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В добрый путь, выпускники!
Каждый год выпускники девятых и одиннадцатых классов
собираются на праздничный прощальный вечер, чтобы
в последний раз услышать добрые слова напутствий
и пожеланий – от родителей, классного руководителя,
директора школы. Завершающий аккорд многих лет
школьной жизни, с ее радостями и невзгодами, успехами
и поражениями, остался позади, и у каждого из вас,
дорогие выпускники, своя заветная дорога. Идите по ней
с честью и помните о своей малой родине – Останкинском
районе, где прошли ваши лучшие годы детства и юности.
Хотим поздравить с праздником и вас, уважаемые
педагоги! Ваш труд, терпение и талант окупятся сторицей.
Желаем вам здоровья, новых творческих находок
и прилежных, талантливых учеников!
А. ЛУКЬЯНОВА, глава муниципального округа Останкинский,
С. ЧЕРЕМУХИН, глава администрации МО Останкинский, депутаты Совета депутатов.

В Совете депутатов
Насыщенно и, как всегда,
конструктивно прошло заседание
Совета депутатов МО Останкинский
21 июня. В работе заседания приняли
участие глава управы Останкинского
района Сергей Киржаков,
глава администрации МО
Останкинский Сергей Черемухин,
представители управы, жители.
ДЕПУТАТАМИ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального округа Останкинский.
2. О согласовании ограждающих устройств
по адресу: ул. Аргуновская, д. 6 к. 2.
3. О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района города Москвы на проведение мероприятий
по благо устройству территории Останкинского
района города Москвы в 2017 году.
4. О заключении на предложение о возведении на территории Останкинского района памятного знака работникам ВСХВ, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.
5. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении
изменений и дополнении в Устав муниципального округа Останкинский».
6. О награждении Почетной грамотой муниципального округа Останкинский.
7. О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы на 3-й
квартал 2017 года.
8. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Останкинский на 2-е полугодие 2017 года.
9. Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2016 год.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 23 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона
города Москвы от 6 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс города
Москвы» и статьей 41 Устава муниципального округа Останкинский Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил: назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский на
10 сентября 2017 года.
Как известно, этот день станет днем
всеобщего голосования. В Москве
пройдут выборы муниципальных депутатов. Депутаты влияют на формирование местных бюджетов, вопросы строительства и благоустройства в районе,
капитальный ремонт домов, работу

школ, поликлиник и социальных служб.
Всего в Москве будет избрано более
1500 депутатов.

УСТАНОВКА ШЛАГБАУМОВ
НЕ СОГЛАСОВАНА
Вторым вопросом повестки стало
обсуждение установки двух шлагбаумов по адресу: ул. Аргуновская, д. 6,
к. 2. Данный вопрос уже выносился на
заседание, но решение по нему было не
принято.
В результате представители управы
района и заинтересованные лица еще
раз побывали по этому адресу. Ситуация здесь непростая. С одной стороны,
шлагбаум жизненно необходим жителям дома, но законодательство не на их
стороне. В результате решение о согласовании установки шлагбаума не было
принято.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий Останкинского
района города Москвы в 2017 году за

счет средств стимулирования управы
включили в себя на данном этапе установку поручней для лестниц - 5 шт. на
Звездном бульваре. Как подчеркнул
Сергей Коржаков, работы по благоустройству этой любимой всеми жителями территории будут продолжены и в
следующем году. Решение депутатами
согласовано.
Продолжение на 2-й стр.
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На территории ВДНХ появится памятный знак
В Совете депутатов
Начало на 1-й стр.

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО
Вопрос о заключении на предложение
о возведении на территории Останкинского района памятного знака работникам
ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., также
не вызвал разногласий в депутатском корпусе. Проектом предусмотрено его возведение рядом с павильоном № 57 «Наша
история». Символично, что согласование
данного проекта состоялось в канун Дня
памяти и скорби. Ведь чем дальше уходит
от нас прошлое, тем ценнее становятся
его героические страницы для современников. За данный проект депутаты проголосовали единогласно.

В УСТАВ МО БУДУТ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Депутат Сергей Корницкий доложил о
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский».
Прием предложений граждан по проекту
решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 9, с 10 июля 2017 г. по 31 июля (до
18.00). На 15 августа назначены публичные
слушания, которые состоятся по адресу:
ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4,
с 18.30 до 19.30 в помещении администрации муниципального округа Останкинский.
В результате проект решения принят за
основу.

ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ –
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Развитие местного самоуправления
требует гласности, и те, кто активно занимается общественной работой, за-

служивают общественного признания.
Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил за заслуги и достижения в развитии местного самоуправления, многолетнюю плодотворную
работу на благо и процветание муниципального округа Останкинский наградить Почетной грамотой муниципального
округа Останкинский: Виктора Андреевича Жмурко, Виктора Прокопьевича
Карнюшина, Лидию Георгиевну Лукину,
Софию Николаевну Можайскую, Алексея
Дмитриевича Чернюгова.

О ДОСУГЕ И СПОРТЕ
Народные избранники согласовали
сводный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на
3-й квартал 2017 года.

В РАЗДЕЛЕ «РАЗНОЕ»
В разделе «разное» депутатами были
рассмотрены вопросы:
- о предложении ФГУП Телевизионный технический центр «Останкино»
по включению участка городской части
улично-дорожной сети по улице Королева, 12 в зону платного парковочного пространства;
- о рассмотрении проекта адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих дополнительному включению в крат косрочный план реализации
в 2015, 2016 и 2017 годах региональ-

ной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы на
2015 - 2044 годы, периодом проведения капитального ремонта в которых в
соответствии с региональной программой являются 2018 - 2020 годы, работы
по которым предлагается начать в 2017
году;
- об обращении депутатов и жителей
д. 9, корп. 2 и д. 9, корп. 5 по ул. Академика Королева и д. 7 по ул. Цандера о
строительстве многоэтажного дома по
адресу: 6-й Новоостанкинский проезд,
к. 93;
- о реконструкции ВДНХ (сообщение
депутата Никиты Янкового).
Нина ОРЛОВА.

Отличный подарок сделали руководители ОАО «Калибр» своим сотрудникам: на территории
предприятия появилась спортивная площадка для занятий футболом, волейболом, другими
подвижными играми. Ее открытие превратилось в настоящий спортивный праздник.

По словам председателя совета директоров
ОАО «Калибр» Михаила Когана, идея этого строительства возникла в прошлом году, когда он увидел, что в обеденный перерыв сотрудники играют
в бадминтон. «Проект прошел все согласования, и
спортивная площадка станет местом, куда можно
прийти после работы, отдохнуть, набраться новых
сил», - говорит Михаил Александрович.
Сегодня здоровый образ жизни – веяние
времени, спортивные тренировки становятся
массовым занятием, так почему же не приблизить их к месту работы? На «Калибре» так и поступили.
На церемонии открытия присутствовали
председатель cовета директоров ОАО «Калибр» Михаил Коган, генеральный директор
ОАО «Калибр» Сергей Севастьянов, глава управы Останкинского района Сергей Киржаков,
глава муниципального округа Останкинский
Алла Лукьянова, другие официальные лица, сотрудники предприятия.
«Это очень хорошее начинание, которое мы все
поддерживаем», - подчеркнула, обращаясь к со-

бравшимся, глава муниципального округа Останкинский Алла Лукьянова.
На церемонии открытия состоялся розыгрыш
бесплатных абонементов для занятий на спортивной площадке. Первоначально победителем
лотереи должен был стать один коллектив, но руководство решило уже в ходе праздника сделать
два приза.
Перерезав символическую красную ленточку,
Михаил Коган и Сергей Киржаков дали старт работе спортивной площадки.
Завершился праздник выступлением команды «Нон-Стоп» - чемпионов Европы по черлидингу. И кто знает, вполне возможно, что и этот
спортивный адрес станет для кого-то стартом в
большой мир спорта.
Анна САМОХИНА.
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Вслед за событием

В Останкинском районе отметили
Международный день защиты детей
Права детей в России защищает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации
прав и законных интересов ребенка. Государство признает детство важным этапом жизни
человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни
в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания
в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

Первый день лета - краткого,
но такого ожидаемого всеми счастья, начался с важного события
во всем мире – Международного
дня защиты детей.
Праздник прошел во всех
17 районах Северо-Восточного округа столицы. Досуговые,
спортивные организации при
поддержке
муниципалитетов,
районных властей, общественных
организаций и энтузиастов подготовили 68 мероприятий. Местом
проведения праздника в Останкине стала площадка перед Останкинской телебашней.
Здесь царит шум, смех, веселье. У детей глаза разбегаются от
обилия спортивных аттракционов, в которых участвуют все желающие.

- Эй, Саня, держи крепче канат! - кричит распаленный игрой
малыш. Две команды с завидным
упорством участвуют в перетягивании каната. Кто кого? Побеждает, как всегда, дружба.
А вот борцы сумо сходятся в
рукопашном бою. Тут же вокруг
образуется стайка подростков. У
каждого – свои болельщики. А
вы сами попробуйте состязаться
в надувных резиновых костюмах!
Даже удержать равновесие в них
не так-то легко! Но спортсменам
помогают аниматоры – они зорко
следят за всеми соревнованиями,
а ростовые куклы вместе с аниматорами создают праздничное настроение.
В программе праздника запланированы выступления тан-

цевальных и вокальных студий
спортивно-досугового
центра
«Останкино», мастер-классы от
художественной студии, «веселые
старты», различные конкурсы,
рассказала руководитель СДЦ
Наталия Оськина.
- Замечательный день сегодня,
мы второй год сюда в этот день с
детьми приходим, - говорит жительница Останкинского района
Алена Лепина. – Кто же из родителей не мечтает о том, чтобы
их дети жили в мире, а их права и
интересы были защищены обществом и государством.
Кстати сказать, дни открытых
дверей 1 июня прошли в центрах
здоровья, отделениях и кабинетах
медицинской практики. Ну, а жители Останкина уже привыкли к
тому, что на ВДНХ в рамках Дня
защиты детей работает «Кабинет Айболита». Многие родители
приходили с детьми и получили
консультации у педиатра, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, стоматолога-гигиениста,
врача по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
А разноцветное лето продолжается. И в нем еще много
творческих встреч, мероприятий,
акций, спортивных состязаний,
организованных специально для
детей и подростков. Следите за
рекламой!
Никита СИНЬКОВ.
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МНЕНИЕ
ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ДЕПУТАТОМ…

Тропой памяти
прошли молодежные организации северо-востока столицы
22 июня в стране отметили день начала Великой
Отечественной войны, унесшей десятки миллионов
жизней советских граждан. День памяти и скорби был
учрежден указом президента РФ еще в 1996 году.
В российской столице к этой дате по традиции прошла серия
тематических мероприятий. Не исключением стал Северо-Восточный округ.
В СВАО дан старт новой традиции, сообщили в пресс-службе
префектуры округа. Теперь ежегодно, 22 июня, будет проходить
акция «Тропа памяти: помним и скорбим», которая станет главным окружным мероприятием.
В рамках акции делегации из представителей молодежных
палат и воспитанников патриотических клубов объедут памятные знаки СВАО. Прошли встречи с представителями общественных организаций, ветеранами Великой Отечественной
войны, молодыми активистами.
Маршрут прошел через Марьину Рощу, где участники акции
посетили памятник, посвященный бойцам 13-й Ростокинской
дивизии народного ополчения.
После церемонии возложения венков и цветов в Марьиной Роще делегация отправилась в Бутырский район, где возложила венки и цветы к памятнику в парке «Гончаровский»
по ул. Руставели, вл. 7. Участники акции посетили также памятные знаки в районах Северный и Бибирево, а завершилась

акция в Южном Медведкове на Певческом поле, где прошло
возложение венка и цветов к стеле в честь 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. при участии
представителей префектуры и почетных гостей. Здесь же прошла небольшая концертная программа и обед с военно-полевой кухни. «Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых
печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и
лишений. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников
тыла - женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы
перед всеми погибшими», – говорит глава молодежной палаты Останкинского района Юлия Стадник.
Еще одним значимым окружным мероприятием стал молодежный марафон «Эстафета поколений: помним и гордимся!».
Он состоялся 24 июня в рамках сотрудничества с филиалом
«Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр». У подножья Останкинской
телебашни состоялось представление молодежных палат, викторины и конкурсы, а с 21.00 на медиафасаде Останкинской
телебашни в течение 15 минут демонстрировалась информация
о молодежных палатах округа.
Тамара ВОРОНИНА.

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

В музее «Садовое кольцо»
открылась выставка «Мы на Земле»
Музей «Садовое кольцо» совместно с
творческим коллективом художников представляет выставку «Мы на Земле», открытие которой состоялось 24 июня. На выставке можно ознакомиться с картинами
художников, работающих в разных направлениях: Марии Ефимовой, Ирины Лурье,
Сергея Бормотова и Кирилла Богдановича.
Проект приурочен к Году экологии в России, однако произведения художников отражают не только проблемы экологии, но и
красоту окружающего мира. «Мы постараемся выразить в своих работах то, что ухо-
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дит от внимания обывателя в повседневности, показать печали нашей планеты, но и
не забудем о ее красоте, о том, к чему нам
стоит стремиться! Ведь экология - это наука не только о проблемах, но и об их решениях!» - говорит Кирилл Богданович.
По словам организаторов выставки,
этот проект интересен абсолютно всем,
кому небезразлично будущее нашей планеты, кто ценит и понимает красоту окружающего мира. Зрители получат возможность оценить работы художников, выполненные в различных направлениях.
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Андрей Горелов, врач, Звездный бульвар:
- Депутат – профессия творческая, я думаю, тут главное - любить
свой район, и не нежной любовью, а
проявлять заботу о нем. Знать все его
уголки. Я давно живу в Останкинском
районе и внимательно слежу за всем,
что у нас происходит, так как и работаю на северо-востоке. Мне важно,
чтобы в моем доме, где я живу, был
порядок, чтобы детская площадка
была всегда чистой и ухоженной, как
и сам двор. Важно, чтобы не было
пробок (я давно отказался ездить на
работу на машине, так как это чревато опозданием), а общественный
транспорт ходил точно по расписанию.
Знаю, у муниципальных депутатов сейчас много полномочий, которые передает им город, и думаю,
важно их правильно использовать.
Чтобы принять какое-то решение,
даже согласовать установку шлагбаума на территории двора, нужно и с
людьми поговорить, и хорошо знать
законы, как городские, так и федеральные.
Так что быть депутатом очень непросто, я бы, скорее всего, с этой задачей не справился, так как она отнимает много времени, которого у нас,
врачей, и так не хватает.
Антонина Львова, домохозяйка, Мурманский проезд:
- Лето – дивная пора, и в районе у нас, если следить за рекламой,
детям можно организовать содержательный досуг. Но это – на несколько
часов, а ведь летние дни такие длинные, и хочется, чтобы ребенок был
больше на свежем воздухе. Очень
выручают летние школьные лагеря,
но они – только в июне, а остальные
месяцы дети предоставлены сами
себе. Поэтому депутатскому корпусу
надо бы подумать над этой задачей.
Илья Гостюхин, студент, проспект Мира:
- Больше бы в районе проводил
спортивных праздников. Да и информация о том, что проводится, плохо доносится до жителей. Те, кто не
владеют интернетом (а ведь в районе
живут не только молодые люди, но и
пенсионеры), буквально отрезаны от
всех событий, которые у нас происходят. А жаль. Вот недавно я был участником окружной акции, посвященной
началу Отечественной войны. Очень
все грамотно и красиво было продумано, а сообщения об этом только в
электронных СМИ и увидел. Жаль,
конечно. Был бы я депутатом, обратил бы на это внимание.
Ирина Миловидова, домохозяйка, улица Цандера:
- Я бы больше работала над уличным освещением. У нас плохо освещаются дворы, особенно в местах,
удаленных от метро и главной магистрали района. Это очень важная
тема, ведь освещение - это наша безопасность.
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