы от вас и от власти! Они,во всяком 
случае,не голосуют по приказу!! Не протаскивают кафе в 

мнение жителей- это уже всем ЖИТЕЛЯМ понятно

Нравится
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Анна Соколова Не уж то подгорает в ЕР???  даже не знать 
что такое "независимые депутаты"...предыстория если Вам 
интересно истории Гудкова и его сайта - это как раз 
объединение независимых (от власти!) кандидатов. И шли они и 
от Яблока и от КПРФ. 
А уж выносить вопрос о ТСЖ сюда, это просто дно с Вашей 
стороны. Давайте может обсудим сколько на таких МАФах 
распилит из бюджета города реконструкция и благоустройство 
по району???
И про премию свою тоже не забывайте, прежде чем других 
людей поливать тут. 
Жители высказываются на собрании только после (!) 
голосования по повестке, красота
Толку то, что Вы слово даете, согласна с БатаршинаОксана . 
Я думала дальше уже некуда опускаться, но нет....есть! 
И вот не надо врать, многие были на заседании, многие 
смотрели транслЯцию, и впечатление ровно такое же мерзкое 
от всего происходящего. Хуже даже, чем описал Александр

Нравится

СоколоваАнна МаркаровРоман  почитай...

 · Ответить · 10hНравится

СоколоваАнна  Вот кстати тоже глава Совета Депутатов в 
Москве...почувствуйте как говорится разницу и уровень.

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1652475764806062&id=100001309628736
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Илья Яшин

Сняли продолжение истории о коррупции в ЖКХ Москвы. Мы не 
зря раскачали эту лодку: ситуация уже сдвинулась с мертвой 
точки. Вскрыты схемы хищений, возбуждены пе…

Еще
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БатаршинаОксана  А вот давайте тему МАФов затронем: 
список площадок можно озвучить? Жители хотят знать, где 
адресный перечень, чтобы проконтролировать расходование 
средств.

Нравится
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Ольга Маликова  Оксана,я тебе и так расскажу))) у 
них в списках в основном хорошие площадки )) с 
резиной,ограждениями))))

Нравится
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БатаршинаОксана МаликоваОльга  вот не удивила ни 
разу. Придётся заняться фотографированием: до и 
после.

Нравится
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СоколоваАнна  А давайте я расскажу заодно как у нас 
этим летом меняли площадку.
Значит снесли всё где-то на майские праздники(!) 
целиком, и горки и песочницы и лавки для наших 
старушек, кто не может в парке гулять т к далеко...

Этот пустырь простоял до начала августа, после чего 
там положили плитку.
Все конструкции на площадку в т ч лавки установили....к 
20му августа!!!!!
Мои жалобы в управу, префектуру итд заканчивались 
отписками что дескать поставка задержалась...
Вопрос, нах*** было убирать старую площадку пока вы 
не знали на 100%, что у вас все готово...
Все лето у детей этой площадки не было.

Ах да...знаете зачем? Потому как этот адрес был внесен 
в последний момент как стартовая площадка программы 
реновации. И бабулькам вешали лапшу, вот смотрите, 
даже площадки нет уже...

Нравится
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 · Ответить · 9h

ПельцГалина  Ваш СД (кроме 2-х от вас независимых 
депутатов) на стороне жителей хоть бы раз выступил? 
Обращались к вам, чтобы СД оказал содействие в 
присоединении к парку Дружбы заброшенной сейчас 
территории между цирком и ул. Лавочкина. Сегодня я получила 
ответ, что вам этим заниматься нет нужды, т.к. это формально 
территория Левобережного района. Дело-то не денежное для 
вас, конечно, зачем вам лишние хлопоты.

Нравится

СоколоваАнна  А вот еще кстати, забыла совсем. Вы 
выступали на слушаниях 1 февраля (и запись кстати есть), что 
да, какой проект плохой по Парку Дружба, давайте его 
перенесем/отложим. Надо все продумать. Только вот отписочки 
совсем о другом...
Что же вы так радея за Парк, могли бы позаботится об этом 
вопросе. Или опять начнете, что Это не вам решать???
Так напишите открытое письмо, что вы именно хотя бы, не СД, 
а ВЫ против такого проекта. 
А то удобно, сказать одно, а потом опять шарманку что это не 
вам решать

 · Нравится

 · Ответить · 9h

НекрасоваНаталья  Зато как премии миллионами грести, так 
пожалуйста)

Нравится

 · Ответить · 6h · Отредактирован

ФирсоваЕкатерина  Для района это беда и трагедия, что всего 
двое не подконтрольных депутатов прошли в совет. Всего двое. 
Потому что сейчас против этих двоих ополчились все 
остальные - которых ПРОПИХНУЛА система. И я была 
свидетелем, КАК их пропихивали. И на сегодняшний день 
только приходящие на заседания жители - да и те, кто имеет 
возможность это делать в рабочее время - могут действительно 
как-то пытаться противостоять этой железобетонной 
конструкции. Надежда Васильевна. Скажете, что утвердили 
кафе в природоохранной зоне? И это решение поддержали 
жители? Утвердил это ВАШ совет, абсолютно подконтрольный 
и продажный. Поддержали те "активные", которые 
поддерживают все, что спускается ВАМ для утверждения 
сверху. Те, кто лизал руки Собянину, когда он приехал парк 
вырубленный принимать. Все эти активные лица известны и 
одни и те же - каждый раз. Кого Вы хотите обмануть? Это 
просто смешно.

Нравится

 · Ответить · 2h

ХоруженкоДмитрий  Член Единой России? Тоже нанял кого-то 
вести страничку в соцсети? Молодца!

Нравится

 · Ответить · 2h

БатаршинаОксана  Нехорошо как-то получается: столько 
комментариев реальных жителей района - и все негативные. В 
где же те, кто напишет благодарности комментарий? Где все те 
толпы, которые требуют кафе на берегу водохранилища, 
срочного благоустройства благоустройства?

Нравится

 · Ответить · 2h

БурковаНаталья  Оксан, ботов сюда еще не 
понаплодили

Нравится

 · Ответить · 2h

СоколоваАнна  Они там же, где и всегда. Сегодня 
только в Левобережном такое же было.
"Нам позвонили,и попросили прийти на слушания. 
Вопросы да, раздали, какие надо задать."
Это при мне обсуждали тетушки в фойе

Нравится

 · Ответить · 29m

Роман Маркаров Анна Соколова Надо признать, Аня, 
что сегодняшнее обсуждение прошло вполне 
конструктивно. Титушки ситуацию не поменяли.

Нравится

 · Ответить · 8m · Отредактирован

СоколоваАнна МаркаровРоман  это да. Но система то 
одна....Я больше об этом.
Они кстати еще наши письма подписали

Нравится

Написать ответ...

Оставить комментарий...
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