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Уважаемые жители Останкина, 

дорогие соседи!

Мы признательны всем жителям, которые 
нашли время прийти на выборы 10 сентября 
и отдать свой голос. Благодарны тем, кто до-
верил свой голос нам.

Это был непростой путь, и мы выражаем 
благодарность тем, кто помогал и поддержи-
вал нас в этом начинании. 

Мы хотим быть представителями всех жи-
телей Останкина, поэтому приглашаем всех 
жителей района к плодотворной совместной 
работе: мы будем всегда рады вашим пред-
ложениям и вашей конструктивной критике. 

Для большинства из нас это первая вы-
борная должность, и мы будем стараться на-
править наш труд на благо жителей района 
– это НАШЕ ОСТАНКИНО.
С уважением, депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский. 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Это первое заседание нового созыва 

Совета. 10 сентября, в единый день голо-
сования, состоялись выборы депутатов Со-
ветов депутатов муниципальных образова-
ний в Москве. 

Председатель избирательной комис-
сии внутригородского муниципального 
образования в городе Москве муниципаль-
ный округ Останкинский В. Дегтев доложил 
об итогах выборной кампании и проинфор-
мировал о решении избиркома о регистра-
ции избранных депутатов. Он поздравил 
новый состав с победой на выборах и по-
желал успешной работы. 

В работе заседания приняли участие 
заместитель префекта СВАО Ю. Грималь-
ская, глава управы Останкинского района 
С. Киржаков, врио главы администрации 
муниципального округа Останкинский 
В. Гавага, жители. Конструктивной работы 
на благо района пожелал в приветственном 
письме новому составу Совета депутатов 
депутат Московской городской Думы Ва-
лерий Теличенко.

О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

В соответствии с Регламентом, Со-
вет депутатов выдвигает кандидатуры 
на пост своего главы. На заседании де-
путаты рассмотрели две кандидатуры 
– Сергея Цукасова и Сергея Семенова. 
Однако ни один из кандидатов не набрал 
нужного числа голосов. Выборы главы 
муниципального округа перенесены на 
следующее заседание. 

Заместителем председателя Со-
вета депутатов муниципального округа 
Останкинский избран депутат Вячеслав 
Борисов.

 УТВЕРЖДЕН ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

НА IV КВАРТАЛ

В соответствии с регламентом Совета 
депутатов заседания проводятся не реже 
одного раза в месяц. На заседаниях об-
суждаются вопросы местного значения, 
входящие в полномочия народных из-
бранников. Принято решение об утверж-
дении плана заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский на 
IV квартал этого года (см. 2-ю стр.). Дан-
ное решение размещено на официальном 
сайте муниципального округа Останкин-

ский в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ

Местное самоуправление начинается с 
общественной инициативы, с самооргани-
зации жителей для решения вопросов, ак-
туальных для их территории. Депутатский 
прием граждан – одна из форм этой рабо-
ты. Люди приходят на прием к депутату с 
самыми разными вопросами. На заседа-
нии депутаты утвердили график приема 
населения (см. 3-ю стр.). 

Окончание на 2-й стр.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Останкинский состоялось 27 сентября

ПОВЕСТКА ДНЯ
 1. Об избрании главы му-

ниципального округа Останкин-

ский.

 2. Об избрании замести-

теля председателя Совета де-

путатов муниципального округа 

Останкинский. 

 3. О плане заседаний Со-

вета депутатов муниципального 

округа Останкинский на IV квар-

тал 2017 года.

 4. Об утверждении графика 

приема населения депутатами 

Совета депутатов муниципаль-

ного округа Останкинский.

 5. Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципаль-

ного округа Останкинский в ра-

боте комиссий, осуществляю-

щих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, про-

ведение которого обеспечива-

ет Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города 

Москвы.

 6. Об исполнении бюд-

жета муниципального округа 

Останкинский за 1-е полугодие 

2017 года.

 7. О проекте межевания 

территории квартала, ограни-

ченного Звездным бульваром, 

пр. Мира, пр. Ольминского, 

6-м Новоостанкинским пр.
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План заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 

на IV квартал 2017 года

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Начало на 1-й стр.

ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ
В полномочия местных депутатов входит согласование адресного перечня многоквар-

тирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы, а также участие в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах. Совет депутатов определил закрепление депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Останкинский для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

О БЮДЖЕТЕ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Останкинский, 
пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Останкинский и постановлением администрации муниципального округа Останкинский 
от 10.07.2017 № 9-ПА «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский 
за 1 полугодие 2017 года» Совет депутатов муниципального округа Останкинский рас-
смотрел информацию об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 
1-е полугодие 2017 года. 

Некоторые его положения депутаты решили более детально изучить, поэтому вопрос 
решено перенести на следующее заседание. 

РАССМОТРЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
На заседании депутаты рассмотрели вопрос о проекте межевания территории квар-

тала, ограниченного Звездным бульваром, проспектом Мира, проездом Ольминского, 
6-м Новоостанкинским проездом. 

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ча-
стью  2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс 
города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Останкинского района города Мо-
сквы от 13.09.2017 № 01-22-638, Совет депутатов муниципального округа Останкинский 
принял к сведению проект межевания территории квартала по данному адресу, с учетом 
встречи с проектировщиком.

10.10.2017
1. О согласовании сводного кален-

дарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства Останкинско-
го района города Москвы на IV квартал 
2017 года.

2. О постоянных комиссиях Совета де-
путатов муниципального округа Останкин-
ский.

3. Об итогах призыва граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального округа Останкин-
ский, на военную службу в апреле - июле 
2017 года и задачах по организации осен-
него призыва.

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального окру-
га Останкинский от 21.12.2016 № 18/5 
«О бюджете муниципального округа 
Останкинский на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

5. Об исполнении бюджета муници-
пального округа Останкинский за 9 меся-
цев 2017 года.

07.11.2017
1. Информация об итогах работы по благоустройству дворовых территорий, капиталь-

ному 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 муни-
ципального 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 внеш-
ней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 
2017 год.

19.12.2017
 1. О бюджете муниципального округа 

Останкинский на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

2. О согласовании сводного календар-
ного плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по 
месту жительства Останкинского района 
города Москвы на I квартал 2018 года.

3. О плане заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский на 
1-е полугодие 2018 года.

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 19.10.2011 № 9/7 
«Об утверждении Порядка реализации 
депутатом Совета депутатов, главой 
муниципального округа Останкинский в 
городе Москве права бесплатного про-
езда».

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф. И. О. 

депутата 

(основной 

состав)

Ф. И. О. 

депутата 

(резервный

состав)

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному 

ремонту инженерных систем и конструктивных элементов

1. ул. Бочкова, д. 8 1 Кунаков К. О. Кезин М. С.

2. ул. Годовикова, д. 5 1 Кунаков К. О. Кезин М. С.

3. Звездный бульвар, д. 1 3 Степанов М. В. Борисов В. Ю.

4. Звездный бульвар, 
д. 18/1

1 Кириков П. Д. Федюнина Н. Н.

5. Звездный бульвар, 
д. 26, корп. 1

1 Кириков П. Д. Федюнина Н. Н.

6. Звездный бульвар, д. 3 3 Цукасов С. С. Карпушин В. В.

7. Звездный бульвар, 
д. 30, корп. 1

1 Кириков П. Д. Федюнина Н. Н.

8. ул. Академика 
Королева, д. 1

2 Школьников А. Н. Рахилин К. В.

9. ул. Академика 
Королева, д. 3

2 Школьников А. Н. Рахилин К. В.

10. ул. Академика 
Королева, д. 5

2 Степанов М. В. Семенов С. Л.

11. проспект Мира, д. 103 3 Борисов В. Ю. Александров Н. А.

12. проспект Мира, д. 89 1 Кезин М. С. Кунаков К. О.

13. проспект Мира, д. 91, 
корп. 1

1 Кезин М. С. Кунаков К. О.

14. проспект Мира, д. 99 1 Кунаков К. О. Кезин М. С.

МНЕНИЯ

Если бы я был муниципальным депутатом
Роман Пересветов, временно не работает:

У меня сейчас есть свободное время, вот сижу в 
Сети, и меня удивляет, что создается так много раз-
ных активных групп о нашем районе. Зачем? Чтобы 
внести сумятицу в нашу жизнь? Не проще ли дого-
вориться  и создать один, официальный сайт? Я бы 
так и поступил, ведь люди продолжают верить сло-
ву. Пусть не печатному, а виртуальному. Но для это-
го нужно, чтобы наши депутаты выступали единым 
фронтом. Мы ждем от них правильных, полезных 
для района решений. 

Сергей Николаев, рабочий:
Если бы я был муниципальным депутатом, я бы 

прежде всего подумал о своем образовании. Считаю, 
что нужны хорошие юридические знания, и прежде 
всего доскональное изучение Жилищного кодекса. 
Иначе как помогать людям решать их проблемы?

Наталия Окорокова, инженер-строитель:
Меня, как и всех москвичей, волнует пробле-

ма реновации. Нужна ли она в нашем районе? 
Ответ могут дать только жители, а у депутатов 
впереди – кропотливая работа по сбору этих 
мнений, их экспертизе. 10 сентября я участвова-
ла в выборах, и хочется верить, что новый состав 
не подведет своих избирателей. Очень на это на-
деюсь. 

Александр Сергеев, пенсионер:
Прошли выборы, и нам много чего обещали сде-

лать. У меня есть опыт общественной работы, в свое 
время, правда не в Москве, был депутатом местного 
совета. Тогда к нам реально шли люди, и мы им по-
могали: просьбы были разными, но если делать ра-
боту с душой – тогда в этой работе есть смысл. Это 
все, что я хотел сказать. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ
Уважаемые жители!

Решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципальный округ Останкинский 

от 13 сентября 2017 г. № 19/1 «О регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский» зарегистрированы 

следующие депутаты Совета депутатов муниципального округа Останкинский, избранные по многомандатным избирательным округам № 1, 2, 3: 

ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДЯЩИХ В ОКРУГ ДОМОВЛАДЕНИЙ: ул. Большая Марьинская, 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2), 8, 10, 13, 15, 15 (к. 2), 17, 19, 23 ул. Бочкова, 3, 
5, 6 (к. 1, 2), 7, 8, 8 (к. 1), 9, 11 ул. Годовикова, 1 (к. 1, 2), 2, 3, 5, 6, 7, 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 14, 16 Звездный бульвар, 18/1, 20, 22 (к. 1, 2), 25, 26 (к. 1, 2), 
28, 30 (к. 1, 2), 34 (к. 1, 2), 36, 38 (к. 1, 2), 42 (к. 1) ул. Калибровская, 11, 20А, 22А, 22Б, 24А проспект Мира, 81, 83, 85, 89, 91 (к. 1, 2, 3), 97, 99 Мурманский 
проезд, 6, 16, 18, 20, 22 ул. 2-я Новоостанкинская, 6, 12, 23, 25, 27 ул. 3-я Новоостанкинская, 4.

Избирательный 

округ № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДЯЩИХ В ОКРУГ ДОМОВЛАДЕНИЙ: ул. Академика Королева, 1, 3, 3А, 5, 7 (к. 1, 2, 3, 4), 9 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 11 ул. Аргуновская, 4, 6 
(к. 1, 2), 8, 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 16 (к. 2), 18 Звездный бульвар, 42 (к. 2) ул. Кондратюка, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ул. 2-я Новоостанкинская, 2, 13, 15, 17, 19, 
21 ул. 3-я Новоостанкинская, 2, 15, 19, 21, 23 Прудовой проезд, 10, 13 ул. Цандера, 7, 10, 11, 12.

Избирательный 

округ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДЯЩИХ В ОКРУГ ДОМОВЛАДЕНИЙ: ул. Академика Королева, 4 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2), 10, 12 Звездный бульвар, 1, 2, 3, 4, 5, 5 (к. 2, 
3), 6, 8 (к. 1, 2), 10, 12 (к. 1, 2), 14, 16/2 ул. Кондратюка, 1, 9 (к. 2) ул. 1-я Останкинская, 13/1, 14/7, 19/1, 21, 21А, 25, 26, 37/39, 37/41, 41/9 ул. 2-я Остан-
кинская, 2, 4, 8, 10 5-й Останкинский переулок, 11, 11А проезд Ольминского, 3 проспект Мира, 101А, 101Б, 103 ул. Сельскохозяйственная, 35А ул. Хо-
ванская, 3, 6 ул. Цандера, 4 (к. 1, 2).

Избирательный 

округ № 3

КЕЗИН Михаил Сергеевич
20.08.1982 г. р.

Место проживания: город Москва, 

район Останкинский

Образование высшее

Директор ООО «Славяне»

Выдвинут МГО политической партии «КПРФ»

Беспартийный 

44,63 % (972)*

ППрииеем: 3-й ччетверг меесяца с 199.00 до 211.00

КИРИКОВ Павел Дмитриевич
07.08.1966 г. р.

Место проживания: город Москва, район Останкинский

Образование высшее

Временно не работает

Выдвинут Рег. отделением политической партии Российская 

Объединенная демократическая партия «Яблоко» в г. Москве

Беспартийный 

39,53 % (861)*

ППрииеем: 1-й ппонедельнник месяцца с 19.00 до 21.0000 

КУНАКОВ Кирилл Олегович
18.01.1985 г. р.

Место проживания: город Москва, район Останкинский

Образование высшее

Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы», главный специалист

Выдвинут в порядке самовыдвижения

Беспартийный 

40,50 % (882)*

ППрииеем: 3-я ссреда месяяца с 19.000 до 21.000

ФЕДЮНИНА Нина Николаевна
14.10.1968 г. р.

Место проживания: город Москва, 

район Останкинский

Образование высшее

ООО «КРАСНЫЙ КВАДРАТ», старший бухгалтер

Выдвинута МГО политической партии «КПРФ»

Беспартийная

35,67 % (777)*

ППрииеем: 1-я ссреда месяяца с 19.000 до 21.000

ШКОЛЬНИКОВ Александр Наумович 
14.08.1953 г. р.

Место проживания: город Москва, 

район Останкинский

Образование высшее

Пенсионер

Выдвинут МГО политической партии «КПРФ»

Беспартийный

40,35 % (953)*

ППрииеем: 3-й ччетверг меесяца с 188.00 до 200.00 

РАХИЛИН Константин Валентинович
08.09.1966 г. р.

Место проживания: город Москва,

район Останкинский

Образование высшее

Генеральный директор ООО «СтимПро», преподаватель

Выдвинут в порядке самовыдвижения

Беспартийный

30,14 % (712)*

ППрииеем: 1-й ччетверг ммесяца с 19.00 до 21.00

СЕМЕНОВ Сергей Леонидович 
25.09.1955 г. р.

Место проживания: город Москва, 

район Останкинский

Образование высшее

АО «НИИизмерения», ведущий инженер отдела электроники

Выдвинут МГО политической партии «КПРФ»

Беспартийный

40,39 % (954)*

ППрииеем: 4-й ччетверг ммесяца с 18.00 до 20.00

СТЕПАНОВ Михаил Вячеславович 
07.07.1980 г. р.

Место проживания: город Москва, район Останкинский

Образование высшее

Международный союз детских общественных объединений 

«СОЮЗ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ФЕДЕРАЦИЯ 

ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ», исполнительный директор

Выдвинут МГО политической партии «КПРФ»

33,83 % (799)*

ППрииеем: 4-й ччетверг меесяца с 188.00 до 200.00

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д. 10, КАБ. 4, АДМИНИСТРАЦИЯ МО ОСТАНКИНСКИЙ. ТЕЛЕФОН: +7 (495) 615-66-02.

АЛЕКСАНДРОВ Николай Александрович 
09.03.1982 г. р.

Место проживания: город Москва, район Останкинский

Образование высшее

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания», главный специалист

Выдвинут МГО политической партии «КПРФ»

Беспартийный

32,62 % (790)*

ППрииемм: 4-й чеетверг месяяца с 18.00 до 20.00 

БОРИСОВ Вячеслав Юрьевич, 
заместитель председателя Совета депутатов

26.08.1953 г. р.

Место проживания: город Москва, район Останкинский
Образование высшее

ООО «Пайк», генеральный директор

Выдвинут в порядке самовыдвижения

Беспартийный

28,36 % (687)*

ППрииеем: 2-й ппонедельнник месяцца с 18.00 до 20.0000

КАРПУШИН Виктор Викторович 
03.02.1970 г. р.

Место проживания: город Москва, 

район Останкинский

Образование среднее специальное

ООО «Салон-менеджмент», руководитель IT-отдела

Выдвинут МГО политической партии «КПРФ»

Беспартийный

24,57 % (595)*

ППрииеем: 3-й ввторник меесяца с 119.00 до 21.00

ЦУКАСОВ Сергей Сергеевич 
13.06.1968 г. р.

Место проживания: город Москва, 

район Останкинский
Образование высшее

ООО «РТА», генеральный директор

Выдвинут в порядке самовыдвижения

Беспартийный

30,84 % (747)*

ППрииеем: 1-я ссреда месяяца с 19.000 до 21.000

* процент от принявших участие в голосовании, количество голосов «ЗА».
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НА ДНЕ ГОРОДА НАЗВАНЫ 

ИМЕНА ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
870-летие столицы отмечают во всех 

уголках города. Масштабы праздника вез-
де разные, а вот настроение у москвичей 
отличное. Да и погода не подвела. 

Заглянем на Северо-Восток Москвы, в 
Останкино. На аллее Звездного бульвара 
как раз проходит муниципальный празд-
ник. Здесь разместились детские ат-
тракционы, аниматоры стараются вовсю: 
ребята со всей округи с удовольствием 
меряются силой в перетягивании каната, 
слетают с надувных горок, а те, кто по-
старше, увлекаются настольными играми. 
Администрация муниципального окру-
га поздравляет жителей с праздником. 
Останкинцы по праву считают свой район 
известным и богатым на знаковые места. 
Действительно, столица ассоциируется у 
тех, кто приезжает сюда впервые, с Крас-
ной площадью, Кремлем, ВДНХ, аллеей 
Космонавтов. Два последних объекта как 
раз и находятся на территории Останкин-
ского района. А еще район славен свои-
ми людьми – неравнодушными к месту, 
где они живут. Как и повсюду, за заслуги 
перед местным сообществом и перед го-
родом администрация муниципального 
округа вручает почетные грамоты жите-
лям. Решение о награждении принимает 
Совет депутатов муниципального округа 
Останкинский.  В этот день почетных гра-
мот удостоены Виктор Жмурко, Виктор 
Карнюшин, Лидия Лукина, София Можай-
ская, Юрий Поздняков, Надежда Притули-
на, Алексей Чернюгов.

ЛЮДИ ИЗ ЭПИЦЕНТРА 
Местное отделение региональной 

общественной организации «Союз «Чер-
нобыль» Москвы» объединяет людей, 
причастных к чернобыльской трагедии и 
сделавших все, чтобы предотвратить гло-
бальную катастрофу. В каждой судьбе от-
ражена собственная история. Это герои, 
достойные подражания. Вот только неко-
торые факты их биографии. 

Виктор Андреевич Жмурко начал тру-
довую деятельность с 1957 года, после 
окончания Харьковского политехниче-
ского института. Прошел путь от инже-
нера до генерального директора круп-
нейшего энергетического объединения. 
С 1986 года возглавлял отдел энергетики 
и электрификации Государственной то-
пливно-энергетической комиссии Каби-
нета Министров СССР, с 1992 года рабо-
тал в Государственном комитете РФ по 
экономическому сотрудничеству с госу-
дарствами - членами СЭВ. Виктор Андре-
евич участвовал в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
состоял в правительственной комиссии. 
Награжден тремя орденами - Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», орде-
нам Мужества и многочисленными меда-
лями, в том числе «За доблестный труд». 
Является членом организации и прини-
мает активное участие в ее работе.

Виктор Прокопьевич Карнюшин зани-
мался организацией работы молодежных 
коллективов на газовом месторожде-
нии в горкоме ВЛКСМ  г. Ухта, с должно-
сти первого секретаря Ухтинского гор-
кома ВЛКСМ был переведен в аппарат 
ЦК ВЛКСМ, где курировал всесоюзные 
комсомольские стройки, непосредствен-
но участвовал в формировании и орга-
низации работы молодежных отрядов. 
Виктор Прокопьевич участвовал в ликви-

дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, вывозил работников предпри-
ятий промышленности и членов их семей 
из 30-километровой зоны аварии. На-
гражден орденами «Знак Почета», Друж-
бы народов, многочисленными медалями 
и почетными знаками. Является членом 
местного отделения региональной обще-
ственной организации «Союз «Черно-
быль» Москвы» и принимает активное 
участие в его работе.

Лидия Георгиевна Лукина с 1953 года 
работала учителем географии в средней 
школе, затем - педагогом в высших учеб-
ных заведениях Алтайского края.

Лидия Георгиевна активно работала 
в комсомольских и партийных органах: 
являлась секретарем горкома ВЛКСМ 
г. Рубцовска, работала в Алтайском край-
коме ВЛКСМ и Алтайском крайкоме КПСС. 
С  1977 года Лидия Георгиевна успешно 
трудилась в ЦК ВЛКСМ, Институте повы-
шения квалификации работников печати, 
заведующей аспирантурой Всероссий-
ского центра уровня жизни. В настоящее 
время активно занимается общественной 
деятельностью: является членом прав-
ления местного отделения региональной 
общественной организации «Союз «Чер-
нобыль» Москвы».

София Николаевна Можайская после 
окончания Ярославского технологическо-
го института трудилась инженером, затем 
начальником отдела в Министерстве не-
фтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности СССР, на Москов-
ской центральной гидрометеорологиче-
ской станции, в Московском финансово-
экономическом институте от Финансовой 
академии при Правительстве Российской 
Федерации. Вдова ликвидатора послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
С 2009 года состоит в местном отделении 
региональной общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» Москвы». Активно 
работает с целью социальной поддержки 
жителей района, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

Алексей Дмитриевич Чернюгов связал 
свою трудовую деятельность с железно-
дорожным транспортом, является по-
четным железнодорожником, почетный 
работник Центральной дирекции управ-

ления движением. За период трудовой 
деятельности зарекомендовал себя ква-
лифицированным специалистом, высо-
ким профессионалом, инициативным и 
обладающим высокими организатор-
скими способностями руководителем. 
Алексей Дмитриевич награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями 
«Ветеран труда», «В память 850-летия 
Москвы», медалями ВДНХ и Почетными 
грамотами. Является членом местного 
отделения региональной общественной 
организации «Союз «Чернобыль» Мо-
сквы» и принимает активное участие в его 
работе.

С НИХ НАЧИНАЕТСЯ МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Навести порядок в подъезде, в доме, 

сделать его образцом для подражания – 
это очень непростая задача. Под силу она 
людям организованным, которые понима-
ют, какою ношу на себя взвалили. 

Юрий Иванович Поздняков возглавля-
ет Совет дома № 81 на проспекте Мира и 
за последние годы добился значительных 
результатов в благоустройстве дома. Его 
бескомпромиссность и принципиаль-
ность в отстаивании интересов жителей 
вызывает заслуженное уважение и под-
держку не только со стороны соседей, но 
и многих жителей Останкинского района. 
Юрий Иванович ведет активную работу 
по развитию местного самоуправления и 
созданию условий для реализации инте-
ресов жителей нашего района. Его рабо-
та в качестве председателя Совета дома 
должна рассматриваться как пример, до-
стойный подражания.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Среди жителей района живут и ска-

зочники. Да-да, причем самые настоя-
щие! Ведь любовь к семье, уважение к 
старшим и много еще чего правильного 
мы черпаем в сказках, с них, по сути, и 
начинается детство…

Детский писатель Надежда Петров-
на Притулина более 20 лет работала 
в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая 
Гвардия», на протяжении длительного 
времени – на Центральном телевиде-
нии Комитета по радиовещанию и теле-
видению при Совете Министров СССР, 

в Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Ленина. Надежда Петровна за-
нимается литературной деятельностью 
свыше 50 лет, являясь автором более 
50 произведений (книг, сборников ска-
зок, стихов, статей и иных публикаций) 
по тематике воспитания и образования 
подрастающего поколения. Произве-
дения Надежды Петровны проникнуты 
большой душевной теплотой, нрав-
ственной составляющей и заботой о 
полноценном и гармоничном развитии 
и воспитании детей и подростков. Кро-
ме того, Надежда Петровна являлась 
одним из авторов сценариев для теле-
передачи «Спокойной ночи, малыши» с 
1965 по 1971 год и сценариев сказок для 
студии «Диафильм» с 1986 по 1990 год, 
а также является автором перевода книг 
с польского языка на русский. Надежда 
Петровна является дипломантом много-
численных литературных конкурсов, на-
граждена памятными медалями и По-
четными грамотами. Одна из последних 
– золотой диплом VIII Международного 
славянского литературного форума «Зо-
лотой Витязь» в номинации «Литература 
для детей и юношества».

Нина ОРЛОВА.

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ 


