
Живём. Любим. Сбережём!

№ 4 (04)

2018 год

www.mo-ostankino.ru Газета муниципального округа Останкинский

Наше Останкино
– жизнь района

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОЖЕТ БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ 
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА М.С. КЕЗИНА
1. ТЕКУЩАЯ РАБОТА 
В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДЕПУТАТА

В результате проведения 
нескольких комиссий по те-
кущему ремонту и устране-
нию всех замечаний были 
приняты 3 дома, по благоу-
стройству 3 адреса находят-
ся в процессе исправления де-
фектов, 3 дома стоят на конт-
роле в различных стадиях ка-
питального ремонта. Пра-
ктически завершена работа в 
д. 91, корп. 1, по просп. Мира, 
и пример этого дома убежда-
ет: капитальный ремонт мо-
жет быть качественным.

2. РАБОТА ПО ЖАЛОБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Многочисленные жалобы на 
отсутствие или слабое отопле-
ние в жилых домах в прошлом 
году. Проблема решена пу-
тем направления обращения 
с техническим обоснованием 
в МОЭК для повышения дав-
ления в магистралях с тепло-
носителем. В текущем отопи-
тельном сезоне удалось уско-
рить решение проблемы с ото-
плением в МКД.

Борьба против системати-
ческих нарушений при строи-
тельстве апарт-отеля по адре-
су: проспект Мира, 95: об-
ращения в мэрию, Мосгос-
стройнадзор, ОАТИ, префек-
туру и прочие инстанции.

Помощь жителям дома 5 по 
ул. Годовикова в продвиже-
нии вопроса разделения дома 
на два разных адреса и прове-
дения дифференцированного 
капитального ремонта.

Обращения к префекту и 

главе управы по вопросу кор-
ректировки благоустройства 
Звездного бульвара с целью 
безопасного катания с горы в 
зимнее время.

Проблема чрезмерной на-
грузки на воспитателей в 
ГБОУ «Школа 1220». Органи-
зована встреча родителей с 
руководством школы, совмес-
тно был найден компромисс, 
составлен новый график ра-
боты воспитателей.

Восстановление огражде-
ния вдоль строительной пло-

щадки на ул.Бочкова, 3/15: 
проведены переговоры с пре-
фектурой, направлены обра-
щения в префектуру и мэрию.

В результате встречи в пре-
фектуре по вопросу пешеход-
ной дорожки между домами 
81 и 83 по проспекту Мира  
согласовано, что будет разра-
ботан проект дорожки, кото-
рый будет учитывать мнение 
всех жителей.

Помощь жителям дома 10, 
корп. 1 и корп. 2, по ул. Годо-

викова в переселении в обе-
щанный новый дом 11 по ул. 
Большая Марьинская: обра-
щения к префекту и в Депар-
тамент городского имущест-
ва, публикация материалов 
о положении дел в СМИ.

Своевременное вмеша-
тельство в благоустройст-
во территории после сноса 
торговых павильонов воз-
ле дома 3 по ул.Бочкова: об-
устройство газона вместо 
сплошного асфальтирова-
ния площадки.

3. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Подготовка бюджета и обо-
снования целесообразности 
создания печатного муници-
пального СМИ. Проработка 
юридических вопросов, кон-
курсных процедур и техни-
ческого задания. Активное 
участие в организации рабо-
ты над газетой. 

Обращение в городские 
инстанции об участии жи-

телей в разработке проек-
тов планировок территорий 
в рамках программы рено-
вации.

Создание районных и тема-
тических групп в сети интер-
нет для информирования и 
объединения жителей наше-
го района. 

Активное участие в вопро-
се выделения помещений вне 
подвалов и цокольных эта-
жей для детских кружков и 
секций, а также для социаль-
ной работы с населением.

Организация работы по 
экспериментальной уста-
новке в районе фонарей, ра-
ботающих от солнечных ба-
тарей.

Организация установки во-
доотводных лотков вместо 
«валиков» из асфальта перед 
подъездами МКД.

И много другой работы в 
рамках депутатских полно-
мочий, включая рабочие ко-
миссии, заседания, встречи, 
письменные и телефонные 
переговоры.

РЕКОМЕНДУЮ ОТМЕТАТЬ МЫСЛИ 
НАПОДОБИЕ «ЗА НАС ВСЕ РЕШЕНО»
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА П.Д. КИРИКОВА

Миновала пятая часть пути, 
отпущенного депутату рай-
онного масштаба для защиты 
прав жителей на комфортную 
среду обитания. Однако отли-
чия возможностей депутата от 
возможностей рядового жите-

ля проследить не удалось. Ре-
акция на его потуги практиче-
ски та же. Создалось впечат-
ление, что муниципальному 
депутату уготована роль без-
ропотного статиста в подпи-
сании различных документов 

по приему всевозможных ра-
бот, а вместо конструктивной 
реакции на обращения по зло-
бодневным вопросам района 
приходится довольствоваться 
не слишком изощренными от-
писками.

За прошедший период 
в адрес мэрии и Департамен-
та транспорта были отправ-
лены восемь обращений раз-

Окончание 
на стр. 2

Спецвыпуск

В соответствии с подпунктом 3 пункта 6  статьи 11 Устава муниципального округа Останкинский каждый депутат Совета депутатов обязан регу-
лярно, не реже одного раза в год, информировать избирателей о своей работе через средства массовой информации.  В этом номере газеты все депута-
ты публикуют свои отчеты за 2018 год. В них они рассказывают о том, какие проблемы стояли в повестке дня и каких результатов удалось добить-
ся. Читайте, оценивайте, советуйте, критикуйте! Высказывайте свое мнение, обращаясь в газету, в администрацию муниципального округа Остан-
кинский или непосредственно к депутатам.

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Бочкова, д. 3,  5, 7, 9, 11;
ул. Большая Марьинская, д. 8, 10, 13, 15, 15 (корп. 2), 17, 19, 23;
проспект Мира, д. 91 (корп. 1, 2, 3), 97
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ной степени категоричности 
по упразднению платных пар-
ковок в районе. В ответ посту-
пали многостраничные от-
писки, смысл которых мож-
но было выразить одной стро-
кой: «Мы устроили вам сча-
стье, а вы, неблагодарные, 
не в состоянии оценить». Кро-
ме того, вспоминается при 
этом, что ввод платных пар-
ковок в районе всякий раз со-
гласовывался с местными де-
путатами. Однако умалчива-
ется факт, что след тех депута-
тов давно простыл как раз по 
причине подобных согласова-
ний. А на то, что депутаты ны-
нешние в большинстве сво-
ем требуют вернуть прежнее 
положение, в Департамен-
те транспорта не реагируют. 
Ознакомиться со всей пере-
пиской можно в публикации 
от 02.11.2018 в группе «Наше 
Останкино» в фейсбуке.

С начала 2017 года состоя-
лись 4 встречи с представите-
лями префектуры по вопро-
сам транспорта в районе. На 

трех из них присутствовал за-
меститель префекта, а на пер-
вой нынешние депутаты бы-
ли еще рядовыми жителями. 
Заместитель префекта поре-
комендовал нам тогда изби-
раться самим. Мы последо-
вали рекомендации, жители 
помогли нам исполнить за-
думанное. Но ни единой про-
блемы, поставленной на тех 
встречах, хотя с первой ми-
новало более полутора лет, 
не решено. До сих пор не ор-
ганизована остановка авто-
буса № 561 в районе примы-
кания Широкого проезда ли-
бо Узкого переулка к улице 
Годовикова, где она и была 
многие годы.

Еще абсурднее ситуация 
с переносом пешеходного пе-
рехода возле дома 6 по улице 
Годовикова. Там переход су-
ществовал многие годы, но 

был перенесен в невостре-
бованное ныне место. И это 
при том, что решение о воз-
врате перехода уже принято, 
но не исполняется по неведо-
мым причинам.

Не первый год стоит во-
прос по введению односто-
роннего движения на улицах 
2-й и 3-й Новоостанкинских. 
Насколько это будет удобнее, 
покажет время, но в любом 
случае это позволит обустро-
ить несколько десятков пар-
ковочных мест на улице 2-й 
Новоостанкинской, на ко-
торой осенью 2015 года за-
претили останавливаться по 
причине недостаточной ее 
ширины. Здесь решение то-
же принято, но исполнение 
отложено на неопределен-
ный срок.

В то же время около года 
назад ввели одностороннее 

движение на улице, которая 
тогда же была названа в па-
мять Валентины Леонтьевой. 
Произошло это без обраще-
ний и согласований местных 
депутатов. Кроме того, жите-
ли домов 13/1 и 19/1 по 1-й 
Останкинской улице собра-
ли несколько десятков под-
писей с просьбой оставить 
улицу двусторонней, предо-
ставив расчеты, как услож-
нится их путь в сторону ули-
цы Академика Королева. Но 
исполняющие решения оста-
лись глухи. На этом история 
не закончилась: автомобили 
ГБУ «Жилищник» до сих пор 
ездят по старинке, против 
движения, хотя Правила до-
рожного движения (ПДД) им 
такого преимущества не да-
ют.

Есть и другое место в рай-
оне, где ПДД действуют из-
бирательно. На четной сто-
роне Звездного бульвара 
с 2016 года запретили оста-
навливаться в районе дома 
18/1 с обеих сторон проез-
жей части под угрозой эва-
куации автомобиля. Однако 
строительные грузовики чи-

слом до десятка преспокой-
но и безнаказанно парку-
ются круглосуточно с левой 
стороны проезжей части ак-
курат в зоне действия знака 
«Остановка запрещена» с та-
бличкой «Работает эвакуа-
тор». Казалось бы, чего про-
ще: либо знак снимите, либо 
добивайтесь исполнения его 
требований. Но воз и ныне 
там. Продолжается это уже 
не один год, но изменить си-
туацию не получается ни у 
жителей, ни у депутатов.

За меня лично проголосо-
вал 861 избиратель района. 
Цифру такую воспринял зна-
ковой, с напоминанием то-
го, что крепостное право от-
менено более полутора ве-
ков назад. Потому рекомен-
дую отметать мысли наподо-
бие «за нас все решено» или 
«от нас ничего не зависит». 
Предлагаю не сдаваться, вме-
сте отстаивать собственные 
права и обязательно ходить 
на выборы. Только в этом слу-
чае у нас остается право на 
обоснованную претензию по 
поводу того, что вокруг что-
то идет не так.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД В БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД ТЕПЕРЬ ПРЕДУСМОТРЕН
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА  К.О. КУНАКОВА

С начала депутатских пол-
номочий участвовал в за-
седаниях Совета депутатов 
(кроме двух), на которых 
преимущественно уделяю 
внимание вопросам соблю-
дения прав избирателей при 
землепользовании, охраны 
окружающей среды и объек-
тов культурного наследия. 
Подготовлены и направле-
ны предложения по проекту 
планировки эстакады в про-
должение Звездного буль-
вара, подготовлены замеча-
ния к документации по за-
стройке ВДНХ, по обустрой-
ству мест раздельного сбора 
отходов.

Являясь председателем ко-
миссии по градостроитель-
ству и транспорту, готовил к 
рассмотрению 4 комплекта 
материалов, поданных соб-
ственниками помещений в 
МКД, для установки шлагбау-
мов на территориях со слож-
ными условиями землеполь-
зования, в т.ч. с отсутствием 
утвержденных проектов ме-

жевания. По всем заявлен-
ным адресам удалось прийти 
к положительному решению 
Совета, реализовав намере-
ние жителей.

В соответствии с передан-
ными полномочиями принят 
один адрес благоустройства.

По улице Годовикова, 16, 
идет устранение недостатков 
выполненных работ.

Веду работу по контролю за 
капитальным ремонтом до-
ма по адресу: проспект Мира, 
99. С февраля 2018 года ФКР 
Москвы не предоставлена ут-
вержденная проектно-смет-
ная документация на капре-
монт. Ее отсутствие затрудня-
ет соблюдение прав и интере-
сов жителей дома при прием-

ке выполненных работ по ка-
премонту, который выполня-
ется за их счет.

Продолжал работу, нача-
тую еще в 2015 году, цель ко-
торой – сделать жизнь в рай-
оне более комфортной. Так, 
в результате многократных 
обращений сделан качест-
венный водоотвод на боль-
шей части внутрикварталь-
ного проезда от проспекта 
Мира до проезда Ольмин-
ского. Эта работа потребо-
вала выполнения геодези-
ческой съемки перед уклад-
кой асфальтового покрытия. 
Также ГУП «Мосводосток» 
устранило подтопление на 
дублере проспекта Мира 
около дома 81, для чего по-

требовалось отремонтиро-
вать ливнеприемный коло-
дец, который был заглушен 
в ходе предыдущего благоу-
стройства. Практику уклад-
ки покрытия с заложением 
уклонов, исключающих об-
разование луж, требуется 
распространить на всю тер-
риторию нашего района.

Руководствуясь опасения-
ми жителей, что при реали-
зации проекта строительст-
ва Северо-Восточной хорды 
благоустроенную дорожку в 
Ботанический сад вдоль реки 
Лихоборки под мостом МЦК 
перекроют и ликвидируют, 
что отрежет новые кварта-
лы Останкинского района 
от Ботанического сада, об-

ращался к государственно-
му заказчику – Департамен-
ту строительства Москвы и 
генеральному проектиров-
щику – АО «Мосинжпроект» 
с напоминанием, что согла-
сно утвержденному протоко-
лу публичных слушаний го-
род обязался никакие суще-
ствующие связи этой доро-
гой не перекрывать. Полу-
чен ответ АО «Мосинжпро-
ект», подтвердивший обяза-
тельство. Позже утвержден-
ным проектом планиров-
ки Северо-Восточной хорды 
был предусмотрен пешеход-
ный переход вдоль реки Ли-
хоборки в Ботанический сад, 
отсутствовавший в первона-
чальном варианте.

НАПИСАНЫ БОЛЕЕ 150 ПИСЕМ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ИНСТАНЦИИ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА Н.Н. ФЕДЮНИНОЙ

Подписывала практически 
все совместные обращения от 
Совета депутатов или по ини-
циативе других депутатов в 
интересах жителей района.

Участвовала в заседаниях 
комиссий по развитию, гра-
достроительной, бюджетной 
и  других расширенных.

Принимала участие в под-
готовке районных празднич-
ных мероприятий: Дня ма-
тери, Дня муниципального 
округа. 

Оказывала помощь в прове-
дении общих собраний соб-
ственников и подготовке до-
кументов по капремонту по 
адресам: ул. Годовикова, д. 2, 
ул. Большая Марьинская, д. 7, 
корп. 2, просп. Мира, д. 85. 
Для этого взаимодействова-
ла с ГУИС, ГБУ «Жилищник 
Останкинского района», Фон-
дом капитального ремонта. 

В преддверии  планируемо-
го расширения  зоны платных 
парковок в районе Ростокино  

предоставила местным депу-
татам много полезной инфор-
мации. Участвовала в митин-
ге против точечной застрой-
ки в Кунцеве. Информирова-
ла Совет депутатов и жителей 
в Куркино о грубых наруше-
ниях правил и норм подряд-
чиком ООО «Горизонт»  по 
установке МАФ на детской 
площадке, так как у них дан-
ный подрядчик выиграл кон-
курс на установку  большого 
игрового комплекса. 

Выступала инициатором 
писем  и обращений от име-
ни Совета депутатов по во-
просам: бюджета г. Москвы, 
отмены платных парковок 
на Мурманском пр. и ул. Ка-
либровской, выделения пу-
стующих помещений под до-
суговую и спортивную дея-
тельность жителей района,  
некачественного предостав-
ления бесплатной медицин-
ской помощи,  предостав-
ления информации о клас-

сификации газонов района 
и др.

За период с сентября 2017 г. 
мной написаны  более 150 
писем в различные инстан-
ции по обращениям жителей 
и по собственной инициати-
ве: ГБУ «Жилищник Остан-
кинского района», управу, 
префектуру СВАО, мэру, Пра-
вительство г. Москвы,  Пре-
зиденту РФ, Москомархитек-
туру, Департамент городско-
го имущества, Департамент 
транспорта, Центр органи-
зации дорожного движения, 
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 

Окончание.
Начало на стр. 1 Домовладения, закрепленные за депутатом:

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 6, 12, 23, 25, 27;
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 4;
Звездный бульвар, д. 18/1, 20, 22 (корп. 1, 2), 25, 26 (корп. 
1, 2), 28, 30 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 1, 2), 42 
(корп. 1)

Домовладения, закрепленные за депутатом:
Мурманский проезд, д. 16, 18, 20, 22;
проспект Мира, д. 99;
ул. Годовикова, д. 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 14, 16;
ул. Калибровская, д. 11, 20А, 22А, 22Б, 24А;
ул. Бочкова, д. 6 (корп. 1, 2), 8, 8 (корп. 1)

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Большая Марьинская, д. 1, 2, 3, 5, 7 (корп. 1, 2);
ул. Годовикова, д. 1 (корп. 1, 2), 2, 3, 5, 6, 7;
проспект Мира, д. 81, 83, 85, 89;
Мурманский проезд, д. 6

Окончание 
на стр. 3
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среды г. Москвы, Департа-
мент ЖКХ, ОАТИ, РЖД, про-
куратуру СВАО  и в Останкин-
скую межрайонную прокура-
туру, контрольное управле-
ние  Москвы,  МЧС, Управле-
ние федеральной антимоно-
польной службы Москвы, Ро-
спотребнадзор, Росаккреди-
тацию, Госстройнадзор Мо-
сквы, Мосгаз и др. 

 Обращения в инстанции 
направляла по широкому 
кругу актуальных для жите-
лей района вопросов. В част-
ности, по проекту межева-
ния и застройки промзоны 
Калибр; по проекту межева-
ния территории, ограничен-
ной улицами:  Широкий пр., 
просп. Мира, Мурманский 
пр., ул. Годовикова; о выво-
де из улично-дорожной сети 
части ул. Большая Марьин-
ская;  о нарушении прове-
дения  общественных обсу-
ждений по строительству ко-
леса обозрения на ВДНХ;  об 
устройстве дорожки между 
домами 81 и 83 по пр. Ми-
ра и об установлении серви-
тута; о пожарных проездах 
в кварталах;  о нарушении 
норм и правил строитель-
ства апарт-отеля по адресу: 
пр. Мира, 95, стр. 3, 4;  об 
организации шумозащитно-
го экрана вдоль Мурманско-
го пр.; о проверке законно-
сти установленных опор свя-
зи по адресам: ул. Годовико-
ва, д. 2, 4, 6; об уходе за зе-
леными насаждениями  и на-
рушении правил постановле-
ния Правительства Москвы 
№ 743-ПП; о переносе пеше-
ходного перехода на ул. Годо-

викова, д. 6; о возвращении 
остановки автобуса №561 на 
пересечении ул. Годовико-
ва и Узкого пр.;  о планах ре-
новации; о незаконном хо-
стеле в д. 2 по ул. Годовико-
ва; о планируемой органи-
зации платных парковок во-
круг Телецентра;  о плате за 
отопление  в д. 1, корп. 2, по 
ул. Годовикова;  о наруше-
нии закона г. Москвы «О ти-
шине»; о введении мобиль-
ного телефона горячей ли-
нии ГБУ «Жилищник Остан-
кинского района»; об уста-
новке пандусов по адресам: 
ул. Годовикова, д. 3 Б, ул. Ма-
рьинская, д. 7, корп. 2; об ин-
вентаризации детских пло-
щадок и спортивных объек-
тов, а также по текущим во-
просам благоустройства по 
адресам: ул.  Большая Ма-
рьинская, д. 7, корп. 1, 2, 3, 5; 
просп. Мира, д. 89,  81;  Мур-
манский пр., д. 6, Звездный 
бульвар, в том числе и по по-
воду восстановления горки 
для зимнего катания.

Информирование по бла-
гоустройству: 

1. Дорожка в сквере на ул. 
Годовикова. Запросила в ГБУ 
«Жилищник»  документы по 
проведенным работам, ве-
роятно, потребуется частич-
ный ремонт в рамках гаран-
тийных обязательств.

2.  Ул. Годовикова, д. 3: кар-
маны в парке. Обратилась в 
ГБУ «Жилищник» с требова-
нием исправить брак, допу-
щенный при проведении ра-
бот, а также предоставить 
документы по проведенным 
работам.

3. Ул. Годовикова, д. 6: ог-
раждение газона. Обрати-

лась в контрольное управ-
ление и ГБУ «Жилищник» в 
связи с тем, что установлен-
ное ограждение не соответ-
ствует техническому зада-
нию контракта и выполнено 
с плохим качеством (покра-
ска  без грунтовки, опоры без 
заглушек, с острыми и ржа-
выми краями, металл тон-
кий и меньшего сечения). 
После замечаний «Жилищ-
ник» укрепил ограждение, 
установил заглушки. Обра-
щалась в управу и «Жилищ-
ник»  с тем, чтобы установи-
ли ограждение газонов око-
ло школы 1531, о чем есть 
письмо от директора школы. 
Ответ управы – в 2018 г. не 
планируется, ответ «Жилищ-
ника» – будет рассмотрено 
при формировании програм-
мы на последующие годы.

4. Ул. Годовикова: лавоч-
ки, вазоны, урны в сквере; 
просп. Мира, д. 89: балансир 
для детей; ул. Годовикова, 
д. 1, корп. 1: урны и лавочки, 
стол. В ответ на запрос ГБУ 
«Жилищник» сообщил, что 
эти работы планируется осу-
ществить не позднее конца 
нынешнего года.

5. Просп. Мира, д. 89: ла-
вочки и урны. Контракт «Жи-
лищником» на поставку рас-
торгнут. Вопрос об установке 
МАФ решается. 

 6. Ул. Большая Марьин-
ская, д. 2, 3, 5.   Еще в 2017 г. 
направила жалобу в ОАТИ 
поповоду  содержания  пло-
щадки. Работы по установке 
 МАФ завершены. Установка 
дополнительных МАФ на ма-
ленькую детскую площадку 
в 2019 г., как было обещано 
Совету депутатов. 

7. Ул. Годовикова, д. 1, 
корп. 1.  Написала запрос 
в ГБУ «Жилищник» на пре-
доставление документов  о 
проведенных работах по ре-
монту асфальто-бетонно-
го покрытия для контроля. 
МАФ установлены, но рези-
новое покрытие поврежде-
но, к эксплуатации площадка 
готова частично. Какое ре-
шение примут ГБУ «Жилищ-
ник» и управа района, пока  
неизвестно.   

8. Мурманский пр., 
д. 6. Происходит установка 
МАФ с грубейшим нарушени-
ем технических регламентов 
и технического задания кон-
тракта. Написала две жалобы 
в прокуратуру, Роспотребнад-
зор, Росаккредитацию, УФАС 
Москвы. Прокуратура выдала 
предписание руководителю 
«Жилищника», выполнение 
контракта взяла на контр-
оль, направила запрос  в Ле-
фортовскую прокуратуру для 
проверки деятельности под-
рядчика ООО «Горизонт». 

9. Ул. Большая Марьинская, 
д. 7, корп. 1. Еще в 2017 г. я 
получила обращение жите-
лей с просьбой об организа-
ции водоотведения (устрой-
ство водоотводных бетонных 
лотков дома) и благоустрой-
стве детской площадки. Два-
жды были рассчитаны сметы 
и переданы в управу, но упра-
ва не выносила данный адрес 
на согласование в Совет депу-
татов, по последней версии 
от главы управы по причине 
того, что на площадке прохо-
дят газовые  коммуникации. 
Я обратилась в Мосгаз, про-
вели 29.11.2018 г. совмест-
ную встречу на территории 

для определения буферной 
зоны для газа. Буду добивать-
ся благоустройства в 2019 г. 

10. Пешеходный переход от 
НИКСа  через ул. Годовикова. 
Работы по понижению бор-
дюра 8 м  внесла управа на 
Совет от 12.07.2018 г. в 18.40. 
Бордюр понизили только на 
одной стороне улицы. Нет 
протокола заседания окруж-
ной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения в 
СВАО. Разбираюсь, каким 
образом и кто должен дальше 
реализовать организацию пе-
шеходного перехода, в таком 
виде принять работы не могу.

11. Перенос пешеходно-
го перехода на ул. Годовико-
ва, д. 6. Выписка из протоко-
ла № 11-17 заседания окруж-
ной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения в 
СВАО от 23.11.2017 г.: «При-
знать целесообразным пе-
ренос пешеходного перехо-
да в районе д. 6 по улице Го-
довикова с учетом сложив-
шихся пешеходных маршру-
тов и существующей тро-
туарной сети на указанном 
участке. ГКУ ЦОДД внести 
изменения в проект органи-
зации дорожного движения 
на рассматриваемом участке 
в установленном порядке с 
учетом принятого решения».

Но управа до сих пор не вы-
носит на Совет выделение 
средств для понижения бор-
дюра. Получены два письма 
из ЦОДД о том, что происхо-
дит актуализация проектной 
документации, а реализация 
локальных вопросов относит-
ся к компетенции префекту-
ры СВАО, нанесение размет-
ки –  к Департаменту ЖКХ и Б.

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, НАКОНЕЦ, 
ЗАРАБОТАЛ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА К.В. РАХИЛИНА

Приступил к выполнению 
своих обязанностей в сентя-
бре 2017 года, участвовал в 
работе всех заседаний Сове-
та депутатов.  Предваряя опи-
сание,  хотел бы сказать, что 
было бы неверно говорить, 
что полученные результаты  
являются лично моей заслу-
гой – в нашем Совете депута-
тов каждый работает на до-
стижение общей цели.

Средства, выделенные на 
благоустройство района,  
преимущественно, удалось 
направить на удовлетворе-
ние потребностей жителей, а 
не аппетитов «подрядчиков», 
но следует оговориться, что 
не все задачи смогли решить, 
и многое из запланирован-
ного пришлось перенести на 
следующий год. Были благо-
устроены детские площадки, 
хотя и работы на некоторых 
ведутся до сих пор. 

В двух домах, закрепленных 
за мною, силами ГБУ «Жи-

лищник» нашего района был 
проведен текущий ремонт, и, 
если судить по отзывам жи-
телей, ответственных за ре-
монт,  они удовлетворены ре-
зультатами работ. 

МОЭК выделил 86 мачт ос-
вещения,  благодаря это-
му удалось осветить детские 
площадки и темные, опа-
сные места во дворах. По не-
которым адресам эти работы 
еще продолжаются.  Конечно, 
текущего освещения до сих 
пор недостаточно, и работу 
в этом направлении  следует 
продолжать.

Удалось подключить и при-
нять в работу подъемник 
для инвалидов, который был 
установлен почти два года на-
зад. К сожалению, до сих пор 

порог дверного блока препят-
ствует нормальному проезду 
кресла-коляски, но надеюсь, 
что работы будут завершены 
еще в этом году.

Пока так и не удалось уста-
новить другой подъемник для 
инвалидов-колясочников – 
сотрудники префектуры со-
общают жителям, что сред-
ства выделены, но после трех 
комиссий ничего пока не сде-
лано. Будем дальше стараться 
решить эту проблему.

К большому сожалению, 
так и не удалось получить от 
чиновников информацию о 
градостроительных планах 
нашего района: на наши за-
просы мы получали формаль-
ные, невнятные  ответы, не 
содержащие информации по 

сути обращения. Как показы-
вает опыт, такие ответы да-
ют, когда хотят скрыть непри-
ятную для граждан информа-
цию, связанную с нарушени-
ем их прав и законных инте-
ресов. Как, например, с пар-
ком развлечений на ВДНХ, 
который строят в угоду инве-
сторам и вопреки строитель-
ным нормам и законным тре-
бованиям жителей.

Удалось привлечь внима-
ние к проблеме жителей, про-
живающих в аварийном  жи-
лье, однако пока Правитель-
ством города Москвы ниче-
го не было сделано, чтобы 
решить эту проблему и  пре-
доставить гражданам дру-
гое жилье в нашем же райо-
не. Также еще не состоялось  

и переселение останкинцев в 
новый дом 11 по ул. Большая 
Марьинская. 

К сожалению, не всегда уда-
ется достичь согласия и меж-
ду жителями:  у всех разные 
интересы и потребности.  Но 
мы стараемся найти решения 
и соблюсти необходимый ба-
ланс с тем, чтобы и наши из-
биратели были удовлетворе-
ны, и район развивался. 

К сожалению, средств, вы-
деляемых городом, и полно-
мочий муниципальных депу-
татов не всегда достаточно, 
чтобы можно было эффектив-
но решать все возникающие 
проблемы.

УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕНОСА ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗВЕЗДНОГО БУЛЬВАРА
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА С.Л. СЕМЕНОВА

Участвовал  во  всех засе-
даниях Совета депутатов. 
Ежемесячно проводил при-
ем населения муниципально-
го округа, хотя при  наличии 
электронной почты, телефо-
на, ВатсАпа это не самое эф-

фективное занятие. Основ-
ные темы обращений жи-
телей были связаны с теку-
щим ремонтом подъездов, в 
том числе установкой новых 
дверей, пандусов (уличных 
и внутриподъездных), содер-

жанием придомовых терри-
торий.

Как член комиссии по ре-
гламенту и депутатской этике  
участвовал в разработке про-
ектов новых  регламентов и 
положений, а также в подго-

товке поправок в уже сущест-
вующие. 

Как член комиссии по во-
просам градостроительства, 

Окончание.
Начало на стр. 2

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 5, 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 11;
ул. Цандера, д. 7 (подъезды 8, 9, 10), 11

Окончание 
на стр. 4
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автодорогам и обществен-
ному транспорту принимал 
участие в обсуждении  во-
просов установки ограждаю-
щих устройств (шлагбаумов) 
по разным адресам. Шлагбау-
мы не являются украшением 
города, но и проблемы жите-
лей тоже надо учитывать. Бы-
ли организованы понижения 
тротуаров под пешеходные 
переходы на улицах 2-й Но-
воостанкинской и Годовико-
ва (у Никса). 

Как председатель  комиссии  
по развитию муниципально-
го округа  готовил предложе-
ния для заседаний Совета де-
путатов по благоустройству, 
находясь при этом сразу меж-

ду трех огней: управа, депута-
ты, жители. Первоначальных 
предложений только  от депу-
татов было на 100 млн. руб., и 
это при общем годовом бюд-
жете порядка 60 млн. руб. Хо-
рошо, что удалось отбиться 
от предложения управы вы-
делить 17 млн.руб. на ремонт 
улиц (очередная замена бор-
тового камня и установка за-
боров от пешеходов или «для 
пешеходов»).

В отчетном периоде уча-
ствовал в контроле работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, текущему ре-
монту подъездов, установке 
опор освещения. При содей-
ствии управы удалось кра-
сиво оформить детскую пло-
щадку по адресу: Звездный 

бульвар, д. 38-42. Были  боль-
шие объекты (спортплощад-
ка на ул. 2-й Новоостанкин-
ской, д. 17), а были и мелкие 
(дорожка у магазина «Маг-
нит» на Звездном бульваре, 
д. 40). Любопытно, что эта 
30-метровая дорожка вызва-
ла гораздо больше эмоций 
жителей, видно, очень надое-
ло месить грязь. По дорожке 
к музыкальной школе на ул. 
3-й Новоостанкинской люди 
теперь ходят и удивляются: а 
что ее раньше не было. А ведь 
не было…. 

Удалось добиться перено-
са проекта реконструкции 
Звездного бульвара на 2019 
год,   т.к. в  запланированные 
сроки нормальный проект 
сделать было физически не-
возможно. Перенос проекта 
на новый срок не гарантиру-
ет качество, но дает надежду, 
которая может стать реально-
стью  при активном участии 
жителей. 

Участвовал во всех обходах 
территории района с главой 
управы, поэтому реально пред-
ставляю ситуацию, что должно 

помочь планированию работ 
по благоустройству на 2019 год.

Основная задача, которую 
решить не удалось: выработка 
системы  принятия решения 
по благоустройству. Нельзя 
принимать решение о благо-
устройстве двора по заявке от 
одного жителя  (по лавочке у 
подъезда бывают противопо-
ложные мнения). Требовать 
проведения общего собрания 
собственников тоже не дело – 
кворум трудно собрать, и двор 
может остаться без благоу-
стройства. А золотая середина 
пока не находится…

Вопрос организации жите-
лей для решения больших и 
малых проблем района – те-
ма старая, никак пока не ре-
шаемая, но стараться надо.

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Аргуновская, д. 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10 (корп. 2), 12;
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 2, 13;
ул. Цандера, д. 7 (подъезды 11, 12, 13)

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮ С ЖИТЕЛЯМИ, ОБЪЕДИНИВШИМИСЯ 
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА М.В. СТЕПАНОВА

Моя общественная рабо-
та в системе местного самоу-
правления связана с решени-
ем таких проблем района, как 
уплотнительная застройка, уг-
роза уничтожения монорель-
са и троллейбусов, уникаль-
ного, единственного в мире 
кинотеатра «Круговая кино-
панорама», природы и памят-
ников истории и культуры на 
ВДНХ, а также строительство 
огромного колеса обозрения 
и парка аттракционов вплот-
ную к жилым домам.

К сожалению, поражений 
больше, чем побед, в т.ч. сне-
сено добротное здание шко-
лы №271 на ул. Цандера, д. 3, 
в которой я учился.

Местное самоуправление – 
это и организация деятельнос-
ти граждан, обеспечивающая 
самостоятельное решение на-
селением вопросов местно-
го значения в интересах всех 
жителей. Грамотно ставят пе-
ред властями вопросы город-
ского и федерального значе-
ния М.Ожегова, Л.Заславская, 
А.Крупина, О.Гончаренко, 
Г.Островская, В.Бакулина, 
Л.Шмуйлович, В.Малисова и 
многие другие. Из молодежи – 
В. и А.Семеновы, которые ста-

вят вопросы развития физ-
культуры.

Хочу отметить почетного 
жителя О.Сулакадзе, совесть 
нашего района, который не 
боится публично говорить и 
писать о том, что многие об-
суждают «на кухне». Он вме-
сте с единомышленниками 
поднял вопросы недопусти-
мости варварского покоса 
травы и уборки листвы.

Остро стоят в районе во-
просы здравоохранения. Для 
оказания медицинской по-
мощи, получения лекарств и 
госпитализации жителей об-
ращался в органы управле-
ния здравоохранением, конт-
рольные органы и в страхо-
вые компании.

Взаимодействую с жителя-
ми, объединившимися в об-
щественные организации, 
в частности, ДОСААФ Рос-
сии. Большая беда – уход из 
жизни моего друга и учите-
ля, руководителя авиамо-
дельного кружка Дома пио-
неров А.А.Козлова в декабре 
2017 г. Благодаря начальни-
ку Московского авиамодель-
ного клуба МГК ДОСААФ В.А. 
Бурцеву и школе № 1220 мы 
смогли найти нового авиамо-

делиста и сохранить кружок. 
Хочу выразить благодарность 
моему коллеге по ДОСААФ 
Ю.Г.Кукушкину, много дела-
ющему для патриотического 
воспитания молодежи.

В районном краеведческом 
обществе мы занимаемся со-
хранением, изучением и про-
пагандой истории района, 
ставим вопрос о необходимо-
сти реставрации музея-усадь-
бы Останкино.

Сообщество родственни-
ков бойцов 13-й дивизии на-
родного ополчения работает 
над изучением и увековечи-
ванием трагического подви-
га добровольцев, 80-90% ко-
торых (9,5 тыс. человек) по-
гибли и пропали без вести в 
первом бою в Смоленской об-
ласти. Весной нынешнего го-
да я помог организовать по-
ездку на место гибели диви-

зии, автобус предоставил Рос-
сийский государственный со-
циальный университет. В ок-
тябре поездку оплатили МО 
Останкинский и МО Росто-
кино. Спасибо координато-
рам сообщества А.Г.Попову, 
Г.В.Никулиной, В.М.Четину 
и др. за их подвижничество и 
огромную работу на земле и в 
архивах (www.13dno.ru).

Совместно с профсоюзами 
я приглашал местных жите-
лей помочь Главному ботани-
ческому саду им. Н.В.Цицина 
РАН.

Всемерно поддерживаю же-
лание молодых останкинцев 
вступать в РСМ (www.ruy.ru) 
и ЛКСМ РФ (komsomolrf.ru), 
а также объединение ветера-
нов комсомола в районную 
организацию.

Как председатель комис-
сии Совета депутатов по мо-

лодежной политике, культур-
но-досуговой, физкультурно-
оздоровительной, спортив-
ной, социально-воспитатель-
ной работе и патриотическо-
му воспитанию участвовал в 
организации пяти празднич-
ных мероприятий и трех эк-
скурсий.

Выражаю благодарность 
коллективам Останкинской 
телебашни, Института те-
атрального искусства, АО 
«ВДНХ», Детскому театру пе-
сни «Талисман», Центру твор-
чества детей и подростков 
«Останкино» и лично его ру-
ководителю Е.В.Морозовой, 
школе №1220, Детской шко-
ле искусств им. А.С. Дарго-
мыжского за предоставление 
билетов на елки и концерты 
для жителей района.

rsm1990@ya.ru 
+79646475069

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Аргуновская, д. 10 (корп.1), 14, 16, 16 (корп.2), 18;
Звездный бульвар, д. 42 (корп. 2);
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 15, 17, 19, 21;
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2;
Прудовой проезд, д. 10, 13;
ул. Цандера, д. 7 (подъезды 14, 15, 16)

 В ПОЛИКЛИНИКЕ №77 НАЧАТ ПРИЕМ 
РЕВМАТОЛОГА И ПУЛЬМОНОЛОГА
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА А.Н. ШКОЛЬНИКОВА

В период с октября 2017 года 
по сентябрь 2018 года проведе-
на работа по организации ас-
фальтирования территории по 
адресам: ул. Цандера, д. 7, ул. 
Кондратюка, д. 10-12, ул. Кон-
дратюка, д. 1 – Звездный буль-
вар, д. 2; ул. 3-я Новоостанкин-
ская, д. 23, ул. Академика Ко-
ролева, д. 3а, д. 4, корп. 1.

Принимал участие:
 – в обустройстве контей-

нерных площадок по адре-
сам: ул. Кондратюка, д. 14 
(добавлен 1 контейнер), ул. 
Цандера, д. 7 (2 контейнера);

 – в организации замены 14 
дверей по адресам: ул. Конд-

ратюка, д. 4, д. 12 и 14; 2 и 1;
 – в организации рекон-

струкции детских площадок 
с благоустройством терри-
тории по адресам: ул. Кон-
дратюка, д. 2, д. 8–10, ул. 
Цандера, д. 10-12, ул. 3-я Но-
воостанкинская, д. 19, ул. 
Академика Королева, д. 9, 
корп. 1;

 – в организации и конт-
роле за капитальным ремон-
том домов по адресам: ул. 
Академика Королева, д. 1 и 
3. А также оказываю помощь 
жителям домов по адресам: 
ул. Академика Королева, д. 5 
и пр. Мира, д. 99, где идет ка-

питальный ремонт. По собст-
венной инициативе взял на 
себя взаимодействие с Депар-
таментом капитального ре-
монта и с апреля по настоя-
щее время совместно с жи-
телями принимаю участие 
в контроле за капитальным 
ремонтом домов 1 и 2 по ул. 
Кондратюка.

В результате взаимодейст-
вия с Департаментом капи-
тального ремонта была про-
ведена работа по внеплано-
вому благоустройству дворо-
вой территории по адресу: ул. 
Кондратюка, д. 2, с установ-
кой сверх программы 8 стол-

бов освещения. Кроме того, 
проведена работа по выде-
лению и установке дополни-
тельно сверх программы еще 
16 столбов освещения.

Организовал обследование 
и подачу заявки на 2018 год 
на установку столбов осве-
щения по участку: Останкин-
ский проезд – ул. Академика 
Королева – ул. Новомосков-
ская – Звездный бульвар.

Организовал обследование 
пяти кровель многоквартир-
ных домов Останкинского 
района, в том числе после об-
следования одна была отре-
монтирована.

Состою в комиссии упра-
вы Останкинского района по 
оказанию материальной по-
мощи населению и комиссии 
управы по административ-
ным правонарушениям.

Принимаю участие в ра-

боте Общества инвалидов 
Останкинского района в ча-
сти предложений по органи-
зации экскурсий.

Организовал посещение 
Планетария группой детей 
из малообеспеченных семей. 
Принял участие в спонсор-
ской помощи для организа-
ции праздников (в том числе 
Нового года) для малообеспе-
ченных семей.

Оказываю помощь в прове-
дении досуговых мероприя-
тий, праздников и экскурсий 
для Общества ветеранов.

Принимаю участие пра-
ктически во всех мероприя-
тиях Центра социального об-
служивания. Регулярно ока-
зываю спонсорскую помощь 
в проведении праздничных 

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 1, 3, 3А;
ул. Кондратюка, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. 3-я Новоостанкинская, д.15, 19, 21, 23;
ул. Цандера, д. 7 (подъезды 1-7), 10, 12

Окончание 
на стр. 5

Окончание.
Начало на стр. 3
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мероприятий.
Оказано содействие жите-

лям района в получении ме-
дицинской помощи:

 – в оформлении инвалид-
ности одному жителю райо-
на;

 – двум жителям района – 
в проведении инструмен-
тальных медицинских обсле-
дований;

 – одному жителю района, 
страдающему редким забо-
леванием, оказана помощь 
в получении необходимых 
препаратов.

А также проработан во-
прос об организации приема 
ревматолога и пульмоноло-
га в поликлинике №77, при-
ем начат с ноября 2018 года. 
В настоящее время прораба-
тывается вопрос о замене мо-
рально и физически устарев-
шего оборудования в данной 

поликлинике.
Проработан и вынесен на 

Совет депутатов вопрос о вы-
делении финансирования 
для приобретения спортив-
ной формы для хоккейной ко-
манды спортивно-досугово-
го центра «Останкино», про-
ектора, батута, звукоусилива-

ющей аппаратуры для прове-
дения мероприятий, а также 
необходимого инвентаря для 
программы «Московское Дол-
голетие».

Веду систематическую ра-
боту с департаментами Пра-
вительства Москвы по вопро-
сам Останкинского района.

Окончание.
Начало на стр. 4

ВЫПОЛНИЛ ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА Н.А. АЛЕКСАНДРОВА

Ответы на обращения жи-
телей, подготовка и отправ-
ка запросов: 38 писем.

Подпись под коллектив-
ными обращениями Сове-
та депутатов: всеми, кроме 
двух, где есть спорные вопро-
сы.

РАБОТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕПУТАТСКИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Установка шлагбаумов на 
ул. 2-й Останкинской в свя-
зи с большим потоком машин 
посетителей ВДНХ: добился 
возможности перекрыть ули-
цу, выделения средств от го-
рода на два шлагбаума, помо-
гал в организации и проведе-
нии собраний собственников 

помещений в 7 домах. Задача 
успешно решена.

Получил множество обра-
щений от жителей против 
проведения в плотной жилой 
застройке массовых праздни-
ков, в частности, «Круг све-
та», из-за которых во дворах 
возникали огромные проб-
ки и лишались покоя мест-
ные жители. Надеюсь, вопрос 

удалось решить положитель-
но. Во всяком случае в 2018 
году фестиваль «Круг света» 
в Останкине не проводили.

УЧАСТИЕ В КОМИССИЯХ, 
РАБОЧИХ ГРУППАХ, 
СОВЕЩАНИЯХ

В Совете депутатов являюсь 
председателем комиссии по 
СМИ. В настоящее время на-
лажен выпуск газеты местно-
го самоуправления, работает 
муниципальный сайт. Кроме 
того, являюсь членом комис-
сий по благоустройству, гра-
достроительной, а также за-
меститель председателя ко-
миссии по регламенту и депу-
татской этике.

Помимо этого, возглавляю 
общественную комиссию по 

контролю за реконструкцией 
ВДНХ. В течение года направ-
лены более 100 обращений 
в федеральные и московские 
учреждения и организации, 
связанные с реализацией 
проектов сооружения колеса 
обозрения и парка высотных 
аттракционов, против кото-
рых выступают многие жите-
ли района. В том числе в АО 

«ВДНХ», Департамент город-
ского имущества г.Москвы, 
группу компаний «Регионы» 
(инвестор колеса обозрения 
с инфраструктурой), Депар-
тамент культурного наследия 
г.Москвы (Москомнаследие), 
Министерство культуры РФ, 
Министерство строительст-
ва и ЖКХ РФ, Комитет по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству г.Москвы (Москомархи-
тектуру), ГАУ г. Москвы «Мо-
сковская государственная эк-

спертиза» (Мосгосэксперти-
за), Главное управление МЧС 
по г.Москве, Управление Ро-
спотребнадзора по г.Москве, 
прокуратуру г.Москвы, пре-
фектуру СВАО.

Кроме того, направле-
ны коллективные обраще-
ния (более 1 000 подписей) 
в адрес Президента РФ и мэ-
ра г. Москвы, а также в Об-

щероссийский народный 
фронт, Общественную палату 
г.Москвы.

Принимал активное учас-
тие в рабочих встречах с ру-
ководством ВДНХ, начальни-
ком ОВД Останкинский, де-
путатами Мосгордумы Вале-
рием Ивановичем Теличенко, 
Леонидом Андреевичем Зю-
гановым, Андреем Евгенье-
вичем Клычковым, Никола-
ем Григорьевичем Зубрили-
ным, а также с депутатами Го-
сударственной думы Валери-
ем Федоровичем Рашкиным, 
Денисом Андреевичем Пар-
феновым, Ольгой Николаев-
ной Епифановой. По этому 
же вопросу участвовал в со-
вещании в Департаменте го-
родского имущества города 
Москвы, которое проводили 
министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента городского имущест-
ва города Москвы М.Ф. Гаман 
и его заместитель А.Ю. Бе-
резин. Обсуждал эту острую 
для нашего района проблему 
по строительству колеса обо-
зрения с начальником Управ-
ления градостроительного 
регулирования Северо-Вос-
точного административного 
округа Е.М.Тарасовой.

В составе депутатской груп-
пы осуществлял мониторинг 
ярмарки выходного дня. Уча-
ствовал в подготовке всех 
праздничных мероприятий, 
проводимых в районе.

Контролировал проведе-
ние работ по благоустройст-
ву детских площадок по адре-
сам: ул. 2-я Останкинская, 
д.8, ул. Академика Королева, 
д.8, корп.1.

Осуществлял контроль за 
ходом капремонта в домах по 
следующим адресам: ул. 1-я 
Останкинская, д. 21, 19, 14/7, 
просп. Мира, д.103 (проводи-
лась замена лифтов).

РЕШЕНИЕ ПРОЧИХ 
ПРОБЛЕМ

Решил вопрос оказания по-
мощи погорельцам со сторо-
ны управы и ГБУ «Жилищ-
ник»: быстро сделали ре-
монт и устранили последст-
вия пожара в подъезде. По 
моему обращению ГБУ «Жи-
лищник» произвел дезинфек-
цию квартиры, где долгое 
время находилось тело умер-
шего человека. Оказана по-
мощь жителям, чью кварти-
ру сильно затопило. Выпол-
нил все поступившие ко мне 
наказы жителей: где-то сде-
лать дополнительную сту-
пеньку, т.к. тяжело пенсио-
нерам подниматься, поста-
вить лавочку, разбить газон, 
подсыпать земли, посадить 
деревья, положить асфальт, 
провести освещение, приве-
сти в порядок кусты на ул. 
Хованской, установить знак 
бесплатной парковки на ул. 
1-й Останкинской.

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 4 (корп. 1), 8 (корп. 1);
ул. 1-я Останкинская, д. 13/1, 14/7, 19/1, 21, 21А, 25;
ул. 2-я Останкинская, д. 2, 4, 8;
ул. Хованская, д. 3, 6

ПОМОГАЛ ЖИТЕЛЯМ В ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ 
СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА В.Ю. БОРИСОВА

В моей общественной рабо-
те в системе местного само-
управления мне была оказа-
на большая помощь жителя-
ми нашего района, депутата-
ми муниципального округа 
Останкинский и других му-
ниципальных округов г. Мо-
сквы. Благодарю всех за ока-
занную мне помощь.

 За истекший период я уча-
ствовал во всех заседаниях 
Совета депутатов, за исклю-
чением одного (пропуск по 
болезни), а также ежемесяч-
но проводил прием населе-
ния в муниципальном окру-
ге. К сожалению, на прием 
приходили немного жителей. 
В основном обращения бы-
ли связаны с текущим ремон-
том многоквартирных домов 
(подъезды, входные группы, 
пандусы), возможным благо-
устройством и содержанием 
придомовых дворовых терри-
торий.

 Являясь членом комиссии 
Совета депутатов по вопро-
сам градостроительства, ав-
тодорогам и общественному 

транспорту, регулярно уча-
ствовал в заседаниях комис-
сии, обсуждая вопросы по-
вестки заседаний (установка 
шлагбаумов, перенос остано-
вок общественного транспор-
та, понижение тротуаров и 
т.д.). Являясь членом комис-
сии по информированию на-
селения, внешним связям и 
по взаимодействию со СМИ, 
принимал участие в заседа-
ниях комиссии, участвовал 
в обсуждении вопросов, вы-
несенных на заседания. Сов-
местно с сотрудниками упра-
вы работал в комиссии по от-
бору управляющих органи-
заций для многоквартирных 
домов, совместно с работни-
ками управы и префектуры – 
в работе комиссии по прове-
дению конкурса на замеще-
ние должности главы адми-
нистрации муниципального 
округа.

Участвовал в работе при-
зывной комиссии Останкин-
ского района. Являясь чле-
ном Общественного совета 
при поликлинике № 12, при-

нимал участие во всех его за-
седаниях. Кроме того, посто-
янно участвовал в работе ра-
бочей группы «ЖСК В-1, В-2». 
Совместно с депутатами му-
ниципального округа прово-
дил мониторинг ярмарки вы-
ходного дня.

 Многократно (более деся-
ти раз) проходил обучение 
на семинарах по проведению 
капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах и благо-
устройства дворовых терри-
торий. Результатом обучения 
было получение сертифика-
та о прохождении обучения 
в Ассоциации «ЖКХ конт роль 
города Москвы». Используя 
полученные знания, прини-
мал участие в подготовке и 
проведении общих собраний 
собственников по капиталь-
ному ремонту МКД. Помогал 

жителям в составлении и пра-
вильном оформлении прото-
колов проведенных ОСС. Сов-
местно с жителями и проек-
тировщиками осуществлял 
осмотры домов для состав-
ления технических заключе-
ний.

 В отчетном периоде осу-
ществлял контроль и при-
емку работ по капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов, а также работ 
по благоустройству дворо-
вых территорий. Ко мне не-
сколько раз обращались жи-
тели с жалобами на отсутст-
вие или слабое отопление в 
жилых домах. При моем уча-
стии удалось ускорить реше-
ние проблем с подачей тепла 
в их квартиры.

 Вместе с другими депута-
тами и активными жителя-

ми района участвовал в под-
готовке и проведении празд-
ничных мероприятий, раз-
личных встреч, заседаний. 
Принимал участие в прово-
димых общественных слуша-
ниях, в межмуниципальном 
взаимодействии с депутата-
ми других МО для координа-
ции совместных действий и 
выработки общей платфор-
мы, подписывал коллектив-
ные обращения Совета депу-
татов в различные государст-
венные учреждения и органы 
исполнительной власти.

Домовладения, закрепленные за депутатом:
Звездный бульвар, д. 1, 3, 5, 5 (корп. 2, 3);
проезд Ольминского, д. 3;
проспект Мира, д. 101А, 101Б, 103
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ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА В.В. КАРПУШИНА

Вот и прошел год работы 
в Совете депутатов муници-
пального округа Останкин-
ский. Когда только начинали, 
думал, горы свернем, полно-
стью изменим состояние дел.

Писал письма, обращения 
как индивидуально по лич-
ной инициативе или просьбе 
жителей, так и коллективные 
письма от Совета депутатов. 
Участвовал в переговорных 
процессах, круглых столах.

Результат оказался неуте-
шительным.

Во-первых, никакие уст-
ные договоренности с испол-
нительной властью, будь то 
управа района, префектура 
или мэрия, не работают. Во-
вторых, зачастую не дейст-
вуют даже письменные обра-
щения в адрес чиновников и 
других столичных структур. 
В-третьих, права муници-
пальных депутатов для реше-
ния каких-либо существен-
ных вопросов района сильно 
урезаны московскими зако-
нами, если проводить парал-
лель с федеральным законо-
дательством.

Пара примеров. Потратил 
несколько дней на перепи-
ску с ГБУ«Жилищник» и упра-

вой района, чтобы они спи-
лили несколько аварийных 
деревьев, но вопрос был ре-
шен только после обращения 
в Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды.

Для решения вопроса по ча-
стичной (законной!) компен-
сации квартплаты для инва-
лидов и ветеранов прошел 
при обращении всю цепоч-
ку от районного центра соц-
защиты до Администрации 
Президента.

Остался до сих пор нере-
шенным вопрос по обустрой-
ству тротуара на ул. 2-й Но-
воостанкинской возле школы 
№271. Кратко изложены от-
веты департаментов.

Москомархитектура: в 
рамках Программы ренова-
ции разрабатывается тер-
ритория, ждите публичных 
слушаний.

Департамент транспор-
та: в настоящее время все 
организовано согласно доку-
ментации, а документация 
находится в Департамен-
те строительства. Ждите 
новый КСОДД (комплексные 
схемы организации дорож-
ного движения. – Ред.).

Департамент строи-
тельства: рассмотрение 
данного вопроса не входит 
в компетенцию департа-
мента. Ваш запрос отправ-
лен в префектуру.

Префектура: на строи-
тельной площадке есть два 
въезда/выезда. У нас все хо-
рошо.

Небольшое отступление. 
Третий год (начали еще до 
избрания нас депутатами) 
добиваемся введения одно-
стороннего движения на не-
скольких улицах района, это 
позволит сделать поток тран-
спорта безопаснее, добавить 
парковочных мест. С ЦОДД 
уже была договоренность, 
была изготовлена схема, со 
всеми организациями согла-
сована, зам.префекта обещал 
в прошлом году (есть про-
токол встречи), что в 2018 
все будет сделано. Однако 
АД (Автомобильные дороги) 

СВАО в этом году провели ре-
монт улиц и нанесли размет-
ку по старой схеме. Значит, 
новой схемы движения нам 
ждать, пока эта разметка не 
сотрется.

Из всего вышесказанно-
го можно сделать вывод, что 
власти, а значит и ответст-
венности, в районе нет ни-
какой. Грустно? Пожалуй, да. 
Можно изменить ситуацию? 
Конечно, да. Но силами од-
них депутатов это не полу-
чится. Нужен запрос от об-
щества на изменения, нуж-
но создание гражданского 
сообщества. И это доказыва-
ют яркие примеры проявле-
ния гражданской активно-
сти. Так, еще даже не будучи 
депутатами, мы смогли объ-
единить жителей и отменить 
планы по застройке промзо-
ны «Калибр» чудовищным по 
размерам комплексом. Окон-
чательно эта проблема не ре-

шена до сих пор, только «за-
морожена», но сам факт, что 
есть граждане, готовые объе-
диняться, радует.

Депутаты готовы быть дви-
гателями, организаторами, 
но 12 голосов — это слиш-
ком мало для кардинально-
го изменения ситуации, нуж-
но гораздо больше. Я привет-
ствую создание любых гра-
жданских сообществ – от со-
ветов многоквартирных до-
мов до рабочих групп по бла-
гоустройству общественных 
пространств. Только объеди-
няясь для решения тех или 
иных вопросов жизни рай-
она, можно добиться поло-
жительного результата. И 
это единственно возмож-
ный путь к реальному мест-
ному самоуправлению в сто-
лице, когда мнение местного 
сообщества не просто учиты-
вается, а является определя-
ющим.

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 8 (корп.2), 10;
ул. 1-я Останкинская, д. 26, 37/39, 37/41, 41/9;
ул. 2-я Останкинская, д. 10;
5-й Останкинский переулок, д.11, 11А;
ул. Сельскохозяйственная, д.35А

МЕНЯЕМ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА С.С. ЦУКАСОВА

Уважаемые избиратели! От-
деляю, насколько это возмож-
но, дела депутатские от дея-
тельности в качестве предсе-
дателя Совета.

Принял участие во всех, 
кроме одного, заседаниях Со-
вета депутатов МО Останкин-
ский.

Мною подготовлены 7 про-
ектов решений, в т.ч. законо-
дательная инициатива и 3 де-
путатских запроса.

Подписал все коллективные 
обращения Совета депутатов.

Встречался с жителями как 
в часы приема, так и вне гра-
фика по волнующим всех во-
просам: поликлиника, благо-
устройство, зеленые насажде-
ния, уплотнительная застрой-
ка, ограждающие устройства, 
межевание. В результате под-
готовлены и направлены об-
ращения в органы исполни-
тельной власти, организации 
и учреждения города Москвы 
и района, жителям даны необ-
ходимые разъяснения.

Являясь членом регламен-
тной комиссии, а также ко-

миссии по информированию 
населения, внешним связям и 
по взаимодействию со СМИ, 
принял участие во всех, кроме 
одного, заседаниях.

Подготовил четыре матери-
ала для муниципальной газе-
ты.

В 2017 г. мной приняты ра-
боты по 5 адресам благоу-
стройства, в 2018 г. – по 4 
адресам, идет гарантийное 
устранение дефектов на спор-
тивной площадке по адресу: 
Звездный бульвар, д. 10. При-
няты работы по текущему ре-
монту в подъездах трех до-
мов.

Были организованы четыре 
обучающих занятия для под-
готовки жителей и депутатов 
к проведению общих собра-
ний собственников по предло-
жениям Фонда капитального 
ремонта г.Москвы, к приемке 
проектно-сметной документа-
ции и работ по капитальному 
ремонту.

Участвовал в проведении 
общих собраний собствен-
ников в трех МКД, проектно-

сметная документация по 
двум из них в стадии согласо-
вания. Приняты работы по за-
мене лифтового оборудова-
ния в доме 4, корп. 2, по ул. 
Цандера.

В составе окружной рабочей 
группы СВАО по обеспечению 
общественного конт роля за 
реализацией программы ка-
питального ремонта принял 
участие в работе двух согласи-
тельных комиссий по урегули-
рованию споров.

Вхожу в общественную ко-
миссию по контролю за за-
стройкой ВДНХ, участвовал в 
организации круглого стола в 
Государственной думе РФ, по-
священного проблеме строи-
тельства колеса обозрения ря-
дом с жилыми домами, в ор-

ганизации митинга против 
уплотнительной застройки в 
Останкино.

Участвовал во встречах с 
руководством Москомархи-
тектуры по проблемам, свя-
занным с сооружением эста-
кады Огородный проезд – 
Звездный бульвар, перекры-
тием застройщиком пожар-
ного проезда у д.91, корп. 
3, по просп. Мира, а также с 
руководством Департамен-
та городского имущества 
г.Москвы по проблеме стро-
ительства колеса обозрения. 
Участвовал в работе двух кру-
глых столов и рабочем сове-
щании в префектуре СВАО по 
проблеме демонтажа москов-
ской монорельсовой тран-
спортной системы, круглом 

столе по проекту сооруже-
ния парка аттракционов на 
ВДНХ, конференции по про-
блемам градостроительства 
и ЖКХ.

Вхожу в оргкомитет кон-
гресса независимых муни-
ципальных депутатов, кури-
рую межмуниципальное вза-
имодействие в СВАО, вхожу в 
межрайонную рабочую груп-
пу подготовки законодатель-
ной инициативы по расшире-
нию полномочий местного са-
моуправления.

В планах – способствовать 
выборам большего числа со-
ветов многоквартирных до-
мов и налаживанию их взаи-
модействия с Советом депута-
тов по актуальным вопросам 
жизни района.

Домовладения, закрепленные за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 4 (корп. 2)
Звездный бульвар, д. 2, 4, 6, 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), 
14, 16/2
ул. Кондратюка, д. 1, 9 (корп. 2)
ул. Цандера, д. 4 (корп. 1, 2)

Депутатам пишут

ПРЕКРАСНАЯ СКАЗКА В РУЗСКОМ РАЙОНЕ
Хочу поделиться приятной 

новостью. В ЦСО «Останкин-
ский», наконец, подошла моя 
очередь, и я поехала на 3 не-
дели в реабилитационный 
центр для инвалидов. Даже 
не догадывалась, что в Руз-
ском районе Подмосковья 
есть такая прекрасная сказка. 
Большая красивая ухожен-
ная территория. Чистые, те-
плые двухместные номера. В 
каждом – печь СВЧ, электри-
ческий чайник, холодильник, 

телевизор. Специальные ми-
ни-автобусы регулярно отво-
зят желающих в бассейн, ма-
газин, аптеку, Сбербанк.

В центре работают библио-
тека и разнообразные круж-
ки. А для реабилитации ис-
пользуются самые современ-
ные методы и процедуры: фи-
зиотерапия, массаж, магни-
тотерапия, УЗИ, лазеротера-
пия, кинезотерапия, дарсон-
валь, детензор-терапия. Кро-
ме того, есть тренажерный 

зал, бассейн, большой выбор 
водных процедур. Все сотруд-
ники внимательные, добро-
желательные, в любой мо-
мент готовые прийти на по-
мощь. А оборудование новое, 
современное.

Мне очень понравилось 
в центре. Всем советую.

Т.С.Сидорова,
ветеран, инвалид

От редакции. Мы решили 
выяснить, кто из останкин-
цев может воспользовать-

ся советом Татьяны Сергеев-
ны Сидоровой, и позвонили 
в ТЦСО «Алексеевский», фи-
лиал «Останкинский». Заме-
ститель заведующего Татьяна 
Оппенгейм рассказала:

– Путевку в реабилитаци-
онный центр могут получить 
жители района с инвалид-
ностью, состоящие на учете 
в нашем центре. Чтобы встать 
на учет, нужно обратиться 
в отделение социальной реа-
билитации ТЦСО по адресу: 

ул. 2-я Новоостанкинская, д.4 
(проезд от м. «ВДНХ», далее 
троллейбусом 13, 15, 69 до 
ост. «2-я Новоостанкинская 
ул.»), тел.: 8 (495) 616-74-67, 
8 (495) 615-13-83.
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На заседании Совета депутатов

БЕЗ ФОРМАЛИЗМА
На очередном, ноябрьском, 

заседании Совета депутатов, 
зал, как обычно, был пере-
полнен, причем среди при-
сутствующих, как показа-
лось, преобладали вовсе не 
приглашенные официальные 
лица. На эти заседания в по-
следнее время приходят не-
мало жителей района: зада-
ют вопросы, поднимают про-
блемы, дискутируют. Остан-
кинцы неожиданно обнару-
жили, что новая депутатская 
команда к ним не просто при-
слушивается, а вниматель-
но слушает, на основе пред-
ложений и местных инициа-
тив впоследствии принима-
ются решения. Иными слова-
ми, местное самоуправление, 
которое люди сведущие пре-
жде воспринимали как пя-
тое колесо в телеге, а несве-
дущие вообще не замечали, 
стало фактом общественной 
жизни. Конечно, полномочий 
у муниципальных депутатов 
по-прежнему крайне мало, 
возможности их сильно огра-
ничены московским законо-
дательством. Но многим ста-

ло очевидно: новая депутат-
ская команда работает в ин-
тересах населения. И остан-
кинцы ее с готовностью под-
держали.

– Я прихожу практически 
на все заседания, – подели-
лась впечатлениями одна из 
жительниц Останкина. – Они 
никогда не бывают скучны-
ми. Долго длятся? Ну, 3 часа – 
это совсем немного. Вот ког-
да в начале года отчитывался 
«Жилищник», заседание за-
кончилось уже в первом ча-
су ночи, но при этом люди 
не расходились.

На ноябрьском заседании 
тоже предполагалось рассмо-
треть несколько актуальных 
для останкинцев вопросов: 
согласовать установку шлаг-
баумов, заслушать и обсудить 
информацию главы управы 
о благоустройстве и ходе ра-
бот по капитальному ремон-
ту, утвердить проект бюдже-

та муниципального округа на 
следующий год и назначить 
по этому проекту публич-
ные слушания. Насыщенным 
оказался и раздел «Разное», 
в рамках которого депутаты 
планировали утвердить не-
сколько обращений в адрес 
столичных властей.

КОЛЯСКА ДЛЯ 
ИНВАЛИДА

Но перед началом рассмо-
трения вопросов повестки 
было решено предоставить 
слово председателю совета 
дома 11 по ул. Академика Ко-
ролева Л.П.Заславской. Люд-
мила Пенкусовна рассказа-
ла, что в одном из подъездов 
их дома проживают два ин-
валида-колясочника, и уже 
больше года совет пытает-
ся организовать для них без-
барьерный доступ на улицу. 
Конструкция тамбура не по-
зволяет сделать обычный 
пандус, поэтому префек-
турой предложено устано-
вить в подъезде пандус под-
весной, т.е. подъемник. Уже 

есть и фирма, готовая выпол-
нить эту работу. Но тут воз-
никло новое препятствие: 
оказалось, что коляска одно-
го из инвалидов не подходит 
для предложенного панду-
са, а на новую, которая сто-
ит больше 150 тыс.руб., у се-
мьи денег нет. Префектура 
вроде бы и обещала решить 
вопрос, но потом, по словам 
Л.П.Заславской, просто «ста-
ла открещиваться». Органы 
социальной защиты могут 
оказать финансовую помощь 
только в размере 24 тыс.руб. 
Можно было бы изменить 
конструкцию тамбура, что-
бы смонтировать обычный 
пандус. Но на эту работу нет 
денег ни у управы, ни у «Жи-
лищника». Как быть?

– Я бы просил предус-
мотреть возможность фи-
нансирования данной ко-
ляски в следующем году, – 

вступил в разговор депутат 
К.В.Рахилин.

– Мы не имеем права тра-
тить на эти цели средства му-
ниципального бюджета, – по-
яснил глава муниципально-
го округа С.С.Цукасов. – Но 
в декабре управа предоставит 
нам сведения о средствах, вы-
деляемых на социально-эко-
номическое развитие райо-
на в следующем году. И если 
проблема не будет решена, 
думаю, в наших силах запла-
нировать финансирование 
коляски для инвалида.

О КОЛИЧЕСТВЕ И 
КАЧЕСТВЕ

Далее депутаты обсудили 
проблемы беспрепятствен-
ного въезда-выезда инвали-
дов в некоторых других до-
мах района. Согласовали 
установку 4 шлагбаумов на 
придомовых территориях по 
адресам: ул. Калибровская, 
д. 22А, д. 22Б, д. 24А, и Мур-
манский проезд, д. 22, с уче-
том требований беспрепятст-
венного въезда спецтехники, 
прохода пешеходов и обеспе-
чения доступа автотранспор-
та всех собственников. Рас-
смотрели ряд технических 
вопросов. И предоставили 
слово для информации главе 
управы Г.М.Горожанкину.

Немало претензий к ка-
честву благоустроитель-
ных работ высказала депу-
тат Н.Н.Федюнина, а депутат 
А.Н.Школьников – замечания 
по капитальному ремонту.

В решении по данному во-
просу народные избранники 
записали намерение напра-
вить в управу обращение с 
перечнем предложений и за-
мечаний по организации уча-
стия депутатов в работе ко-
миссий, осуществляющих от-
крытие и приемку выполнен-
ных работ, контроле за ходом 
выполнения указанных ра-
бот на объектах благоустрой-

ства и капитального ремонта 
на территории Останкинско-
го района.

БОЛЬНАЯ ТЕМА
О проекте бюджета на 2019 

год и плановый период 2020-
2021 годов депутатам доло-
жила советник финансово-
бухгалтерской службы адми-
нистрации муниципального 

округа Н.А.Товбина. Народ-
ные избранники приняли до-
кумент единогласно и назна-
чили по проекту бюджета пу-
бличные слушания, которые 
состоятся 17 декабря в 18.30 
в администрации муници-
пального округа (ул. Акаде-
мика Королева, д. 10, каби-
нет 4 (зал заседаний).

А больной темой оказался 
вопрос покоса травы летом 
и уборки листвы осенью. По 
словам С.С.Цукасова, в Совет 
депутатов поступило много 
обращений от жителей рай-
она, где говорится о том, что 
ГБУ «Жилищник» грубо нару-
шает правила ухода за зеле-
ными насаждениями, кото-
рые утверждены Постанов-
лением №743-ПП от 10 сен-
тября 2002 г. Из-за регуляр-
ных летних покосов газонные 
травы не успевают отрастать 
и давать семена, что приво-
дит к разрушению травяного 

покрова. Ситуацию усугубля-
ет повсеместная уборка лист-
вы осенью, в результате кото-
рой зеленые насаждения и га-
зоны лишаются питания, ого-
ляются и подмерзают корни 
деревьев, исчезают дождевые 
черви, а вслед за ними птицы. 
Но зато появляются болезни 
и размножаются вредители.

Депутаты уже не раз обра-
щались в управу и ГБУ «Жи-
лищник» с просьбой отка-
заться от разрушающих га-
зоны покосов, а листву со-
бирать только в тех местах, 
где это предписано Правила-
ми содержания и охраны зе-
леных насаждений. Однако 
ситуация не изменилась. В 
итоге народные избранники 
приняли решение обратить-
ся к мэру Москвы с жалобой 
на главу управы, а префекту 
СВАО адресовать свои пре-
тензии по поводу ГБУ «Жи-
лищник». Проект обраще-
ния был вынесен на обсужде-
ние и поддержан большинст-
вом присутствующих жите-
лей. Правда, нашлись и не-
согласные с таким подходом. 
Точку в дискуссии поставил 
почетный житель Останкина 
О.Г.Сулакадзе:

– Необходимости обсу-
ждать постановление Мо-
сквы, в котором сконцентри-
рован опыт биологической 
науки и практики, совершен-
но нет. В свое время вдоль 
улицы Академика Королева 
были три яруса зеленых на-
саждений. Сейчас осталось с 
гулькин нос. У меня во дворе 
одни пеньки. Уже нет воро-
бьев. Вы своим детям теперь 
червяка не покажете, пото-
му что их тоже нет. Это очень 
тревожные маркеры. Больше 
мириться с этим нельзя. Речь 
идет о защите будущего на-
ших детей.

Обращения к префекту 
СВАО и мэру Москвы подпи-
сали большинство депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
4 декабря состоялось вне-

очередное заседание Совета 
депутатов. Предстояло  при-
нять решения  об использо-
вании средств, выделенных 
управе по программе соци-
ально-экономического разви-
тия района, о поощрении де-
путатов за 4 квартал 2018 г., а 
также рассмотреть несколько 
вопросов в разделе «Разное».  

Несмотря на то, что сред-
ства небольшие – около 200 
тыс. руб., –  депутаты подо-
шли к вопросу основатель-

но.  Изучив предоставленный 
управой список малых архи-
тектурных форм, куда вошли 
скамейки, урны и пр., пред-
ложили обязательно указать  
в решении количественный 
состав. 

Как обычно, помимо  основ-
ных вопросов, рассматрива-
лись несколько дополнитель-
ных, но тем не менее очень 
актуальных для жителей рай-
она. Например, из дома  15 
корп. 2, по Большой Марьин-
ской ул. пришла целая делега-

ция: до людей дошла инфор-
мация, что на месте их дет-
ской площадки планируется 
обустроить парковку для ма-
шин.  На заседании выясни-
лось, что это всего лишь част-
ное предложение, поступив-
шее от молодого архитекто-
ра, проживающего в сосед-
нем доме 14 по ул. Годовико-
ва. С этим проектом год назад 
он пришел в управу района. И 
вдруг теперь предложением 
заинтересовались в ГБУ «Жи-
лищник»  и решили обсудить 

его с жителями. Причем так, 
что люди не на шутку испуга-
лись за свою детскую площад-
ку и пришли к муниципаль-
ным депутатам за разъясне-
нием и защитой. Одна из жи-
тельниц  дома так и сказала:

– Спасибо вам, ребята, что 
вы есть и помогаете нам!

Депутаты в свою очередь 
заверили, что будут держать 
вопрос благоустройства дво-
ра на своем контроле и не до-
пустят появления парковки 
для машин на месте детской 

площадки.
На заседании также обсу-

ждались вопросы примене-
ния реагентов в районе, орга-
низации пешеходного пере-
хода ул. Годовикова – Звезд-
ный бульвар  и некоторые 
другие. 

Полный видеоотчет с за-
седаний можно посмо-
треть на сайте муници-
пального округа Останкин-
ский http://mo-ostankino.ru 
в разделе «Видеоархив засе-
даний Совета депутатов». 

В №3 газеты «Наше Останкино – жизнь района» была допущена ошибка в подписи на стр.7. Следует читать: «Фото Олега Иванова». Приносим извинения ав-
тору фотоматериалов и читателям газеты.
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Письмо с комментарием

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» ИЩУТ ДРУЗЕЙ. И ЖДУТ ПОМОЩИ
«К вам обращается Региональная благотворительная общественная организация (РБОО) «Защита бездомных животных», создавшая московский приют «Верные дру-
зья». В данный момент мы попали в очень тяжелую ситуацию, поэтому стучимся во все двери с просьбой о помощи для наших животных!
Приют «Верные друзья» является одним из старейших частных приютов Москвы, существует с 1998 года. За это время спасено множество животных, многие устрое-
ны в новые семьи, а для части питомцев, стареньких и хронически больных, приют стал, увы, постоянным домом.
С 2009 года приют находился на территории, принадлежащей ВДНХ, в промышленной зоне «Отрадное». В 2015 году группа компаний ПИК взяла промзону в долгосроч-
ную аренду для строительства жилого комплекса. ВДНХ расторгла с нами договор, многочисленные попытки найти место для приюта в очень сжатые сроки не увенча-
лись успехом.
Тогда нам на помощь пришла ГК ПИК, которая временно выделила приюту небольшую площадку на той территории, до которой не дошла застройка, и помогла с пере-
ездом и обустройством приюта.
Однако в ближайшее время, буквально в ближайшие дни, должно начаться строительство следующей очереди домов, как раз на этом месте.
Нам очень нужен земельный участок для перемещения приюта, иначе наши доверчивые и полностью зависящие от людей подопечные окажутся на грани гибели!
Всю историю приюта можно найти в публикациях за 7, 8, 9 августа 2017 г. на странице ФБ https://www.facebook.com/Priut.Vernye.Druzya.Moskva/

Основатели и волонтеры приюта»

От редакции. В наше время фирм-однодневок как-то с трудом верится, что в условиях бесконечных законодательных перемен, неопределенности и нестабильности 
можно так долго существовать и заниматься своим делом, причем делом абсолютно неприбыльным и без какой-либо бюджетной поддержки. Но заходишь на страни-
цу приюта в фейсбуке и понимаешь, почему это возможно: этим делом не занимаются, им живут. На этой странице вся история приюта и его обитателей. И она удиви-
тельна. Впрочем, читайте.
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«Как все начиналось... А 
оно не начиналось, а было 
всегда. Всегда была огромная 
любовь к животным, спасен-
ные кошки и собаки в квар-
тирах. А потом пришло по-
нимание, что можно сделать 
больше. В 1996-1997 гг. на 
собственные средства выку-
пались сданные и отловлен-
ные животные, в основном 
собаки, с печально извест-
ной ветстанции на улице Юн-
натов. Их лечили, если было 
нужно, а затем пристраива-
ли. Своего помещения не бы-
ло, платили за передержки. 
За судьбой каждой пристро-
енной собаки внимательно 
наблюдали.

А потом случился Норд. Ог-
ромный тигровый молодой 
дог. Видимо, решив приоб-
щиться к королевскому, ну-
вориши приобрели собаку. 
Но вот какая незадача, Норд 
махнул хвостом и разбил ва-
зу. За такой непроститель-
ный проступок его и при-
везли усыплять, но, к сча-
стью, не успели этого сде-
лать. Норд был так велик, что 
никакие такси не брали его 
на борт, с передержкой тоже 
возникли проблемы. Тогда 
в срочном порядке была выз-
вана с работы дочь Татьяны 
Валерьевны (Т.В.Иванова – 
впоследствии одна из осно-
вательниц приюта. – Ред.), 
она забрала Норда домой, 
к трем котам и мужу, которо-
го в спешке забыла предупре-
дить о временном пополне-
нии в лице «собаки Баскерви-
лей», что практически вызва-
ло паралич у мужчины, когда 
он вернулся с работы.

Норду повезло, его забра-
ла семейная пара на следую-
щий же день. И жизнь свою 
он прожил в огромной люб-
ви и абсолютно королевской 
вседозволенности.

Тогда же стало понятно, 
что для содержания собак до 
передачи в семьи требует-
ся найти помещение. К сча-
стью, удалось арендовать 
часть бывшего вивария на 
ул. Достоевского. В те време-
на еще не грызли друг другу 
глотки за каждый метр и кло-
чок земли в Москве.

На Достоевского приют 
продержался до 2003 г., за 
это время мы смогли помочь 
очень большому числу жи-
вотных. Но, к сожалению, 
закончился договор арен-

ды, и нас «попросили» осво-
бодить занимаемое помеще-
ние. Но быстро нашелся вы-
ход: мы смогли договориться 
с ВДНХ об аренде небольшо-
го участка земли на их терри-
тории, куда и переехали. Ря-
дом с нами образовался не-
официальный приют с соба-
ками, который содержала по-
жилая добрая женщина по 
имени Женя. К сожалению, 
Жени внезапно не стало, и 
мы в экстренном порядке за-
брали 35 собак. После этого 
в приюте стало более 100 со-
бак, в основном старички и 
инвалиды, и жили 30 кошек. 
Часть животных нам удава-
лось пристраивать.

В 2009 году, в связи с рекон-
струкцией ВДНХ, нам при-
шлось еще раз переехать на 
территорию, также им при-
надлежащую, в промышлен-
ной зоне «Отрадное». В 2015 
году группа компаний ПИК 
взяла промзону в долгосроч-
ную аренду для строительст-
ва жилого комплекса. ВДНХ 
расторгла с нами договор, 
многочисленные попытки 
найти территорию в очень 
сжатые сроки не увенчались 
успехом. Тогда на помощь 
приюту пришла ГК ПИК, ко-
торая выделила нам неболь-
шую территорию и помогла 
с переездом и обустройством 
приюта. У собак и кошек по-
явились замечательные но-
вые бытовки, нам подвели 
все коммуникации. 1 апреля 
2016 года мы переехали.

А потом случилось 1 марта 
2017 года. Самый ужасный 
день в жизни приюта, раз-
деливший историю на «до» 
и «после». В тот день страш-
ный пожар перечеркнул раз-
меренную жизнь, жуткие ка-
дры навсегда останутся в па-
мяти. Рано утром внезапно 
загорелись бытовки с соба-
ками. Прибывшие пожарные 
даже не выбили двери, хотя 
часть животных еще можно 
было спасти… В огне поги-
бли 13 собак. Одному круп-
ному песику, Тарзану, уда-
лось выбить дверь бытовки и 
выбежать. Но он очень силь-
но пострадал и, несмотря на 
все усилия врачей, умер че-
рез сутки.

Огнем были уничтожены 
три бытовки, а при тушении 
полностью разрушена вся об-
устроенная территория. Де-
сятки людей пришли тогда 

на помощь животным. При-
носили корма, вещи, оказы-
вали финансовую помощь… 
Если бы не такое количество 
добрых сердец, неизвестно, 
что было бы с приютом в эти 
страшные дни. Спасибо ог-
ромное всем, кто не бросил 
нас тогда!

Но беда не приходит од-
на… От государства помощи 
ждать не приходится, а вот 
наказания – пожалуйста. Не 
было никаких проверок и эк-
спертиз, тем не менее после 
нескольких месяцев ожида-
ния контролирующие орга-
ны вынесли вердикт: приют 
во всем виноват сам….

И как результат – огром-
ный штраф от пожарного ве-
домства на 150 000 рублей, 
штраф от Земельного коми-
тета, от ветеринарной ин-
спекции. Единственно, чего 
удалось добиться, – рассроч-
ки по выплатам. И это в то 
время, когда каждая копееч-
ка шла на обеспечение нор-
мальных условий для жизни 
животных, на восстановле-
ние приюта!

В общей сложности мы за-
платили более 230 000 руб. 
А параллельно шло восста-
новление приюта.

НЕКОТОРЫЕ 
ИСТОРИИ РАЗНЫХ 
ЛЕТ

Джонни, болонка. Был вы-
куплен из отлова на станции 

Юннатов. Так как мест в при-
юте катастрофически не хва-
тало, держали на платной пе-
редержке, но деньги закончи-
лись. Женщина, которая уха-
живала за Джонни, привезла 
его в приют, однако на следу-
ющий день вернулась в слезах 
и сказала, что хочет забрать 
песика домой навсегда.

Джек, метис добермана и 
дога. Крутился со студентами 
у МИИТа, совершенно бро-
шенный, совершенно ничей. 
Невозможно было взять на 
поводок. После слов «Выби-
рай, дружок, идешь с нами?», 
пошел сам, зашел в приют и 
там остался. Добрый, умный, 
правда, очень нервный и под-
вижный. Удивительно, но же-
лающих взять Джека так и 
не нашлось.

Мухтар. В метро в вести-
бюле лежала, не сходя с ме-
ста, огромная сильно изби-
тая кем-то дворняга. Нам по-
звонили журналисты. Мы 
его привезли к себе, выле-
чили. Позже Мухтара забра-
ла домой женщина. И вер-
нула через несколько дней: 
сложная оказалась соба-
ка... После этого у Мухи на-
чалась самая настоящая де-
прессия: ни еды, ни воды, ни 
движений. А потом появи-
лась ОНА... Девушка-студен-
тка, никогда не имевшая со-
бак, приехала в приют с мо-
лодым человеком. Мухтар 
встал, подошел к ней и боль-
ше не отходил. В тот же день 
он уехал домой.

Дося, солнечная, похожая 
на лисичку. Досенька в при-
юте давно. Ее сдали собствен-
ные хозяева после того как 
«уронили щенка головой на 
пол». Подозреваем, что это да-
леко не вся правда, увы. Похо-
же, что «роняли» не один раз 
и не только головой... Послед-
ствия травмы оказались тя-
желыми: несмотря на лече-
ние, осталась куча проблем. 
Девочка никак не могла при-
учиться к выгулу, практиче-
ски не контролировала про-
блемы туалета, очень боялась 
любого резкого движения, 
шума, незнакомых людей. Но 
вот когда она начала нам до-
верять, наступило сказочное 
преображение!

И «пришел» Полкан. Сби-
тую машиной собаку привез-
ли добрые люди. Травма го-
ловы, сломанная челюсть, 
переломаны ВСЕ лапы. Вете-
ринары предлагали усыпить, 
но он хотел жить. Куча опера-
ций, долгое лечение, первое 
время, до появления помеще-
ния, он находился у Татьяны 
Валерьевны дома. Пристро-
ить его не удалось, но Полка-
ну все равно повезло: он вы-
жил и был любим».

Во многих странах (Россия 
в их число пока не входит) 
существуют национальные 
праздники, посвященные 
собакам. В США пошли еще 
дальше: там 31 июля и 2 де-
кабря являются днями бес-
породной собаки, или двор-
няги. Кошкам в этом смысле 
повезло больше: их день от-
мечают в России 1 марта.

Дело, конечно, не в празд-
никах, хотя и в праздниках 
тоже: это пусть слабый, но 
звоночек о том, что мы, лю-
ди, ответственны за тех, ко-
го приручили.

Приюты для животных ор-
ганизуют и содержат люди, 
для которых эта истина зву-
чит набатом. Они – наши 
спасители. Исправляют на-
ши грехи: черствость, без-
различие, коварство, жесто-
кость, возвращая гармонию 
в наши отношения с братья-
ми меньшими.

Мы очень надеемся, что 
эта публикация поможет 
«Верным друзьям» найти но-
вых друзей, которые не оста-
вят их наедине со своей бе-
дой.


