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Важные решения
для нашей жизни
9 ноября состоялось
очередное заседание
Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский. В ходе
его работы были
рассмотрены следующие
вопросы:
1. О дополнительных зонах
организации платного городского пространства в Останкинском районе.
2. О согласовании установки ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
ул. Академика Королева, д. 8,
корп. 2.
3. Информация об итогах работы по благоустройству дворовых территорий, капитальному
ремонту МКД на территории
Останкинского района в 2016
году.
4. О проекте схемы теплоснабжения города Москвы
до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий.
5. О проекте планировки
транспортно-пересадочного
узла «ВДНХ».
6. О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Останкинский «О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов».
7. О назначении публичных
слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О
бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов».
8. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы об осуществлении внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016
год.
9. О выплате единовременного
денежного поощрения
главе администрации муниципального округа Останкинский.
10. О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 №17/2
«О бюджете муниципального
округа Останкинский на 2016
год и плановый период 2017 и
2018 годов».
Интерес к деятельности
местных парламентариев, обсуждающих на заседаниях Со-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

21 декабря в 17.00 в помещении администрации муниципального
округа Останкинский по адресу: ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4,
состоится очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Останкинский.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства Останкинского района города Москвы на 1-й квартал 2017 года.
3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Останкинский
на 1-е полугодие 2017 года.
4. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Останкинский на 1-е полугодие 2017 года.
5. О плане праздничных мероприятий на территории муниципального округа
Останкинский на 2017 год.
вета депутатов вопросы местного значения, неуклонно растет.
На данном заседании присутствовали 26 жителей муниципального округа Останкинский,
которые пришли не просто послушать то, что будут обсуждать
депутаты, но и высказать свое
мнение. Открывая заседание,
глава муниципального округа
Алла Лукьянова поблагодарила
всех, кто пришел, за ответственную гражданскую позицию. В
заседании также приняли участие глава управы Сергей Коржаков, другие официальные
лица.
Первый вопрос повестки - о
дополнительных зонах организации платного городского
пространства в Останкинском

районе - вызвал оживленную и
продолжительную дискуссию.
Некоторые
выступающие жители при обсуждении
данного вопроса говорили
о неудобствах, связанных с
нововведением
московских
властей. Были также выступления жителей против расширения зоны платной парковки
в Останкинском районе. Но,
как известно, эта мера вынужденная, и большинство крупных городов мира активно использует данный принцип для
разгрузки своих центральных
улиц и борьбы с транспортными пробками. В Москве принято решение об организации
платных парковок не только в
зоне Центрального округа, но и

за пределами Садового кольца.
Стоит заметить, что средства,
поступающие от оплаты парковок, направляются в те районы
где они собраны, и используются на благоустройство и развитие данной территории.
В районе Останкино, в соответствии с городской программой, нечетная сторона Звездного бульвара входит в зону платной парковки, а четная стала
местом стихийной и бесплатной
парковки автомобилистов, которые работают или приезжают
в район (напомним, рядом находится ВДНХ). Естественно, у
жителей возникают неудобства.
Присутствующие на заседании
жители высказались за внесение улицы Академика Королева

в зону платного городского парковочного пространства.
Депутаты поддержали инициативу органов исполнительной власти города Москвы о
расширении зоны платной
парковки на территории Останкинского района по следующим
адресам:
1. Улица Академика Королева (от пересечения с Новомосковской улицей до пересечения с Останкинским проездом);
2. Улица Дубовой Рощи;
3. Звездный бульвар (четная
сторона).
Депутаты согласовали установку двух шлагбаумов на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
ул. Академика Королева, д. 8,
корп. 2, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, полиции,
скорой медицинской помощи,
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных
служб, а также при отсутствии
создания, при установке и эксплуатации шлагбаумов, препятствий или ограничений проходу
пешеходов на территории общего пользования, определяемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
На заседании депутаты заслушали информацию об итогах работы по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту МКД на
территории
Останкинского
района в 2016 г. и приняли ее к
сведению. Выше было сказано
о том, что все средства, которые район получает от платных
парковок, идут на развитие данной территории. Так, за счет
средств от платных парковок по
адресам: проспект Мира, д. 97,
и ул. Б. Марьинская, д. 8, 10,
выполнены следующие работы:
устройство парковочных карманов, ремонт АБП, ремонт газона, восстановление резинового
покрытия, ремонт ограждений,
ремонт спортивной площадки,
замена МАФ. Благодаря средствам, направленным в район
за счет платных парковок на
его территории, изменился облик дворов на ул. Цандера, д. 7,
ул. Аргуновской, д. 12, Звездном
бульваре, д. 1, 1-й Останкинской, д. 21, 21А, ул. Академика
Королева, д. 5.
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Перечень
многоквартирных домов,
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы на
2015 - 2044 годы, и участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
(решение Совета депутатов от 09.11.2016 г. №16/9)

Важные решения
для нашей жизни
Начало на 1-й стр.
Депутаты приняли к сведению проект схемы теплоснабжения города Москвы до 2030
года с учетом развития присоединенных территорий.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, проектом
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019
годов», Законом города Москвы
от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом муниципального округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Останкинский, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Останкинский
в целях финансового обеспечения расходных обязательств, депутаты утвердили проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального
округа Останкинский на 2017
год и плановый период 2018 и
2019 годов» в первом чтении.
Принято решение об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы о проведении
экспертизы проекта решения
Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О

бюджете муниципального округа
Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
На 19 декабря 2016 года назначены публичные слушания
по проекту решения Совета
депутатов «О бюджете муниципального округа Останкинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», которые
пройдут с 18.30 до 19.30 в помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Академика
Королева, д. 10, кабинет 4 (зал
заседаний).
Депутаты приняли к сведению проект планировки транспортно-пересадочного
узла
«ВДНХ» и поручили главе муниципального округа Останкинский А. Лукьяновой направить
предложения Совета депутатов к
проекту планировки транспортно-пересадочного узла «ВДНХ»
в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО.
Под депутатским контролем
находится еще одна важная для
города программа капитального ремонта многоквартирных
домов. В прошлом году принят
закон города Москвы «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований

в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в
сфере организации и проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
территории города Москвы», а
в этом - постановление Правительства Москвы от 25 февраля
2016 года №57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия
города Москвы по участию в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах». На
этом основании депутатами принято решение об их участии в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и выполненных
работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Нина ДОНСКИХ.

Адрес
многоквартирного
дома

Многомандатный
избирательный
округ (№)

Ф.И.О.
депутата
(основной
состав)

Ф.И.О.
депутата
(резервный
состав)

ул. Аргуновская, д. 6,
корп. 1

2

Степанов
М.В.

Сударева
О.Н.

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно-сметной
документации

ул. Академика
Королева, д. 7,
корп. 1

2

Корницкий
С.З.

Степанов
М.В.

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно-сметной
документации

ул. Академика
Королева, д. 9,
корп. 2

2

Корницкий
С.З.

Степанов
М.В.

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно-сметной
документации

проспект
Мира, д. 97

1

Прохоров
И.К.

Клинов
А.А.

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно-сметной
документации

ул. 2-я Новоостанкинская,
д. 25

1

Прохоров
И.К.

Клинов
А.А.

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно-сметной
документации

ул. 2-я Новоостанкинская,
д. 27

1

Прохоров
И.К.

Клинов
А.А.

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно-сметной
документации

ул. Цандера,
д. 4, корп. 2

3

Янковой
Н.Л.

Лавейкин
А.И.

Проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента

Вид работ
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Ставят там, где это необходимо
В недалеком прошлом киоски, торговые палатки, павильоны буквально наводняли столицу. С
одной стороны, москвичам было удобно покупать
товары первой необходимости в шаговой доступности. Но с другой - правила торговли в них вопиюще нарушались, а внешний вид никак не отвечал
столичному статусу.
Сегодня нестационарные объекты приведены в соответствие, они выполнены в едином стиле, а согласование об их размещении, увеличении торговой площади и т. д. принимает на основании существующего
законодательства Совет депутатов (пункт 1 часть 5
статья 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности»). Существует городская программа, которая рассчитана на цивилизован-

ную торговлю, не нарушающую единый стиль городского пространства и удобную для жителей.
2 ноября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Останкинский,
на котором обсуждались вопросы согласования проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать» на территории Останкинского района, а также согласования
проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта. Внеочередное заседание
решено было провести в связи с обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы, поступившим в Совет депутатов.
Обсуждение первого вопроса вызвало горячие споры, но большинством голосов принято решение отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории Останкинского района
в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов типа «Пресс-стенд» по адресам:
станция метро «ВДНХ», южный выход, проспект Мира,

д. 117 Б, проспект Мира, сооружение 115 А. Основным
аргументом депутаты считают то, что в непосредственной близости киоски с данной специализацией уже
есть. Депутаты также высказали опасение, что наличие
пресс-стендов создаст помехи для движения пешеходов
и уборки территории. По этой же причине не согласован
адрес киоска «Печать» по проспекту Мира, вл. 97. Рассматривая изменение площади размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать»
вид «Киоск» с 8 кв. м до 9 кв. м по адресу: ул. Академика
Королева, 3, депутаты также отклонили согласование,
мотивируя это тем, что увеличение площади данного
нестационарного торгового объекта создаст неудобства
для передвижения пешеходов в зоне остановки общественного транспорта.
Второй вопрос повестки касался согласования киоска «Мороженое» по адресу: проспект Мира, д. 89. По
словам депутатов, этот киоск здесь необходим, так как
жители привыкли к его месторасположению. Поэтому
большинством голосов проект изменения схемы размещения данного объекта принят.
Константин ОЛОНСО.
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Зона пешеходной доступности
В управе района Останкино состоялись публичные слушания по проекту
планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «ВДНХ»
Главная выставка страны, гостиница «Космос» - места,
с которых для многих туристов, впервые приезжающих в
Москву, начинается знакомство с нашим городом. Сегодня эта территория уже не отвечает столичному статусу, и те,
кто хотя бы раз здесь побывал, понимают, о чем идет речь.
Неудобный подземный переход от станции метро «ВДНХ»
к гостинице «Космос», узкий тротуар вдоль Музея космонавтики, несанкционированная торговля. К тому же тем
москвичам, кто пользуется услугами общественного транспорта, доставляет неудобство ждать своего рейса в час пик
под открытым небом.
Проект планировки ТПУ в корне изменит ситуацию. Его
отличительная особенность – превратить всю зону в уютное,
удобное для жителей пространство.
Одно из основных мероприятий ППТ ТПУ ВДНХ предусматривает реорганизацию движения транспорта с устройством тоннеля по Продольному проезду. Это обеспечит беспрепятственное движение пешеходов от станции метро до
главного входа ВДНХ по центральной главной аллее. На
Продольном проезде демонтируют светофор, который создает пробки на этом участке движения транспорта. Из станции
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метро можно будет беспрепятственно пройтись по озелененной главной аллее до центрального входа ВДНХ. Кроме того,
благодаря созданию единого навеса над вестибюлем метро и
подземным переходом через проспект Мира обеспечивается
комфортная зона входа в метрополитен. Организация навесов над остановками повышает комфорт пассажиров при
ожидании транспорта.
С более подробной информацией о проекте жители познакомились в ходе проведения публичных слушаний. Все
замечания и предложения будут внесены в протокол публичных слушаний и направлены на рассмотрение в комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при правительстве Москвы в СВАО.
Напомним, всего до 2020 года столичные власти намерены
создать в городе 250 транспортно-пересадочных узлов. Причем 100 из них - в капитальном исполнении, наподобие тех,
которые уже построены у станций метро «Речной вокзал» и
«Планерная». Они, по сути, являются новыми городскими
вокзалами. Территория возле ВДНХ станет зоной комфорта,
проектом предусмотрено комплексное озеленение.
Нина ОРЛОВА.

Фестиваль

ВАШЕ МНЕНИЕ

Если бы я был
муниципальным
депутатом…
Кирилл Соколов, студент, проспект Мира:
- Я хорошо знаю, кто такие муниципальные депутаты, так как мой друг занимается этой деятельностью уже несколько лет.
Он планирует в дальнейшем стать политиком, и ему посоветовали сделать такой
вот стартап на муниципальном поприще.
Я тоже задумываюсь об этом, на земле, с
людьми, работать намного ответственнее и
тяжелее. Но по другому не узнаешь жизни
и того, что на сегодняшний день важно для
города, округа, района. Свою карьеру я бы
начал с работы в соцсетях, сейчас это очень
востребованный источник информации, за
которым будущее. Так можно многое узнать
о людях, своих соседях, а так как я здесь
живу и планирую работать, мне ближе и
понятнее те проблемы, которые волнуют и
остальных.

Надежда Кочкова, пенсионерка, Звездный бульвар:

Гармония – в многообразии

- Ну, я муниципальным депутатом быть
не собираюсь, возраст уже не тот. А вот
опыта в работе у меня много, сама еще недавно работала в исполнительных органах
власти. Поэтому я могу только высказать
пожелание нашим депутатам - быть честными с самим собой и служить людям. Это
главное правило в любой общественной работе. Иначе к ней и приступать не стоит.

Глеб Мовчан, кинорежиссер,
1-я Останкинская улица:
- Я внимательно слежу за политикой,
знаю, как развивается наш город, и многое в нем меня радует. Муниципальные
депутаты, на мой взгляд, люди, которые
наверняка очень близко к сердцу воспринимают все, что связано с жизнью их малой родины. Меня лично в моем жизненном пространстве беспокоит, как будет
выглядеть наш город в недалеком будущем, то место, где мы живем. В принципе
все это есть на сайте Совета депутатов.
Но хотелось бы иметь и обратную связь с
людьми. Сейчас такое вполне возможно, и
технически сделать это не сложно. Будь я
в «народной власти», внес бы такое предложение.

Сергей Авдеенко, служащий,
улица Академика Королева:

Фестиваль национальных культур
«Услышать друг друга» прошел в кинотеатре «Космос» и был посвящен Дню
толерантности. В столице Российской
Федерации зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более
100 национальных общественных объединений, в том числе из национально-культурных автономий. Да и сама
Первопрестольная издревле считалась
многонациональным городом – все
флаги всегда съезжались в гости к нам.
Постановлением
Правительства
Москвы от 6 июня 2016 г. в столице принята Стратегия национальной политики, в основе которой лежат такие принципы, как уважение к особенностям
национальных идентичностей и культур
всех народов, представители которых
проживают в городе Москве, гармонизация отношений национального большинства и национальных меньшинств
вне зависимости от их численности и
религиозной принадлежности, а также
социальная и культурная адаптация и
интеграция мигрантов в городское сообщество.
Цель фестиваля «Услышать друг

друга», которую поставили перед собой его организаторы, показать разнообразие культур и традиций стран СНГ,
а также донести до общественности, что
мы давно живем в мультикультурном
обществе, где нет кого-то избранного:
каждый народ дорожит своей историей
и обычаями, которые он пронес через
века, бережно сохранив до наших дней.
Организаторами
выступили администрация муниципального округа
Останкинский, управа Останкинского района, молодежная палата Останкинского района, ГУП «Москино» при
поддержке префектуры Северо-Восточного административного округа. Мероприятие посетили специалист департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Елена
Хабенская, член президиума Совета ассамблеи народов России Сауле Жукенова, протоиерей храма Живоначальной
Троицы в Останкине Кирилл Шевцов.
Гостей встречали хлебом и солью, а
участники говорили о дружбе и уважении, мире и понимании среди представителей различных национальностей.
Фестиваль «Услышать друг друга»

стал важным культурным событием
столицы, продемонстрировав огромное
количество традиций народов России и
постсоветского пространства. Участников фестиваля поздравили представители управы, молодежной палаты и других организаций. Гости этого доброго
праздника с удовольствием посмотрели
концерт, в котором были представлены
номера русской, казахской, азербайджанской, киргизской и других культур.
Весь день со сцены звучали песни на
идише, украинском, русском, киргизском, казахском, украинском, башкирском и других языках. Артисты представили народные танцы, познакомили
гостей праздника со своими обычаями и
традициями, угощали всех присутствующих блюдами национальной кухни.
По окончании фестиваля состоялся просмотр художественного фильма
«Коробка» (2015 г.) (12+). Сюжет фильма рассказывает о сложных национальных отношениях молодых людей
и достойном разрешении конфликта, о
дружбе и человечности, которые побеждают все разногласия.
Ирина СМИРНОВА.

- Муниципальные депутаты – публичные
люди, и информация о них должна быть не
только на сайте, но и в городском пространстве. Я считаю, что каждый житель должен
знать своего депутата так же, как и участкового уполномоченного. Но, как правило, ни
того, ни другого в лицо мы не знаем. Я бы
предложил создать фотогалерею, разместив
портреты наших депутатов возле муниципалитета, а также в местах, наиболее посещаемых жителями (парках, скверах и т. д.).

Галина Серова, учитель, Звездный бульвар:
- Меня очень волнует вопрос проекта планировки ТПУ возле станции метро
«ВДНХ». Я работаю в Останкине, а живу в
поселке на Ярославском шоссе. На работу добираюсь на пассажирском автобусе,
связь эта очень удобная. Но недавно прошли публичные слушания по изменению
этой зоны – я бы учла мнения многотысячной армии пассажиров, которые приезжают в Москву на работу. Хочется, чтобы и им
создали зону комфорта и уюта. Пока я это
не ощущаю, особенно вечером, когда приходится стоять в очереди, вне зависимости
от погодных условий, и ждать прибытия
своего рейсового автобуса.
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ПРОЕКТЫ

Сбережем
планету!
Календарь неумолимо указывает
на завершение года, а впереди новый,
2017-й, который пройдет в России под знаком
Года экологии.
Тема эта не может не затронуть каждого, и на
одном из заседаний Совета депутатов МО Останкинский директор школы №1415 депутат Галина
Загородникова высказала предложение о создании в Останкине зоны селективного сбора мусора. Где, как не в школе, нужно рассказывать о
важности для города этой проблемы?
Учащиеся школы №1415 приняли участие в
городском проекте «Бумажный БУМ». Отметим,
что «Бумажный БУМ» – это эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в учебных
заведениях, который официально поддержал
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы. По словам Г. Загородниковой, участие в данном проекте научит
учеников более ответственному и бережному отношению к природе и ее ресурсам, в частности, к
такому важному и ценному ресурсу, как древесина, из которой производят бумагу.
На различных уроках ребятам разъясняют,
что сбор макулатуры помогает сократить количество отходов (ведь по статистике бумажные
отходы составляют более 40% от коммунальных
отходов города), вырубку деревьев, потребление
воды, воздуха, электроэнергии.
Итог проекта – собрано несколько сотен килограммов макулатуры. Каждый класс стремился
собрать как можно больше макулатуры. И результат превзошел все ожидания, ведь это не только
собранные килограммы, но и новые знания, которые получили ученики в ходе акции.
Наталия САМОХИНА.
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Для пользы и удовольствия
Информация об основных мероприятиях,
проводимых управой и органами местного самоуправления
Останкинского района с 28 ноября по 4 декабря
С 28 ноября по 4 декабря в конференц-зале управы Останкинского
района по адресу: ул. Академика Королева, д. 10, проводятся экспозиции
материалов общественных обсуждений
Останкинского района по проектным
документациям: 1) по объекту подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения проектируемого здания «Китайский
Деловой центр «Парк Хуамин» по адресу: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, вл.
14» (район Останкинский); 2) по проекту
«Строительство опорной и распределительной сети, в том числе распределительных пунктов, трансформаторных
переходных подстанций и соответствующих кабельных линий 20 кВ между ПС
«Марфино» и ПС «Мещанская» (район
Останкинский).
29 ноября в 19.00 в конференц-зале управы Останкинского района по
адресу: ул. Академика Королева, д. 10,
состоится собрание участников публичных слушаний Останкинского района по
проекту межевания территории квартала,
ограниченного 2-й Останкинской улицей,
5-й Останкинской улицей, 1-й Останкинской улицей и Хованской улицей.
29 ноября в 12.00 на ВДНХ в Центре восточных единоборств «Дамо»
(пав. №53) состоится фитнес-зарядка
для жителей района под девизом «Спорт
с настроением», оздоровительная гимнастика «Цигун» с участием лиц старшего возраста.

2 декабря в 13.20 в ГБОУ Гимназия
№1531 по адресу: ул. Годовикова, д. 4,
состоится вечер памяти для Совета ветеранов и молодежи, с участием родственников участников Битвы под Москвой.
2 декабря в 19.00 в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина по
адресу: ул. Ботаническая, д. 4, состоится турнир по теннису.
3 декабря в 12.00 ГБУ Спортивно-досуговый центр «Останкино» по
адресу: ул. Академика Королева, д. 1,
приглашает на мастер-класс Творческой студии «Рукодельница», посвященный Дню матери.
3 декабря в 13.00 ГБУ Спортивно-досуговый центр «Останкино» по
адресу: Мурманский проезд, д. 18, приглашает на военно-историческую реконструкцию фрагмента Битвы под Москвой
1941 года клуба военно-исторической
реконструкции «Оловянный марш» ГБУ
СДЦ «Останкино».
4 декабря в 12.00 в кинотеатре
«Круговая кинопанорама» на ВДНХ
(стр. 541) состоится бесплатный киносеанс в рамках акции «Семейный выходной» для жителей района под девизом
«Кино с настроением».
4 декабря в 16.00 на ВДНХ в Центре восточных единоборств «Дамо»
(пав. №53) состоится фитнес-зарядка
для жителей района под девизом «Спорт
с настроением», оздоровительная гимнастика «Цигун» с участием лиц старшего возраста.

Добрые традиции и новые приключения
Гостей Главного катка страны в новом сезоне ждут еженедельная зарядка
на льду и танцы с киногероями
Посетителей Главного катка страны в новом сезоне
ждут развлекательные программы, посвященные Новому году, Рождеству, старому Новому году, Дню студента, Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества.
Также в этом сезоне гости смогут принять участие в
еженедельных танцевальных мастер-классах и утренних зарядках. Главный каток страны в зимнем сезоне
2016 - 2017 годов станет площадкой для проведения
праздничных, спортивных и развлекательных мероприятий. Гости ледовой арены на ВДНХ смогут принять участие как в крупных городских праздниках, так и в еженедельных программах для всей семьи.
Самыми яркими и масштабными мероприятиями на катке ВДНХ станут программы, посвященные
Новому году, Рождеству, старому Новому году, Дню
студента, Дню всех влюбленных и Дню защитника

Отечества. В эти дни гостей Выставки ожидают захватывающие и красочные шоу, интерактивные мероприятия, звездные гости, спортивные соревнования, конкурсы и розыгрыши призов.
Еженедельно в выходные дни на катке планируются
мероприятия для всей семьи. Каждую пятницу во время
вечернего сеанса гостей ледовой площадки ждут мастерклассы по различным танцевальным направлениям. По
субботам на льду будут проводиться командные игры,
соревнования, активные конкурсы и квесты, по воскресеньям — утренняя зарядка на коньках. А самых маленьких
посетителей каждые выходные на детском катке ожидает
детская анимация. Персонажи из любимых мультфильмов
в игровой форме помогут малышам совершить свои первые шаги на льду и развлекут их веселыми конкурсами.
Наш корр.

На улице Академика
Королева появилась
мемориальная доска
Борису Раушенбаху
На фасаде дома по улице Академика Королева, где жил знаменитый
академик, один из основоположников советской космонавтики Борис
Раушенбах, появилась мемориальная доска. Борис Викторович Раушенбах — академик РАН, один из
основоположников советской космонавтики. Им была разработана
теория управления космическими
аппаратами, решен ряд задач, таких,
как фотографирование обратной
стороны Луны. Раушенбах являлся
автором системы управления движением первого пилотируемого корабля.
В церемонии открытия приняли участие представители Департамента культурного наследия
города Москвы, родственники академика, друзья и соратники, в том
числе ученые и космонавты, представители Фонда поддержки культурных и социально-экономических инициатив этнических немцев
«Возрождение», созданного Борисом Раушенбахом, представители
«Ракетно-космической корпорации
«Энергия» имени С. П. Королева» и
другие.
- Открытие памятной доски академику Борису Викторовичу Раушенбаху – это, в первую очередь,
инициатива соратников великого
ученого, - подчеркнул руководитель
Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - От
идеи до воплощения замысла в камне и бронзе мы тесно сотрудничали
как с семьей академика Раушенбаха, так и с представителями общественных и научных организацией,
с которыми на разных этапах жизни
работал Борис Викторович. Мосгорнаследие всецело поддержало эту
инициативу, позволяющую увековечить имя выдающегося ученого, пионера в своем деле.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В последнее время в Москве участились случаи, когда жителям столицы предлагают взять в их квартирах
водопроводную воду на анализ. Подобные предложения
распространяются путем расклеивания по подъездам
домов объявлений, телефонных звонков от коммерческих компаний или просто визита в квартиру без предварительного предупреждения. При этом мошенники, как
правило, используют приемы недобросовестной рекламы, убеждая жителей в неудовлетворительном качестве
водопроводной воды и необходимости приобретения
различных фильтров, прибегая к нетривиальным уловкам с показом химических опытов с водой для продажи
своей продукции. В некоторых случаях они представляются сотрудниками Мосводоканала.
В связи с этим считаем необходимым предостеречь
жителей столицы:
Сотрудники Мосводоканала не предлагают и не
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устанавливают бытовые фильтры для очистки питьевой
воды! Наша компания является ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей подачу питьевой воды населению в соответствии с нормативными требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01! Наши специалисты не проводят
отбор проб воды в квартирах жителей с целью дальнейшей продажи бытовых фильтров.
Сотрудники Мосводоканала не оформляют кредиты
жителям на покупку бытовых фильтров.
Основанием для заключения о качестве воды могут
служить только результаты количественного анализа,
производимого в соответствии с аттестованными методиками лабораториями, имеющими государственную
аккредитацию для контроля качества питьевой воды.
Питьевая вода всегда содержит некоторое количество растворенных солей в пределах нормативных требований к качеству. Их наличие можно обнаружить не-
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которыми физико-химическими опытами (электролиз,
добавление бесцветных реагентов). Поэтому если вам
показывают подобные опыты с водопроводной водой,
сопровождающиеся изменением цвета, выпадением
осадка или другими эффектами, утверждая, что они свидетельствуют о плохом качестве воды, то имейте в виду,
вас стараются обмануть! Для чего? Чтобы навязать покупку дорогостоящего оборудования.
Если вам предложили установить фильтр, представившись специалистом Мосводоканала, обращайтесь в
правоохранительные органы. Обман жителей с использованием имени какой-либо организации является нарушением российского законодательства и влечет за
собой уголовную ответственность по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Будьте бдительны!
ГУП «МОСВОДОКАНАЛ».
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