№3 (145) апрель 2015

10 останкинцев
стали почётными
жителями

Адреса,
где посадят
деревья и кусты

стр. 2

стр. 3

Газета муниципального округа

Клоуны из Останкина
работали
с Карандашом
и Никулиным

Спасибо за ваш подвиг

Дорогие ветераны!
Примите наши сердечные поздравления с 70-й годовщиной Великой Победы! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и героизмом. Все мы в неоплатном долгу у каждого из вас.
Низкий вам поклон и благодарность за ваш ратный и трудовой подвиг. Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья,
благополучия, любви и заботы близких.
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Глава управы Сергей Киржаков
Глава муниципального округа Михаил Коган

Этой весной в районе
озеленят 10 дворов

Депутаты согласовали адресный перечень мест посадки растений

Н

а внеочередном
заседании Совета депутатов,
которое прошло
15 апреля, депутаты обсудили адресный перечень дворов, где этой весной посадят
деревья и кустарники. Документ представил депутатам
глава управы Останкинского
района Сергей Киржаков.
Сначала представленный
перечень был рассмотрен на
комиссии по развитию муниципального округа. Перед
коллегами выступил председатель этой комиссии депутат Александр Клинов:
— Адресный перечень
сформирован на основании
заявок жителей муниципального округа. Посадки
запланированы на конец
апреля и на май. При рассмотрении перечня комиссия поставила ряд вопросов.
Например, кто именно будет сажать растения и обладают ли эти люди специальными навыками. Необходим специалист, который
проследил бы за посадками.
Также нужно запросить сведения о компенсационных
посадках взамен погибших
растений.
Александр Клинов порекомендовал депутатам согласовать перечень адресов.
— Нужно привлечь к посадкам в качестве консультантов специалистов из числа жителей нашего района, — высказал своё мнение
депутат Михаил Степанов.
Глава управы Сергей
Киржаков сообщил, что в

АФИША

Москва

Ответят на вопросы жителей
12 мая с 15.30 до 17.00 пройдёт горячая линия главы управы
Останкинского района Сергея
Леонидовича Киржакова с жителями. Тел. (495) 615-6768.
20 мая в 19.00 состоится
встреча с жителями главы управы Сергея Леонидовича Киржакова и главы муниципального
округа Михаила Александровича Когана.
Темы:
1. О совместной работе управы, отдела МВД России по Останкинскому району города Москвы
по обеспечению правопорядка,
предотвращению правонарушений, в том числе среди несовер-

шеннолетних жителей района.
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории Останкинского района.
3. Отчёт депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский, избранных по
3-му избирательному округу, о
проделанной работе в 2014 году.
4. О создании традиционного
китайского парка с объектами
инфраструктуры по адресу: Лазоревый проезд (метро «Ботанический сад»).
5. Разное.
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Адрес: ул. Ак. Королёва, 10
(конференц-зал управы)

По Мурманскому проезду
планируют пустить автобусы

Список адресов озеленения сформирован по заявкам жителей

мае в ГБУ «Жилищник» появится специалист, который
проконтролирует посадку
растений.
— На базе Ботанического
сада для всех ГБУ «Жилищник» было проведено обучение по посадке зелёных насаждений, — сказал он.
На заседании присутствовали несколько жи-

телей. Они высказали замечания по поводу осенних работ по озеленению.
Депутат Галина Загородникова отметила, что не
имеет смысла сажать сосны,
ели и каштаны, потому что
за ними довольно сложно
ухаживать: этим деревьям
нужны специальная почва и
обильный полив.

— Жаль, что жителям это
не объяснили, когда предлагали им выбирать деревья
по каталогу, — посетовала
депутат Алла Лукьянова.
В финале заседания депутаты согласовали адресный
перечень по озеленению.
Елизавета ОСТАПЧУК
Адреса дворов, которые
озеленят, см. на стр. 3

Городской Департамент транспорта подтвердил управе района и муниципальным депутатам, что вопрос об открытии транспортного движения
по Мурманскому проезду будет
решён. Таким образом, жителям Останкинского района будет удобнее добираться до открывшегося в этом году центра
госуслуг в Марьиной роще.
Но сначала на Мурманском
проезде должны быть оборудованы заездные карманы для ав-

тобусов. Их планируют сделать
в этом году.
Напомним, что в прошлом году
управа района и муниципальные депутаты направили в ГУП
«Мосгортранс» предложение: изменить уже существующие маршруты автобуса №85 и маршрутки №61 так, чтобы они ходили по
Мурманскому проезду. Но такой
вариант не прошёл. По Мурманскому проезду планируется пустить новый маршрут общественного транспорта.

ЕИРЦ переехал с улицы Королёва
в Марьину рощу
Районный ЕИРЦ, который
находился на ул. Академика
Королёва, 9, переехал в центр
госуслуг районов Останкинский и Марьина роща.
Адрес центра госуслуг: 17-й
пр. Марьиной Рощи, 4. Проезд:
на троллейбусах №13, 15 или

на автобусе №24. Также можно воспользоваться и другими
центрами госуслуг, например
в Алексеевском районе на ул.
Бориса Галушкина, 19. Почти
все госуслуги центры оказывают по экстерриториальному
принципу.

В честь Дня Победы на Звёздном бульваре пройдут праздничные гулянья
6 мая в 15.00 начнётся открытое первенство по военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодёжи. Соревнования пройдут в кадетской
школе №1783 (ул. 3-я Новоостанкинская, 6).
7 мая в 12.00 — торжественное возложение цветов к монументу рабочим завода «Калибр»
(ул. Годовикова, 9).
В 14.30 пройдёт торжественное возложение цветов к мемо-

риальным доскам Героя Советского Союза лётчика-истребителя Ивана Бочкова, работавшего на заводе «Калибр», на ул.
Бочкова, 8, и Героя Советского
Союза командира взвода Сергея
Годовикова на ул. Годовикова, 7.
В 18.00 начнётся спортивный праздник, посвящённый
Дню Победы, в кадетской школе
№1783 (ул. 3-я Новоостанкинская, 6).
8 мая в 11.00 — торжествен-

ное возложение цветов к памятнику погибшим выпускникам
школы-интерната №16 (просп.
Мира, 123).
В 15.00 начнётся торжественный митинг с возложением цветов
к памятной стеле, установленной
в честь формирования 6-й и 13-й
стрелковых дивизий народного
ополчения Дзержинского района
г. Москвы (КСПК «Останкино», ул. 1-я Останкинская,
вл. 7А).

В 16.00 ветеранов войны
ждёт танцевальный вечер, посвящённый Дню Победы (танцплощадка в КСПК «Останкино»,
ул. 1-я Останкинская, вл. 7А).
9 мая в 13.00 для жителей
района пройдут традиционные праздничные гулянья «И
этих дней не смолкнет слава!», посвящённые Дню Победы. Праздник развернётся на
Звёздном бульваре, напротив
домов 10-12.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ от 22.04.2015 г. №7/2

О награждении почётным знаком «Почётный житель муниципального округа
Останкинский в городе Москве»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона
города Москвы от 6.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьёй 9 Устава муниципального округа Останкинский и пунктом 7.1 решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 22.05.2013 г. №6/5 «О почётном знаке «Почётный житель муниципального округа
Останкинский в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. За заслуги перед населением муниципального округа Останкинский в городе Москве в

порядке поощрения личной деятельности, направленной на пользу, обеспечение благополучия и процветания муниципального округа, и
в связи с 70-летием со дня Победы в Великой
Отечественной войне наградить почётным знаком «Почётный житель муниципального округа
Останкинский в городе Москве»:
1) Амосова Василия Дмитриевича;
2) Дошлова Михаила Рудольфовича;
3) Иванцову Анну Васильевну;
4) Ивлюшкина Сергея Михайловича;
5) Исаченко Фёдора Андреевича;
6) Марченкову Агриппину Григорьевну;

7) Молдавана Василия Савельевича;
8) Мороза Николая Андреевича;
9) Мурову Нину Александровну;
10) Сенцова Леонида Петровича.
2. Знаки и удостоверения к почётному знаку «Почётный житель муниципального округа
Останкинский в городе Москве» вручить в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов при проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне.
3. Имена награждённых почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа

Останкинский в городе Москве» внести в Книгу почётных жителей муниципального округа и
опубликовать в районной газете «Останкинские
ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве
М.А.Когана.
Глава муниципального округа Останкинский
М.А.Коган

ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Фёдор Исаченко участвовал
в Сталинградской битве
91-летний житель Останкина инвалид Великой Отечественной войны Фёдор
Исаченко живёт в районе
уже более 10 лет. А родился
он под Новосибирском.
Когда началась война,
юный Фёдор только окончил
10-й класс в городе Алексине
Тульской области. Для призыва на фронт он был ещё
слишком молод, поэтому
работал на заводе, а затем,
окончив ускоренный курс
военного училища в Томске, ушёл воевать. Был артиллеристом на Воронежском
фронте, потом участвовал в
Битве за Сталинград.
— В составе 2-го Украинского фронта я участвовал
в освобождении Киева, с

боями освобождал Россию,
Молдавию, Бессарабию, Румынию, Венгрию. В октябре
1944 года получил тяжелейшее ранение в поясницу,

пуля застряла в кости, несколько месяцев я провёл в
госпитале. В мае 1945 ушёл в
запас, — рассказывает Фёдор
Андреевич.
После войны молодой человек с отличием окончил
строительно-архитектурный
институт. Работал главным
архитектором и конструктором в Роспроекте. Фёдор Исаченко награждён орденом
Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 2-й
степени и медалями. Почти
полвека Фёдор Андреевич
живёт в браке с любимой женой Галиной Поповой. У них
есть дочь, взрослая внучка, а
совсем недавно на свет появилась правнучка.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Приём населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
Ф.И.О. депутата

Жолинский Андрей Владимирович

Дни и часы приёма, место приёма, контактный телефон

1-й вторник месяца с 18.00 до 20.00, администрация МО Останкинский в г. Москве,
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Загородникова Галина Николаевна

1-й и 3-й четверги месяца с 16.00 до 18.00, ГБУ «Общеобразовательная школа №1415»,
ул. 1-я Останкинская, 29,
тел.: (495) 602-2041, (495) 615-6602

Клинов Александр Алексеевич

1-й вторник месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве,
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Коган Михаил Александрович

2-й и 4-й вторники месяца с 16.00 до 18.00, администрация МО Останкинский
в г. Москве, ул. Ак.Королёва, 10, каб. 9,
тел.: (495) 615-6602, (495) 730-0930

Корницкий Сергей Заремович

1-й и 3-й понедельники месяца с 17.00 до 19.00, Совет ветеранов, ул. Цандера, 7,
подъезд 15, тел.: (495) 799-2478, (495) 615-6602

Кузнецова Наталия Юрьевна

4-я среда месяца с 17.00 до 19.00, правление ЖСК «Высокий-2», ул. Ак.Королёва, 8,
корп. 1, подъезд 3, 1-й этаж, тел.: (495) 616-4601, (495) 615-6602

Лавейкин Александр Иванович

1-я среда месяца с 17.00 до 18.00, Мемориальный музей космонавтики, просп. Мира,
111, тел. (495) 615-6602

Нина Мурова помогает ветеранам
решить житейские проблемы
Председатель Совета ветеранов Останкинского
района Нина Мурова работает в Совете ветеранов
с 2000 года, с 2012-го она
председатель этой организации.
— Наша главная цель —
помочь конкретным людям
решить их проблемы, — говорит Нина Александровна.
Сейчас в Останкинском
районе живёт более 15,5
тысячи ветеранов. Каждого
из них в Совете ветеранов
стремятся окружить заботой.
Председатель Совета ветеранов принимала самое
активное участие в обеспечении ветеранов района
бытовой техникой, органи-

зации для них услуги «Санаторий на дому», проведении
ремонта квартир.
Сейчас Совет ветеранов

готовится к празднованию
70-й годовщины Великой
Победы. Ветераны проводят
уроки мужества в школах. В
их рядах есть и участники
войны, и труженики тыла.
У Нины Муровой множество благодарственных писем, медаль «За доблестный
труд», два знака отличия победительницы соцсоревнования. Она трудилась на Московском заводе тепловой
автоматики, была начальником цеха и отдела кадров.
В свободное время она
любит посещать театры, однако сейчас времени на это
практически не остаётся: все
силы уходят на подготовку к
празднованию Дня Победы.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Депутаты Совета депутатов по избирательным округам
Депутаты
Совета депутатов

Домовладения
1-й избирательный округ

Клинов
Александр Алексеевич

ул. Большая Марьинская, 1, 2, 3, 5, 7 (корп. 1, 2), 8, 10, 11 (корп. 1, 2), 13, 15, 15 (корп. 2), 17, 19, 23
ул. Бочкова, 7, 9, 11
ул. Годовикова, 1 (корп. 1, 2), 2, 6, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 14, 16
Звёздный бул., 36, 38 (корп. 1, 2)

Коган
Михаил Александрович

ул. Бочкова, 6 (корп. 1, 2)
ул. Годовикова, 3, 5, 7
Мурманский пр., 6

Лукьянова
Алла Юрьевна

ул. Бочкова, 3, 5
Звёздный бул., 25, 28, 26 (корп. 1, 2), 30 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2)
ул. Калибровская, 11, 20а, 22а, 24а
Мурманский пр., 16, 18, 20, 22
просп. Мира, 99

Прохоров
Иван Константинович

ул. Бочкова, 8, 8 (корп. 1)
Звёздный бул., 18/1, 20, 22 (корп. 1, 2)
ул. Калибровская, 22б
ул. 2-я Новоостанкинская, 6, 12, 23, 25, 27
ул. 3-я Новоостанкинская, 4
просп. Мира, 81, 85, 89, 91 (корп. 1, 2, 3), 97, 103

Жолинский
Андрей Владимирович

ул. 2-я Новоостанкинская, 15, 17, 19, 21
ул. Цандера, 7, 10, 11, 12

Корницкий
Сергей Заремович

ул. Академика Королёва, 1, 3, 3а, 5, 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 11
ул. Кондратюка, 10, 12, 14
ул. 2-я Новоостанкинская, 2
Прудовой пр., 10, 13

Степанов
Михаил Вячеславович

ул. Аргуновская, 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10 (корп. 1, 2), 12, 14, 16, 16 (корп. 2), 18
ул. Кондратюка, 6, 8
ул. 2-я Новоостанкинская, 13

Сударева
Олеся Николаевна

Звёздный бул., 23, 42 (корп. 1, 2)
ул. 3-я Новоостанкинская, 2, 15, 19, 21, 23

Загородникова
Галина Николаевна

ул. Академика Королёва, 4 (корп. 1, 2), 8 (корп. 2)
ул. 1-я Останкинская, 13/1, 14/7, 19/1, 21, 21а, 25
ул. 2-я Останкинская, 2, 4
ул. Хованская, 3, 6

Кузнецова
Наталия Юрьевна

ул. Академика Королёва, 8 (корп. 1, 2), 10
ул. 1-я Останкинская, 37/39, 37/41, 41/9
ул. 2-я Останкинская, 8, 10
5-й Останкинский пер., 11, 11а

Лавейкин
Александр Иванович

Звёздный бул., 1, 3, 5, 5 (корп. 2, 3)
пр. Ольминского, 3
ул. 1-я Останкинская, 26

Янковой
Никита Леонидович

ул. Академика Королёва, 4 (корп. 1, 2)
Звёздный бул., 1, 2, 3, 4, 5, 5 (корп. 2, 3), 6, 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), 14, 16/2
ул. Кондратюка, 1, 2, 4, 9 (корп. 2)
ул. Сельскохозяйственная, 35а
ул. Цандера, 4 (корп. 1, 2)
просп. Мира, 101а, 101б

2-й избирательный округ

Лукьянова Алла Юрьевна

Прохоров Иван Константинович

последний четверг месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве,
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602
2-я и 4-я среды месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве,
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Степанов Михаил Вячеславович

4-я среда месяца с 18.00 до 20.00, администрация МО Останкинский в г. Москве,
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Сударева Олеся Николаевна

последний четверг месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве,
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

Янковой Никита Леонидович

1-й и 3-й четверги месяца с 17.00 до 19.00, администрация МО Останкинский в г. Москве,
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 4, тел. (495) 615-6602

3-й избирательный округ
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Бахчевые развалы будут
на улицах Аргуновской и Бочкова
Что обсуждали на очередном заседании Совета депутатов
О ремонте домов
и благоустройстве
дворов
22 апреля на очередном
заседании депутаты рассмотрели перечень объектов благоустройства и капитального ремонта жилых домов на

2015 год за счёт средств стимулирования управ.
По некоторым адресам
предложенного управой перечня работ у депутатов возникли вопросы и замечания.
После долгих дебатов было
принято решение перенести
рассмотрение данного вопроса на майское заседание Совета депутатов.

Вопрос
об объектах
О бахчевых
благоустройства развалах
Затем депутаты переи капремонта
шли к следующему вопродепутаты
су повестки дня и довольно быстро согласовали
перенесли
два адреса, где в летний сена майское
зон в Останкинском районе разместятся бахчевые
заседание

Депутаты проверили
состояние
прошлогодних посадок
В апреле муниципальные депутаты
проверили реализацию программы «Миллион деревьев» на
территории Останкинского района в весенний и осенний периоды 2014 года. В проверке приняли участие
депутаты Сергей Корницкий, Александр
Лавейкин, Алла Лукьянова, Михаил Степанов, жители района,
а также представители
Дирекции Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и
ГБУ «Жилищник Останк и н с ко г о р а й о н а » .
Состояние зелёных
насаждений проверили во дворах по адресам: ул. Академика
Королёва, 3; ул. Академика Королёва, 9,
корп. 1; Мурманский
пр., 16, 18, 20; ул. Калибровская, 22а; ул.

Кондратюка, 1, 2;
Звёздный бул., 4.
Депутаты рекомендовали ГБУ «Жилищник» провести инвентаризацию всех высаженных в 2014 году
деревьев и кустарников; усилить контроль
за приёмом посадочного материала от поставщиков саженцев
и за проведением посадочных работ; провести инструктаж сотрудников, осуществляющих посадки; вырубить аварийные деревья и сухостой.
Депутаты особо
подчеркнули необходимость ухода за зелёными насаждениями во дворах для
улучшения экологической обстановки в нашем районе. Повторную проверку растений депутаты проведут, когда распустятся
листочки.

развалы. Это ул. Бочкова, 3а,
и ул. Аргуновская, 18.

О почётных жителях
На рассмотрение депутатов было выдвинуто 10 кандидатур — восемь фронтовиков, председатель Совета
ветеранов и руководитель
духового оркестра центра детского и юношеского
творчества «Останкино». Замечания некоторых депутатов были чисто техническими. Некоторые предлагали
накануне 70-летия Победы
выдвинуть в почётные жители только ветеранов войны.
После обсуждения депутаты
утвердили все 10 кандидатур.
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Депутаты согласовали адреса бахчевых развалов на Бочкова, 3а, и на Аргуновской, 18

Совет депутатов муниципального округа Останкинский
в городе Москве
Решение от 15.04.2015 г. №6/1

О согласовании внесённого главой управы
Останкинского района адресного перечня
объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
В соответствии с пунктом 4 части
2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 24 сентября 2012 года №507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту
многоквартирных домов» и обращением
главы управы Останкинского района от
9.04.2015 г. №01-15-343 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать внесённый главой
управы Останкинского района адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л.Киржакову:
2.1. Организовать и провести работы по посадке зелёных насаждений с
учётом предложений и участием представителей советов МКД.

2.2. Поручить эксплуатирующей организации обеспечить качественный уход
за посадками и осуществлять контроль
за сохранностью зелёных насаждений.
2.3. Информировать Совет депутатов
о сроках проведения проверок и результатах выполнения программы озеленения территории Останкинского района.
3. Направить настоящее решение в
управу Останкинского района города Москвы, в префектуру Северо-Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение
в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский
М.А.Когана.
Глава муниципального округа
Останкинский М.А.Коган

Приложение к решению Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 15.04.2015 г. №6/1

Адресный перечень компенсационного озеленения
на территории жилой застройки Останкинского района
в весенний период 2015 года
Количество/вид
Адрес

дерево
шт.

(495) 782-8212
(многоканальный)

шт.

порода

90

кизильник блестящий

ул. Академика Королёва, 9, корп. 2

-

70

спирея Вангутта

-

-

15

чубушник венечный

ул. Академика Королёва,
1
-

-

10

чубушник венечный

ул. 1-я Останкинская, 21,
21а

28

спирея Вангутта

-

ул. 1-я Останкинская,
37/39, 37/41, 41/9

2

ул. Академика Королёва, 1
4, корп. 2

ул. Б.Марьинская, 7,
корп. 2;
ул. Годовикова, 6
просп. Мира, 103
ул. Аргуновская, 14, 16
ул. Цандера, 7
ул. Аргуновская, 12

-

10

сирень обыкновенная

5

чубушник венечный

85

спирея Вангутта

15

чубушник венечный

конский каштан

10

роза морщинистая

берёза пушистая

10

чубушник венечный

5

сирень обыкновенная

15

спирея Вангутта

10

карагана древовидная

2

клён татарский

2

берёза пушистая

-

-

27

-

-

10

роза морщинистая

-

-

7

сирень обыкновенная

4

чубушник венечный

7

ель обыкновенная 9
(европейская)

чубушник венечный

-

-

15

сирень обыкновенная

-

-

15

спирея Вангутта

-

-

3

роза морщинистая

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru
ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ЖИТЕЛИ
ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА

кустарник

порода

44

спирея Вангутта
спирея средняя

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бытовые услуги
• Компьютерная
помощь. Выезд.
Т. (495) 502-2685

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Предоставление юр. адреса
Регистрация: ООО, ИП,
некоммерческих
организаций

Внесение изменений
в ЕГРЮЛ и учредительные
документы
Ведение бухгалтерии

Тел. (499) 706-88-07. www.tarpsvao.ru
Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)
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Всю жизнь – цирк

ТРИ ВОПРОСА ДЕПУТАТУ

Тренажёрный зал
и спортплощадка школы
№1415 открыты для всех

Клоуны из Останкина работали с Карандашом
и Юрием Никулиным

О работе с избирателями рассказала
депутат Галина Загородникова
— Галина Николаевна, с какими
вопросами к вам
чаще всего обращаются избиратели?
— Очень много обращений по
поводу текущего
ремонта квартир,
благоустройства жилых домов и дворов.
Жителей беспокоит не только уборка дворов, их волнует
и то, как они выглядят: чтобы
было комфортно, красиво,
современно и даже стильно.
Остро стоит вопрос установки
специальных урн для собак в
скверах, во дворах, чтобы выгул
собак не доставлял неудобства
окружающим. Вызвало тревогу
сообщение о том, что хотят закрыть кошачий домик во дворе
на 1-й Останкинской, построенный подвижниками для беспризорных кошек.
— Что удалось сделать?
— Первоочередной задачей
считаю создание спортивных
площадок. Но мало создать эти
площадки, надо, чтобы они
были активно задействованы.
Именно поэтому я как директор
школы №1415 организовала работу спортивной площадки на
территории школы, спортивного и тренажёрного залов не
только для учащихся, но и для
жителей всего микрорайона.
Большую работу проводим
по подготовке к празднованию
70-летия Победы. Важно не
только вместе с жителями района поучаствовать в посадке деревьев, пройти единым строем в
рядах Бессмертного полка, провести уроки мужества — надо
реально помочь ветеранам в
поисках архивных документов
и в решении других проблем.
Конечно, многие избиратели

обращаются ко мне и
как к директору школы. Хочу, чтобы она
соответствовала тем
ожиданиям, которые
предъявляют сегодняшние родители,
ученики. Как школа с
углублённым изучением иностранного языка, имеющая
огромный опыт и высокие
достижения, мы должны соответствовать этому уровню. В
условиях жёсткой конкуренции
придумываем новое, например
занятия с носителем языка, подготовку к сдаче международного экзамена и т.д. По просьбам
родителей создаём профильные группы по математике — со
следующего учебного года они
будут не только в старшей школе, но и в среднем, и в младшем
звене. Старшеклассники хотят
усиленно заниматься физикой,
биологией и химией, мы предоставляем им такую возможность.
— Каковы планы на будущее?
— Решить проблему с долгостроем на улице Хованской,
вопрос об организации парковочных мест для тех, кто приезжает отдохнуть в Останкинский
парк. Добиться установки светофора на пересечении Хованской и 1-й Останкинской. Есть
много творческих планов по
формированию школы с духовной и интеллектуальной доминантой.
Пользуясь случаем, хочу поздравить наших ветеранов и
тружеников тыла с наступающим великим праздником —
Днём Победы. Желаю крепкого
здоровья, бодрости, радости и
всяческих благ!
Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

В

доме на Аргуновской улице живут
супруги Таисия
и Виктор Феррони. Всю свою жизнь они
отдали цирку, выступали в
жанрах акробатики и клоунады.

В девять лет
выступала перед
ранеными
Таисия Феррони —
участник войны. Недавно
ей вручили юбилейную медаль к 70-летию Победы.
Первый раз отец, воздушный гимнаст, вынес
Таю на арену в 2,5 года —
держал на ладони, а девочка делала стойку на руках.
Трудовую книжку Тая получила в мае 1944 года. Ей
было девять лет. С отцом
и младшей сестрой она в
составе концертной бригады выступала в госпиталях и воинских частях
3-го Украинского фронта. Показывала акробатические номера, играла
на ксилофоне, «работала

В Останкине прошёл конкурс граффити
Подведены итоги конкурса на лучший рисунок
(эскиз), посвящённый
70-летию Победы. Лучший
рисунок на патриотическую
тему нанесут на стены ЦТП
по адресу: 2-я Новоостанкинская, 27, стр. 2.
В конкурсную комиссию
вошли глава администра-

ции муниципального округа Останкинский, муниципальные депутаты, а также
представители управы района, Молодёжной палаты
района, спортивно-досугового центра «Останкино»,
Совета ветеранов района. Во
время заседания комиссии
разгорелись бурные дебаты.

Молодые художники, приглашённые на заседание, высказали много интересных
предложений и замечаний.
Конкурсные работы оценивали члены жюри путём
открытого голосования.
Победителем признали художественные граффити
агентства Forma.

Конкурсная комиссия выбирает победителя
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Держала на себе
150 килограммов
До 40 лет Таисия проработала акробаткой. Выдерживала на себе 150 кг:

Таисия и Виктор Феррони дома на улице Аргуновской

программа была слабая,
публика не шла. Чтобы
поднять сборы, на 10 дней
вызвали клоуна Карандаша с его собачкой Кляксой. Карандаш уже был
старенький, но публика
повалила валом, чтобы
только увидеть легендарного артиста.

Кепка Олега Попова

Трудовую
книжку
Тая получила
в мае
1944 года
одна девушка становилась
ей на колени, другая — на
плечи, третья — на голову.
Акробатика сильно подорвала её здоровье. Позже
Таисия и Виктор Феррони
работали вместе в одном
номере — музыкальная
эксцентрика.
Союзгосцирк давал разнарядки на гастроли в разные города. В 1970-х годах
на гастролях в Грозном

— Моя сестра была замужем за клоуном Юрием
Гусевым, — вспоминает
Виктор Феррони. — Они
мне рассказывали о своей
встрече с Олегом Поповым.
Как-то раз тот приехал на
гастроли в Кострому, где
работал Гусев. Юрий Гусев
выступал вместе с сыном.
Номер у них был такой. На
голове сына была огромная
кепка в чёрно-белую клетку.
Он её снимал, и они играли
на ней в шашки, как на доске. А шашками были конфеты и печенье, которые
они друг у друга съедали.
Олегу Попову так понравилась эта кепка, что Юра ему

её отдал. Потом клетчатую
кепку узнал весь мир.

Юрий Никулин
помогал старикам
В 1960-х годах артисты
Феррони работали в одних
программах с Юрием Никулиным, но из-за разницы
в возрасте (Никулин был
лет на пятнадцать старше)
общались не часто. Но когда в 1990-х годах Виктор
Феррони попросил его
сделать предисловие к своей книге, Никулин написал
тёплые слова и поставил
свою знаменитую подпись
в виде клоуна.
— Мне рассказывал отец,
как Юрий Никулин, уже
будучи директором цирка,
уважительно относился к
старым артистам, — вспоминает Феррони. — Очень
многие приходили к нему
со своими проблемами:
кому телефон не проводили, у кого коммуналку никак не расселяли… Он всем
помогал.
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Если бы я был муниципальным депутатом
Надежда Егорова, пенсионерка, ул. Цандера:
— Депутаты — это всё-таки власть, и они могли бы
больше помогать жителям.
Вот, например, цены в аптеках. Если бы депутаты вместе с правоохранительными
органами устраивали проверки аптек — не завышают
ли там цены на лекарства,
— все жители, а особенно
пенсионеры, им бы спасибо
сказали. И владельцы аптек больше такого бы не делали, потому что знали бы:
их могут проверить в любой
момент.
Мария Ганичева, пенсионерка, просп. Мира:
— Хотелось бы, чтобы депутаты проверили степень
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ной связи, которые понаставили вблизи жилых домов.
Считаю, что это очень вредно. Я знаю, что можно заказать такую проверку, но вряд
ли от жителей примут заявку. А вот если муниципальные депутаты за это возьмутся, тогда другое дело.
Марина Малышева,
администратор салона
красоты, ул. Годовикова:
— Если бы я была депутатом, занялась бы контролем самых насущных
вопросов — уборки подъездов, например. У нас в
подъезде неделями не убирают, а в лифте, наверное,
месяцами. В управляющей
компании что-то невразумительное отвечают. Конечно, депутаты не должны
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ходить по всем домам своего избирательного участка, но проконтролировать
работу диспетчерских —
передают ли они заявки
жителей — вполне могут.
Светлана Ильина, домохозяйка, ул. 1-я Останкинская:
— Как мать двоих детей,
конечно, я бы хотела, чтобы этой весной и летом в
районе привели в порядок
все детские площадки. На
многих, даже отремонтированных недавно, покрытие
уже просто ужасное, ребёнок может упасть и получить травму. Хочется, чтобы у наших депутатов этот
вопрос был на постоянном
контроле.
Алина ДЫХМАН
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