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В Совете депутатов

Внесены
изменения
в бюджет
25 июля состоялось внеочередное
заседание Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский.
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Останкинского района в части включения в
схему размещения сезонного летнего кафе по
адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 57.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 21.12.2016 № 18/5 «О бюджете
муниципального округа Останкинский на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Депутаты согласовали проект изменения
схемы размещения сезонного кафе на территории Останкинского района в части включения в схему размещения сезонного летнего
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Бургер Рус» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 57, площадью 13 кв. м.
Внесены изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Останкинский от 21.12.2016 № 18/5 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов». В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, другими законодательными актами, Совет депутатов решил внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
21.12.2016 № 18/5 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изменения
и утвердить источники финансирования дефицита бюджета: снижение остатка средств
на счете по учету средств местного бюджета
для проведения праздничных мероприятий
для жителей муниципального округа Останкинский в сумме 450,0 тыс. руб. и на оплату
коммунальных услуг и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества для администрации муниципального округа Останкинский в
сумме 400,0 тыс. руб.
Ева АЛЕКСЕЕНКО.

Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы информирует, что с 21 по 26 августа 2017 года
состоится Общегородская благотворительная акция
«Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
Цель проведения акции –
оказать адресную социальную
поддержку остронуждающимся
московским семьям,
испытывающим в настоящее
время серьезные трудности
при подготовке детей к новому
учебному году.
Во время проведения акции в учреждениях социальной защиты будут работать пункты по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся семьям
москвичей. Акция проходит уже в двенадцатый раз. В прошлом году в ней приняли участие более 10 тысяч горожан,
более 450 коммерческих и общественных организаций и индивидуальных
предпринимателей, а также представители исполнительной и законодательной
власти, артисты театра и кино, духовные
лица, молодежные советы, руководители и работники органов социальной защиты населения города Москвы. Перед
началом учебного года адресная социальная поддержка была оказана при-

семьям, которые состоят на учете в учреждениях соцзащиты. Кроме того, родители могут обратиться за помощью в
заявительном порядке.

МЕЖДУ ТЕМ

мерно 9000 нуждающихся семей. Часть
собранной благотворительной помощи
была передана в реабилитационные образовательные центры, где проживают
и учатся дети с ограничением здоровья.

САМЫЕ НУЖНЫЕ
ВЕЩИ
По многолетним наблюдениям, в
число самых «горячих» товаров входят
тетрадки, ручки, фломастеры, цветные
карандаши, альбомы. Из более весомого
— спортивная одежда и спортинвентарь
(мячи, ракетки). Также семьи рады книгам, картам и атласам.
По мере поступления вещей отчет публикуется на сайте Департамента труда
и соцзащиты и начинается их раздача

Свое начало акция «Семья помогает
семье» берет в 2006 году, когда по инициативе патриарха Алексия II запустили первый подобный благотворительный марафон. Правда, тогда его девизом была фраза «Дадим добру вторую
жизнь», и люди приносили в 23 открывшихся пункта бывшие в употреблении
вещи. Сейчас для сбора ребят в школу
сотрудники пунктов принимают абсолютно новые товары.
Михаил ОРЛОВ.
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В Москве подвели итоги
весеннего призыва
Набор призывников шел в
те министерства и ведомства, в
которых предусмотрена служба
по призыву. Это не только Министерство обороны, но и Федеральная служба охраны Российской Федерации, МЧС, МВД,
Национальная гвардия. В ходе
весенней кампании на военную
службу в Москве призвано около
6,5 тысячи человек. Об этом сообщил врио военного комиссара
Москвы, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Москвы Николай Ризниченко.
«За весенний призыв в Москве было призвано порядка
6,5 тыс. человек. Всего за год мы
призываем около 15 тыс. призывников. Порядка 90 % призванных
ребят проходят срочную службу в
Центральном ФО, остальные - в
Южном и Дальневосточном федеральных округах», - подчеркнул Николай Ризниченко. Кроме
того, на срочную службу юношей
отправляют в Калининград и Севастополь.
Призывники из Московского региона, как правило, хотят
служить в ВДВ, морской пехоте,
спецназе, Национальной гвардии
и МЧС. Это самые популярные
направления. Также некоторые
призывники стремятся попасть в
морскую пехоту: на Балтийский,
Черноморский и небольшая часть
- на Тихоокеанский флот.
С каждым годом на службу по
призыву становится все меньше отказников. «10 лет назад
было 60 % желающих. Сейчас
все поменялось. 85 % приходят
в военкоматы сами», - отметил
Н. Ризниченко. Меняется отношение к армии, что отражается в
кардинальных переменах в самих
Вооруженных силах. За время
службы юноши проходят не только полный курс молодого бойца,
но и получают, как правило, специальность, которая может быть
востребована и на «гражданке».
Что касается питания и проживания, то, по словам Ризниченко, шведский стол введен

За время весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля, в ряды Вооруженных сил,
Росгвардии, МЧС и спецслужб, согласно законодательству, на срочную службу могут
быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые по состоянию здоровья
не имеют права на отсрочку.

для всех. «Питанием занимается не Министерство обороны, а
частные компании, которые выиграли тендер. Кроме того, сейчас любую воинскую часть могут
посетить родители, правда, за
свой счет. Они имеют право посмотреть, где будет проживать их
сын, чем он будет питаться, какие
там бытовые условия. И никаких
«элитных» воинских частей у нас
не существует. Для всех нормы
довольствия и распорядок дня
одинаковый», - добавил Ризниченко.
Важную роль в системе подготовки к службе в армии играет
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту,
которому в начале этого года
исполнилось 90 лет. Здесь сохранена, а где-то и возрождается

материально-техническая база, необходимая
для обучения. Так, региональное отделение
ДОСААФ России г. Москвы за время весеннего призыва подготовило
421 человека по военно-учетным специальностям (ВУС). Начальник
управления подготовки
специалистов и организации деятельности образовательных организаций ДОСААФ России
Сергей Евстафьев отметил, что Московский военный
комиссариат очень продуманно
и ответственно скомплектовал
группы для обучения по ВУС и
это отразилось положительно на
результатах. «При этом ни одно-

го курсанта не было отчислено
за неуспеваемость или по иным
причинам. Все новобранцы пошли служить по тем специальностям, которые получили в конце
обучения», - пояснил он.

Как подчеркнул Сергей Евстафьев, профессиональную подготовку в ДОСААФ ребятам дают
квалифицированные преподаватели, большинство из которых офицеры запаса, прослужившие
в армии 20 - 25 лет и имеющие
соответствующие образование и
огромный опыт воспитания молодежи. Важным фактором является и то, что обучение проходит
в оборудованных кабинетах и на
современной технике.
В системе допризывной подготовки важно взаимодействие
всех заинтересованных сторон.
Работа проводится в образовательных учреждениях, с привлечением общественных организаций. К ней подключены органы
исполнительной власти и местного самоуправления.
Военный комиссариат, управа района, администрация муниципального округа и ОВД по
Останкинскому району провели
большую работу по организации
и проведению весеннего призыва граждан, зарегистрированных в Останкинском
районе, в ряды Вооруженных Сил РФ.
«Проведено 6 заседаний
призывной
комиссии, на которых
рассмотрены дела 207
призывников», - говорит заместитель главы
администрации муниципального округа Останкинский Виктор Гавага.
По его словам, весенний
призыв в Останкинском
районе прошел в предусмотренные
законом
сроки и без нарушений.
Администрацией муниципального округа совместно с управой района
проводится систематическая работа с подростками и молодежью допризывного
и призывного возраста, направленная на патриотическое воспитание и подготовку к службе в
Вооруженных силах.
Валентина ТИТОВА.

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Совета депутатов муниципального округа
Останкинский на II полугодие 2017 года
(Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 21.06.2017 № 8/6).
27.09.2017
1. Выборы главы муниципального округа Останкинский.
2. Выборы заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
3. О согласовании сводного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города
Москвы на 4-й квартал 2017 года.
4. Об итогах призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
округа Останкинский, на военную службу в апреле - июле
2017 года и задачах по организации осеннего призыва.
5. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за I полугодие 2017 года.

11.10.2017
1. О согласовании адресных перечней по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту МКД, устройству наружного освещения на территории Останкинского района в 2018 году.
2. О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2018 году.
3. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Останкинский на I полугодие 2018 года.
4. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2017 года.

08.11.2017
1. Информация об итогах работы по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту МКД на территории Останкинского района в
2017 году.
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов».
4. Об обращении в Контрольно-счетную палату
Москвы об осуществлении внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за 2017 год.

20.12.2017
1. О бюджете муниципального округа Останкинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 года.
3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Останкинский на I полугодие
2018 года.
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Местное
самоуправление:
вехи развития
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10 сентября 2017 года в Москве пройдут выборы
муниципальных депутатов. Депутаты решают
целый спектр вопросов местного значения.
Всего в Москве будет избрано более 1500 депутатов.
Местное самоуправление начало развиваться в России еще при
императоре Александре II, который провел соответствующую реформу и создал городские управы. Однако сама идея зародилась гораздо
раньше. Оказывается, самоуправление существовало еще в Древнем
Риме, начиная с пятого века до нашей эры!
Например, город Помпеи, о существовании которого многие осведомлены по шедевру К. Брюллова – картине «Последний день Помпеи», обладал правами полной автономии с развитыми институтами
местной общины.
До наших дней чудом дошел артефакт – текст предвыборной агитки, написанной на стене одного из разрушенных домов: «Выбирайте в
дуумвиры Бруттия Бальба – этот не расхитит казны». Да и в Древней
Руси новгородское вече, о котором все знают по учебникам истории,
тоже было прародителем местного самоуправления.
В современной России буквально за два последних десятилетия
произошли кардинальные изменения в организации и принципах общественного самоуправления. Как это происходило, видно из приведенной таблицы.

Локальные проблемы
«сверху»
не всегда видны
О принципах местного самоуправления и полномочиях
депутатов Совета депутатов муниципальных округов
столицы сегодня говорится много. Да и в интернете
можно прочитать немало материалов, посвященных
этой теме. И все же – еще раз напомним жителям,
какие вопросы решают местные депутаты,
каковы их полномочия.
Если говорить глобально, то
это, конечно, вопросы местного значения. Выстроена такая
система не случайно. Москва
– многомиллионный город, локальные проблемы «сверху» не
всегда видны, ведь они носят
частный характер, присущий отдельно взятой территории. Например, город принимает программу благоустройства, а кто,
кроме жителей, может конкретно
знать, какие именно площадки и
дворы надо привести в порядок?
И не просто согласовать адресный перечень благоустройства,
а следить за качеством выполняемых работ, осуществлять их
приемку.

Таким образом, депутаты
местного уровня утверждают и
согласовывают многие вопросы
своего муниципального округа.
Конечно, их полномочия значительно шире и включают не
только благоустройство, но и
контроль за проведением капитального ремонта жилых домов,
социально-экономическое развитие своей территории.
Перед депутатами отчитываются о проделанной работе глава управы района, руководители
учреждений здравоохранения,
образования, жилищно-коммунальной сферы – с ними согласуются практически все важные
вопросы развития района: бла-

гоустройство территории, установка шлагбаумов на дворовых
территориях жилых домов, схемы размещения нестационарных
торговых объектов и многое другое.
Депутаты, представляя интересы жителей, делегированы
ими управлять своей территорией. Местное самоуправление
обеспечивает жителям право и
реальную возможность через
своих депутатов регламентировать определенную часть государственных полномочий. При
этом депутатский корпус действует в рамках своих полномочий,
которые определены законодательно, и, безусловно, в интересах местного населения. Сегодня
этот процесс находится в развитии.
В Уставе МО Останкинский
закреплены десятки вопросов
местного значения, и с этим документом каждый может ознакомиться на сайте муниципального
округа Останкинский: http://moostankino.ru/

1991 г.

Активное развитие форм общественного самоуправления.

12 декабря 1993 г.

Принятие Конституции РФ.
Разграничение полномочий по уровням городского управления.
Передача на уровень районов некоторых функций по решению вопросов местного значения.

28 июля 1995 г.

Принятие Устава г. Москвы.
Присвоение органам власти в городе двойного
статуса.

20 марта 2001 г.

Принятие правительством Москвы концепции
дальнейшего развития местного самоуправления.
Исследование и поиск вариантов реформирования системы местного самоуправления.

11 ноября 2002 г.

Принятие Закона города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве».
Создание территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

1 июля 2012 г.

Присоединение к Москве новых территорий.
Принятие Закона г. Москвы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями г. Москвы».
Расширение полномочий органов местного самоуправления муниципальных округов путем
наделения их отдельными государственными
полномочиями.

МНЕНИЯ

За гражданскую активность
Чем ближе выборы, тем больше к ним интерес.
Вопреки мнению, что о местных депутатах население
мало что знает, мы должны отметить, что информирование в Останкинском районе находится на должном уровне, поэтому, спрашивая у жителей, чего они
ожидают от деятельности людей, которых будут делегировать как своих представителей в Совет депутатов, не нужно было объяснять, а собственно, кто же
они, депутаты Совета депутатов.
Николай Лепех, студент:
- В муниципальные депутаты идут те, кто хочет сам непосредственно принимать участие в решении вопросов
местного значения в своем районе. Если нравится общественная деятельность и вы неравнодушны к тому, что проис-

ходит за пределами вашего дома, то вам дорога в муниципальные депутаты. В нашем доме есть такие примеры.
Людмила Чайка, служащая:
- Я думаю, что если человек честен перед собой, то
для него статус депутата – не самоцель. Но коль вы стали депутатом местного уровня, нужно уже совсем подругому относиться к происходящему вокруг, это большая ответственность. И круг решаемых вопросов становится намного шире.
Степан Борисович, пенсионер:
- Когда-то моральному удовлетворению от общественной работы придавалось большое значение. Думаю,
в некоторых людях это желание быть полезным сохране-

но. Побольше бы в местном Совете молодежи, ведь это
отличная школа жизни. Много чему приходится учиться:
с людьми общаться, отстаивать свою точку зрения, бороться с нерадивыми чиновниками, говорить на публику,
писать обращения, учить законодательство и т. д. и т. п.
Такое саморазвитие.
Елена Боженко, домохозяйка:
- Местное депутатство – это прежде всего общественный контроль, тут нужно быть человеком принципиальным,
уметь добиваться целей и решать проблемы на местах.
Многие думают, что так можно начать политическую карьеру: это ошибочное мнение, на мой взгляд. Местная власть
политикой не должна заниматься, у них другая задача: быть
представителями народа на своей территории.
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Решаем вопросы сообща
Сегодня главная выставка страны – ВДНХ –
превратилась в огромную строительную площадку.
Даже ее центральный вход закрыт на реконструкцию.
Между тем парк живет, здесь продолжается активная
досуговая, культурная и спортивная жизнь, а приток
горожан и гостей столицы не становится меньше.
Между тем жители жилых домов по улицам 1-й Останкинской,
2-й Останкинской и Хованской,
которые находятся в непосредственной близости от территории парка, бьют тревогу. Виновником их опасений стало строительство нового аттракциона –
колеса обозрения. И вот почему.
На территории ВДНХ, в которую
с 2015 года стал входить и парк
«Останкино», решили провести
масштабную реконструкцию, в
том числе построить «Парк будущего» и установить самое большое колесо обозрения.
Жители крайне обеспокоены таким соседством и опасаются, что строительство нового
объекта превратится для них
в большую проблему. С новым
строительством парка и колеса
количество посетителей ВДНХ
вырастет вдвое. Увы, все эти
факторы пока не учтены в проекте. Так из, казалось бы, локальной проблемы выросла городская. И ее решение обсуждалось
за круглым столом, который прошел в Общественной палате РФ,
с экспертами, представителями
прокуратуры, Роспотребнадзора, муниципальными депутатами, жителями. Модератор мероприятия, первый заместитель
председателя Комиссии ОП РФ
по социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Георгий Федоров рассказал, что в комиссию
массово поступают обращения
жителей Останкинского района
по поводу застройки зоны ВДНХ
развлекательно-досуговым центром, граничащим с жилым кварталом улиц 2-й Останкинской и
Хованской, что, по их словам,
ведет к ущемлению их законных
прав и интересов. По словам
члена инициативной группы Владимира Переляева, самую большую обеспокоенность вызывает

транспортная нагрузка района.
Он пояснил, что сложности возникли еще с тех пор, как была
проведена точечная застройка
в нарушение всех градостроительных норм, а теперь организация платной стоянки возле
«Парка будущего» приведет к
тому, что машины будут ставить
во дворах домов. По его словам,
у ВДНХ ни в коем случае нельзя
делать платные стоянки.
Депутат
муниципального
округа Останкинский Никита Янковой предложил создать районную комиссию по контролю за
реконструкцией ВДНХ, которую
и возглавил. «В группу вошли
более 30 человек, представителей домов. Буквально через
день мы совместно с инициативной группой жителей встре-

Столичные власти занялись обновлением
ВДНХ в начале 2014 года. После объединения
«Останкино» его площадь достигла
с парком
п
520 га. Торговые точки были снесены,
началась реставрация исторических павильонов.
и нача
Помимо «Парка будущего» и «Останкино», на ВДНХ
Помим
создано еще пять тематических парков,
будет со
следует из концепции развития выставочного
комплекса. В частности, речь идет о Парке знаний,
Парке ремесел и Ландшафтном парке.

НАША
СПРАВКА

тились и наметили план работы.
Написали десятки обращений в
разные инстанции. Стали контролировать ход работ, собирать
фото и видео нарушений. Я провел ряд встреч и переговоров с
органами исполнительной власти. Получили все ответы, про-

анализировали. Основное наше
требование - это перенос колеса обозрения дальше от жилых
домов. Следующий этап - это
встреча с представителями подрядчика, руководством ВДНХ,
экспертами, жителями и муниципальными депутатами для

обсуждения проекта и предложения альтернативного места
под строительство, - рассказал
Никита нашему корреспонденту. - Думаю, встреча эта будет в
августе. Отдельно хочу поблагодарить наших активных жителей,
мы каждый день на связи, работаем над многими районными
проблемами».
Георгий Федоров отметил,
что формат согласительной комиссии достаточно эффективен
и «это будет выгодно не только
местным жителям, но и руководству ВДНХ».

С ним солидарен руководитель департамента общественных связей ВДНХ Павел Жаворонков. Он добавил, что создание согласительной комиссии
— это отличная идея и «мы будем рады всем конструктивным
предложениям и идеям». Напомним, что тематический парк
аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3
гектара в южной части ВДНХ,
его посещаемость достигнет
двух миллионов человек в
год.
Ева АЛЕКСЕЕНКО.

В результате реконструкции появится Музейный город
На территории выставки создается Музейный город, который станет центром притяжения
для горожан и туристов. В 2018 году на ВДНХ будет уже более десятка музеев,
расположенных в пешей доступности друг от друга, рассказала генеральный директор ВДНХ
Екатерина ПРОНИЧЕВА.

П

ространство воссоздается с учетом европейского опыта. Одной из основных площадок
Музейного города станет Музей ВДНХ, который будет располагаться в крыле арки Главного
входа. В музее, с помощью специальных интерактивных панелей, можно проследить эволюцию ВДНХ –
историю каждого павильона, основные этапы строительства, узнать имена художников, скульпторов,
архитекторов, которые участвовали в создании выставки.
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Также в экспозицию войдут находки, обнаруженные специалистами во время подготовки павильонов
к реставрации.
В 2018 году в павильоне «Космос» заработает центр
«Космонавтика и авиация» - инновационный, многофункциональный выставочный и образовательный
центр мирового уровня, демонстрирующий историю
и главные достижения ракетно-космической и оборонной промышленности России. Здесь разместится
полноразмерный макет орбитальной станции «Мир»,
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управа Останкинского района г. Москвы,
Администрация муниципального округа
Останкинский г. Москвы.

элементы лунной программы, опытные образцы отечественных самолетов и многие другие уникальные
экспонаты.
В павильоне № 19 «Главный демонстрационно-испытательный вычислительный центр», совместно с
корпорацией «Росатом», идет работа над созданием
Музея атомной энергии, в котором можно будет увидеть макеты крупнейших в России атомных электростанций.
В павильоне № 36 откроется Музей кино Министерства культуры РФ.
Часть выставок будущего Музейного города работают уже сейчас - музей «Дом винтажной музыки»,
исторический парк «Россия — моя история», экспозиция Политехнического музея «Россия делает сама»
и другие.
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