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1 июля 2012 года около 100 
тысяч жителей Московской 
области, проживающих на тер-
ритории 19 муниципальных об-
разований, стали москвичами. 
Причиной этому стал вступив-
ший в силу пакет законопроек-
тов, предусматривающих обра-
зование и дальнейшее разви-
тие двух новых административ-
ных округов города Москвы – 
Новомосковского и Троицкого, 
более известных в обществе 
как «Новая (Большая) Москва». 

Такие события естественным 
образом повлекли за собой и 
изменение нормативной пра-
вовой базы муниципальных об-
разований, получивших столич-
ный статус: были изменены 
полномочия органов предста-
вительной и исполнительной 
власти, изменен порядок их 
формирования, а также при-
знано нецелесообразным, 
ввиду отсутствия аналогичных 
норм в московском муници-
пальном правовом поле, нали-
чие у новых муниципалитетов 
института почётных жителей.  

Не стала исключением и 
Щербинка. Так, в 2013 году со-
ответствующим решением Со-
вета депутатов городского 
округа был упразднён институт 
почётных жителей – особый 
статус, признающий выдаю-
щиеся заслуги  перед городом 
(до 2012 года Щербинка имела 
статус города областного под-
чинения Московской области). 
Тогда эти действия остались 
без внимания широкого круга 
общественности. 

Эти нововведения и остава-
лись бы без внимания, пока по 
инициативе Щербинской город-
ской партийной организации 
Компартии Российской Феде-

рации не началась работа по 
просвещению молодёжи город-
ского округа. На протяжении 
нескольких месяцев секретарь 
парторганизации Ярослав По-
пов проводил тематические 
лекции среди школьников, рас-
сказывая о наиболее выдаю-
щихся представителях город-
ского сообщества. Однако 
имена Олега Юрасова – героя 
Советского Союза и воина-ин-
тернационалиста; Николая 
Кюнга – защитника Брестской 
крепости, узника и одного из 
организаторов восстания в «Бу-
хенвальде», директора 4-й 
среднеобразовательной школы 
Щербинки и многолетнего 
председателя Совета ветера-
нов; Валентина Тяжельникова 
– выдающегося советского и  
российского тяжелоатлета, как 
и многих других, сегодня ничего 
не говорят современной город-
ской молодёжи. И именно эта 
тотальная историческая без-
грамотность побудила комму-
нистов начать работу в области 
восстановления института по-
чётных жителей. 

15 июня Щербинская город-
ская парторганизация, закон-
чив многомесячную совмест-
ную работу с жителями, напра-
вила в адрес Совета депутатов 
городского округа Щербинка 
проект решения «Об учрежде-
нии почётного звания «Почёт-
ный житель муниципального 
образования» («Почётный жи-
тель городского округа Щер-
бинка»)» – готовый проект нор-
мативного правого акта, содер-
жащий положения о порядке 
присвоения и действия данного 
статуса. Также дополнительно 
было опубликовано открытое 
письмо к депутатскому корпусу, 

где Ярослав Попов чётко озву-
чил причины необходимости 
восстановления почётного зва-
ния. «Щербинка всегда слави-
лась передовиками производ-
ства и профессионалами, вы-
дающимися личностями, – от-
мечает он, – И именно поэтому, 
чтобы прервать эту тишину, 

нами (Щербинской городской 
партийной организацией 
КПРФ) было принято данное ре-
шение. Через две недели, 1 
июля, мы встретим десятилетие 
образования Новой Москвы. 
Близятся также юбилей с мо-
мента присвоения Щербинки 
статуса рабочего поселка и по-
лувековой юбилей Щербинки в 
статусе города районного под-
чинения». 

30 июня прошло совместное 
заседание комиссий Совета де-
путатов городского округа Щер-
бинка по нормотворчеству, 
бюджету, культуре, молодёжной 
политике, где народные избран-
ники рассматривали направ-
ленный ранее в их адрес проект 

нормативного правового акта. 
Однако заседание прошло в ку-
луарном формате, помимо депу-
татов там находился лишь заме-
ститель главы администрации 
городского округа Олег Дианов. 
Ни жители, ни партийная орга-
низация не были уведомлены 
об этом мероприятии, хотя за-

ранее направляли в адрес Со-
вета депутатов соответствую-
щее обращение. 

Результатом работы комис-
сии стало снятие с рассмотре-
ния направленного проекта Ре-
шения под предлогом его нор-
мативной «сырости», в ходе за-
седания было озвучено, что с 
2014 года Администрацией го-
родского округа готовится ана-
логичный проект нормативного 
правового акта, однако о при-
чинах столь длительных сроков 
его подготовки никто не знает.  

Также одним из основных по-
водов для снятия с рассмотре-
ния предложенного проекта Ре-
шения, согласно тексту письма 
главы городского округа Щер-

бинка от 13 июня 2022 года, яв-
лялось указание на отсутствие у 
жителей права «внесения про-
ектов решений Совета депута-
тов городского округа Щер-
бинка», что в своей сути яв-
ляется формальным бюрокра-
тическим поводом. Парторгани-
зация в своем письме не вно-
сила проект решения на рас-
смотрение депутатского кор-
пуса, а предлагала это сделать 
самим народным избранникам. 

С чем может быть связано 
такое поведение депутатов? 
Ярослав Попов считает, что не-
которые народные избранники 
и представители органов мест-
ного самоуправления просто 
проявили признаки ревности к 
Компартии.  Мол, не могут люди 
работать с коммунистами, это 
неправильно. Подтверждает 
этот аргумент и состав Совета 
депутатов – все 20 народных 
избранников были выдвинуты 
«Единой Россией», а впереди, я 
напомню, муниципальная изби-
рательная компания. Так что 
предлагаю нам всем заду-
маться, на каком уровне в Щер-
бинке находится представи-
тельная власть, которая самой 
своей сутью и согласно Консти-
туции обязана быть наиболее 
приближенной к народу – ис-
точнику этой самой власти. А 
что касается отклонения пред-
ложенного проекта решения, то 
здесь мы опять-таки совместно 
с жителями будем работать над 
началом процедуры муници-
пального референдума, где бу-
дет вынесен вопрос об учреж-
дении почётного звания «Почёт-
ный житель городского округа 
Щербинка». 

 
Сергей Стараев

Щербинка, ты достойна почётных жителей

Юрист МГК КПРФ Максим 
Сикач своей почти полутораго-
довой непримиримой борьбой 
с чиновничьим абсурдом и ма-
размом добился создания в 
Москве нормативных условий 
для спасения десятков, сотен, 
тысяч (быть может, кто знает?) 
человеческих жизней в экс-
тренных ситуациях, когда про-
медление – смерть. 

Штамп на фото не простой. 
За ним – искрящая история 
битвы с маразмом и воспалён-
ной чиновничьей фантазией. 
Мой товарищ и коллега Мак-
сим Сикач решил как-то вос-
пользоваться гарантирован-
ным ему президентом и прави-
тельством правом выжить в 
экстренных случаях борьбы со 
смертью, когда требуется не-
медленное переливание крови 
или просто доступ оказавшихся 
рядом медработников к досто-
верной информации о группе 
крови и резус-факторе спасае-
мого в бессознательном со-
стоянии с паспортом при себе. 
Да, бывают такие случаи и, к 
сожалению, никто от них не за-
страхован. В общем, решил по-
ставить штамп в паспорте, в 
котором указана группа крови. 
Ну, решил… А дальше начались 
приключения. 

Изучил талмуды подзакон-
ной нормативки по, казалось 
бы, абсолютно плёвому во-
просу и обратился с устным, а 
потом и письменным заявле-
нием на столичную городскую 
станцию переливания крови. 

По логике выходило, что в 
Москве такой штамп должны 
проставлять эта станция и 
(или) поликлиника по месту 
прикрепления – станция отка-
зала дважды. Обратился в фе-
деральный Минздрав с жало-
бой, за разъяснениями и помо-
щью – тот отфутболил в столич-
ный депздрав, а последний со-
слался на отсутствие надлежа-
щего правового регулирова-
ния, которое якобы должно 
быть установлено специ-
альным нормативным актом 
Минздрава России. Обратился 
в суд против депздрава 
Москвы – суд отказал, апелля-
ция засилила. Обратился в суд 
с иском против столичной 
станции переливания крови – 
суд снова отказал. При содей-
ствии депутата-коммуниста 
Госдумы, секретаря МГК КПРФ 
Дениса Парфёнова направил 
депутатский запрос в прокура-
туру столицы для устранения 
очевидного кричащего бар-
дака – демонстративного игно-
рирования в Москве требова-
ний нормативных актов прези-
дента и правительства о пас-
порте гражданина РФ. Проку-
ратура отфутболила к замести-
телю мэра «по антисоциаль-
ным вопросам» Анастасии Ра-
ковой, а та переправила своим 
поручением тому, на кого жа-

лоба, т.е. в депздрав столицы 
(снова!) – а он снова отказал 
по тем же мотивам (якобы от-
сутствия должного норматив-
ного регулирования). Обра-
тился в городскую прокуратуру 
с заявлением о привлечении к 
административной ответствен-
ности по ст. 5.59 КоАП РФ не-
радивых руководителей и чи-
новников-исполнителей сто-
личного депздрава за очевид-
ные грубые, систематические, 
длящиеся нарушения ФЗ-59 – 
горпрокуратура отказала в 
связи с якобы отсутствием со-
бытия и состава администра-
тивного правонарушения. По-
вторно обратился в федераль-
ный Минздрав, описав в дета-
лях весь абсурд и маразм си-
туации. Минздрав России 
разъяснил, что никакого спе-
циального нормативного пра-
вового акта для восполнения 
явно усматривающегося чи-
новничьего идиотизма не тре-
буется, и проинформировал, 
что он гарантирует исполнение 
обращения моего товарища. 
Минздрав направил в депзд-
рав столицы письмо о необхо-
димости оказания заявителю 
содействия в проставлении 
штампа в его паспорт. Депзд-
рав столицы в апреле этого 
года принял поручение к ис-
полнению, в мае проинформи-

ровал, что срок продлевается 
(«решается вопрос!»).  

17 июня 2022 года Департа-
мент здравоохранение отчи-
тался письмом по почте: принят 
приказ Департамента здраво-
охранения города Москвы от 
08.06.2022 N 544 «Об органи-
зации работы по внесению в 
паспорт гражданина РФ от-
метки о группе крови и резус-
факторе по желанию гражда-
нина», которым специально 
определена медорганизация, 
которая осуществляет в 
Москве данную медуслугу, и 
это (о, чудо!) – та самая столич-
ная городская станция перели-
вания крови! 16 июля штамп в 

паспорте был проставлен. 
Почти полтора года! Наконец-
таки! Теперь вы все знаете, где 
в Москве проставить такой 
штамп в паспорте. Максим Си-
кач добился условий для спасе-
ния жизней для всех! «Ведом-
ственное решение администра-
тивных вопросов при судебной 
беспомощности в защите прав 
граждан в административном 
судопроизводстве по правилам 
главы 22 КАС РФ [на примере 
яркой практики «собянинской 
Москвы»» – так будет назы-
ваться его научная статья в из-
дании ВАКа . 

 
Мухамед Биджев

Штамп с интересной историей 


