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Идут герои победным строем
ЭХО ПРАЗДНИКА

Звездный бульвар, 9 Мая. Как и по всей стране, 
здесь проходит праздник, посвященный 
всенародному Дню Победы. 

В небольшой викторине принимает участие моло-
дежь. Что знают они о войне и о нашей истории?

«Война началась 22 июня 1941 года», - отве-
чает девятилетний Саша. У него, как и в каждой семье, 
есть свой герой. «Наш прадедушка был ополченцем, 
так мне мой дедушка рассказывал», - говорит мальчик. 

Сегодня на Звездном бульваре – настоящий 
праздник. Здесь можно и отведать горячей простой 
солдатской каши, и полюбоваться на замечательных 

мастеров искусств. Со сцены всех присутствующих 
тепло поздравили глава управы Останкинского рай-
она Сергей Киржаков и депутат Совета депутатов 
Сергей Корницкий. 

Среди участников народного праздника – члены 
военно-патриотического клуба «Ястреб» из Бабушкин-
ского района. Бессменный руководитель клуба - офи-
цер запаса Антон Митяков. Ребята рассказали о за-
нятиях по медицинской подготовке, военной истории, 
рукопашному бою, боевой физической подготовке.  Уж 
этим подросткам точно не страшна дисциплина: отдать 
воинский долг Родине они готовы – это достойные про-
должатели героев Победы.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Вопросы, 
которые важны 

для жителей 
17 мая депутаты собрались на очередное 
заседание. В повестке дня стояли вопросы 
установки шлагбаумов на придомовых 
территориях, а также исполнение бюджета 
муниципального округа Останкинский за 2016 год.

Вопрос согласования установки ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартир-
ного дома по адресу: ул. Годовикова, д. 14, у депутатов 
возражений не вызвал. Как известно, каждый адрес 
обсуждается предварительно депутатами на комиссии, 
с выездом на место будущей установки запирающего 
устройства. 

Депутатами принято решение о согласовании уста-
новки одного автоматического шлагбаума на придо-
мовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Годовикова, д. 14, с учетом соблюдения требований по 
обеспечению круг лосуточного и беспрепятственного 
проезда на придомовую территорию пожарной техни-
ки, транспортных средств правоохранительных орга-
нов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, орга-
низаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 
также при отсутствии создания ограждающим устрой-
ством препятствий или ограничений проходу пеше-
ходов и проезду транспортных средств на территории 
общего пользования, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

Адрес по ул. Аргуновской, д. 6, к. 2 вызвал у депута-
тов много вопросов. Они рекомендовали жителям, ко-
торые присутствовали на встрече, еще раз тщательно 
проработать документацию и вновь вынести вопрос на 
обсуждение Совета депутатов. В результате решение 
было не принято. 

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский ознакомились также с про-
ектом исполнения бюджета за 2016 год. Глава ад-
министрации Сергей Черемухин доложил о резуль-
татах проверки, которая проводилась Контрольно-
счетной палатой. В результате проект был одобрен 
депутатами. Назначены дата, время и место прове-
дения публичных слушаний. Для их организации и 
проведения создана рабочая группа и утвержден ее 
персональный состав. 

В разделе «Разное» депутат Н. Л. Янковой про-
информировал о создании общественной комис-
сии по контролю за строительством парка аттрак-
ционов на ВДНХ, в состав которой вошли депу-
таты, представители управы и активные жители 
района, и направлении ряда обращений в органы 
исполнительной власти для получения разъясне-
ний по вопросу строительства данного объекта. 
Депутаты Г. Н. Загородникова и И. К. Прохоров 
предложили направить запрос в Стройкомнадзор 
о предоставлении проектной документации по 
парку аттракционов, разрешения на строительство 
объекта, заключения экспертной комиссии. Депу-
таты поддержали данную инициативу.

Уважаемые жители! 
20 июня 2017 года с 18 часов 30 минут до 19 часов 

30 минут в помещении администрации муниципаль-
ного округа Останкинский, расположенном по адре-
су: г. Москва, ул. Академика Королева, 10, комн. 4, 
состоятся публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов МО Останкинский «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Останкинский 
за 2016 год». C данным проектом можно ознакомить-
ся на сайте МО Останкинский: www. mo-ostankino.ru 
в разделе «Бюджет муниципального округа».
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

О шлагбаумах, 
благоустройстве 

и спорте
26 апреля депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 
обсудили на внеочередном заседании 
вопросы о согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Останкинского района города 
Москвы за 2016 год на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории Останкинского района 
и о согласовании направления средств 
стимулирования управы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории Останкинского района 
в 2017 году, а также согласовали 
установку шлагбаумов на придомовых 
территориях. 

В работе внеочередного заседания Со-

вета депутатов активно участвовали жители. 

Они привели свои доводы в пользу установки 

шлагбаумов на своих придомовых территори-

ях, главным аргументом которых является без-

опасность. 

Свое мнение высказали депутаты. Совет де-

путатов принял решение согласовать установку 

ограждающих устройств на придомовой тер-

ритории многоквартирных домов по адресам: 

Мурманский проезд, д. 18 и д. 20, ул. Калибров-

ская, д. 20 А, а также на придомовой террито-

рии по адресам: ул. Академика Королева, д. 8, 

корп. 1, ул. 2-я Останкинская, д. 10.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о согла-

совании направления средств стимулирования 

управы Останкинского района за 2016 - 2017 

годы на проведение мероприятий по благо-

устройству территории района. Один из жи-

телей дома 103 на проспекте Мира выступил с 

инициативой установки во дворе своего дома 

площадки для воркаута. Как известно, сегодня 

это направление спортивного досуга приобрело 

популярность среди населения ввиду своей до-

ступности. 
Наталья СОКОЛОВА. 

№ АДРЕС ОБЪЕКТА ВИДЫ РАБОТ 

1. ул. Дубовая Роща ремонт асфальтовых покрытий 

2. ул. Хованская, д. 6 ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, замена МАФ, реконструкция 
2-х контейнерных площадок, ремонт резинового покрытия, установка пандуса

3. ул. Цандера, д. 7 ярмарка ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство ограждений

4. проспект Мира, д. 103 обустройство спортивной площадки с тренажерами

5. ул. Аргуновская, д. 14, 16, корп. 1 ремонт асфальтовых покрытий

6. ул. Бочкова ремонт асфальтовых покрытий

7. ул. 2-я Новоостанкинская обустройство искусственных неровностей (2 шт.)

8. ул. 3-я Новоостанкинская обустройство искусственных неровностей (3 шт.)

№ АДРЕС ОБЪЕКТА ВИДЫ РАБОТ 

1. ул. Аргуновская, д. 10, к. 1 реконструкция контейнерной площадки 

2. ул. Б. Марьинская, д. 13 реконструкция контейнерной площадки

3. Звездный бульвар, д. 25 реконструкция контейнерной площадки

4. ул. Бочкова, д. 7 устройство парковочных карманов, 
реконструкция контейнерной площадки

5. ул. Бочкова, д. 9, 11 реконструкция контейнерной площадки

6. ул. 1-я Останкинская, д. 13/1, 19/1 реконструкция контейнерной площадки

7. ул. Академика Королева, д. 1; ул. Кондратюка, 2 реконструкция контейнерной площадки

8. Звездный бульвар, д. 2; ул. Кондратюка, д. 1 реконструкция контейнерной площадки

9. ул. Бочкова, д. 6, к. 1, 2 реконструкция 2 контейнерных площадок

10. пр. Мира, д. 99 реконструкция контейнерной площадки

11. ул. Годовикова, д. 6 устройство ограждений,  
реконструкция контейнерной площадки

12. ул. Годовикова, д. 3 реконструкция контейнерной площадки

13. ул. Годовикова, д. 5 реконструкция контейнерной площадки

14. ул. Б. Марьинская,  д. 2, 3, 5 реконструкция 2 контейнерных площадок

15. ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2, 4 устройство ограждений, 
реконструкция 2 контейнерных площадок

16. ул. 3-я Новоостанкинская, д. 15 реконструкция контейнерной площадки

17. ул. 2-я Останкинская, д. 2 ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, 
устройство ограждений, 
реконструкция контейнерной площадки 

18. Звездный бульвар, д. 8, к. 1,2 реконструкция контейнерной площадки

19. ул. Годовикова, д. 7 ремонт асфальтовых покрытий

20. ул. Годовикова, д. 1, к. 2 ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, 
устройство ограждений, 
устройство покрытия на детской площадке, 
замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки 

21. Пр-д Ольминского, д. 3 ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, устройство ограждений, 
устройство покрытия на детской площадке, 
реконструкция контейнерной площадки

22. ул. Калибровская, д. 24А ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, 
устройство ограждений, 
устройство покрытия на детской площадке, 
замена МАФ, реконструкция  лестницы

23. ул.1-я Останкинская, д. 53/55 ремонт асфальтовых покрытий

24. проезд Дубовая Роща ремонт асфальтовых покрытий

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ В 2017 ГОДУ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЫ ЗА 2016 ГОД
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Полк бессмертный набатом звенит…

…В рокоте приближающихся по дорожкам 
бульвара мотоциклов можно узнать байкеров. 
В руках у них – флаг России. Малыши и ребя-
та постарше с замиранием  сердца смотрят 
на блестящие мотоциклы: их хозяева пригла-
шают прокатиться по аллеям парка. Недалеко 
от сцены развернула работу книжная выстав-
ка. Библиотека № 60 им. О. Э. Мандельштама 
приглашает всех желающих в гости. Как только 
установится хорошая погода, откроется летний 
читальный зал. Работать читальный зал будет в 
среду и четверг с 16.00 до 18.00.

Пожалуй, это был первый праздник без уча-
стия в нем ветеранов Великой Отечественной 
войны. Солдаты Победы уходят из жизни, но 
остается память о них в наших сердцах, и теперь 
каждый год победным строем 9 Мая по площа-
дям и улицам городов России и других стран 
марширует Бессмертный полк. Стихи словно 
сами просятся наружу: 

Полк бессмертный
Набатом звенит -
ПОБЕДИТЕЛИ -
НЕПОБЕДИМЫ!
«В нашей семье, - рассказывает Ната-

лья Анохина, - героем Отечественной войны 
была моя бабушка, Инна Викторовна Колосо-
ва. Она дошла до Берлина, она всегда гово-
рила, что мир – это наше главное счастье и 
завоевание».

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

Будущие солдаты собрались на плацу…

…На Звездном бульва-
ре еще долго царила ат-
мосфера праздника, кото-
рый организовали для жи-
телей  администрация МО 
Останкинский совместно 
с управой Останкинского 
района. Но в районе были 
еще не менее значимые 
и любимые москвичами 
праздничные площадки. 

На ВДНХ и в парке 
«Останкино» прошли яркие 
события праздника. Куль-
минацией торжественных 
мероприятий стал концерт 
Академического ансамб ля 
песни и пляски Российской 
армии имени А. В. Александрова. В течение всего дня для го-
стей парка «Останкино» исполнялись театральные постановки, 
звучали военные стихи, песни и отрывки писем с фронта, объ-

единенные темами любви и 
Победы. Сначала гости по-
падали на «Аллею славы». 
Фотографии времен воен-
ной поры, расположенные 
на стендах вдоль аллеи, 
рассказывали об истори-
ческих фактах и подвигах 
солдат Красной армии. До 
самого вечера актеры в 
военной форме поздрав-
ляли посетителей парка с 
великим праздником. C 6 
по 8 мая праздничные ме-
роприятия на ВДНХ и в пар-
ке «Останкино» посетили 
более 150 тысяч человек, 
9 Мая — около 115 тысяч 

человек. Праздничный салют в честь Дня Победы раскрасил 
московское небо невообразимым цветным узором…

Нина ДОНСКИХ.

Весенний призыв в армию 
2017 года стартовал 1 апреля 
и закончится 15 июля. 

В поселении Мосрентген на базе вой-
сковой части 61899 27-й отдельной гвар-
дейской мотострелковой Севастополь-
ской Краснознаменной бригады имени 
60-летия СССР прошел День призывника. 
Сюда съехались юноши со всей Москвы, в 
том числе и из Останкинского района. 

На торжественном митинге выступил 
командир части полковник Дмитрий Аксе-
нов:

- В годы Великой Отечественной войны 
наша бригада участвовала в освобождении 
Севастополя и некоторых оккупированных 
немцами стран Европы. А свой боевой путь 
она завершила в Германии. Если кто-то из 
вас, ребята, захочет узнать об этом более 
подробно, то можете посетить наш Музей 
боевой славы.

- Часть техники, которую сегодня уви-
дят призывники, будет участвовать в па-

раде Победы 9 Мая на Красной площади, 
- подчеркнул в выступлении на митинге 
заместитель руководителя Департамента 
региональной безопасности и противо-
действия коррупции города Москвы Сер-
гей Доброродный. 

После торжественной части ребята мар-
шем разошлись по учебным классам во-
йсковой части. Будущие защитники Родины 
ознакомились с частью, где им, возможно, 
предстоит пройти воинскую службу. В ка-
зарме им показали быт военнослужащих-
срочников, дали посмотреть и примерить 
военную форму. Затем школьники отпра-
вились познакомиться с военной техникой. 
После такой познавательной экскурсии 
призывники собрались на стадионе части. 
Для них показательные выступления прове-
ли морские пехотинцы. 

Заместитель главы администрации му-
ниципального округа Останкинский Вик-
тор Гавага отметил, что в последнее время 
проблем с призывом на военную службу в 
Останкинском районе нет.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Родной, всенародный, навеки…
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Соседи главной 
выставки страны

МНЕНИЕ

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДЕПУТАТОМ…
Олег Мороз, 45 лет, политолог, про-

спект Мира:
- Если бы я был муниципальным депута-

том, обязательно обратил внимание на то, 
чтобы в депутатском корпусе отсутствовала 
ангажированность: депутаты, по моему убеж-
дению, должны исполнять волю своих изби-
рателей, то есть жителей, а не решать какие-
то там политические задачи. Иначе, как в из-
вестной всем басне Крылова, получится, как 
у Лебедя, Рака и Щуки… Должно быть в това-
рищах согласие. 

Татьяна Козлова, 37 лет, преподава-
тель, ул. 1-я Останкинская:

- Как-то на уроке мы говорили в классе 
о местном самоуправлении, и одна моя уче-
ница сказала, что муниципальные депутаты 
утверждают звание «Почетный житель». За-
глянула на сайт муниципалитета, вниматель-
но прочитала Положение о присвоении этого 
звания и подумала, что в нашем районе так 
много людей, достойных этой награды. За-
слуги перед местным сообществом есть у 
людей большинства профессий, которые 
работают на нашей территории. Звание это 
без льгот и привилегий, но ведь не всегда 
люди работают ради наград! А доброе сло-
во, общественное одобрение всем приятно. 
Почему бы не награждать этим званием за-
служенных учителей, врачей, социальных 
работников? К этому списку я бы добавила 
и меценатов, вносящих свой вклад в разви-
тие района. И почетную доску обязательно 
нужно бы сделать, раньше ведь была такая 
практика. И еще я бы приглашала этих людей 
на внеклассные уроки в наши школы: героев 
надо знать не только в лицо, но и изучать их 
биографии. 

Григорий Трифонов, 19 лет, студент:
- Для меня в жизни сейчас главное – хоро-

шая физическая закалка. Только я пока учусь, 
и спортивные залы с шикарными тренажера-
ми мне не по карману. Я так понимаю, что му-
ниципальный депутат – выборная должность. 
Интересно было бы почитать их предвыбор-
ные обещания и то, что они делают в настоя-
щее время. Я знаю, что многие депутаты обе-
щали развитие спорта в нашем районе. Да, у 
нас появляются спортивные площадки, в том 
числе с отличными тренажерами, на которых 
можно круглый год заниматься. Но спорт-то 
должен быть массовым, а для этого необхо-
димо как можно больше спортивных празд-
ников, интересных и содержательных меро-
приятий, причем я бы начал развивать спорт 
не со школьной скамьи, а с детского сада.

Иван Новостин, 31 год, временно без-
работный, Звездный бульвар:

- А я бы хотел поблагодарить муници-
палитет и управу за прекрасный районный 
праздник 9 Мая, который прошел у нас на 
Звездном бульваре. Несмотря на непогоду, 
люди на него пришли, так как знают, что про-
ходит он всегда весело и интересно, есть 
какая-то изюминка. Так было и в этот раз, 
праздник удался! Была отличная развлека-
тельная программа, угощение солдатской 
кашей, призы и подарки участникам викто-
рин. Был бы я муниципальным депутатом, 
устраивал такие вот веселые мероприятия 
почаще, сделал бы на нашем любимом буль-
варе такую вот развлекательную площадку. 
Такие места объединяют людей, да и дети, 
подростки по-другому смотрят на проведе-
ние свободного времени. 

Акция «Время бросить курить!»
В среду, 31 мая 2017 года, во Всемирный день без табака на открытой площадке 
перед павильоном № 75 ВДНХ ЭКСПО состоится акция «Время бросить курить!». 

Всемирный день без табака был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 
1988 году. Его целью является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от 

разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономи-
ческих бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма. С 12.00 до 

17.00 любой желающий сможет бесплатно сделать скрининг-диагностику содержания углекислого 
газа в организме, получить индивидуальные мотивационные консультации врача психиатра-нарколога 

и узнать, как отказаться от курения и злоупотребления психоактивными веществами. Прием осуществля-
ется ведущими специалистами Московского научно-практического центра наркологии. 

Здесь же будет располагаться фотокиоск «Машина времени курильщика», зайдя в который можно сфотографировать-
ся и увидеть, как отражаются на лице последствия 10- или даже 20-летней табачной привязанности. 

Фестиваль детских развлечений «Мультимир»

Главный летний праздник «Муль-
тимир», приуроченный ко Дню защи-
ты детей и началу каникул, в 2017 году 
стартует в последний день календар-
ной весны — 31 мая. К этому дню в 
пространстве 75-го павильона ВДНХ 
вырастет целый город, состоящий из 
множества удивительных игровых пло-
щадок. Ведущие анимационные студии 
России воссоздадут в реальности ска-
зочные миры своих мультсериалов, что-
бы юные посетители смогли окунуться в 
неповторимую атмосферу волшебства. 
Персонажи самых известных и любимых 
мультфильмов уже с нетерпением ждут 
встречи со своими маленькими поклон-
никами: «Маша и медведь», «Ми-ми-
мишки», «Смешарики», «Три кота», «Лун-

тик», «Барбоскины», «Фиксики» - и мно-
гих других. К российским звездам ани-
мации присоединятся их зарубежные 
коллеги: «Клуб Винкс», «Свинка Пеппа», 
Angry Birds, Hello Kitty и другие герои 
мультфильмов с любимых телеканалов. 
Мультгерои не только будут встречать 
детей в павильоне, но и несколько раз 
пройдут по центральной аллее «Муль-
тимира» торжественным парадом. По-
мимо этого, гостей фестиваля ожидает 
обширная развлекательная программа: 
конкурсы, игры, флешмобы, выставки, 
квесты, мастер-классы от ведущих ани-
мационных студий и крупнейших произ-
водителей детских товаров. На главной 
сцене «Мультимира» с утра до вечера 
будет идти увлекательное представле-

ние с участием лучших детских музы-
кальных коллективов страны. На боль-
шом экране покажут премьерные серии 
самых популярных мультсериалов. 

В течение всех пяти дней работы 
фестиваля (31 мая – 4 июня) будет про-
ходить акция «Кабинет Айболита», ор-
ганизованная Департаментом здраво-
охранения города Москвы совместно 
с АО «ВДНХ». Маленькие посетители 
смогут не только весело провести время 
с добрым доктором и его друзьями-зве-
рятами, принять участие в тематических 
играх и викторинах, но и пройти меди-
цинский осмотр и получить консульта-
ции у ведущих врачей Москвы: педи-
атра, гастроэнтеролога, кардиолога, 
стоматолога и специалиста по лечебной 
физической культуре.

Фестиваль «Мультимир» состоит-
ся на территории ВДНХ (павильон 75) 
— крупнейшего экспозиционного, му-
зейного и рекреационного комплекса в 
мире, одной из самых популярных куль-
турных площадок столицы России. Вход 
бесплатный. 

С 31 мая по 4 июня 2017 года в Москве на ВДНХ ЭКСПО 
(павильон № 75) пройдет крупнейший в России фестиваль 
развлечений для детей и их родителей «Мультимир». Второй год 
подряд организаторы собирают под одной крышей ведущие 
анимационные студии России и мира и дарят юным посетителям 
встречу с самыми любимыми мультперсонажами.


