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1. О заключении на предло-

жение о возведении на террито-

рии Останкинского района мо-

нумента М. И. Кривошееву.

2. О согласовании установ-

ки ограждающих устройств на 

придомовой территории много-

квартирного дома по адресу: 

ул. Академика Королева, д. 4, 

корп. 2. 

3. О согласовании установ-

ки ограждающих устройств на 

придомовой территории много-

квартирного дома по адресу: 

проспект Мира, д. 99. 

4. О согласовании сводного 

календарного плана по досуго-

вой, социально-воспитатель-

ной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работе с 

населением по месту житель-

ства Останкинского района 

города Москвы на 4-й квартал 

2016 года.

5. Об итогах призыва граж-

дан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального округа Остан-

кинский, на военную службу 

в апреле - июле 2016 года и за-

дачах по организации осеннего 

призыва.

6. Об исполнении бюджета 

муниципального округа Остан-

кинский за 1-е полугодие 2016 

года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Вопрос о возведении на тер-

ритории Останкина монумента 

Марку Иосифовичу Кривоше-
еву – известному советскому и 

российскому ученому, который 

входит в плеяду создателей со-

временного мирового телеви-

дения, уже рассматривался на 

заседании в начале лета. Однако 

тогда депутаты его отложили, 

так как хотели услышать мне-

ние инициаторов данного про-

екта. Представители ассоциа-

ции, инициирующей данный 

проект, услышали депутатов 

и выступили с небольшим до-

кладом. Не умаляя значения 

персоны Кривошеева, депутаты 

не согласились с несколькими 

положениями данного проекта. 

Во-первых, с местом размеще-

ния монумента на берегу Остан-

кинского пруда. Во-вторых, сам 

архитектурный облик монумен-

та, представленный на эскизе, 

вызвал также много вопросов, 

т. к. не отвечает духу времени. 

В-третьих, необходимо согла-

сие самого балансодержателя 

данной территории, а это – ад-

министрация ВДНХ.В процессе 

обсуждения поступили предло-

жения о размещении монумента 

на территории у Останкинской 

телебашни.

Депутаты не поддержали 

предложение Национальной ас-

социации телерадиовещателей 

совместно с ФГУП «РТРС» и 

ФГУП «ТТЦ Останкино» о воз-

ведении монумента М. И. Кри-

вошееву, об этом будет уве-

домлена Комиссия по мону-

ментальному искусству при 

Московской городской Думе с 

просьбой еще раз обратить вни-

мание на место расположения 

данного монумента. 

ОГРАЖДАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА 

НА ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

То, что дворы – не проезжая 
часть, знает и ребенок, но нару-

шения правил проезда продол-

жаются, и жители, дабы избе-

жать опасных ситуаций на при-

домовой территории, ограждают 

их шлагбаумами. Как отметили 

депутаты, люди стали подходить 

к этой проблеме более тщатель-

но. Собственники участвуют в 

собраниях многоквартирного 

дома, научились грамотно со-

ставлять все необходимые до-

кументы. Но, ограждая террито-

рию конкретного дома, нельзя 

забывать интересы собственни-

ков соседних домов. На это об-

ратили внимание и депутаты, 

и глава управы Останкинского 

района Сергей Киржаков. Кро-

ме того, избавить город от по-

тока машин должны и сами жи-

тели, ведь сегодня часто удобнее 

добираться в нужную точку на 

городском транспорте. В ходе 

заседания были обсуждены два 

адреса: ул. Академика Королева, 

д. 4, корп. 2 и проспект Мира, 

д. 99. Решение согласовать здесь 

установку шлагбаумов принято.

ДОСУГ НЕОБХОДИМ 

И ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Согласовывая сводный ка-

лендарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной работе с на-

селением по месту жительства 

Останкинского района города 

Москвы на 4-й квартал 2016 

года, возникла дискуссия о ме-

сте этой работы в системе вос-

питания самых маленьких граж-

дан Останкина. Ведь часто для 

малышей от 3 до 5 лет массовых 

мероприятий проводится не 

так и много, а билеты на ту же 

Кремлевскую елку (Новый год-

то уже не за горами) и в другие 

театрально-концертные залы не 

каждому по карману. Вместе с 

тем подняли вопрос и о состо-

янии платных клубов, кружков, 

секций. Не всегда их работа от-

личается мастерством и каче-

ством. Было высказано мнение 

более активнее использовать 

площадки образовательных уч-

реждений для проведения мас-

совых мероприятий для детей 

младшего возраста. 

Сводный календарный план, 

представленный управой рай-

она, депутатами одобрен и со-

гласован.

ДАН СТАРТ ПРИЗЫВУ

Призыв граждан на военную 

службу осуществляется на осно-

вании законов и указов прези-
дента РФ.

Количество призывников и 

другие показатели призыва на 

военную службу устанавливают-

ся Министерством обороны РФ 

для каждого субъекта страны.

За проведение призыва в 

каждом населенном пункте от-

вечает военный комиссариат, 

а вот основные мероприятия 

проводит призывная комиссия, 

создаваемая в каждом муници-

пальном округе. Как доложил 

Собранию заместитель главы 

администрации муниципально-

го округа Останкинский Виктор 

Гавага, итоги весеннего призы-

ва уже подведены, он прошел в 

установленные сроки, без на-

рушений законодательства, за-

дание на призыв выполнено. 

Но работа по призыву – это по-

стоянное взаимодействие с вы-

пускниками школ, разъяснение 

существующих законов, разъ-

яснение прав и обязанностей 

юношей, призывающихся на 

военную службу. В этой связи 

большую помощь в работе ока-

зывают общественные органи-

зации. В том числе районный 

Совет ветеранов, молодежная 

палата Останкинского района. 

Проводятся Дни призывника, 

ребята выезжают в войсковые 
части, где своими глазами ви-

дят, как проходит служба в ар-

мии. 

Депутаты также заслушали 

отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Остан-

кинский за 1-е полугодие 2016 

года.
Нина ОРЛОВА. 

Уважаемые жители! 
Начало октября отмечается двумя праздника-

ми – Международным днем пожилых людей и Днем 
учителя. 

С каждым годом пожилых людей в столице ста-
новится больше, такова статистика. И этот празд-
ник учрежден как напоминание всем нам об ува-
жении к старшим. Ведь зачастую это – сохранение 
традиций, опыта, здорового микроклимата в се-
мьях. Международный день пожилых людей обре-
тает все большую положительную окраску. Опреде-
ление «люди пожилого возраста» перестало быть 

обидным, а помощь тем, кто в ней нуждается, ста-
новится адресной и направленной. Но внимание и 
заботу, идущую из самого сердца, может дать лишь 
каждый из нас. Заботьтесь о своих пожилых род-
ственниках – родителях, бабушках и дедушках, ведь 
пока они живы, и мы еще дети! 

Еще один праздник этой осени – День учителя 
– праздник с определенным смыслом. Профессия 
педагога в разнообразных образовательных учреж-
дениях всегда была очень важной и почетной. Се-
годня образование направлено на «формирование 
конкурентоспособного человеческого потенциала», 

способного реализовать себя не только в пределах 
страны, но и в мировом масштабе. Задача сложная, 
посильная только одаренным, творческим людям. 
И они с ней справляются. 

Эти два праздника – Международный день по-
жилых людей и День учителя касаются каждого из 
нас. Поэтому кто-то поздравит с ним своих родных 
и педагогов, а кто-то – примет поздравления от са-
мых близких людей, друзей и коллег.

Алла ЛУКЬЯНОВА, 
глава муниципального округа Останкинский, 

депутаты Совета депутатов.

Повышаем уровень самоуправления
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В этом году летние каникулы местных депутатов 
практически не состоялись. Многие вопросы 
требовали срочной проработки, и депутаты проводили 
внеочередные заседания и в июле, и в августе.
Очередное запланированное осеннее заседание 
состоялось 21 сентября. В работе Собрания принял 
участие глава управы Останкинского района Сергей 
Киржаков. В повестку дня вошли следующие вопросы:
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Объединенный военный комиссариат 
по району Останкинский

Обслуживает районы: Останкинский, Алексеевский, Бутыр-

ский, Марьина Роща, Марфино, Свиблово, Ростокино

Адрес: г. Москва, Печатников переулок, дом 18

Телефон: (495) 628-64-82

Пенсионный отдел: (495) 625-49-50

- Виктор Петрович, кто под-
лежит призыву? 

- Действующее российское 

законодательство подразделяет 

всех граждан РФ на подлежащих 

и не подлежащих призыву на 

военную службу. Для определе-

ния круга граждан, подлежащих 

призыву, законодатель ввел ряд 

критериев, изложенных в статье 

22 ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». 

Первое требование — к 

гражданству. Призыву на во-

енную службу подлежат только 

граждане РФ.

Второе требование — к полу. 

Только лица мужского пола 

подлежат призыву.

Третье требование предъяв-

ляется к возрасту граждан. При-

зыву на военную службу подле-

жат граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет. Любые 

мероприятия, связанные с при-

зывом, в отношении лиц, не до-

стигших 18 лет или достигших 

27, незаконны.

- Каковы сроки осеннего при-
зыва?

- Многие совершеннолет-

ние молодые люди боятся даты 
начала осенней призывной 

кампании, например, ввиду 

того, что не поступившие после 

школы в вуз и не оформившие 

отсрочку от армии по учебе 

юноши должны быть призва-

ны именно в этот период, на-

чинающийся в эту дату. Нача-

ло осеннего призыва в России 

осталось неизменным и состо-

ится так же, как и в прошлом 

году, то есть 1 октября. Именно 

с этого дня и до конца призыва 

военные комиссариаты имеют 

право проводить медицинскую 

комиссию, определять год-

ность молодых людей к службе, 

отправлять ребят в воинские 

части. Заканчивается осенний 

призыв 31 декабря. 

- Есть ли исключения в сроках 
осеннего призыва?

- Нормативные документы 

Российской Федерации пред-

усматривают исключения в сро-

ках осеннего призыва для не-

которых групп жителей нашей 

страны. Во-первых, это люди, 

проживающие на территориях 

Крайнего Севера. Перечень та-

ких территорий устанавливает-

ся специальным официальным 

документом. Для этих граждан 

осенний призыв в 2016 году 

начинается на месяц позже по 

сравнению с другими региона-

ми РФ, то есть 1 ноября, а за-

канчивается так же, как в других 

областях РФ.

Во-вторых, под незначи-

тельные исключения попадают 

юноши, проживающие в дерев-

нях, занимающиеся посевом 

или сбором урожая. Но факт 

этого участия должен быть офи-

циально подтвержден, напри-

мер, в форме документа о тру-

доустройстве (договор/трудовая 

книжка).

В-третьих, молодые работ-

ники-педагоги в связи с нача-

лом очередного учебного года 

не подлежат призыву в осен-

нюю призывную кампанию. 

Эти юноши призываются с 

1 мая, во время весеннего при-

зыва в армию.

- А каков срок службы при-
зывников?

- Срок службы молодых 

людей, призванных в осенний 

призыв в 2016 году, остает-

ся неизменным – 12 месяцев 

(1 год).
Беседу вела Елена САМОХИНА.

Продукция 
в шаговой 
доступности
Cезон работы ярмарок в разгаре. Среди них есть 
общегородские и те, которые находятся недалеко 
от дома, в шаговой доступности. Это ярмарки выходного 
дня. Каждую неделю с пятницы по воскресенье жители 
Останкина, как и в других районах города, приобретают 
на них свежие фермерские продукты. В этом году 
ярмарка работает по новому адресу: улица Цандера, 5, 
на площадке за детской поликлиникой.

Согласованию размеще-

ния ярмарки выходного дня 

на территории Останкинского 

района в 2017 году было посвя-

щено внеочередное заседание 

Совета депутатов, которое со-

стоялось 24 августа. Ярмарка, 

по общему мнению депутатов, 

наконец-то нашла свой по-

стоянный адрес. Но остались 

некоторые технические мо-

менты, на которые и обратили 

внимание депутаты. 

Сегодня всю координацию 

деятельности ярмарок выход-

ного дня взяло на себя ГБУ 

«Московские ярмарки», по-

этому управа района повлиять 

на их работу не может. Однако 

и депутаты, и исполнительная 

местная власть все равно дер-

жат эту торговлю под контро-

лем, в том числе и под депутат-

ским, народным. 

С весны этого года ярмарки 

выходного дня работают на час 

дольше обычного. Такое реше-

ние было поддержано москви-

чами на голосовании в «Актив-

ном гражданине». Теперь яр-

марки будут заканчивать свою 

работу в 20.00.

Напомним, решение о пе-

реносе ярмарки в Останкине 

было принято в прошлом году. 

Покупатели жаловались, что 

добираться до старой ярмарки 

на 1-й Останкинской неудобно. 

В результате муниципальные 

депутаты и управа района вы-

брали новое место для торговой 

площадки на улице Цандера, 

вл. 5.

Ярмарки выходного дня - 

особое явление в городе. Так 

называют рынки, которые воз-

никают только по выходным 

дням. И главное их достоинство 

– шаговая доступность. Конеч-

но, конкурировать с крупными 

сетевыми магазинами ярмарки 

могут не всегда, и все же вопрос 

ценообразования остается от-

крытым. 

«Фрукты, овощи, ягоды. 

Близко, вкусно, вежливо. До-

бавить нечего», - прочитал мне-

ние в социальных сетях. Но есть 

и диаметрально противополож-

ные взгляды. И все же боль-

шинство людей с одобрением 

относятся к тому, что запастись 

на зиму овощной продукцией 

становится удобно. Для этого 

не нужно ехать за тридевять зе-

мель на оптовые рынки. 

Посетите ярмарки выход-

ного дня и приобретите сель-

скохозяйственную продукцию 

и продукты питания по доступ-

ным ценам от оте чественных 

производителей из разных ре-

гионов России, фермерских 

хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, 

имеющих личное подсобное 

хозяйство.
Кирилл АЛОНСО. 

Главное – 
соблюдать законы
В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года, 
призыв на военную службу осуществляется два раза 
в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 
Данные периоды принято называть «весенний призыв» 
и «осенний призыв» соответственно. На некоторые 
вопросы, связанные с осенним призывом, отвечает 
заместитель главы администрации муниципального 
округа Останкинский Виктор Гавага.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК



3ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ      №4 СЕНТЯБРЬ 2016

- Галина Николаевна, начало 
учебного года – время для педа-
гогов хлопотное. Но сегодня шко-
ла ищет новые методики, новые 
пути, способные подобрать ключ 
к каждому ребенку.

- Девиз нашей школы зву-

чит так: «Пришло наше время». 

Именно этими словами откры-

вается наша школьная газета, 

«Time 14:15». Являясь школой 

с углубленным изучением ан-

глийского языка, мы стараемся 

идти в ногу со временем, поэто-

му проектная и исследователь-

ская деятельность стали неотъ-

емлемой частью образователь-

ного процесса. Взаимодействие 

с Московским педагогическим 

государственным университе-

том, лабораторией народоведе-

ния и межкультурных комму-

никаций кафедры ЮНЕСКО 

МИОО позволяет не только 

осуществлять руководство ин-

новационной деятельностью, 

но и проводить много полезных 

и нужных мероприятий: про-

ектную работу, научно-практи-

ческие конференции, мастер-

классы, тренинги, круглые сто-

лы, взаимодействие с учебными 

заведениями других стран. Нам 

важно наращивать мотивацию 

учащихся к обучению, поэтому 

стараемся привлечь их к уча-

стию в мероприятиях, предло-

женных Департаментом обра-

зования города Москвы. И не 

просто привлечь, а стараемся 

нацелить их на позитивный ре-

зультат. Это дает ребятам уве-

ренность в собственных силах 

и знаниях. И в этой сфере дея-

тельности наши дети радуют нас 

своими успехами: участие и по-

беды в фестивале «Эстафета ис-

кусств» по разным номинациям, 

победители и призеры в олим-

пиаде «Музеи. Парки. Усадь-

бы», призеры метапредметной 

олимпиады «Не прервется связь 

поколений». Начало победам 

и успехам закладывается в на-

чальной школе: наши младшие 

школьники тоже стали победи-

телями и призерами городских 

олимпиад и конкурсов.

- Чем ознаменован новый 
учебный год? 

- Новый учебный год кол-

лектив школы встречает в при-

поднятом настроении: мы мно-

гое сделали в прошлом учебном 

году. Одним из самых ярких до-

стижений стали  победы наших 

детей во Всероссийской олим-

пиаде школьников. Шестеро 

победителей и призеров регио-

нального этапа (по английско-

му языку, истории, литературе, 

праву) и один победитель за-

ключительного этапа (по праву). 

Радуют и результаты ГИА-2016. 

Нынешние выпускники не под-

вели родную школу, показав 

блестящие знания. Мы уверены, 

что такой блестящий школьный 

финиш станет успешным стар-

том в будущей жизни наших 

выпускников и позволит им по-

ступить в лучшие вузы страны. 

95% выпускников 9-х классов 

получили хорошие и отличные 

результаты по основным пред-

метам. Большая часть из них 

продолжит свое обучение в 10-х 

классах по индивидуальным 

учебным планам. В этом году 

мы продолжим важный процесс 

по переходу к разноуровневому 

и персонифицированному об-

учению иностранным языкам, 

русскому языку и математике с 

7-го класса. Также в этом учеб-

ном году в 5-х классах введено 

обязательное изучение второго 

иностранного языка, мы пред-

ложили нашим учащимся боль-

шой выбор: немецкий, француз-

ский, испанский и китайский 

языки. Желающие ребята стар-

ших классов смогут изучать вто-

рой иностранный язык в рамках 

дополнительного образования.

Мы стремимся сделать базо-

вое и дополнительное образова-

ние детей взаимодополняющи-

ми друг друга и создать единое 

образовательное пространство, 

необходимое для полноценного 

развития каждого ребенка лю-

бого возраста. Поэтому занятия 

в группах «Занимательный ан-

глийский (французский, испан-

ский)», «За страницами учеб-

ника математики», «Умники и 

умницы», Театральная студия на 

английском языке, «Междуна-

родный экзамен легко и инте-

ресно» и др. пользуются огром-

ным спросом и популярностью.

Конечно, большое внимание и 

в дополнительном образовании 

уделяется английскому языку. 

Несколько лет назад учителя-

энтузиасты предложили прове-

сти конкурс иностранной пес-

ни, сейчас этот конкурс получил 

название «Фестиваль иностран-

ной песни» и стал популярным в 

масштабе города.

- Галина Николаевна, в не-
большом объеме нашей газеты 
мы не можем рассказать о всей 
палитре вашей творческой де-
ятельности, однако есть у вас 
еще очень важная для местного 
сообщества стезя – депутатская 
деятельность.

- Эта работа позволяет мне 

ближе общаться и с родителя-

ми, и с жителями Останкина, в 

том числе – с моими бывшими 

учениками. Работа местного 

депутата состоит не только из 

заседаний Совета депутатов, на 

которых мы решаем важные во-

просы местного значения. Она 

намного шире, и главное в ней 

– это помощь людям, форми-

рование  местного сообщества 

людей, неравнодушных к своей 

малой родине. Люди приходят 

ко мне, как к депутату, с разны-

ми проблемами, связанными 

с нашей жизнью. Это и благо-

устройство территории района, 

и замена устаревших лифтов, и  

ремонт в жилых домах, и прове-

дение праздников, и еще много 

чего… Я стараюсь  помочь всем, 

кто нуждается в моей помощи.
Беседу вела Нина ОРЛОВА.

Научиться опережать время
Школьная жизнь проносится быстро, а запоминается 
навсегда. Как и учителя, которые вкладывают в нас 
фундамент добра, милосердия, стремление к знаниям. 
Останкино гордится своими образовательными 
учреждениями, которые сегодня превращаются 
в огромные предприятия непрерывного обучения. 
Среди них – школа №1415, которую возглавляет директор, 
депутат Совета депутатов Галина Загородникова. 
С ней беседует наш корреспондент.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ШКОЛА МУЛЬТТЕРАПИИ 
ОТКРОЕТСЯ В СВАО 

Новое направление в работе с детьми — мульттерапия — от-
кроется в ближайшее время в спортивно-досуговом центре (СДЦ) 
«Останкино». Как сообщила руководитель проекта, психолог СДЦ 
Екатерина Денисова, на занятия приглашаются дети от трех лет. 
— Мульттерапия — это относительно новый метод арт-терапии. 
Смысл работы заключается в том, что воспитанники студии сво-
ими руками создают мультипликационных героев из бумаги, пла-
стилина и других материалов, а затем с помощью специальной 
компьютерной программы снимают собственные мультфильмы, 
— рассказала Екатерина Денисова. 

Мульттерапия особенно важна на этапе формирования мел-
кой моторики, которая влияет на гармоничное развитие памяти, 
мышления, восприятия, на высшую нервную деятельность. Кро-
ме того, занятия позволят ребятам раскрыть свои творческие 
способности. Получить психологический релакс, пообщаться в 
группе, проявить свои творческие способности смогут и взрос-
лые. Планируется, что для них будет создана отдельная группа. 
Занятия будут проводиться в СДЦ по адресу: ул. Академика Ко-
ролева, д. 1. 

В настоящее время идет формирование групп, регулярные 
занятия начнутся в октябре. Для льготных категорий граждан за-
нятия в студии будут бесплатные. Задать дополнительные вопро-
сы можно по телефону 8(903)219-80-28 (Екатерина Денисова).

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

На ВДНХ открылась игровая площадка, адаптированная для 
детей с ограниченными возможностями. Там все дети смогут 
играть вне зависимости от состояния здоровья. Площадку ос-
настили необходимыми подъездными рампами для инвалидных 
колясок. Многоместные качели, качели-глайдер, двойная горка, 
стол с песочницей и сайкл-тренажер доступны для всех ребят. На 
качалках можно установить и безопасно закрепить инвалидное 
кресло, а горки и другие игровые элементы оборудованы специ-
альными опорами и поддержками. Стол-песочница расположен 
на высоте, позволяющей играть ребенку в коляске или ходунках. 
Все игровые элементы помогают развивать моторику и координа-
цию детей от двух до 12 лет. 

В скором времени на ВДНХ также появятся информационные 
стенды с аудио- и видеоинформацией, специализированные пар-
ковочные машино-места для маломобильных горожан (на терри-
торию выставки они могут заехать бесплатно), для их нужд при-
способят и общественный транспорт. На Центральной аллее ВДНХ 
уже разместили пандусы. Они появились у входа в интерактивный 
музейный комплекс «Буран», у исторических павильонов №1 «Цен-
тральный», №13 «Здоровье», №14 «Вычислительная техника», №59 
«Зерно», №68 «Армения», выставочного павильона №69. Люди с 
ограниченными возможностями без труда могут перекусить на 
фуд-корте и в ресторанах ВДНХ, посещать мероприятия в Зеленом 
театре, Доме культуры, развлекательно-образовательном центре 
«Городская ферма». 

На территории выставки регулярно проводят массовые благо-
творительные акции, средства от которых перечисляются на по-
мощь подопечным благотворительных фондов. Например, еже-
годно в конце января на катке ВДНХ проходит благотворительный 
праздник, все сборы от продажи билетов и лотереи направляются 
в различные фонды. А в Доме ремесел в павильоне №47 в ближай-
шие дни откроется мастерская «Особая керамика на ВДНХ», где 
люди с особенностями развития под руководством опытных масте-
ров получают ремесленные навыки. 

И С ПОЛЬЗОЙ, 
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ

основные мероприятия, проводимые управой и муниципалитетом

1 октября в 12.00 ГБУ «Спортивно-досуговый центр 
«Останкино» приглашает всех жителей района на «День от-
крытых дверей». Мероприятие состоится по адресу: ул. Ака-
демика Королева, д. 1.

1 октября в 12.00 в ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Остан-
кино» по адресу: ул. Академика Королева, д. 1, состоится психо-
логический тренинг для молодежи «Развитие лидерских качеств».

2 и 9 октября 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».

2 октября в 16.00; 4 октября в 12.00; 9 октября в 16.00 на ВДНХ 
в Центре восточных единоборств «Дамо» (пав. №53) состоится 
фитнес-зарядка для жителей района под девизом «Спорт с на-
строением», оздоровительная гимнастика «Цигун» с участием лиц 
старшего возраста. 

Спасибо, Виталий Васильевич!ВАШЕ МНЕНИЕ

Если бы я был 
муниципальным 

депутатом
Сергей Алевченко, строитель, 

ул. Академика Королева:
- Муниципальный депутат сегод-

ня занимается в том числе и вопро-
сами, связанными с проведением 
капремонта в многоквартирных до-
мах. Это очень хорошо, что на сто-
личный жилой фонд власти обрати-
ли внимание, ведь многие дома дав-
но требуют такого ремонта. Я бы на 
месте муниципальных депутатов не 
только участвовал в приемке и на-
чале этих работ, но и заглядывал во 
время самих работ. Не обязательно 
быть специалистом, чтобы увидеть 
какие-то недоделки. А они всегда 
есть, что и говорить.

Надежда Крайко, домохозяй-
ка, ул. Цандера:

- Меня очень интересует досу-
говая работа по месту жительства. 
Хотелось бы, чтобы муниципальные 
депутаты обратили на эту важней-
шую для детей сферу свое внима-
ние, контролировали бы данный вид 
деятельности. Если в полномочия их 
это не включено, то в их силах под-
нять общественность. Вообще, на 
мой взгляд, формирование обще-
ственного мнения, его изучение и 
анализ – это их прямая обязанность. 
Я бы так и поступала.

Екатерина Кац, студентка, 

проспект Мира:

- Недавно побывала на ВДНХ на 
фестивале «Круг Света». Это дей-
ствительно захватывающе и круто. 
Но надо устраивать побольше мест-
ных праздников. Я, как студентка со-
циального университета, прекрасно 
понимаю, что формирование граж-
данства, личности начинается со 
своей территории. Для этого у нас 
в Останкине есть все предпосылки: 
это и наши дворы, и парки, и другие 
знаковые места отдыха – все их пре-
красно знают. Еще бы я учредила по-
больше всяких призов, привлекала 
бы к этой работе спонсоров, просто 
неравнодушных людей. 

Сергей Иванов, пенсионер, 

Звездный бульвар:

- Мечтаю, чтобы наш Звездный 
бульвар превратился в огромную 
досуговую зону для всех категорий 
жителей, причем не одна его часть, 
как сейчас, а вся территория. Да и 
к зеленым насаждениям я бы отно-
сился с большим вниманием. Де-
ревья и кустарники требуют посто-
янного ухода. Ну, а то, что это наши 
зеленые легкие, говорить не при-
ходится. Так что, будь я депутатом, 
обязательно бы серьезно занялся 
этой общей для города проблемой. 

Раиса Жуковская, домохозяй-

ка, 1-я Новоостанкинская улица:

- Была бы депутатом в местном 
муниципалитете, постоянно держа-
ла бы на общественном контроле 
цены на необходимые продукты пи-
тания и качество товаров в сетевых 
магазинах. Бизнес бизнесом, но и у 
нас, покупателей, тоже есть право 
голоса, право выбора и право кон-
троля над деятельностью потреби-
тельского рынка. 

Ни служащие расположенной по 

соседству автозаправки, ни рабочие, 

осуществлявшие ремонт, реконструкцию 

и прокладку новых тепловых магистралей 

на значительной территории между 

Новомосковской и I-й Останкинской 

улицами, не заметили, когда и при каких 

обстоятельствах в тоннелях трубопровода 

поселилось это маленькое пушистое 

существо. Было лишь очевидно, что 

здесь, вдали от жилья, изолированно от 

остального мира, невесть что пережившая 

пугливая киска чувствовала себя в 

относительной безопасности. Никогда 

не знавшая холодов, она также не могла 

представить, что грядет скорый конец и 

ее вольной жизни в этом пристанище. 

Уже два месяца я регулярно приносила ей 

еду, незаметно проникая сквозь солидное 

заграждение одного из вырытых глубоких 

котлованов. Грунт позволял кошечке 

выпрыгивать за едой наверх, но поймать 

ее не представлялось возможным: 

даже близко к себе она не подпускала. 

И настал день, когда среда обитания 

котенка оказалась предельно суженной: 

сразу несколько тоннелей, в том числе 

и наш, согласно графику работ,  были 

перекрыты. Наружу между тоннелями 

остались лишь два огороженных 

выхода: выложенный со всех сторон 

кирпичами, а потому непреодолимый 

колодец и грунтовый котлован на газоне 

в центре проезжей части - единственный 

реальный путь к спасению. Но именно 

здесь, согласно установленной 

последовательности выполнения работ, 

предстояло незамедлительное закрытие 

клапанов трубопровода. А кошечка, 

пусть и ограниченная уже в небольшом 

пространстве, испуганная шумом 

проезжей части, затаилась именно там, и 

даже едой выманить ее оттуда в дневное 

время было невозможно. Оставалась лишь 

надежда на ночь, когда прекращается 

активное движение транспорта. Но 

бригада, осуществлявшая работы, 

несмотря на сочувствие, самовольно 

прекратить их   не могла…

Решение в пользу котенка было 

принято руководителем этих работ 

Виталием Колодиным. Ситуацию он оце-

нил мгновенно, и мне даже не пришлось 

ссылаться на поддержку муниципально-

го депутата Сергея Корницкого. Оценив 

ситуацию, Виталий Васильевич незамед-

лительно появился у нужного котлована 

и лично распорядился оставить один из 

двух клапанов тоннеля открытым до сле-

дующего дня. Так, благодаря гуманно-

му отклику этого достойного человека, 

ночью кошечка была спасена. И еще до 

того, как к нам в дом начнет поступать 

тепло по новым трубопроводам МТЭР, 

не только котенок, но и все свидетели 

этой благополучно завершившейся 

истории оказались согреты его добротой 

и отзывчивостью.
Людмила ЗАСЛАВСКАЯ, 

журналист.

В огромном столичном мегаполисе все мы живем в чрезвычайно 
напряженном ритме, подчиняясь круговерти всевозможных дел, 
обязательств и бесконечных проблем. И вдруг в этих наших реалиях 
кому-то представляется шанс пройти испытание на обычную 
человечность, порой даже не только по отношению к людям. В данном 
случае наша и без того непростая ситуация осложнялась еще и тем, 
что для спасения юного, несмышленого существа потребовалось принять 
ответственное решение: поступить наперекор намеченному графику, 
отступая от него пусть совсем незначительно, но все же изменяя ход 
намеченных работ…


