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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Что не смогли и не могли
сделать
муниципальные
депутаты
с
нынешним
мэром.
9 сентября городу предстоит выбрать себе главу —
мэра. Это событие огромной важности, которое
определит жизнь столицы
и нашего района на долгие годы вперёд. Прежде
чем сделать шаг в будущее,
надо оценить сделанное в
прошлом.
Район Останкинский.
Итоги правления Сергея
Собянина: не развитие, а
деградация.

1.
Парк
Останкино и состояние зелёных
насаждений
— главный объект района, определяющий комфортность проживания в нём,
— парк Останкино, без него
мы Кукуево-Товарное. После
проведённой в 2014-2016 годах реставрации парка более
12 гектаров Особо охраняемой природной территории
(ООПТ) оказались под плиткой и резиной. Допущены
многочисленные отступления от проекта реставрации
(сохранение стационарных
ресторанов и кафе, двух зданий барачного типа и много
других нарушений проекта). Работы велись без Государственной экологической
экспертизы, без учёта письменных замечаний департамента природопользования,
средства расходовались без
разумной меры. Расточительство привело к тому,
что фактически на ветер
выброшен 221 миллион рублей — бюджетные деньги
потрачены на строительство
уже три года не работающего
скейт-парка;
— десятилетиями не восполняются утраты деревьев
широколиственных пород,
количество которых стремительно
уменьшается;

— деревья в парке стареют,
погибают и вырубаются.
Парк стремительно деградирует. Никаких программ по
его сохранению нет;
— в результате коррекции
границ Природно-исторического парка Останкино площадь Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в
нашем районе уменьшилась
более чем на 220 га. Со всей
очевидностью статус ООПТ
снят для придания законности застройке уникального и
бесценного природного комплекса. Ради этого была разыграна видимость совещания
с москвичами — проведено
три процедуры публичных
слушаний, и мнение горожан, как обычно, никто не
учёл... К сожалению, процесс
уже запущен. В эти дни идёт
бетонирование очередного
гектара парка (ул. Ботаническая, вл. 2) без разрешения на строительство, за что
ОАТИ, кстати, уже штрафовала подрядчика. Грандиозное строительство ведётся
и на ВДНХ, являющейся частью Природно-исторического парка Останкино;
—
сохраняется
угроза застройки 5,5 га парка
вдоль ул. 1-я Останкинская.
Обещания не трогать этот
участок получены от различных городских ведомств,
но проект не отменён;
— застроен храмовым
комплексом сквер на Аргуновской, с явной подтасовкой итогов публичных
слушаний.
2.
Уплотнительная
застройка
— здание для телекомпании НТВ на улице Аргуновской, планируемая застройка промзоны завода
«Калибр»
120-метровыми
жилыми домами, строительство апарт-отеля на Проспекте Мира д. 95, 24-этажный многосекционный дом,
который, по просочившимся сведениям, предполагается строить в сквере на

ул. Цандера, вл. 7;
— на фоне замечательной реставрации отдельных
павильонов ВДНХ начали
претворяться в жизнь планы грандиозной застройки
территории выставки: продолжается
строительство
канатной дороги, планируется возведение 140-метрового колеса обозрения в 100
метрах от жилых домов. Это
приведёт к дополнительному
притоку в район бесчисленного количества автомобилей и примерно 2-х миллионов человек в год;
— неизвестно во что выльется программа реновации для района. На все
депутатские запросы о стартовых площадках под строительство жилых домов и
о том, как будет проходить
программа в районе — молчание. Предполагаю значительное повышение плотности населения района со
всеми вытекающими для жителей последствиями.
3. Из-за застройки каждого квадратного метра района
и полного забвения проблемы парковок — чудовищная
ситуация со стоянками для
автомобилей.
4. Из-за реформы московского здравоохранения
значительно
ухудшилась
доступность
медицинской
помощи, жителей «выдавливают» в платную медицину.
5. В результате реорганизации в сфере образования
и изменения некоторых нормативов содержания детей
в детских садах в группы
набирают до 30 детей, что
не позволяет говорить о возможности качественной организации воспитательного
и образовательного процессов и ухода за детьми.
6. В районе, количество
населения которого превышает 60 тысяч человек, нет
детской поликлиники, общедоступного бассейна и спортивной школы.
7. В результате прове-

дённого
Правительством
Москвы межевания кварталов собственников жилья
лишили придомовой территории, фактически оставив им только землю под
домами.
8. Граждане отстранены
от принятия решений по
насущным вопросам жизни
района. Канала обратной
связи с руководством города,
департаментами и префектурой не существует. Местное
самоуправление бесправно.
9. Огромный, более чем
двухтриллионный бюджет
города, тратится крайне
неэффективно и расточительно (бесконечные перекладывания плитки и бордюров в одном и том же месте,
вымирание без ухода деревьев и кустарников, высаженных по программе «Миллион деревьев», «глонассящие»
машины ЖКХ и т. д.).
Хозяйственное
освоение Москвы
Вот на этом фоне Сергей
Семёнович готовится к выборам в мэры на третий срок.
Не перестаю удивляться
цинизму городских властей,
превративших одно из главных событий в жизни города в фарс и откровенную
симуляцию. Видимо, эксперименты с демократией,
когда допустили к выборам
Навального,
закончились.
Выборная поляна зачищена
до земли, как московские газоны «Жилищником».
Многолетнее пребывание
С.С. Собянина у руля власти
в городе со всей определённостью выявило векторы
его правления. Продолжается безудержное сокрушение всей среды обитания
жителей.
Вследствие сращивания с
крупнейшими «потребителями» московского бюджета
и в угоду им происходит:
Продолжение на стр. 2

Если вам приходилось
бывать в Европе, то, наверное, обращали внимание,
что одним из самых старых
и красивейших зданий в
центре практически любого города, помимо храмов,
является здание городского
Совета – ратуши (der Rat в
переводе с немецкого — совет). Это показывает уважение горожан и подчёркивает важность роли местного
самоуправления в развитии
европейской цивилизации.
Совет всегда принимал решения о том, как жить и в
каком направлении развиваться обществу, которое
его избирало. Многими
из принятых столетия назад решениями европейцы
пользуются по сей день.
История нашего Отечества имеет хорошие примеры самоуправления –
от Новгородского вече до
первых Советов 1905 года.
Возможность
принимать
решения и нести за них ответственность – это то, что
отличает настоящего гражданина, ставящего общественные интересы выше
собственных. Совокупность
прав человека — гражданина государства даёт нам
возможность жить так, как
мы считаем правильным. И
нам нужны такие законы,
которые помогали бы реализовывать эти права, охраняли и защищали интересы и нужды большинства
членов общества.
Сильное местное самоуправление — это устойчивость общества. Когда
вы понимаете, что это ваш
закон, он создан в ваших
интересах и для вашей защиты, вы не будете его нарушать и не позволите это
делать другим. Когда вы
понимаете, что ваш голос
будет услышан, вы будете
поддерживать этот орган
власти и отстаивать возможность избирать тех людей, которые живут рядом с
вами, которых вы встречаете на улице и в магазине,
жизнь которых также зависит от качества принимаемых решений, как и ваша.

Депутат Совета депутатов
МО Останкинский
Константин Рахилин
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ОБСУДИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ…

Депутаты продолжают решать проблемы муниципального округа.
В очередном заседании
Совета депутатов МО Останкинский приняли участие
глава управы района Г.М.
Горожанкин и руководители её отделов, представители префектуры СВАО, заместитель директора ГБОУ
«Школа № 1531» Екатерина
Казакова и местные жители. Вёл заседание заместитель председателя Совета
депутатов МО Вячеслав
Борисов.
В достаточно плотной повестке было утверждено девять ключевых вопросов, но
начать работу было решено
с рассмотрения обращений
пришедших на заседание
жителей.
Да будет свет и доступное
перемещение!
Проблема освещения придомовой территории привела на заседание многочисленную делегацию жителей
дома 11 по улице Академика
Королёва. Согласно ответу,
поступившему из управы на
их просьбу об установке во
дворе дополнительных фонарей, решение этого вопроса
запланировано на 2019-2021
гг. Выходит, что в ближайшее
время ситуация во дворе не
изменится, и ждать освещения придётся, возможно, ещё
года три.
— В кромешной тьме в
нашем
зелёном,
благоустроенном дворе опасно посещать с детьми детскую
площадку, пожилые люди
боятся травмироваться, гуляя по садовым дорожкам, —
объясняла ситуацию председатель Совета дома Людмила
Заславская. — Под покровом темноты у нас уже неоднократно
совершались
противоправные действия,
двор попадал в сводки
криминальных новостей…
Глава управы Геннадий
Горожанкин прокомментировал ситуацию, мотивируя указанные сроки слож-

ной процедурой решения
вопроса: заявки на установку
опор освещения из районных
управ поступают в префектуру, оттуда — в городской
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Там составляют
проекты схем расположения
новых опор, согласовывают
эти планы с МОЭК и лишь тогда выносят решение о том, где
и когда появятся новые уличные приборы освещения.
Уместна ли такая затяжная
процедура для ситуации на
улице Академика Королёва,
11? Депутатов эта ситуация
явно озадачила, и они стали выдвигать альтернативные варианты разрешения
вопроса.
Другая озвученная проблема этого дома, вызвавшая живейший отклик собравшихся
– установка подъёмника в одном из подъездов, где проживают два инвалида-колячника. Со времени их обращений
в управу и подачи необходимых документов в соцзащиту
прошёл уже год. Место предполагаемого
размещения
объекта поначалу посещали
комиссии, включавшие компетентных районных специалистов, вся запрашиваемая
информация была в установленном порядке своевременно передана в префектуру
СВАО… Далее ситуация фактически зависла, а ожидающие помощи люди продолжают терпеть лишения.
Нелады с подъемником
для инвалидов случились и
в соседнем дворе – в корпусе
5 дома 9 по улице Академика Королёва. Казалось бы,
тут ничто не предвещало неприятностей:
просторный
современный
вестибюль
жилого корпуса, достаточное количество выделенных
бюджетных средств…
Подъёмник установили и
запустили. Ещё прошлым летом он работал по назначению, а что же теперь?.. Сломался? Более не востребован?
Да нет! И работать это устройство может исправно, и обратившейся за помощью к депутатам инвалиду-колясочнице

Алёне Крупиной без него
никуда! Но в организации работы данного устройства оказалась упущенной серьёзная
составляющая – диспетчеризация, и теперь необходимо
произвести важные, достаточно затратные доработки.
Депутат
Константин
Рахилин, к которому обратилась лишённая возможности передвижения вне дома
Крупина, вник в документацию, из которой следовало,
что стоимость госконтракта
по данному подъёмнику составляла более двух миллионов рублей, при цене самого
устройства – менее 400 тысяч
в той же отечественной валюте. То есть деньги явно должны были бы остаться!
— Но где они — по документам и в реалиях? – безуспешно допытывался на заседании
Константин Валентинович у
нового руководства управы.
По его предложению депутатская коллегия постановила направить соответствующий официальный запрос в
управу Останкинского района, чтобы ускорить процесс
выполнения
необходимых
работ.

1956 году. В 2015 – уже престижная столичная гимназия
№ 1531 «Лингвистическая»
была реорганизована: к ней
присоединили Центр образования «Школа здоровья»
№ 287 и детский сад № 718.
Сегодня этот солидный образовательный комплекс включает пять учебных корпусов и
детский сад. В общей сложности тут обучается более 1354
детей, 120 из которых — дошколята. К образовательному процессу привлечено 160
педагогов.
Как подчеркнула в докладе Екатерина Казакова, благодаря комплексу сегодня
появилась возможность обучения и воспитания детей с
ясельного возраста до получения ими среднего полного
образования по различным
направлениям:
лингвистическому, филологическому,
социально-гуманитарному,
социально-экономическому,
естественнонаучному.
В отчетном 2017 году 29
учащихся выпускных классов сдали ЕГЭ на 220 баллов,
семеро стали призёрами различных олимпиад, в том числе и всероссийского уровня, а
школа имени С.К. Годовикова
вошла в число трехсот лучших школ страны по количеству выпускников, поступивших в вузы.
В дополнение
к намеченному ранее

Председатель
Комиссии
Совета депутатов по развитию муниципального округа
Сергей Семёнов в своем выступлении отметил необходимость утверждения дополнительных мероприятий по
социально-экономическому
развитию района в 2018 году.
В частности, он предложил
выделить средства на установку откидного пандуса и
приобретение
мольбертов
для ГБУ «Социально-досуговый центр «Останкино», необходимых для занятий группы «Активное долголетие».
1531 – это звучит гордо!
Депутат Михаил Кезин
предложил
рассмотреть
Представление
различ- возможность
выделения
ных образовательных уч- средств на установку дополреждений
района
проводится
на
депутатских
заседаниях регулярно. И на
этот раз выступление заместителя директора знаменитой школы № 1531 имени С.К.
Годовикова
Екатерины
Казаковой об осуществлении образовательной деятельности в 2017 году
стало приятной отдушиной в череде обсуждаемых
проблем и принимаемых
решений.
Своих первых учеников
школа, значившаяся в ту пору
под иным порядковым номером, приняла ещё в далеком

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Продолжение. Начало на стр. 1

— чудовищное уплотнение населения города и
ухудшение условий проживания, которое после выборов примет тотальный характер;
— дальнейшее «хозяйственное освоение», бетонирование и застройка Особо
охраняемых природных территорий, парков и скверов;
— бесконтрольное и безнаказанное
разбазаривание
бюджетных средств;
— наступление на социаль-

Во-вторых, понять степень ответственности перед собой и своими детьми.
Ответить самим себе на вопрос: хотим ли мы жить, как
в городах контрастов типа
Мумбаи или Шанхая, в столице, украшенной синтетическими деревьями?
В-третьих, придя на выборы, выразить неудовольЧто делать?
ствие совершенно конкретВо-первых, оскорбиться, ным образом. Проголосовать
наконец, за то, что с городом так, как подсказывает разум
и совесть.
и с нами делает власть.

ные обязательства перед населением (здравоохранение,
образование);
— «война» с автовладельцами;
— в связи с установленным авторитарным стилем
управления городом полное
презрение к законам;
— «уничтожение» местного
самоуправления.

Даже в условиях полного
отсутствия конкуренции мы
обнаружим истинную цену
действующего главы города.
Я бы ещё добавил: и истинную цену самим себе.
В завершении моё традиционное: «Исполняйте свой
гражданский долг, ходите
на выборы!»
Почётный житель
муниципального округа
Останкинский
О. Г. Сулакадзе

нительных фонарей и реконструкцию контейнерных
площадок.
Проект решения об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию
Останкинского района в 2018
году был принят депутатами
с внесёнными изменениями.
Обустройство
и благоустройство
Попасть в перечень мероприятий, на которые выделят
средства по благоустройству
в 2018 году, стремились многие. Первой в этом списке
значилась территория дома
2 по улице Кондратюка. Там
решено провести обновление
детской площадки с заменой
асфальтовых и резиновых покрытий,
реконструировать
контейнерную площадку и
металлические лестницы.
О
необходимости
обустройства дворовой детской
площадки говорил и председатель Совета дома 81
по Проспекту Мира Юрий
Поздняков. Но только жители
этого дома просят установить
у себя МАФы определённого
типа. Поэтому депутаты в результате голосования приняли решение доработать этот
вопрос и рассмотреть его на
внеочередном заседании.
О планах благоустройства территорий у домов
38, 42 корп. 1, 2 на Звёздном
бульваре сообщил Сергей
Семёнов. Тут предстоит ремонт газонов, замена малых архитектурных форм
и устройство парковочных
карманов.
Депутаты приняли полужительные решения по эти м
предложениям, равно как и
по обустройству шестнадцати
парковочных мест в сквере на
улице Годовикова.
За всем объектами, включёнными в план мероприятий, закреплены депутаты,
которые примут участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и последующую их приёмку после
выполнения.
Елена Сурикова
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О ЗАКОНОПРОЕКТЕ, ПОВЫШАЮЩЕМ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Карикатура Сергея Ёлкина

16 июня 2018 года в Государственную Думу Федерального
Собрания
Российской
Федерации
распоряжением
председателя Правительства РФ
Д. Медведева был внесён
проект федерального закона о повышении пенсионного возраста в России.
Этот проект предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин.
Начало повышения намечено
на 2019 год: возраст выхода
на пенсию должен постепенно увеличиваться в течение

2019—2028 гг. (для мужчин) и 2019—2034 гг. (для
женщин). 19 июля Госдума
приняла этот законопроект
в первом чтении.
Понятно, что рост налогов
или сокращение размеров
пенсий крайне непопулярные меры пополнения казны,
поэтому авторы пенсионной
реформы нашли выход из
положения, кажущийся им
единственно верным: повысить возраст выхода работающего населения на заслуженный отдых. Проект сходу
был раскритикован многими
специалистами и вызвал бурную негативную реакцию

российского общества.
К настоящему времени ситуация усугубилась. Теперь
отдельные голоса звучат не
просто в пользу повышения
пенсионного возраста, но и
в пользу полной ликвидации системы пенсионного
обеспечения в Российской
Федерации.
Согласно социологическим
опросам этот законопроект
не одобряют 90% жителей
страны, миллионы граждан
чувствуют себя обманутыми.
В течение двух месяцев россияне выходили на митинги
протестов, прокатившиеся
по всей стране. Эту волну не
смог остановить даже чрезвычайно интересный Чемпионат мира по футболу и период летних отпусков.
В разных городах России
протестовать выходили и
выходят представители региональных
профсоюзных
объединений, местных отделений КПРФ, «Справедливой России», «Яблока», ЛДПР,
ПАРНАСа, других политических партий, общественных
организаций и инициативных групп.
На сегодняшний день, по
информации Конфедерации

труда России, зафиксированы митинги в 281 городе, в
которых приняли участие
225 000 человек. А петицию
против пенсионной реформы
подписали более 2 млн человек. Новая общероссийская
волна акций намечена на
2 сентября.
ХХХ
21 августа в Госдуме состоялись парламентско-общественные слушания по
повышению
пенсионного
возраста. В числе получивших слово только четыре оратора выступили категорически против его повышения.
Это лидеры фракций КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России», а также вице-президент
Конфедерации труда России,
депутат Госдумы Олег Шеин.
Их позиция давно всем известна. Они считают, что
проблемы с пенсионной системой в России существуют,
но связаны не с возрастом
выхода на пенсию, а, прежде
всего, с высокой долей теневой экономики.
«Конфедерация труда России выступает категорически
против
закона. Отдельные
поправки его не спасут, это
всё равно, что мертвому при-

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ОСТАНКИНСКИЙ
В настоящее время по
инициативе Председателя Правительства Российской Федерации и руководителя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева
запущена процедура повышения пенсионного возраста на законодательном
уровне.
Совет депутатов муниципального округа Останкинский выступает категорически против этой
инициативы, считая её несправедливой и грабительской по сути. Утверждения
о значительном увеличении продолжительности
жизни мужчин и женщин
являются
искажением
реальных фактов. В ряде
регионов страны продолжительность жизни менее
65 лет, и работают пенсионеры только по одной причине — прожить на одну
пенсию невозможно!
Даже в тяжелейший пери-

од восстановления народного хозяйства СССР после
Великой Отечественной
войны пенсионный возраст не повышался, а в
1967 году возраст выхода
на пенсию был снижен до
60-ти лет для мужчин и
55-ти лет для женщин. В
настоящее время экономическое положение страны
не является критическим,
поэтому решение о повышении пенсионного возраста является абсолютно
неоправданным.
Люди
работали, отчисляли государству деньги на пенсию,
а теперь её фактически
крадёт власть, оставляя
малообеспеченных
стариков без нынешней небольшой
пенсионной
поддержки.
Российская
Федерация
согласно статье 7 Конституции является социальным государством, а это
значит, что оно должно,

в первую очередь заботиться о социальной защите граждан, для чего
развивать
промышленность, сельское хозяйство, экономику в целом,
а не забирать средства из
Пенсионного фонда.
Мы требуем остановить
губительную для населения страны реформу и
привлечь к ответственности её инициаторов.
Мы требуем от всех кандидатов в Мэры Москвы
выступить с заявлением
об отношении к данной
проблеме.
Мы обращаемся к муниципальным депутатам
Москвы и депутатам всех
уровней
законодательной и представительной
власти Российской Федерации с предложением
поддержать наши требования и выступить против
повышения пенсионного
возраста.

парки», — заявил Олег Шеин,
назвав пенсионную реформу
абсолютной авантюрой.
Лидер
«Справедливой
России» Сергей Миронов
отметил,
что
особенно
цинично
авторы
реформы намерены поступить
с
женщинами,
пенсионный возраст которых планируют поднять до 63 лет:
«Им прозрачно намекают на
то, что они слишком долго
живут».
Реформа несёт
одни проблемы
12 июля 2018 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа
Останкинский, на котором
было принято Заявление по
поводу правительственного
законопроекта о повышении пенсионного возраста в
России. По нашему мнению,
предлагаемая реформа пенсионной системы принесёт
существенно больше проблем
населению, чем решит их.
Заявление направлено депутату
Государственной
Думы СФ РФ Ивану Тетерину и депутату Московской
городской Думы Валерию
Теличенко.

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР В РАДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ
— вопросы строительства
гигантского колеса обозрения на территории ВДНХ
рядом с жилыми домами
и будущее монорельсовой
дороги… Широкая огласка
этих и других не решённых
пока вопросов сможет привлечь к ним внимание власть
имущих, уверены муниципальные депутаты. А это, в
свою очередь, поможет в поиске выхода из создавшегося
положения.
Тихая улочка против
масштабных увеселений
Кандидат в мэры Москвы
Илья Свиридов встретился
с депутатами и жителями
Останкинского района
Кандидат на пост мэра
Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья
Свиридов в преддверии
выборов побывал в Останкино, встретился с депу-

татами МО Останкинский,
пообщался с жителями и
ознакомился с наиболее
масштабными волнующими их проблемами.
Среди самых злободневных задач, напрямую задевающих интересы останкинцев, но решаемых лишь на
уровне городских властей

Встреча Ильи Свиридова
с избирателями началась
у дома 8 на 2-й Останкинской улице. Илья Тимурович
удивился сложности передвижения по узкой, где не
разъехаться и двум автомобилям, улочке. При этом она
заставлена длинной вереницей машин вдоль ограждения будущей стройки на

территории ВДНХ, о чём,
собственно, гласят надписи типа: «Сейчас не очень, а
будет хорошо» на баннерах,
прикрывающих забор. Другие рекламные слоганы выразительно оповещают о намерении руководства ВДНХ
и московских чиновников
развернуть здесь гигантскую
стройплощадку.
Глава
муниципального
округа Останкинский Сергей
Цукасов посвятил кандидата-эсэра в суть вопроса по
запланированному
строительству в непосредственной
близости от жилых домов
торгового центра и парка
аттракционов с гигантским
колесом обозрения высотой
140 метров. Между забором
и исторической застройкой
ВДНХ — лишь узкая полоска земли, и туда пытаются
втиснуть все перечисленные объекты. А крупнейшее
в Европе колесо обозрения,

запланированное по проекту, представленному ранее
на роуд-шоу, окажется выше
стоящих рядом многоэтажек!
Разумеется, жители близлежащих домов против! Ещё
недавно такой аттракцион,
но меньшего размера, располагался в северной части
парка, там, где нет жилой застройки, отметил глава МО.
Но теперь, в связи с делением
ВДНХ на тематические зоны,
в том секторе формируется
бизнес-зона, а в южной части
решили сконцентрировать
индустрию развлечений.
– Проектировщики совершенно не думали о том, что
совсем рядом, за территорией парка много лет стоят
жилые дома, и подобное решение напрямую ущемляет
интересы людей, — выражал
возмущение жителей депутат Николай Александров.
Продолжение на стр. 4
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ЭСТАКАДА: ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ДО МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
Эта история началась в октябре 2017 года. На публичных слушаниях в управе
Останкинского района подавляющее большинство
жителей и единогласно
Совет депутатов высказались против строительства
автомобильной эстакады
через
железнодорожные
пути от Огородного проезда на Звёздный бульвар.
Аналогичное
решение
было принято и на публичных слушаниях в соседнем
Бутырском районе, откуда
эстакада должна прийти к
нам и упереться в и без того
загруженный перекрёсток
Звёздного бульвара, Ново-

московской, Аргуновской и
Шереметьевской улиц...
Далее на заседании Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в
СВАО, заседание которой
вёл префект В.Ю. Виноградов, выступили депутаты и
главы управ Останкинского и Бутырского районов.
Все они высказались против
строительства бессмысленной эстакады. Удивившись
такому единодушию, префект скромно заявил: ну
раз все выступают против
эстакады, то, наверное, она
не нужна. К сожалению такая скромность вылилась

в иезуитскую рекомендацию окружной комиссии по
проведению
публичных
слушаний: «Считать целесообразным при доработке
проекта повторно рассмотреть необходимость проектирования эстакады через
Октябрьское
направление
железной дороги с учётом высказываний участников публичных слушаний районов
Бутырский и Останкинский
против строительства».
Это заключение появилось
на сайтах управ Останкинского и Бутырского районов в самый канун Нового
2018 года.
Поскольку для проектировщиков такая фраза отнюдь
не означает отказ от эстакады, а наоборот включает зелёный свет, депутаты обоих
районов предприняли немалые усилия, дабы добиться
ясности их намерений после
появления столь странной
формулировки. Было написано обращение в Москомархитектуру с предложением
организовать встречу с депутатами и жителями обоих
районов. В союзники по предотвращению назревающего
конфликта мы пытались привлечь нового главу управы
Останкинского района Г.М.
Горожанкина (безуспешно).
Председатель Совета депутатов МО Останкинский был
на приёме у префекта СВАО
В.Ю. Виноградова. В ответ на
вопрос, как же после его собственного замечания появилась этакая формулировка,
префект заверил, что понимать эту двусмысленную резолюцию следует однозначно – эстакада строиться не
должна, и предложил удостовериться в этом на встрече с

заместителем председателя
Москомархитектуры С.В. Костиным. Для подкрепления
своих слов даже усилил нашу
делегацию зам. префекта
Е.Д. Каданцевым.
После двухмесячного ожидания встреча, наконец, состоялась. До неё С.В. Костин
успел встретиться с делегацией жителей и полностью
отверг их доводы против проектирования и строительства, мотивируя крайней
необходимостью строительства эстакады для транспортного развития города и связи
двух районов. Замечу, что он
отказался принять депутатов Бутырского МО и ограничил количество останкинских депутатов четырьмя. На
встрече присутствовало около 10 помощников важного
руководителя, готовых сыпать техническими аргументами и математическими
расчётами.
Начальник был – сама
несгибаемость: приводились
примеры из градостроительной политики зарубежных стран, объяснялось что
сверхточные
математические модели, созданные в его
ведомстве, не знают промаха, обращалось внимание на
то, что позиция депутатов
морально устарела, что депутаты оперируют логикой
вчерашнего дня, что городу
нужен транспорт, что город
должен развиваться, что мы
здесь делаем благо для жителей, а вы вставляете нам палки в колеса...
На аргументы депутатов, что благо не должно
навязываться, что город
должен развиваться в интересах жителей, что морально устарели как раз

патерналистские подходы,
Костин лишь просил занести
в протокол, что депутаты настаивают – в Останкино всё
прекрасно с транспортными потоками (переиначивая
наши слова).
По
окончании встречи,
которая не позволила усомниться в стойкости и последовательности позиции депутатов, Костин и Каданцев
заверили нас в скором появлении протокола и подготовке расширенной встречи
с бутырскими депутатами,
поскольку создание рабочей
группы по данному вопросу,
а также по вопросу монорельса стало бы реальным
шагом навстречу диалогу
с нами.
...Дорогие жители, вы познакомились с одним из эпизодов попыток депутатов не
дать сделать жизнь в районе
отвратительной. В условиях
нынешних полномочий это
выливается в письма, уговоры, просьбы, сбор подписей
и тому подобное. В крайне
редких случаях удаётся достучаться до сознания чиновников и умерить аппетиты городских властей.
Давайте помнить, что только от нас с вами зависит наше
будущее, никакие дяди начальники не будут развивать
город в наших интересах.
Действуя сообща, начиная
со сбора подписей до голосования на выборах за смену этого губительного для
столицы курса, мы сможем
добиться
действительных
перемен к лучшему. В противном случае нас сомнут и
пример эстакады является
тому свидетельством.
Сергей Цукасов

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР В РАДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ
Продолжение. Начало на стр. 3

На вопрос Свиридова, на
какой стадии находится общение останкинцев со специалистами столичных департаментов, отвечающих за
подготовку проектов и городское строительство, собравшиеся единодушно ответили, что до сих пор в диалог с
ними никто из городских чиновников не вступал. Более
того, даже предусмотренные
законом публичные слушания по данному проекту не
проводились.
Глава МО подчеркнул,
что жители уже дважды направляли свои протестные
подписи по этому вопросу
в различные городские инстанции — от профильных
департаментов до мэрии и
аппарата президента. Но их
не слышат либо слышать не
хотят. Поэтому так важно
вынести проблему в плоскость общественно-публичных обсуждений.

Илья Свиридов внимательно выслушал собравшихся
и заверил в том, что готов
поддержать их в борьбе за
безопасность проживания в
районе. Необходимо вывести
формат общения на новый
уровень. Поэтому договорились организовать круглый
стол с представителями всех
заинтересованных сторон с
дискуссией на данную тему.
«Созидатели» рушат
благоустроенное
пространство
Жителям трёх корпусов
по адресу Проспект Мира,
дом 91, тоже докучает строительство, причём уже действующее, развёрнутое по
соседству. Возведение здания апарт-отеля на Проспекте Мира, 95 идёт полным ходом и напрямую затрагивает
их интересы. Застройщик
захватил часть придомовой
территории, установил на
ней забор и протянул бай-

пас. Своим ограждением он
перекрыл проезд между
Проспектом Мира и улицей
Б. Марьинской, в том числе
для спецтехники, а также
закрыл вдоль Б. Марьинской
тротуар.
ОАТИ периодически подвергает застройщика штрафам: за демонтаж старого
здания без пылеудаления, за
отсутствие аварийного освещения, нарушение трассы и
множество других нарушений. Но подобные меры серьезные проблемы жителей
не решают.
Контроль за строительством должен также осуществлять Мосстройнадзор,
но там лишь отмахиваются
от жителей отписками.
В детали конфликта Илью
Свиридова посвятила инициативная группа жителей,
встретившая визитёров на
придомовой территории с
кипой бумаг. Изложение
фактов они сопровождали
демонстрацией соответствующих документов, среди
коих было всё — от проекта межевания территории
до переписки с различными ведомствами. Все их вынужденные усилия, время,
а подчас и здоровье, уходят
на то, чтобы приостановить
беспредел, добиться соблюдения законов и правил.
— Был момент, — вступил
в беседу депутат Михаил
Кезин, — когда застройщик
хотел даже изменить схему движения возле возводимого им объекта, сделав
односторонним проезд. Мы

тогда
отправили
запрос
в Департамент транспорта,
и недавно оттуда поступил
ответ, в котором говорится,
что здесь, в районе сложившейся застройки, менять
схему движения запрещено.
Такие
горе-строители
действуют нахрапом, ни на
кого не оглядываясь и невзирая на законы. Илья Свиридов обещал содействие в
защите останкинцев от их
произвола.
Также кандидат в мэры Москвы обещал содействие в отстаивании прав москвичей,
проживающих в пятиэтажках по улице Годовикова, дом
10, корп. 1, 2. Эти дома расселяют по старой программе
сноса и переселения жилых
домов первого периода индустриального домостроения.
Часть семей уже переехала
в новостройки соседнего
района. Оставшиеся борются за право переселиться в
построенный рядом дом, ко-

торый, якобы, хотят отдать
под программу реновации.
За
непродолжительное
время, отведённое в плотном графике встреч с избирателями кандидата в мэры
столицы Ильи Свиридова
на общение с останкинцами, муниципальные депутаты и жители района могли озвучить лишь толику
волнующих их проблем. Но
подобным
мероприятиям
руководство муниципального округа придаёт серьезное
значение и намерено проводить их регулярно.
30 августа состоится встреча с кандидатом в мэры Москвы от КПРФ Вадимом Куминым. Приглашение депутаты
отправили и действующему
мэру. Ведь те, кто планирует
управлять Москвой, должны
из первых уст знать настоящие проблемы мегаполиса и
непарадную сторону жизни
горожан.
Алика Салий
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ УЧИТЕЛЯМ
За профессионализм и
Он с гордостью рассказал о
душевную щедрость учи- том, что когда-то и сам училтелям вручили почётные ся в этой школе. Признателен
грамоты
учителям за полученные знания и надеется, что сегодняшДля
девятиклассников ние ученики будут ценить
школы с углублённым изу- и уважать своих наставничением английского языка ков, радовать их успехами и
№ 1415 учебный год и экза- достижениями.
менационная пора завершиЗа подписью главы мунились торжественным вруче- ципального округа Останнием аттестатов об основном кинский Сергея Цукасова
общем образовании. Когда Александров вручил учитевсе аттестаты и грамоты на- лям почётные грамоты за прошли своих героев, к микро- фессионализм,
душевную
фону вышел депутат Совета щедрость, творческий подепутатов МО Останкинский иск, высокие достижения в
Николай Александров.
деле воспитания и обучения

подрастающего
поколения.
В числе награждённых были:
учителя русского языка и литературы Светлана Ильинична Зорина и Елена Ефимовна
Янченко, учитель биологии
Марина Тихоновна Черепанова, завуч школы Наталья Викторовна Логинова, учителя
английского языка Наталья
Константиновна Садчикова,
Ольга Константиновна Тутукина и Тамара Виссарионовна
Имедашвили, учитель математики Светлана Ивановна
Рузавина, учитель истории
и обществознания Елена Георгиевна Щурова, а также
учителя физкультуры Ольга
Николаевна Мышкина и Александр Валерьевич Черняков.
Благодарили в этот день
учителей и виновники торжества и их родители. Каждому
находившемуся в зале учителю преподнесли цветы.
Директор школы Александр Иванович Лебединец,
обращаясь к собравшимся,
отметил, что за прошедший
год была проделана большая работа, потребовавшая
совместных усилий педагогов и учащихся. Но достойные результаты экзаменов
порадовали наставников.

Слово взял почётный гость
– дважды Герой Советского
Союза лётчик-космонавт Владимир Васильевич Ковалёнок. Он выразил искреннюю
признательность
педагогическому коллективу за годы
самоотверженного
труда.
Среди девятиклассников был
и его младший внук Иван. А
старший, Владимир, в 2012-м
окончил это же образовательное учреждение и продолжил учёбу в Высшей школе
экономики.
Обращаясь к старшеклассникам, Владимир Васильевич
сказал: «Нынешний аттестат
– это первая ваша серьёзная
победа в жизни, и теперь
нужно биться за получение
следующего документа —
аттестата о полном среднем
образовании. Ведь современная жизнь, экономика
нашего государства требуют
грамотных людей...».
В тот торжественный день
поздравили с хорошей учёбой четырёх отличниц: Юлию
Наварра, Веронику Царёву,
Елизавету Горчакову и Арину
Саркисян.
Но не только обучением
были наполнены прошедшие
школьные годы нынешних

десятиклассников. Например,
Ольга Рубина стала победительницей II Московской городской культурологической
олимпиады «История и культура храмов столицы». Она
представила работу, связанную с одним из старейших
храмов столицы – Храмом
Живоначальной Троицы в
Останкино. Её научный руководитель, преподаватель МХК
Наталья Владимировна Багрова рассказала, что Ольга интересуется не только культурологическими дисциплинами,
но и социологией, политикой,
входит в совет старшеклассников школы и всегда готова
отстаивать свои взгляды.
Легендой родной школы
успел стать Егор Романчик. В
2018-м он взял бронзу на первенстве России по плаванию
на дистанции 100 метров
брассом и сейчас готовится
к осенним отборочным соревнованиям на чемпионат России. По словам парня, занятие
спортом вырабатывает характер и помогает ему в обычной
жизни.
Ольга Синицына

дур. В поликлинике говорят,
что у специалистов данного
профиля много работы, однако жители утверждают, что,
когда они приезжают на улицу
Бориса Галушкина, где оказываются эти услуги, очередей в
кабинеты нет.
— Работа поликлиники —
наша боль! — эмоционально
восклицает Евгения В. — Когда задумывалась реформа
здравоохранения, нам обещали улучшение по всем позициям. На деле же — стало только
хуже. Направлений на обследование в консультационный
центр не допросишься. Ответ
обычно один: лечитесь у нас!
А как лечиться, если профессионализм врачей не всегда
внушает доверие? Опять же,
добиться разрешения на бесплатные анализы, УЗИ, МРТ
или колоноскопию не просто.
Мало того что без разрешения
заведующей их теперь давать
не положено, так ещё и ждать
приходится долго. При этом те
же врачи платно обещают провести все необходимые обследования в течение дня.
— Я состою на учёте у онколога, — развивает тему Олег
С. — Чтобы получить талон
на приём к специалисту данного профиля, мне надо побывать в поликлинике не менее
трёх раз. Вначале записаться к
участковому терапевту, потом
пойти к нему на приём и взять
направление к онкологу. Затем
по этому направлению получить талон к онкологу и только тогда в назначенное время
ехать к нему. Кстати, принимают эти врачи довольно далеко от Останкина, в соседнем
районе, на улице Будайская.
Это, конечно, замечательно,
что я в состоянии самостоятельно передвигаться, а если
человеку плохо? Неужели
нельзя было сделать так, чтобы специалист узкого профиля
раз в месяц принимал пациентов в районной поликлинике?
Опять же, для того чтобы сделать анализы бесплатно, требуется время. За деньги — оно
сокращается до минимума. А
при этой болезни даже день
промедления может оказаться
чреват последствиями.

Признаюсь, не успевала
записывать, жалобы сыпались как из рога изобилия.
По-хорошему, давно требуется
провести проверку и определиться, насколько изложенные факты соответствуют
действительности…
Пациентом может
стать каждый
Депутат Константин Рахилин не скрывает возмущения:
«Пункт 1 статьи 41 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья
и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счёт средств соответствующего
бюджета,
страховых взносов, других поступлений». Жаль, что наши
эскулапы не всегда помнят об
этом».
Справедливости ради, следует отметить, что, кроме
жалоб, жители высказали
много добрых слов в адрес тех
сотрудников
поликлиники,
которые по-настоящему радеют за своё дело. Это хирург
Роман Шапошников, заведующий 6-м терапевтическим
отделением Аким Арутюнов и
другие.
15 июня на имя главы муниципального округа Останкинский Сергея Цукасова
поступило очередное обращение. В нём жительница района Регина Ж. повторила все
ранее озвученные жалобы, что
говорит лишь об одном: ситуация в районной поликлинике за полгода не изменилась
к лучшему.
Правило журналиста гласит: при подготовке материала
следует опросить все стороны.
Поэтому решила поговорить
с главным врачом ГП № 12
Мариной Витальевной Курняевой. Задача эта оказалась
практически невыполнимой.
И всё-же хочется расставить
все точки над «i». В конце концов, пациентом может стать
каждый, в том числе и сам
главврач…
Наталья Швец

ПАЦИЕНТОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

На заседании Совета депутатов МО Останкинский,
которое проходило 13 февраля 2018 года, депутаты
заслушивали информацию
главного врача ГП № 12 Марины Курняевой о работе в
2017 году двух её филиалов:
№ 2 (бывш. поликлиника
№ 77, улица Цандера, дом 9)
и № 3 (бывш. поликлиника
№ 98, улица Бочкова, дом 5,
корп. 3). После долгого обсуждения доклада главврача
депутаты приняли информацию к сведению. Однако это не означало, что они
полностью удовлетворены
работой учреждения здравоохранения.
Замечаний
набралось более чем достаточно, что и было зафиксировано в решении Совета депутатов. Прошло полгода…

Депутаты солидарны
с жителями
Когда на февральском заседании дали слово присутствовавшим жителям, полился целый поток претензий к работе
сотрудников
поликлиники.
Останкинцы жаловались на
качество оказания бесплатной
врачебной помощи и качество
обслуживания, отсутствие в
штатном расписании отдельных врачей узких специальностей, нехватку медицинских
работников среднего и младшего звена, постоянные очереди у сестринских постов и пр.
Сегодня, по словам жителей, по-прежнему, записаться
на приём к специалисту можно не ранее чем за 10 дней, получить результаты анализов
— также через 10 дней, а срок
ожидания записи на МРТ и КТ
составляет более 20 дней. Жаловались пациенты на удалённость физиотерапевтического
отделения от их места жительства, организацию направления пациентов на обследование и выписку лекарств, в
том числе через врачебную
комиссию. Но больше всего
нареканий вызывало отношение медицинского персонала
к посетителям названных филиалов 12-й поликлиники.
Депутаты ещё в феврале
2018-го отметили, что работа

в филиалах ГП № 2 и № 3 не
отвечает нуждам пациентов.
Они с сожалением были вынуждены
констатировать,
что проводимая в Москве
реорганизация системы оказания первичной медико-санитарной помощи привела к
ухудшению её доступности
и качества, территориальной
удалённости помещений, в
которых можно получить отдельные медуслуги, от места
жительства граждан. Конституционное право на охрану
здоровья и медицинскую помощь не выполняется – помощь не всегда бесплатна.
Всё это, по их мнению, нашло
отражение в отрицательной
динамике демографических
показателей района и росте
процента заболеваемости едва
ли не по всем видам болезней.
Останкинские депутаты абсолютно солидарны с жителями в том, что главным звеном
системы здравоохранения в
городе должны стать районные поликлиники, укреплённые кадрами и оказывающие
весь спектр бесплатной медицинской помощи в шаговой
доступности. На февральском
заседании они предложили
главному врачу подготовить и
дать исчерпывающие ответы
на вопросы, заданные в ходе
обсуждения представленной
ею информации.
Кроме того, было принято
решение включить депутатов муниципального округа
Останкинский Вячеслава Борисова и Александра Школьникова в Общественный совет
ГБУЗ ГП № 12. Совет депутатов
также обратился к московскому департаменту здравоохранения с просьбой принять действенные меры по улучшению
качества оказания бесплатной медицинской помощи
жителям района.
Жалобы пациентов
Прочитав текст решения депутатов, невольно задаешься
вопросом: знают ли чиновники от здравоохранения реальную ситуацию в поликлинике
№ 12? А может быть, не хотят
о ней слышать, предпочитая
делать вид, что всё замеча-

тельно? В сказочно красивом
докладе Курняевой прозвучало много цифр — от количества занимаемых ГП площадей
и работающих в ней специалистов до естественного прироста населения и стоимости
закупки нового оборудования.
Но выхолощенным оказалось
самое важное, то, ради чего
поликлиника и существует —
качество оказания медуслуг
и отношение персонала к пациентам. Главный врач оказалась глуха к гласу народа, а
если бы вовремя прислушалась и не отмахнулась от проблем, многие из них удавалось
бы решить до того, как они получили широкую огласку.
Жалобами на работу специалистов поликлиники № 12
пестрит интернет. Следует отметить, что в ГП о них знают.
Правда, на все отрицательные
отзывы и обращения дают
стандартный ответ: «Администрация ГБУЗ "ГП № 12 ДЗМ"
для решения Вашего вопроса
просит Вас связаться с нами
по телефону +7(495)619-29-25
или оставить своё сообщение
на нашем сайте http://gp12.
moscow/ С уважением, главный врач М.В. Курняева». По
сути, всё правильно. К сожалению, пациенты высказывают
своё мнение анонимно, поэтому подобный ответ вполне
оправдан.
А что по факту? Пациенты
нелицеприятно отзываются
о Тамаре Григорьевне Василевской — и.о. заведующей
филиалом № 2. В разговоре с
журналистом они не скрывали огорчения — врач не подозревает о существовании
врачебной этики… Врач должен любить людей, а Тамара
Григорьевна относится к ним,
как к неодушевлённым предметам. Странно, замечают
останкинцы, что до сих пор
никто в городском департаменте здравоохранения этого
не заметил…
Есть много и других нареканий: кого-то возмущает, что в
филиале № 2 регулярно теряют анализы; кто-то жалуется,
что очень сложно добиться
направления на проведение
физиотерапевтических проце-
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Останкино

Концерты и спектакль в
библиотеке Пабло Неруды
8 сентября в библиотеке № 62 им. Пабло Неруды (Проспект Мира, дом
180) состоится концерт,
посвящённый Дню рождения
Москвы
«Лучший
город Земли». Артисты
Концертного содружества
«Музыкальные видения»
исполнят знаменитые и
любимые песни о столице: «Я шагаю по Москве»,
«Дорогие мои москвичи»,
«Гимн Москве» и многие
другие. Начало концерта в
18:00. Вход свободный.
15 сентября здесь также
бесплатно покажут постановку театра-студии пластической импровизации
«Музыка. Образ. Танец»
на произведения Исаака
Дунаевского.
Спектакль
«Лайнер Д» был создан в
2015 году к юбилею композитора. Зрители увидят,
как традиции свободного
импровизационного танца, созданного в начале ХХ
века знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан,
переплетаются с музыкой
Дунаевского. Начало в
16:00.

18 сентября в библиотеке будут звучать знаменитые музыкальные произведения,
написанные
на канонический текст
молитвы
«Ave
Maria».
Пришедшие услышат их
в исполнении лауреатов
международного конкурса им. А. Дворжака Ирины
Соболевой (вокал) и Ольги
Абросовой (фортепиано).
В концерт «Аве Мария»
на все времена» вплетены
истории создания и малоизвестные факты об исполняемых
произведениях.
Начало в 17:00. Вход свободный.
Справки по телефону:
+7 (495) 683-46-07
День открытых дверей
в ТЦСО
В начале октября московские центры социального
обслуживания
проведут
дни открытых дверей, где
планируется рассказать о
проводимой ими работе, о
возможностях для отдыха,
обучения и общения москвичей старшего поколения. Программа мероприятий будет разработана с
учётом мнения активных
москвичей. Среди предложений:
презентации
ТЦСО, круглые столы с
участниками проекта «Московское долголетие», запись в кружки и секции.
О дате и времени проведения мероприятия позже
сообщит пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения
Москвы.
Филиал «Останкинский»
ГБУ ТЦСО «Алексеевский» :
улица 2-я Новоостанкинская, дом 4.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?

42 статья Конституции
РФ гарантирует каждому
гражданину РФ право на
благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о её состоянии. Мы, к сожалению,
живём ниже того прожиточного минимума, когда
остаётся свободное время
и свободная интеллектуальная энергия, чтобы
взять конституцию в руки,
открыть 42-ю статью и задать, а главное — ответить
на важные для настоящих
и будущих поколений экологические вопросы.
Вопрос утилизации мусорных отходов сейчас очень
остро стоит и в Москве, и в
Московской области, приобретая масштабы катастрофы.
Экологи видят решение во
введении системы раздельного сбора отходов (РСО),
чиновники же — в сжигании
мусора на мусоросжигательных заводах, некорректно
называя при этом сжигание
термической обработкой и
активно пиаря будущие МСЗ
по телевидению.
Кто же является основными
интересантами
строительства МСЗ? Компания АГК-1,
учредителями которой являются «РТ-Инвест-финанс»
(блокирующий пакет принадлежит «Ростех» во главе
с С. Чемезовым) и ООО «Экопроект», а также «Роснано»
во главе с А. Чубайсом. Подразумевается, что МСЗ будут генерировать большие
объёмы электроэнергии, которые будут выводиться на
потребительский рынок для
возврата инвестиций. Только
никто не говорит о том, что в
России существует профицит
энергии, и дополнительная
энергия, тем более такая дорогая и неэкологичная, вряд
ли нужна.
Также никто не говорит
о том, что при неполной загруженности заводов потери будут компенсироваться
владельцам из бюджетных
денег. Так что, даже если у
нас построят первоклассную
инфраструктуру и заработает система РСО, построенный
«ростеховский» завод будет
приносить прибыль владельцам, в том числе за счёт бюджетных денег, то есть денег
налогоплательщиков. Кроме
того, лоббисты мусоросжигания почему-то забывают о
том, что сжигание все равно
подразумевает предварительную сортировку отходов. Так
как есть фракции, сжигать
которые нельзя из-за высокой
токсичности выделяющихся
при сжигании веществ — это
диоксин, стирол, канцерогены, кадмий и цинк, ртуть.

Нельзя сжигать ПВХ (искусственную кожу, мячи, спортэкипировку, мебель, оконные
профили, мягкие игрушки,
пищевую пленку и пр.), полистирол (одноразовую посуду,
упаковку, пенопласт, изоляционные и строительные материалы), аккумуляторы и
батарейки, а также люминесцентные и ртутные лампы,
градусники.
Теперь о самих заводах. Экспертами Совета REGNUM—
PAEN было доказано, что
проекты МСЗ для Московской
области не имеют никакого
отношения к рекламируемым в СМИ новейшим заводам Hitachi в Швейцарии
и Японии: на заводах в этих
странах не используется устаревшая технология сжигания
отходов на колосниковых
решётках, которую планируется применить на российских МСЗ в рамках реализации федерального проекта
«Чистая страна».
Как отмечают независимые
эксперты, в проектной документации на МСЗ и заключении ГГЭ отсутствует анализ
эффективности газоочистки.
Дело в том, что в дымовых
выбросах присутствуют все
опасные вещества, которые
поступают на сжигание. Таким образом, не ясна эффективность очистки на угле.
Что там остаётся, а что улетает? Открытым остается вопрос и с обработкой золы и
шлака, которые планируется
отправлять в Сибирь.
Видимо, зола и шлак будут
собираться в бункеры, а потом, трудно сказать, какими
автомобилями — открытыми, неоткрытыми, — куда-то
это всё будет отправляться.
Всё это пылящее, всё это летучее... Но проект не предусматривает необходимой обработки пылящих материалов
с помощью специальных технологических приёмов.
Есть технологии, по которым высокотоксичная зола из
мусоросжигательных заводов
заливается бетоном и в таком
виде транспортируется и хранится долгое время. Но здесь
опять возникает ряд опасных
моментов. Бетон разрушается водой. Таким образом
в ходе транспортировки и
открытого хранения неконтролируемое количество высокотоксичных отходов может попасть в окружающую
среду.
Кроме этого, при формировании бетонной отливки общий объём мусора снижается
лишь на 40% от изначального, но класс опасности повышается в разы. То есть вместо
мусорного полигона мы получаем чуть меньший по площади склад высокотоксичного

бетона. Также при использовании этой технологии высок
риск того, что бетонные блоки не захоронят, а используют для строительства в отдалённых регионах.
Ещё одним важным аргументом против сжигания
является тот факт, что Европа, пройдя через опыт мусоросжигания и признав его
отрицательным, в настоящее
время встает на путь РСО.
Европейская комиссия в
своём финансовом отчёте
«Оценка схем раздельного
сбора в 28 столицах ЕС» призывает пересмотреть необходимость инвестирования
в сжигание смешанных отходов. И у неё для этого есть
много причин, в том числе
названные выше: дороговизна и неэкологичность выделяемой при сжигании энергии,
выделение токсичных веществ (диоксинов), которые
накапливаются не только в
организме человека и животных, но и в почвах, делая
сельхозпродукцию непригодной для потребления и провоцируя развитие тяжёлых
заболеваний у человека.
Сейчас каждый из нас стоит перед серьёзным выбором:
промолчать и допустить решение мусорной проблемы
через строительство МСЗ или
выступить за формирование
более экологичной и перспективной системы обращения с
отходами через разделение и
переработку. Задумайтесь об
этом, когда в очередной раз
положите бутылку из-под напитка в мусорный бак!
Активист района
Проспект Вернадского
Анастасия Алексеева
Сбор РСО в районе
не налажен
В Останкинском районе, а
также по всему Северо-Восточному и Восточному административным
округам
Москвы, полный комплекс
услуг в сфере транспортировки, сортировки и утилизации ТКО (твёрдые коммунальные отходы) и КГМ
(крупногабаритный мусор)
осуществляет ООО «Хартия».
Исходя из официальной информации, распространённой пресс-службой компании, в Останкине «Хартия»
обслуживает 45 пунктов раздельного сбора мусора: семь
стационарных
пунктов-павильонов и 38 специализированных контейнеров.
А что на деле? Павильоны
действительно есть, но они
закрыты, а куда вывозят мусор из специализированных
контейнеров никто не знает.

Сам руководитель компании
утверждает, что в сегодняшних реалиях организовать
РСО крайне сложно.
На имя префекта СВАО Валерия Виноградова от генерального директора ООО «Хартия»
Анатолия Цокура поступило
письмо от 22.06.2018 № 674И/18, в котором в частности
он пишет:
«<...> в ходе размещения
специализированных
контейнеров для РСО, наша организация столкнулась с проблемой отсутствия для них
мест на контейнерных площадках (далее — КП), ввиду
недостаточных
габаритов
КП. Специальные контейнеры устанавливаются рядом с
КП, что повлекло за собой неоднократные жалобы от жителей, в том числе на портал
«Наш город».
<...> прошу Вас оказать содействие в решении вопроса и дать поручение балансодержателям
территорий
округа при оборудовании
КП руководствоваться требованием п.8.2.5 СанПиН
2.1.2.2645-10,
а
именно:
предусматривать габариты
контейнерных площадок для
установки необходимого количества контейнеров, в том
числе специализированных
контейнеров для РСО».
Таким образом получается, что недавно реконструированные
контейнерные
площадки не могут быть использованы для РСО, так как
на их участках нет места для
установки дополнительных
ёмкостей. Некоторые упрекали депутатов Совета депутатов МО Останкинский за то,
что они не согласовали реконструкцию ряда оставшихся не
отремонтированными контейнерных площадок в весенне-летний период 2018 г.
Одной из причин отказа в
согласовании явилась неприспособленность существующих площадок для раздельного сбора мусора. К тому же
до конца года Правительство
Москвы намерено принять
новый стандарт обращения с
твёрдыми бытовыми отходами. Значит, будут приняты и
новые нормативы обустройства площадок, под которые
их начнут перестраивать, в
том числе недавно отремонтированные. Сколько средств
уйдёт на перестройку? Неужели недостаточно примеров
с бесконечным перекладыванием бордюрного камня и
плитки?
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ЧИНОВНИКОВ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ МНЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ МОСКВИЧЕЙ

Всегда удивляет, когда
простую ситуацию доводят
до скандала, а в иных случаях и до абсурда. Взять,
например, обстоятельства
жителей дома 10, корп. 1
и 2 на улице Годовикова.
Теперь этот адрес известен во многих столичных
инстанциях — от управы
Останкинского района до
Московского
городского суда. Две пятиэтажки в
числе последних попали в
программу сноса домов первой волны индустриального домостроения и согласно закону г. Москвы всем
жильцам должны предоставить квартиры на выбор в
районе проживания.
И поначалу из Департамента городского имущества приходили интересные письма
о том, что строящийся рядом
дом предназначен именно для
переселения жителей с улицы
Годовикова, дом 10, корп. 1 и
2. А квартиры в доме на Берёзовой аллее жильцам предлагают ещё до официального
старта отселения как вариант,
поскольку там есть свободные
площади. То есть это было
предложением для желающих
ускорить процесс получения
новых квартир.
В письме заместителя руководителя ДГИ И.А. Щербакова от 10.10.2016 № ДГИГР-93909/16-1 в частности
говорится: «По информации
Департамента
строительства города Москвы и согласно Совмещённому графику
жилищного
строительства
отселения и сноса пятиэтажных жилых домов первого индустриального домо-

строения,
утверждённому
заместителем Мэра Москвы в
Правительстве Москвы М.Ш.
Хусниллиным, отселение дома
№ 10, корп. 1 по ул. Годовикова
предусмотрено в строящийся
дом по адресу: Останкинский
мкр. 3, ул. Годовикова, вл. 8».
Поясню, что адрес ул. Годовикова, вл. 8 является строительным адресом возведённого жилого здания, в
дальнейшем
получившего
адрес: ул. Б. Марьинская,
дом 11.
Но в тот же день Щербаков
принимает решение, отправленное начальнику отдела
переселения А.П. Сорокину:
«Переселение жителей дома
10, корп. 1 по улице Годовикова осуществляется в
дом-новостройку по адресу:
улица Берёзовая аллея, дом
3. В случае категорического
отказа граждан от предлагаемого
дома-новостройки
по вышеуказанному адресу,
переселение будет осуществляться в судебном порядке».
Классический пример применения чиновником двойных
стандартов.
Схема дала сбой
Отработанная столоначальниками схема дала сбой.
Жители не хотят мириться с
откровенным цинизмом в их
отношении. И недоумевают:
почему чиновники наотрез
отказываются обсуждать с
ними этот вопрос? Так оптимизировались,
сократив
свои ряды, что некому или
нет времени разговаривать с
людьми? Но это прежде всего бьёт по престижу московской власти, которая, как
известно, одной из задач ста-

Два шлагбаума установят
на улице Кондратюка
Депутаты МО Останкинский согласовали установку ограждающих устройств (2 автоматических шлагбаума) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул. Кондратюка, дом 2.
При монтаже шлагбаумов должны быть соблюдены требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
Также ограждающее устройство не должно мешать свободному проходу пешеходов.

вит обеспечение горожанам
комфортного проживания. К
тому же широко распространяет информацию о том, что
всегда интересуется мнением москвичей, вплоть до места посадки и породы дерева.
Но у останкинцев ничего не
спрашивали… По всей видимости, кто-то решил, что новые квартиры, которые многие ждут десятилетиями, не
столь важны, как выбор сорта
кустарника.
В итоге потянулась череда судебных тяжб. Жители
10-го дома настроены решительно. Они не скрывают
своих намерений — если их
не услышат, дойдут до Европейского суда по правам
человека. Скажу сразу, пообщавшись с ними, а их твёрдости и энергичности можно
позавидовать, не сомневаюсь, что так оно и будет.
Вот так всё повернулось
Когда жители пятиэтажек с
Годовикова 1962 года постройки узнали, что в соответствии
с постановлением правительства их дома попали под снос,
все были уверены, жильё
будет предоставлено в родном Останкине. А к моменту,
когда подошла их очередь на
переселение, прямо перед
окнами старых хрущёвок,
на улице Б. Марьинская, дом
11, выросла прекрасная многоэтажка. Логично было бы
переселить народ именно
туда, тем более, им это было
обещано. Но мечтам не суждено было исполниться.
В одно прекрасное утро
во все 152 почтовых ящика
разложили
уведомления,
где собственникам квартир
и нанимателям по договору соцнайма предлагалось
без каких-либо рассуждений
дружно, оптом выехать в
дом-новостройку на улице Берёзовая аллея. Естественно,
люди возмутились: почему
в ближайшую от них многоэтажку кто-то заселяется, а
им следует отправляться так
далеко? Однако все съездили
посмотреть на место, куда их
посылают. Вокруг промзона,
неподалёку
мусоросжигательный завод, продолжается
строительство жилых домов,
а вскоре едва ли не под окнами начнёт строиться участок
Северо-Восточной хорды...
Но тем, кто больше всех возмущался увиденным, жестко
сказали: не хотите переезжать, пожалеете! И отключили свет, воду, электричество.
Тогда жители собрали инициативную группу и стали
обращаться во все инстанции. В первую очередь пошли
к депутатам Совета депутатов
МО Останкинский. Депутаты
их услышали и подключились к работе, от их имени полетели запросы в городские

ведомства. Кое-что сделать
удалось. Во-первых, с жителями начали разговаривать.
Более того, заместитель
префекта СВАО, как сейчас
принято говорить, «под запись», обещал — всем переселенцам квартиры дадут в
новом доме в Останкине, и с
января 2018 года начнут заключать договора на переселение... Сейчас никто из активистов не хочет упрекать
окружного чиновника в обмане. Возможно он превысил
свои полномочия, ведь все
уже знают, что префектура является лишь буфером между
людьми и департаментами, в
которых и принимаются все
решения. Словом, обещанного три года ждут…
В итоге 18 июля 2018 года
Московский городской суд

Вот один из них.
Как говорилось выше, в домах на Годовикова в общей
сложности 152 квартиры.
На сегодня официально заселено 32 из них. Обитатели
остальных, устав бороться,
тихо-мирно упаковали вещи
и переехали на Березовую
аллею. Как им там живётся,
сказать сложно. Если говорить в плане быта — наверное, лучше: квартиры новые,
светлые, просторные, метраж
больше. Если же брать социальную инфраструктуру — на
порядок хуже.
Тех, кто остался, кроме судов, беспокоит факт, что не
взирая на массовое отселение
в их пятиэтажках свободного
жилья нет. В этом не сложно
убедиться — на балконах сушится белье, на окнах шторы,

вынес решение: Соколова
Юрия Алексеевича, Переваловых Ольгу Хризантемовну
и Андрея Витальевича, а вместе с ними и других «непокорных» выселить из жилого
помещения и прекратить
права собственности. Вот так
всё повернулось.

по ночам горит свет. Видно,
что пустующие квартиры заселены. Но кем? Этот вопрос
в равной мере относится как
к новых жильцам, так и к тем,
кто им позволил там разместиться. Ведь совершенно
очевидно, что разрешение
новые соседи у кого-то получили. Да и деньги кому-то за
аренду платят, иначе бы их
давно выселили. А так живут
и радуются…
Нет, несдавшиеся останкинцы не возражают против
подобного соседства, просто
хотелось бы знать — кто живёт рядом? Одна из жительниц поинтересовалась как-то
у незнакомцев: откуда, мол,
они… Поплатилась расправой вандалов над автомобилем. Другого жителя просто попросили не задавать
глупых вопросов, типа, меньше знаешь, лучше спишь.
Опять же, оставшиеся
платят коммуналку, как говорится, за себя и за того
парня. Как мне рассказали,
некоторые получают платежки за электричество и воду с
огромными цифрами.
Таково краткое описание
ситуации и настроения, что
нынче царят в доме, предназначенном под отселение и
демонтаж. Быть может, эта
публикация поможет чиновникам взглянуть на неё с другой стороны. В конце концов,
у них власть и сила.
Наталья Щвец

Конфликт сторон
С жителями пятиэтажек
меня познакомил депутат
Совета депутатов МО Останкинский Михаил Кезин.
Люди собрались на территории между корпусами и каждый пытался высказаться. У
нас не было задачи устроить
митинг, но у останкинцев
настолько накипело, что они
уже не всегда могут сдерживать свои эмоции. К слову, поначалу Останкинский
межрайонный суд признал
правоту их требований, а потом департамент городского
имущества подал апелляцию
и всё резко изменилось.
Вновь начались суды, но
их решения выносились не
в пользу жителей. В итоге
страсти накаляются с каждым днём всё сильнее. Однако жители не теряют присутствия духа, они уверены
в своей правоте. Более того,
сейчас активно встречаются
с кандидатами в мэры Москвы. Им очень нужна поддержка и помощь, и не только
в суде. Есть вопросы, которые нужно решать на месте.

План работы на 2 полугодие принят
Совет депутатов муниципального округа
Останкинский принял план заседаний на 2-е
полугодие 2018 года. Ежемесячно депутаты
будут обсуждать и в рамках полномочий решать важные для района вопросы. Например,
рассмотрят итоги исполнения бюджета МО за
9 месяцев 2018-го и проект бюджета МО на 2019
и плановый период 2020 и 2021 годов.
Посмотреть перспективный план заседаний можно на официальном сайте Совета
депутатов: sovet.mo-ostankino.ru.
Кроме того, депутаты регулярно встречаются
на внеочередных заседаниях и заседаниях различных комиссий, на которых обсуждают поступающие на их имя обращения жителей.

Внеочередное заседание состоялось 29 августа
29 августа в 19.00 в помещении администрации
МО Останкинский по адресу: ул. Академика Королёва, 10, каб. 4, состоялось внеочередное заседание Совета депутатов.
В повестку дня были включены вопросы: «О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: ул. Академика Королёва, д. 1», «О
согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать» на территории Останкинского района города Москвы», «О согласовании размещения ярмарки выходного дня на
территории Останкинского района в 2019 году» и
другие.
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СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Президент Общероссийской общественной организации «Союз коллекционеров России», создатель
Национального музея русской водки, издатель, писатель, драматург, сценарист,
лауреат премии Союза журналистов СССР 1987 года
– далеко не все звания жителя Останкинского района Александра Никишина.
Человек этот настолько
разносторонний и интересный, что разговаривать с
ним можно часами, каждую
минуту узнавая что-то новое и неожиданное.
К истине — по крупицам
– Сейчас я готовлю к изданию очередную книгу об
истории балета, – практически с порога начал разговор
Александр Никишин. – История – моя любимая тема!
Причем любая история, будь
то история возникновения
водки или же военная…
И в его квартире сразу становится понятно, что человек
этот действительно не равнодушен к истории и ко всему,
что связано со стариной и с
раритетами. Старинный буфет, коллекции статуэток, и,
конечно, неимоверное количество книг — 20 000 томов!
– Для того, чтобы написать книгу о событиях в Китае «Битва за небо Китая»
мне пришлось досконально
изучить всё это, – показывает мой собеседник на внушительную стопку из сотен
фолиантов, – не считая интернета, архивов… Сегодня
историей увлекаются единицы — люди образованные,
элита общества. Поэтому
когда создаёшь историческое
произведение, работать надо
на совесть – факты и ещё раз
факты! Никакие домыслы
здесь неуместны.

Сбор и сопоставление этих
самых фактов – задача не их
лёгких, однако для журналиста, коим по профессии
является мой собеседник –
окончил Латвийский университет, – вполне выполнимая.
Александр Викторович говорит, что когда начинает
работать над темой, прежде
всего просматривает всю
имеющуюся по ней информацию в интернете. Это как
подготовка, так сказать, черновая работа. Затем он берётся за книги и архивы, а далее
начинаются беседы с историками, реконструкторами,
очевидцами событий или их
родственниками.
– Необходимо полностью
восстановить картину событий, о которых собираюсь
рассказать, – поясняет писатель. – Часто бывает, что
в разных источниках факты
представлены прямо противоположные. Чтобы разобраться, где правда, а где
вымысел, приходится прибегать к помощи сотен лиц. Так,
строчка за строчкой, и рождается книга.
Домашний музей
стал национальным
В арсенале Александра Никишина уже более сотни произведений. На стеллажах бок
о бок красуются иллюстрированные книги по истории
балета, автомата Калашникова, подводной атомной
лодки К-19, книги о советских
маршалах и их семьях, войнах разных времён, истории
мехового промысла, рижского бальзама… Всего не перечислить. Внушительную
коллекцию образуют работы
по истории возникновения,
производства и видам истинно русского напитка —
водки. Этой темой Никишин
занимается уже много лет,

написал десятки книг и даже
собрал огромную коллекцию
бутылок, рюмок и прочей застольной атрибутики.
– В 2006 году, когда коллекция уже перестала помещаться дома, я решил создать
музей. Так на территории завода «Кристалл» появился Национальный музей русской
водки, который функционирует по сию пору, – рассказал
мой собеседник. – Там можно
увидеть немало интересного,
узнать об истории «огненной
воды». Поверьте, после экскурсии многие станут относиться к этому напитку совсем по другому.
По признанию писателя,
каждая следующая тема, к
которой он ещё только собирается приступить, должна
поначалу увлечь его самого,
задеть за живое. И важно,
чтобы она была мало изучена, не «заезжена» коллегами
по перу.
– Когда возникает идея
творческого замысла, я не думаю о том, будет ли эта тема
популярна среди большой
аудитории. Мне важен лишь
мой интерес. Если его нет –
нет смысла и начинать.
Недавно была издана книга
Александра Никишина о военных священниках «С нами
БогЪ». В этом произведении
автор рассказывает о восемнадцати дореволюционных
служителях церкви, которые
в разные времена шли в бой
наравне с простыми солдатами. Вот только оружием их
были не винтовки и пулемёты, а обычные кресты.
– Это одна из интереснейших тем для меня, но и одна
из самых трудных. Я уже не
помню, как родилась идея
развить её в книге, скорее
всего, как частенько бывает,
затронули в разговоре с товарищами, – вспоминает автор. – Информацию приходилось собирать по крупицам,
обращаться к реконструкторам, родственникам героев событий, изучить массу
материала.
Например, один из этих
восемнадцати военных священников – уроженец подмосковного Богородска (ныне
Ногинска) Филофей Антипычев – по всем официальным
версиям погиб ещё в 1915
году. Однако я начал «копать»
и выяснилось, что он попал в
германский плен и спас полковое знамя. После окончания войны он вернулся в Россию и служил в монастыре,
избежав смерти в застенках

ЧК... В общем, потребовалось несколько лет, чтобы
«пазл» сложился и книга
увидела свет. Благодарю за
финансовую поддержку двух
неравнодушных людей —
Андрея Козицына и Вадима
Задорожного.

Из историка в сказочники
Другим любимым жанром
для Александра Никишина
уже несколько лет является
детская сказка.
– Русские народные сказки, конечно, замечательные,
однако они настолько растиражированы, что хочется
чего-то нового, свежего. Вот
мы с женой Ольгой и решили
создать свои сказки, в которых будем учить детей добру,
вежливости, сердечности, –
объясняет столь необычный
поворот в своём творчестве
писатель. – Поскольку мы
много путешествуем, интересуемся культурой других
народов, события в наших
произведениях также происходят в разных странах мира
– в Латвии, Китае, Англии,
Индии…Сейчас делаем книгу
о приключениях наших героев в Бразилии. Даже заручились поддержкой известного
путешественника священника Фёдора Конюхова, который подсказал нам некоторые идеи.
Сказки Никишиных весьма не простые, заставляющие думать и пребывать в
напряжении от первой до
последней строчки. А на рисунках у сказочных персонажей — лица знакомых и родственников четы. Например,
в «Золотом Гульдене» злой
ростовщик из прошлого стал

править в Риге и запретил её
жителям любые развлечения,
даже сказки люди вынуждены были рассказывать детям
тайком. И герой, который
освобождает жителей от гнёта самозваного правителя,
очень похож на друга семьи
рижанина Клавса Радзиньша, племянника популярной
латышской актрисы, Народной артистки СССР Эльзы
Радзиня.
– Иллюстрации к книгам
делает Ольга. Она же создала кукол главных героев всех
произведений – мишку Ухты,
львёнка Фредди, дракончика
Гималая, мышонка Дунь-Дуня, кота Мау-Мау, – показывает мне искусно выполненные
мягкие игрушки Александр
Викторович. – Они очень
дружат и всегда приходят на
помощь к тем, кто попал в
беду…
Когда писатель рассказывает свои сказки, мурашки
бегут по коже: он восторженно и эмоционально «разматывает» сюжет, как волшебный
клубок, подводя к кульминации — неизменному торжеству добра над злом. И — бац!
Ты ловишь себя на мысли, что
полностью погружён в повествование, сопереживаешь
главным героям и начинаешь
верить, что всё это не выдумка, а реальные события, свидетелем которых он сам был
когда-то.
Диву даешься, как рождаются такие сюжеты? Однако
ответа на этот вопрос я не
получила – мой собеседник
лишь загадочно улыбнулся…
– Сюжетов для творчества
ещё очень много, – подводит
черту в разговоре Александр
Никишин. – Желания созидать тоже хоть отбавляй. Я
рад, что всю жизнь занимаюсь тем, что приносит мне
удовольствие, заставляет постоянно думать и позволяет
разгадывать тайны, уноситься в мир иллюзий и проживать жизнь вместе с героями
моих произведений, не важно реальные это лица или выдуманные персонажи сказок.
По-другому, наверное, я бы не
смог…
Екатерина Козлова

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ ПОСВЯТЯТ ДНЮ ГОРОДА
Первенство Останкинского
района по футболу посвятят
Дню города
Ещё свежи воспоминания о
прошедшем в России Чемпионате
мира по футболу 2018. О том как
переживали болельщики, какие
страсти кипели вокруг каждого
матча, как приветствовали кумиров… На этой эмоциональной
волне вполне понятно желание
депутатов Совета депутатов МО
Останкинский провести в районе
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первенство по образцу любимого
многими, забытого, но в наши
дни возрождающегося турнира
«Кожаный мяч». А посвящено
первенство будет родной Москве
и приурочено к Дню города.
Соревнования запланированы
на 13 сентября в 15.00 на территории школьного стадиона
ГБОУ «Многопрофильная школа
№ 1220» в формате спортивного развлекательного игрового
праздника, проведения спортив-

ной кругосветки из викторин
и конкурсов с использованием
спортивных аттракционов: «Забей гол», «Царь горы», «Баланс».
Призы победителям вручат депутаты муниципального округа
Останкинский.
Каждая школа на турнир
сможет выставить две команды, которые будут играть в двух
возрастных группах: младшей —
10-12 лет (2006-2008 г. р.) и старшей — 14-16 лет (2002-2004 г.р.).
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Как уточнил главный судья
соревнований Иван Турищев,
младшим мальчишкам предстоит играть в мини-футбол.
Старшие ребята встретятся на
большом футбольном поле и
сразятся по-взрослому!
Приходите посмотреть на игру юных
спортсменов и поболеть за своих. Кричалки и речёвки для команд приветствуются.
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