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Природоохранный
контроль в Останкинском
парке будет усилен
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Муниципальные депутаты обсудили
состояние КСПК «Останкино»

а заседании Совета депутатов,
прошедшем 28
января, представители ГПБУ «Мосприрода» ознакомили депутатов муниципального округа
Останкинский с итогами
природоохранной деятельности в 2014 году на территории парка «Останкино».
— Наши инспекторы составили 31 административный протокол по выявленным нарушениям на территории парка «Останкино»,
— сообщил присутствовавший на заседании Совета депутатов директор Дирекции
природных территорий
СВАО и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода» Сергей Мусихин. — В основном — за разведение костров и незаконный въезд автотранспорта
на территорию парка. Всего
наложено штрафов на сумму 150 тыс. рублей.
Сергей Мусихин отметил, что количество слу-

С Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители Останкинского района!
Поздравляем вас с праздником! День защитника
Отечества имеет отношение
почти к каждой семье. Это
и наши ветераны, и военнослужащие, и молодёжь, проходящая срочную службу в
рядах Российской армии. Все

они исполнили и исполняют
свой священный долг перед
Отечеством, в годы войны
защитили страну от врага,
сегодня оберегают её покой.
Желаем вам и вашим семьям
здоровья, добра и мира!
Глава управы Сергей Киржаков
Глава муниципального округа
Михаил Коган

Ответят на вопросы жителей
10 февраля с 15.30 до
17.00 пройдёт горячая линия
главы управы Останкинского района Киржакова Сергея
Леонидовича с жителями.
Тел. (495) 615-6768.
18 февраля в 19.00 состоится встреча с жителями главы управы Сергея
Леонидовича Киржакова
и главы муниципального
округа Михаила Александровича Когана. Темы: «О
состоянии пожарной безопасности и профилакти-

ческих мероприятиях по
предупреждению пожаров
в жилом секторе Останкинского района», «О Программе комплексного развития
Останкинского района на
2015 год», «Публичные обсуждения вопроса о прокладке
кабельной линии 220 кВ по
территории Главного ботанического сада РАН закрытым способом», «Разное».
Адрес: 1-я Останкинская
ул., 29, актовый зал школы
№1415.

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

Совета депутатов муниципального округа
Останкинский на 1-е полугодие 2015 года
Повестка дня

чаев незаконного въезда
автотранспорта в парк
в последнее время снизилось благодаря работе
инспекторов, в частности

были проведённы разъяснения среди сотрудников
пропускного пункта парка.
Однако полностью закрыть
территорию для въезда

нельзя, так как нужен проезд для спецтехники — например, для вывоза мусора
и уборки снега.
Окончание на стр. 2

В Марьиной роще открылся
центр госуслуг для двух районов
Центр предоставления
государственных услуг
районов Останкинский и Марьина роща
открылся на границе
двух районов: 17-м пр.
Марьиной Рощи, 4, в новом административном
здании. Здесь можно
поменять паспорт — и
общегражданский, и заграничный, получить
социальную карту москвича и справку БТИ,
оформить жилищную
субсидию и пенсию, зарегистрироваться по
месту жительства, получить резидентское разрешение на льготную
парковку.
Новый центр госуслуг
работает в новом формате: место общения сотрудников с посетителями не разделено стеклом,

Москва

они общаются, по сути,
сидя за одним столом.
Книги жалоб здесь нет.
Вместо неё маленькая
коробочка с тремя кнопками сбоку от рабочего
места каждого специалиста. Вставая и отходя
от бесстекольного окошечка, посетитель нажимает на одну из них, и на
большом экране в центре зала появляется смайлик, недовольная рожица или разочарованное
«так себе».
Марина МАКЕЕВА

i

Центр госуслуг
районов Марьина роща
и Останкинский: 17-й
пр. Марьиной Рощи, 4,
тел. (495) 587-8888.
Проезд: тролл. №13,
15, авт. №24
до остановки «Улица
Шереметьевская»

Дата
заседания

1. Об отчёте главы управы Останкинского района
города Москвы о результатах деятельности управы
в 2014 году. 2. Об информации руководителя ГБУ
города Москвы «Жилищник Останкинского района»
о работе учреждения в 2014 году

11 февраля

1. Об отчёте главы администрации муниципального
округа Останкинский о работе в 2014 году.
2. О деятельности комиссий Совета депутатов
муниципального округа Останкинский в 2014 году

25 февраля

1. Об информации главного врача ГБУЗ города
Москвы «Городская поликлиника №12 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
филиалов №2 и №3 в 2014 году. 2. Об информации
главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская
городская поликлиника №99 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе филиала
№2 в 2014 году. 3. Об отчёте депутатов Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
перед избирателями о работе в 2014 году

11 марта

25 марта
1. О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства Останкинского
района города Москвы на II квартал 2015 года.
2. Об итогах призыва граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Останкинского района, на военную службу осенью
2014 года и задачах на весенний призыв
1. Об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за I квартал 2015 года.
2. Об утверждении регламентов реализации
отдельных полномочий города Москвы

22 апреля

1. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за 2014 год». 2. О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за 2014 год». 3. О присвоении
почётного знака «Почётный житель муниципального
округа Останкинский в городе Москве»

27 мая

1. Об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за 2014 год. 2. О согласовании
сводного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства Останкинского района города
Москвы на III квартал 2015 года. 3. О плане
заседаний Совета депутатов муниципального округа
Останкинский на 2-е полугодие 2015 года

24 июня

План утверждён решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский №19/2 от 24.12.2014 г.
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Во время благоустройства дворов
депутаты неоднократно
встречались с жителями
Глава муниципального округа Останкинский Михаил Коган
отчитался о результатах своей деятельности в 2014 году

— На заседании Совета
депутатов, состоявшемся
в январе, вы представили
отчёт о результатах своей
деятельности в прошлом
году. Депутаты признали
работу главы муниципального округа удовлетворительной. Отметьте
наиболее важные, на ваш
взгляд, результаты.
— Одним из проблемных
вопросов в Останкинском
районе является техническое
состояние жилого фонда.
Очень многие дома нуждаются в капитальном ремонте, а
на части придомовых территорий требуется выполнение
работ по благоустройству. В
связи с необходимостью учёта
выполнения работ на объектах
выборочного капитального
ремонта и благоустройства
района, за которыми закреплены депутаты, были подготовлены специальные таблицы. Ход
открытия и выполнения работ
фиксировался администрацией муниципального округа
и еженедельно представлялся
мне. На настоящий момент
имеется полная информация
о проведённых мероприятиях
по всем перечням объектов выборочного капремонта, благоустройства, утверждённым или
согласованным депутатами в
2014 году.
По некоторым объектам
благоустройства мной совместно с заинтересованными
депутатами были инициированы и проводились дополнительные встречи с жителями, в
том числе с выходом на место,
например во время проведения работ по реконструкции
детской площадки по адресу:
ул. 3-я Новоостанкинская, 2-4,
ремонтных работ в доме 6,
корп. 2, на улице Бочкова, капитального ремонта в помещении Общества инвалидов
района по адресу: ул. Академика Королёва, 1.
Кроме того, в связи с проведением в городе работ по
межеванию кварталов я совместно с главой управы и

ный законом срок получены
ответы, о чём депутаты и заинтересованные стороны были
проинформированы.
— Много ли жителей
района приходит к вам на
приём?
— За отчётный период мной
как депутатом Совета депута-

депутатами инициировал до
объявления публичных слушаний проведение заседаний
с привлечением старших по
дому и председателей советов многоквартирных домов,
представителей проектных
организаций в целях актуализации проектов, качественной
подготовки материалов с участием жителей.
— Сколько было сделано
депутатских запросов и по
каким поводам?
— По моей и депутатов Совета депутатов инициативе в
2014 году подготовлено и направлено восемь депутатских
запросов. Два — в Государственную жилищную инспекцию г. Москвы о предоставлении информации по мониторингу технического состояния
жилых домов на территории
Останкинского района; мэру
Москвы — о размещении МФЦ
Останкинского района; в Департамент ЖКХиБ г. Москвы
по проблемам реконструкции КСПК «Останкино»; мэру
Москвы — о реконструкции
музейного комплекса «Музейусадьба «Останкино»; в Савёловское ТБТИ — о ситуации с
присвоением адреса дому 5 на
улице Бочкова; мэру Москвы —
о проекте застройки бывшей
территории Калибровского
кабиностроительного завода;
руководителю Департамента
торговли г. Москвы — о возможности сохранения модульных торговых объектов по
адресу: ул. Академика Королёва,
вл. 8, корп. 2. По всем депутатским запросам в установлен-

Я осуществляю приём граждан в помещении администрации муниципального округа по адресу: ул. Академика Королёва, 10, каждый второй и
четвёртый вторники месяца.
— На январском заседании Совета депутатов присутствовали представители Совета ветеранов
и Общества инвалидов района, которые
хорошо отозвались о
вашей работе. Что для
них было сделано?
— В течение 2014
года регулярно проводились экскурсии и
спортивно-досуговые
мероприятия с участием ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По инициативе
депутатов выделены денежные средства на проведение
капитального ремонта поме-

По инициативе
депутатов
было направлено
восемь запросов
в государственные
органы города
тов и как главой муниципального округа проведён 31 приём, ко мне обратились 102 человека по различным вопросам. Наиболее злободневными

В доме 5, корпус 1, на улице Годовикова под контролем депутатов в прошлом году
заменили окна на лестничных площадках

для жителей района являются
вопросы жилищно-коммунальной сферы: проведение
ремонтных работ и работ по
благоустройству; обеспечение медицинскими услугами;
ремонт квартир инвалидам и
участникам войны, детям-сиротам; оказание материальной помощи; планируемый
снос жилого фонда и сроки
переселения. По данным вопросам было подготовлено 29
обращений в органы исполнительной власти, были даны
необходимые разъяснения.

щения Общества инвалидов
и косметического ремонта
в помещении Совета ветеранов. Депутаты осуществляли контроль за качеством
проводимых работ. По моей
инициативе Молодёжная общественная палата оказала
помощь Совету ветеранов
района в практическом освоении работы на компьютере.
— Какие задачи на 2015
год вы ставите перед собой и депутатами?
— В этом году депутаты
продолжат участвовать в ра-

Природоохранный контроль
в Останкинском парке будет усилен
Окончание.
Начало на стр. 1
Также Мусихин сообщил, что
при сносе забора, разделявшего территорию парка и ВДНХ,
было повреждено 91 дерево. По
мнению специалистов Мосприроды, ущерб составил 60 млн
рублей. Материалы направлены
в управление ООПТ и в Межрайонную природоохранную
прокуратуру. Сейчас материалы
находятся у дознавателя.
Депутат Сергей Корницкий поинтересовался, почему
не были проведены работы по
размещению на территории
парка информационных щитов

с разъяснениями о том, что это
особо охраняемая природная
территория, и о правилах поведения на ней. Выяснилось, что
только в ноябре прошлого года
парк официально стал подконтрольной Мосприроде территорией. Мусихин пообещал, что
информационные щиты будут
установлены в парке в 2015 году.
Посмотрев предоставленный
депутатам отчёт Мосприроды,
депутат Наталия Кузнецова
обратила внимание, что по статистике Останкинский парк из
всех территорий СВАО стал лидером по нарушениям природоохранного законодательства.

боте комиссий, осуществляющих открытие и приёмку выполненных работ.
Депутатам следует усилить
контроль за проведением работ по текущему содержанию
многоквартирных жилых домов. Для этого необходимо
будет активизировать работу
с председателями советов домов, старшими по подъезду и
управляющей организацией
ГБУ «Жилищник».
В год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне нам предстоит уделить
особое внимание работе с
ветеранами, выполнению запланированных работ по ремонту квартир инвалидов и
участников войны.
В связи с выделением Советом депутатов на 2015 год
значительных денежных
средств на оказание материальной помощи жителям

Представители Мосприроды
пояснили, что в 2014 году только Останкинский парк имел
статус особо охраняемой природной территории, в связи с
чем только на его территории и
налагались штрафы за нарушение природоохранного законодательства.
Депутаты Галина Загородникова и Олеся Сударева
поинтересовались, почему
Мосприрода не проводит эколого-просветительские мероприятия для школьников и дошкольников Останкинского
района. Сергей Мусихин ответил, что если представители

учебных заведений обратятся
к ним с просьбой провести
такое мероприятие, это обязательно будет сделано.
Депутат Алла Лукьянова
задала вопрос, увеличится ли
количество инспекторов в
связи с увеличением подконтрольной им территории. Ей
ответили, что на одного инспектора по нормативу должно приходиться 50 га. В 2014
году количество инспекторов
увеличилось с шести человек
до восьми. Сергей Мусихин
выразил надежду, что в этом
году количество инспекторов
увеличат ещё.

района необходимо организовать постоянный контроль за расходованием этих
средств.
Кроме того, стоит улучшить взаимодействие органов местного самоуправления с молодёжью и активизировать работу Молодёжной общественной палаты.
Вместе с депутатами Совета депутатов обещаю обеспечить планомерную работу по
этим направлениям.
Беседовала
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Результаты
публичных
слушаний
по проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа
Останкинский
«О внесении
изменений
и дополнений
в Устав
муниципального
округа
Останкинский»
Публичные слушания по
проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Останкинский» назначены решением Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от
10.12.2014 г. №18/3 «О
проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Останкинский».
Публичные слушания
состоялись 26 января 2015
года в помещении администрации муниципального округа Останкинский,
расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Академика
Королёва, 10, комн. 4 (зал
заседаний).
Количество участников
— 13 человек.
Протокол публичных
слушаний от 26.01.2015 г.
оформлен.
Количество поступивших предложений и замечаний — 7.
По итогам публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» рабочая группа
рекомендует Совету депутатов рассмотреть поступившие в ходе публичных
слушаний предложения и
замечания.
Руководитель рабочей группы
глава муниципального
округа Останкинский М.А.Коган
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330 клиентов были бесплатно
обеспечены горячим питанием

Муниципальные депутаты готовы выделить средства для людей, нуждающихся в соцподдержке

О

б итогах работы
Останкинского
филиала Центра социального
обслуживания в 2014 году
муниципальным депутатам
рассказал директор ГБУ
«ТЦСО «Алексеевский» Залим Мизиев. В начале своего отчёта он разъяснил основные функции филиала
— это, в частности, социальное или социально-медицинское обслуживание
на дому пожилых людей и
инвалидов, социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, комплексная реабилитация
инвалидов и др.
Мизиев сообщил, что
из жителей Останкинского
района получателями пенсий и пособий являются
15 604 человека, на учёте в
филиале «Останкинский» состоят 9162 человека.
В 2014 году филиал оказал услуги в рамках гарантированного государством
перечня 1091 клиенту, состоящему на социальном обслуживании на дому.

В отделении дневного
пребывания филиала 330
клиентов были бесплатно
обеспечены горячим питанием в течение месяца. А 108
ветеранов войны и труда получили бесплатные горячие
обеды в кафе.
В филиале работает пункт
выдачи технических средств
реабилитации. За год техническими средствами реаби-

За год
техническими
средствами
реабилитации
были
обеспечены
309 человек
литации были обеспечены
309 человек, выдано 642 388
единиц абсорбирующего белья (для 1024 человек).
Кроме того, филиал занимается оказанием платных
социальных услуг. За год
оказано 2010 услуг на сумму
607 724 рубля. Наиболее во-

Занятие кружка «Дамские штучки» в филиале Центра соцобслуживания на 2-й Новоостанкинской

стребованы гражданами услуги по уборке квартир, сопровождение на прогулках и в
поездках по городу.
Основной вопрос, который
волновал депутатов после
выслушанного отчёта, — чем
они могут помочь Центру социального обслуживания.

Глава муниципального
округа Михаил Коган сказал:
— Депутаты готовы оказать адресную помощь клиентам Центра социального
обслуживания и выделить
на это средства. Но мы хотим знать конкретно, кому
и какая помощь нужна,

чтобы она наверняка достигла адресата. Давайте
это в ближайшее время с
вами обсудим.
Кроме того, Залим Мизиев
поделился одной из насущных проблем филиала: негде
складировать технические
средства реабилитации ин-

валидов, в том числе абсорбирующее бельё. И обратился к депутатам за помощью в
этом вопросе.
Директор ТЦСО подчеркнул, что основной задачей
филиала «Останкинский»
является повышение качества обслуживания населения.

Число краж возросло, число автоугонов сократилось
Начальник ОМВД рассказал муниципальным депутатам о криминогенной обстановке
в муниципальном округе Останкинский

Новый начальник ОМВД
по Останкинскому району
Владимир Мерзликин встретился с депутатами муниципального округа Останкинский в ходе заседания Совета депутатов 28 января.
— За 12 месяцев 2014 года
на территории Останкинского района зарегистрировано 1347 преступлений,
— сообщил он депутатам.
— Количество совершённых
преступлений возросло на
221. По 239 преступлениям
лица, их совершившие, установлены и задержаны.
Владимир Мерзликин отметил также, что за отчётный период произошёл рост
таких видов преступлений,
как кражи в квартирах, грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков.
В то же время снизилось
количество убийств, изнасилований, а также краж
автотранспорта, разбоев и
хулиганств.
Кроме того, начальник районного ОМВД пояснил депутатам, какие вопросы не входят в компетенцию полиции.

Депутаты обсудили обстановку в переходе у метро «Алексеевская»

— В последнее время в полицию участились обращения собственников квартир
с просьбой выселить арендаторов, которые не платят
за аренду. Но полиция не занимается выселением граждан. Такие вопросы разбирает суд.
Затем депутаты задали

На Звёздном бульваре
отпразднуют Масленицу
21 февраля интерактивная
концертная программа «Проводы зимы» пройдёт в парковой зоне на Звёздном бульваре
напротив домов 10-12. Начало
в 12.00. Пришедших на праздник угостят блинами.

Владимиру Мерзликину ряд
вопросов.
— Около метро «Алексеевская» на асфальт нанесена
реклама спайсов. Как полиция с ней борется? — задал
вопрос депутат Сергей Корницкий.
— Такие надписи фиксируют и передают опера-

тивнику для работы, также о
каждой надписи сообщают в
жилищно-коммунальную организацию, которая должна
её ликвидировать, — ответил
Владимир Мерзликин.
— В подземном переходе
около «Алексеевской» заставляют попрошайничать детей,
— сообщил Сергей Корницкий.

Владимир Мерзликин
пояснил, что девушка, занимающаяся попрошайничеством в переходе около
«Алексеевской», совершеннолетняя, ей 22 года, просто она так выглядит, что её
принимают за подростка.
Её неоднократно доставляли и в полицию Останкинского района, и в полицию
Алексеевского района, составляли протоколы о незаконном приставании к
гражданам.
Депутат Наталия Кузнецова подняла вопрос о
крайне неудовлетворительном состоянии помещений
общественных пунктов охраны порядка. Владимир
Мерзликин сообщил, что в
Останкинском районе пять
пунктов ОПОП, и полностью согласился с депутатом, что их помещениям
требуется основательный
ремонт.
Кроме того, Наталия Кузнецова обратила внимание
на то, что жители района плохо знают своих участковых и
с этим надо что-то делать.

— С марта участковые
уполномоченные начнут
встречаться с жителями
прямо во дворах и отчитаются перед ними о своей
работе, — ответил Мерзликин. (График встреч с
участковыми см. на стр. 4.)
Депутат Алла Лукьянова поинтересовалась,
где житель района может
узнать, работает ли видеокамера на его подъезде, и
где он может взять видеозапись с неё.
Ей ответили, что выяснить, работает видеокамера или нет, можно в управе
района. А что касается получения видеозаписи, нужно обратиться в городской
Департамент инновационных технологий и заказать
там видеозапись, после
чего её передадут в районный ОМВД. Но при этом
надо иметь в виду, что заказать можно видеозапись
пятидневной давности или
более позднюю. Дольше
пяти дней видеозаписи не
хранятся.
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ЖИТЕЛИ
ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА

(495) 782-8212
(многоканальный)
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Именем Пушкина село
назвали по ошибке

График отчёта участковых перед жителями
района по итогам работы в 2014 году

Каким было Останкино в 1930-х годах, вспоминает старожил Владимир Лобанов
Паренёк
с Щелкановской
Владимир Демьянович Лобанов жил в Останкине с 1931
года и до 1980-х, а сейчас живо
интересуется историей своей
малой родины. Его отец родом из Алтайского края, воевал в партизанах против колчаковцев, а с 1924 года жил с
семьёй в селе Останкине. Сам
Владимир много лет отдал
знаменитому заводу «Калибр»,
где прошёл путь от слесаря до
главного технолога.
— Наш деревянный домик
стоял на Щелкановской улице, — рассказывает Владимир
Демьянович. — Она располагалась среди старинной дубовой рощи Останкинского
парка, севернее того места,
где сейчас стоит телецентр. С
трёх сторон наш тихий квартал окружал забор, отделявший его от парка. До 1922 года
улица называлась Садовой.
Интересно, что мы снимали
жильё у старого домовладельца, Алексея Михайловича
Трушина, которому до революции принадлежало сразу
несколько домов.

В библиотеке
рассказывали
про шпионов
— Одно из самых ярких
воспоминаний довоенного
детства — детский городок в
Останкинском парке, — рассказывает старожил. — До

самодеятельные коллективы
показывали кукольные представления. Для любителей
спорта — гимнастическая
стенка с кольцами, брусьями и
турниками, рядом баскетбольная и волейбольная площадки.
Тогда же, в 1930-е, на территории детского городка сделали
асфальтовую дорожку и привезли туда педальные машины для пяти-шестилетних малышей — вот там всегда была
очередь, и мне так и не удалось
покататься... А для взрослых
под открытым небом стояли
бильярдные столы.

Классика увековечили
на рынке

«Время было трудное,
жили бедно, советская власть
сумела организовать хороший
досуг жителям деревни»
наших дней сохранилась липовая аллея, которая туда вела
от нашей улицы в сторону
речки Каменки. Время было
трудное, жили бедно, но советская власть смогла организовать наш досуг, разумеется
совершенно бесплатно. Там
было множество аттракционов, качелей, каруселей, например большой деревянный
барабан с перилами — «бегущая дорожка» или знаменитые «лодочки», только чуть

меньше, чем для взрослых, и
не такие тяжёлые, но всё равно дух захватывало! Причём
особенных механизмов тогда ещё не было: здоровенные
карусели один мужик крутил
вручную. Для детворы даже
соорудили летнюю эстраду
со скамейками для зрителей,
а также открыли библиотеку,
где устраивали лекции. Помню, рассказывали про то, как
доблестные пограничники
ловят шпионов. А на эстраде

Мало кто знает, что Останкино в середине 1930-х чуть
не стало Пушкином. По решению партии и правительства
страна активно готовилась отметить в 1937 году 100-летие
со дня смерти великого поэта.
— Рассказывали, что произошла ошибка, — вспоминает
Владимир Лобанов. — Имя гения хотели дать другому подмосковному селу, где он часто
бывал (видимо, Остафьево),
но почему-то назвали в честь
него наше Останкино. Недоразумение разрешилось, и Пушкином село пробыло меньше
года. Но как напоминание об
этой истории у нас ещё долго
существовали студенческий
городок имени Пушкина и
Пушкинский рынок!
Юрий СТАРОДУБОВ

Команда Останкинского района победила
на окружных соревнованиях
Сборная команда Останкинского района заняла 1-е
место на окружных соревнованиях среди спортивных семей «Зимние забавы на коньках». Соревнования прошли на
катке с искусственным льдом
на Юрловском проезде в районе Отрадное в рамках спартакиады «Кубок префекта-2015».
Программа соревнований
включала в себя различные

конкурсы, семьи соревновались в личном и командном
зачётах.
В сборную команду спортивных семей Останкинского
района вошли семьи Куприяновых, Бадаевых, Данильянц,
Груздевых и Строгановых. В
личном зачёте в своих возрастных категориях 1-е места
заняли семьи Куприяновых и
Бадаевых.

Предъявителю –
скидка 10%
на абонемент
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• классы: начальный, женский,
«Здоровая спина», детский,
для старшего возраста
• бесплатные открытые уроки
каждый месяц
• ознакомительные классы

(495) 782-8212

(многоканальный)

(495) 683-5606, 683-6121,
8-915-387-6060

Соучредители газеты:
Государственное учреждение
управа Останкинского района г. Москвы,
Муниципалитет муниципального
образования Останкинское г. Москвы.
Газета зарегистрирована

в Центральном территориальном
управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №1*01105 от 16.05.2003 г.

Время

2 марта

19.00

УПП №71
Степанюк Руслан Николаевич
УПП №71
Баринов Роман Владимирович

3 марта

19.00

4 марта

19.00

УПП №72
Нечаев Денис Вадимович
УПП №72
Нечаев Денис Вадимович
УПП №73
Борисенко Алексей Николаевич
УПП №73
Багаев Алан Фёдорович
УПП №74
Барданов Андрей Васильевич
УПП №74
Ушаков Сергей Викторович
УПП №74
Ушаков Сергей Викторович
УПП №75
Гришенков Андрей Анатольевич

5 марта

19.00

6 марта

19.00

9 марта

19.00

10 марта 19.00
11 марта 19.00
12 марта 19.00

УПП №75
Гришенков Андрей Анатольевич

Место
ул. 1-я
Останкинская,
37/39
ул. 2-я
Останкинская, 4
ул. Академика
Королёва, 8, корп.
2
ул. Аргуновская,
12
Звёздный бул., 30,
корп. 1
ул. Цандера, 7
ул. Академика
Королёва, 3
ул. Бочкова, 3

13 марта 19.00

ул. Бочкова, 6,
корп. 2
просп. Мира, 103

16 марта 19.00

ул. Годовикова, 2

17 марта 19.00

ул. Калибровская,
22

ВАШЕ МНЕНИЕ

Если бы я был
муниципальным депутатом
Инна Егорова, менеджер, ул. Цандера:
— Если бы я была депутатом, то старалась бы информировать жителей как можно
конкретнее о каких-то планах
развития района. Например,
чтобы они знали, что нового
построят в ближайшие годы,
где оборудуют новые детские
площадки и так далее. А то
мы ничего не знаем и никто
нам ничего не говорит.
Надежда Горина, пенсионерка, ул. Академика
Королёва:
— Озаботилась бы вопросом, чтобы везде, где надо,
были пандусы для инвалидных колясок. Я живу одна,
пока хожу, хоть и с палочкой,
но вдруг что-то произойдёт,
придётся пересаживаться на
коляску, а у нас не везде есть
удобные спуски, подъёмники.
Даже просто в магазин съездить тяжело будет.
Татьяна Малинова, секретарь, ул. Бочкова:
— Мне очень нравится, что
за последние несколько лет в
районе стали строить и ремонтировать хорошие спортивные
площадки. Если бы я была депутатом, то постаралась бы та-

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

кие площадки, с тренажёрами,
построить во дворах, где есть
место.
Ольга Смирнова, бухгалтер, просп. Мира:
— Я бы ввела очень и очень
строгие штрафы за выгул собак в неположенном месте. До
сих пор ведь некоторые выводят своих псов на детские площадки и те там, извините, гадят. А потом на площадки выходят мамы с детьми. Считаю,
что тут нужно так: первое предупреждение, второе, а потом
забирать собаку.
Сергей Попов, частный предприниматель,
ул. Кондратюка:
— В принципе меня всё
устраивает в нашем районе,
кроме одного — мало парковочных мест. Не хватает
даже жителям, что уж тут говорить о тех, кто не житель
района, а просто приезжает
сюда на работу и бросает машину где придётся.
Алина ДЫХМАН

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость
• Квартиру снимут
супруги из Питера.
Строго у хозяев!
Т.: (495) 999-6823,
8-963-926-0808
• Комнату сниму.
Т. 8-985-999-6823
Бытовые услуги
• Компьютерная
помощь. Выезд.
Т. (495) 502-2685

ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ.
ДОГОВОР РЕНТЫ — ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ
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(на территории школы).
Подробности по телефонам:

Дата

«СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

Центр работает без выходных с раннего утра до позднего вечера
Адрес: ул. Касаткина, д. 1, кор. 1

№ УПП
Ф.И.О. участкового
уполномоченного полиции
УПП №71
Степанюк Руслан Николаевич

Уход и помощь по дому
Оплата всех коммунальных платежей и телефона
Пожизненное проживание в своей квартире
Сделка проводится с юридическим сопровождением
Подробности
по тел.:

8 (499) 136-15-19, 8 (499) 796-11-30
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(разовая выплата) —

до 3 500 000 руб.
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