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Депутат Александр Михайловский:

"В нашем районе происходит много хорошего."
Для справки: Михайловский Александр Всеволодович избирался в
депутаты района в 2004-м, в 2008-м, в 2012-м годах. Как и в прежнем
созыве, снова избран заместителем председателя Совета депутатов
района. 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 партии "Справедливая Россия" района.
Главный принцип работы: "Жителей в обиду не дам!"
Наш район по праву считается одним из самых удобных для жизни в
Москве, и он развивается.
В конце прошлого года открылась станция метро "Тропарево".
Построены развязки на пересечении Мичуринского проспекта с
Аминьевским шоссе и с МКАД, что заметно облегчило жизнь
автомобилистов. Депутаты анализировали эти проекты, выезжали на место,
настаивали на возможном сохранении зеленых насаждений, давали
рекомендации проектировщикам.
Наконец-то закончили знаменитый районный долгострой - Парк
Школьников. Помню его еще без названия, просто небольшая симпатичная
рощица вдоль берегов маленькой речки. Здесь отдыхали жители, ловили
рыбу, даже купались, а зимой с горок катались дети. В 2004-м году созданное
природой заросшее зеленью место назвали Парком, несколько раз менялся
проект. Подрядные организации принимались за работу, потом бросали и
начинали снова. Затратили кучу денег.
Как депутат я участвовал в комиссиях, писал десятки писем в
инстанции, собирал подписи жителей с требованием скорейшего завершения.
И вот наконец работы окончены, парк открылся. Вечером, когда горят
фонари вдоль его дорожек, он выглядит очень красиво.
Другой большой проект прошлого года - выполнено благоустройство и
озеленение бульвара около магазина "Польская мода". Получилось очень
симпатично, хотя по нему было немало замечаний от жителей.
Это большие городские проекты, а районные депутаты по роду своей
деятельности занимаются вопросами местными. Участвуем в приемке
ремонтов подъездов, кровель, благоустройстве дворовых территорий. Объем
большой - только подъездов в прошлом году ремонтировалось почти двести.
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Приходя в тот или иной дом, двор, стараюсь поставить себя на место
людей, которые здесь живут, понять, насколько им удобно, комфортно, что
им мешает, что их тревожит, потому что сам живу здесь и каждый житель
района для меня - сосед.
В рамках депутатского контроля мне приходилось вести наблюдение за
работами на улице 26 Бакинских комиссаров, где в этом году во дворах
многих домов проводилось благоустройство. Во дворе четырех корпусов на
Анохина, 30 строители смонтировали игровую площадку, заасфальтировали
дорожки. Новые игровые площадки появились также на Анохина, 12 и на
проспекте Вернадского, 125.
Несколько раз поднимался на крыши домов 15 к. 2 и № 15 к.3 по улице
Никулинской, где проводился ремонт кровли.
По моим обращениям выполнены работы по освещению дворовых
территорий на улице Анохина.
В июне проходил плановый ремонт проезжей части на Никулинской
улице. Все ничего, но после ремонта дорожную разметку сделали так, что
автомобилистам стало невозможно повернуть в микрорайон на Никулинской
при движении от "Юго-западной", не нарушая правил дорожного движения.
Ошибочно нанесли двойную сплошную - и левых поворотов не стало.
Подобное уже было несколько лет назад.
Я обратился в префектуру округа с просьбой исправить положение.
Отреагировали быстро. Восстановили пунктиры, вернув левый поворот в
микрорайон.
Жители просили меня помочь изменить маршруты автобусов № 227 и
№ 667, на которых с улицы Ак.Анохина добираются до поликлиники в
Олимпийской деревне. Направил обращение заместителю мэра и маршруты
скорректировали.
Отправил депутатские запросы об устройстве очень нужного жителям
пешеходного перехода на улице Покрышкина. Наконец-то принято решение:
обещали сделать это весной, как только сойдет снег.
Около Сбербанка, ул.Никулинская, 25, лет пятнадцать назад силами
жителей была построена собачья площадка. Со всей округи приходили сюда
люди со своими четвероногими друзьями, а друзей этих в ближайших домах
не меньше 400, так что площадка никогда не пустует.
Со временем ограждение обветшало, стойки покосились из-за наезда
машин и просто от времени. Через прорехи в ограждении могли выбежать
большие собаки, испугать или даже покусать прохожих. Я обратился в
районные коммунальные службы с просьбой отремонтировать ограждение.
Результат был совершенно неожиданным. Вместо ремонта площадку
просто снесли: нет площадки - нет проблемы. Меня при этом не было, но по
словам жителей, руководила сносом некая энергичная женщина по имени
Прасковья. Все заняло не более получаса - срезали столбы и секции,
погрузили и увезли, как сказали, на металлолом. Начали восстанавливать
ограждение и бросили. А собаки-то ждать не могут, им надо гулять.
К решению проблемы подключился новый глава управы. Совместными
усилиями с жителями было выстроено новое ограждение, площадка
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восстановлена. Многие владельцы собак очень ждали этого. И собаки,
конечно, тоже, потому что как приятно побегать без поводка!
Около "Юго-западной" строится абсолютно не нужный району
гигантский торговый центр. И сейчас здесь постоянная автомобильная
пробка, а с открытием этого гипермаркета она усилится. Думаю, не спасет
ситуацию и проектируемая над "Вернадкой" эстакада.
Не нужен нам и торговый мост над улицей 26 Бакинских Комиссаров.
Вопреки нашему мнению его начали строить, но пока приостановили: истек
срок разрешительных документов. Есть надежда, что от него откажутся
совсем.
Бульвар на Никулинской улице проектировщиками задумывался как
градостроительное продолжение центральной аллеи Олимпийской деревни.
Но сегодня он представляет печальное зрелище, особенно заметен
разительный контраст с другими, более благоустроенными микрорайонами.
Пару лет назад поставленные деревянные скульптуры пришли в негодность.
По моим обращениям здесь установили дополнительно лавочки и урны для
мусора. Это малая капля. Бульвар безусловно нуждается в дальнейшем
благоустройстве.
Когда обсуждали строительство Солнцевской линии, жители просили
отнести выходы из строящейся станции "Озерная" подальше от подъездов
жилых домов. Проектировщики нашу просьбу учли.
Много лет добивался я возвращения детям бывшего детского сада
"Солнышко" (Анохина, 40 к.2). Жители решили, что здесь будет вторая
детская поликлиника и детский сад.
После полуторагодичного ремонта открылось отделение Сбербанка на
Никулинской, 25. Обязательно нужно открыть еще одно отделение
Сбербанка - на улице Анохина.
Одна из жительниц обратилась ко мне с жалобой, что уличный фонарь
светит в окна ее квартиры, ночью в комнатах из-за этого светло, как днем,
что мешает отдыху. Связался с руководством "Моссвета". Довольно быстро
прислали автовышку и повернули плафон фонаря, чтобы светил куда ему
следует.
В прошлом году в районе проходило много мероприятий, посвященных
памяти о Великой Отечественной. Мы помним тех, кто не пришел с фронтов,
кто воевал, работал в тылу, кто пережил те страшные годы. Память об
ушедших, уважение к живущим ветеранам - залог того, что война не
повторится.
Поздравляли с юбилеем коллектив школы 1741, одной из лучших в
нашем районе, и ее бессменного директора П.П.Панкина. Выпускникам
вручали аттестаты о среднем образовании, в том числе три золотые медали.
Звучали добрые слова напутствия выпускникам и благодарности педагогам.
На Никулинской улице в доме 23 к.2 живет инвалид детства 1 группы
Владимир Николаевич Глебов. Я бывал у него дома. Держится он с большим
достоинством, ни о чем не просит и вообще по жизни привык больше
полагаться на самого себя, как многие наши инвалиды. Только сожалеет, что
на бульваре на Никулинской улице отсутствуют съезды для колясок. По
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решению Совета депутатов в квартире Владимира Николаевича сделан
ремонт.
...Мы работаем, стараемся улучшить жизнь нашего района,
благоустроить его территорию, добиваемся положительных перемен. Мы
живем здесь, иного нам не дано.

