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У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА –
НОВЫЙ ГЛАВА

18 декабря прошлого года,
в обычный рабочий день, в муниципальном округе Останкинский
случилось событие весьма необычное: в Совет депутатов поступило
заявление главы муниципального
округа Сергея Цукасова о досрочном прекращении своих полномочий. При этом исключительность
заключается не в самом факте такого заявления (главы муниципальных образований в Москве, хоть и
не часто, но все же уходят со своих постов до истечения срока полномочий), а в причинах его появления. Сергей Цукасов решил сложить с себя полномочия не потому,
что перешел на другую выборную
должность или не справился со своими обязанностями. В интервью,
опубликованном в предновогоднем выпуске газеты «Наше Останкино – жизнь района», он так объяснил свою позицию: «По уставу глава муниципального округа выбирается депутатами на весь срок полномочий Совета депутатов. Но команда «Наше Останкино», став Советом
депутатов, решила сохранить статус команды, установив внутренние
правила ротации председателя Совета (который одновременно является главой муниципального округа. – Ред.). Это, по нашему представлению, увеличивает эффективность
его работы, порождает здоровую
конкуренцию, подчеркивает неза-

висимость депутатов, да и вообще
пропагандирует принцип сменяемости власти». На фоне многочисленных примеров нашего времени, когда за власть цепляются руками и ногами, стараясь ее сохранить
любыми средствами, такая нетипичная позиция вызывает по меньшей мере интерес.
24 декабря 2018 г. на заседании Совета депутаты приняли отставку Сергея Цукасова и вслед за
этим рассмотрели вопрос об избрании нового главы. В соответствии с существующим регламентом
правом выдвижения кандидата на
должность главы муниципального округа обладают группы депутатов не менее трех человек, причем
каждая группа может выдвинуть
только одного кандидата. А чтобы
глава был избран, за него должны
проголосовать не менее 8 депутатов. Председательствующий на заседании депутат Вячеслав Борисов
сообщил, что в Совет поступили заявления от двух депутатских групп.
Одна выдвинула новым главой Михаила Кезина, другая – вновь Сергея Цукасова. Однако последний,
поблагодарив коллег, тут же снял
свою кандидатуру, Кезин же дал согласие баллотироваться.
Не столько для коллег-депутатов, сколько для присутствующих
на заседании жителей района кандидат коротко рассказал о себе: ро-

дился в 1982 году в соседнем районе Марфино. Имеет 3 высших образования (строительное, управленческое, финансовое) и, несмотря на свой сравнительно молодой возраст – богатый опыт работы
в различных сферах. Районным активизмом начал заниматься задолго до того, как стал муниципальным депутатом: «Пытался объединить жителей в информационном
пространстве сети интернет». А теперь, по его словам, стремится прежде всего к тому, чтобы интересы
жителей были максимально учтены при реализации любой городской программы.
Затем Михаил Кезин ответил на
вопросы депутатов, главы управы и
жителей района.
– В случае вашего избрания кто
будет вести группы в интернете?
– Другие администраторы, если у
меня возникнут сложности со временем.
– У вас большая семья, двое маленьких детей. С переходом на
постоянную работу в Совет депутатов не возникнут ли финансовые трудности?
– Не думаю, что проблемы могут
возникнуть: мы живем достаточно
скромно.
– В случае вашего избрания где
на заседаниях будет сидеть глава управы: за общим столом вместе с депутатами или на месте
для гостей?
– Этот вопрос, как и прежде, будет решаться голосованием депутатов.
– Все ли налоги от различных
видов деятельности были вами
уплачены?
– Да, и это можно посмотреть
в моей декларации.
– Умеете ли вы врать?
– Нет.
– Возглавляете ли группу против реновации в интернет-сообществах?
– Нет.
– От какой партии вы избирались и какова ваша партийная
принадлежность? Если вас выберут, будем ли мы сотрудничать

по социальной сфере? (Вопрос задал глава управы. – Ред.)
– Выдвигался от КПРФ, и хотя
в этой партии не состою, по-прежнему ей симпатизирую. Импонирует ее социальная ориентация,
стремление идти навстречу интересам граждан. Что касается сотрудничества с управой, я всегда за
конструктивный диалог и сотрудничество.
– Будете ли вы добиваться,
чтобы в микрорайоне 15-16 (так
по документам обозначена территория между улицами Цандера,
Академика Королева, Аргуновской
и Звездным бульваром. – Ред.) появились стартовые площадки?
– Да, и мне кажется, что место,
где была ярмарка выходного дня,
для такой площадки может подойти. Кроме того, я буду стремиться взаимодействовать с подразделением ГлавАПУ (главное архитектурно-планировочное управление. – Ред.), которое в нашем округе занимается проектированием
домов по программе реновации.
Сами проектировщики часто на
место не выходят. Постараюсь донести до них интересы наших жителей. Я за то, чтобы граждане (и
те, кто участвует в программе реновации, и те, кто не участвует)
не конфликтовали друг с другом.
Я всегда ищу компромиссы. Самое
плохое, что можно представить, –
это когда сосед ругается с соседом.
По итогам открытого голосования депутатов (8 человек – за, 2
воздержались) депутат Михаил Кезин избран новым главой муниципального округа Останкинский.
Поблагодарив коллег за доверие, а жителей за поддержку, новоиспеченный глава сказал, что теперь, когда у него появилась возможность больше времени посвящать общественной работе, он будет прилагать максимум усилий,
чтобы отстаивать права и интересы останкинцев. Ну а мы сможем
наблюдать, какую роль в этом процессе будут играть командные правила ротации кадров.
Анна МИХАЙЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ОСТАНКИНЦЫ!
Совет муниципальных депутатов видит свою основную задачу в том, чтобы развивать и совершенствовать
различные формы местного самоуправления в Останкине. Его двери всегда открыты для активных, неравнодушных людей с самыми смелыми идеями и проектами, а также готовых бескорыстно отстаивать законные интересы своих соседей по дому, кварталу, району.
По телефону (495) 615-66-02 можно сообщить актуальную, по вашему мнению, районную проблему, которую вы готовы совместными усилиями решать, и оставить свои контакты для связи.

Колонка депутата

ОСТАНКИНО
ПОД УГРОЗОЙ:
ДВОРЕЦ
РАЗРУШАЕТСЯ!
5 ЛЕТ
НЕ НАЧИНАЕТСЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
УНИКАЛЬНОГО
ПАМЯТНИКА
«Роговая музыка не гремит в рощах Останкино и Свирлово (Свиблово)...
Плюшки и цветные фонари
не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а некогда усаженных
миртовыми и померанцевыми деревьями, насчитывающими сотни лет своего существования. Барский дом
дряхл...»
А. С. Пушкин, 1830-е гг.
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня национализации
усадьбы Останкино, когда граф
С.Д.ШЕРЕМЕТЕВ
передал ключи от своих дворцов наркому просвещения А.В.ЛУНАЧАРСКОМУ
с просьбой сохранить все
это богатство для России.
А 1 мая 2019 года исполнится 100 лет, как Дворец открылся для посещения в качестве музея.
93 года спустя, в феврале
2013 года, Московский музей-усадьба Останкино закрыл свои двери для посетителей в связи с долгожданной реставрацией. Свое
беспокойство о сроках реставрации усадьбы высказывал в рамках своего визита в наш район 12 июня
2014 года потомок построившего театр-дворец графа Н.П.ШЕРЕМЕТЕВА граф
Окончание
на стр. 4
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Местное
самоуправление

Приходите на встречи!

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЮТСЯ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
14 февраля в 19.00 депутаты Совета депутатов муниципального округа Останкинский встретятся с избирателями, чтобы отчитаться о
своей работе в 2018 году.
Места проведения встреч:
Избирательный
округ
№1 (депутаты М.С.Кезин,
П.Д.Кириков, К.О.Кунаков,
Н.Н.Федюнина) – школа
№ 1518 (просп.Мира, д.87).
Закрепленные
домовладения: ул. Бочкова, д.3, 5, 6
(корп. 1, 2), 7, 8, 8 (корп.1),

9, 11; ул. Большая Марьинская, д. 1, 2, 3, 5, 7 (корп. 1,
2), 8, 10, 13, 15, 15 (корп.2),
17, 19, 23; ул. Годовикова, д.
1 (корп. 1, 2), 2, 3, 5, 6, 7, 10
(корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2),
14, 16; 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); ул.
Калибровская, д.11, 20А,
22А, 22Б, 24А; проспект Мира, д. 81, 83, 85, 89, 91 (корп.
1, 2, 3), 97, 99; Мурманский

проезд, д. 6, 16, 18, 20, 22; ул.
2-я Новоостанкинская, д.6,
12, 23, 25, 27; ул. 3-я Новоостанкинская, д.4.
Избирательный округ №3
(депутаты Н.А.Александров,
В.Ю.Борисов, В. В. Карпушин, С.С.Цукасов) – Совет
депутатов муниципального
округа (ул. Академика Королева, д.10).
Закрепленные домовладения: ул. Академика Королева, д. 4 (корп. 1, 2), 8 (корп.
1, 2), 10; Звездный бульвар,

д. 1, 2, 3, 4, 5, 5 (корп. 2, 3);
6, 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп.
1, 2), 14, 16/2; ул. Кондратюка, д. 1, 9 (корп. 2); проспект Мира, д. 101А, 101Б,
103; проезд Ольминского,
д. 3; ул. 1-я Останкинская, д.
13/1, 14/7, 19/1, 21, 21А, 25,
26, 37/39, 37/41, 41/9; ул. 2-я
Останкинская, д. 2, 4, 8, 10;
5-й Останкинский переулок,
д. 11, 11А; ул. Сельскохозяйственная, д.35А; ул. Хованская, д. 3, 6; ул. Цандера, д. 4
(корп. 1,2).

На заседании Совета депутатов 22 января 2019 г.
Информация главы управы Г.М.Горожанкина
о планах по предстоящему благоустройству вызвала много вопросов и у депутатов, и у жителей
района

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ Совета депутатов муниципального округа Останкинский
на 1 полугодие 2019 года. Начало заседаний в 19.00
№
п/п

Повестка дня

Дата
заседания

1.

1.Об информации руководителя Центра госуслуг районов Останкинский и Марьина роща о работе по
обслуживанию населения муниципального округа Останкинский в 2018 году.
2. Об информации директора Дирекции природных территорий СВАО ГПБУ «Мосприрода» о работе в
2018 году по охране, содержанию и использованию особо охраняемой природной территории, расположенной в Останкинском районе.

22.01.2019

2.

1. Об информации директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» о работе учреждения в 2018 году.

12.02.2019

3.

1. Об информации директора ГАОУ «Школа № 1415» об осуществлении образовательной деятельности
в муниципальном округе Останкинский.
2. Об отчете главы администрации муниципального округа Останкинский о работе в 2018 году.

26.02.2019

4.

1. Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 2 в 2018 году.
2. Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе филиалов № 2 и № 3 в 2018 году.

12.03.2019

5.

1. Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе
учреждения в 2018 году.
2. Об отчете главы управы Останкинского района города Москвы о результатах деятельности управы
в 2018 году.
3. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 2 квартал 2019 года.
4. Об итогах призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории Останкинского
района, на военную службу осенью 2018 года и задачах на весенний призыв 2019 года.

26.03.2019

6.

1. Об информации директора ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Останкино» о работе
учреждения в 2018 году.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1 квартал 2019 года.

09.04.2019

7.

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2018 год».
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2018 год».

14.05.2019

8.

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2018 год.
2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 3 квартал 2019 года.
3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Останкинский на 2 полугодие 2019
года.

25.06.2019

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ
К ГЛАВЕ
УПРАВЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
Уважаемые жители муниципального округа Останкинский!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций» определена дата заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы Останкинского района –
26 марта 2019 года.
Отчет главы управы района
о результатах деятельности управы района должен содержать сведения об основных направлениях деятельности управы района
за отчетный год, в том числе сведения:
о результатах выполнения комплексной программы развития
района;
о взаимодействии управы района и жителей района по решению
вопросов социально-экономического развития района.
Глава управы района представляет отчет о деятельности управы
района на заседании Совета депутатов лично. После представления
отчета глава управы отвечает на
устные вопросы депутатов Совета
депутатов и жителей района, присутствующих на заседании Совета
депутатов.
Приглашаем жителей муниципального округа Останкинский
подавать предложения и вопросы к отчету главы управы Останкинского района до 17.00 5 марта
2019 года по адресу: ул. Академика Королева, д.10, в администрацию муниципального округа, или
присылать по электронной почте mo.ostankino@mail.ru. По указанной электронной почте можно
также присылать вопросы к отчетам и информации других руководителей бюджетных учреждений,
расположенных на территории
района. Даты заслушивания указаны в таблице.

Полезно знать
Проверить наличие налоговой задолженности и оплатить
ее онлайн можно с помощью сайта www.gosuslugi.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться на
Едином портале государственных
и муниципальных услуг, выбрать
необходимую услугу и заполнить
заявку в электронном виде, указав в ней свой ИНН. После этого на
экране компьютера или смартфона
пользователя появится сумма налоговой задолженности, а также
будет предложено оплатить ее. В
сервисе также предусмотрена возможность сформировать платежные документы для последующей
оплаты в банковских отделениях.
Кроме того, при наличии учетной записи Портала госуслуг, подтвержденной в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (к примеру, МФЦ), можно дистанционно авторизоваться в электронном
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет
совершать широкий спектр действий без личного посещения налоговой инспекции.
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СКВЕРные баталии

Уже более двух месяцев длится противостояние между жителями домов 7 по улице Цандера, 9, корп. 2 по улице Академика
Королева и властями, посягнувшими на их общую зеленую территорию. День и ночь стерегут граждане двор от застройщика.
Объединяются, устанавливают камеры наблюдения, не прерывая при этом хождения по инстанциям.
Им на помощь приходят жители района, всяческую поддержку оказывают наши муниципальные депутаты, не остались
безучастными и единомышленники из районов Владыкино, Ростокино, Кунцево и Бутырский.

ГОРЖУСЬ ВАМИ, НЕПРЕКЛОННЫЕ И
СТОЙКИЕ!
Нина ФЕДЮНИНА,
депутат МО Останкинский:
– В процессе защиты прекрасного двора со спортивной и двумя детскими площадками от высотной точечной застройки граждане сдружились: соорудили для детей
из снега горку и укрепления,
вылепили и расцветили симпатичные фигуры сказочных
персонажей – Снегурочки,
снежной бабы, поросенка,
гусеницы, а в роли охранника сквера – забавной собачки. Горку заливали водой, которую с особым энтузиазмом
возил из дома 7 по улице Цандера в огромных баллонах
на собственноручно собранном мопеде Юрий Кузнецов.
И она оказалась излюбленной забавой, притягивающей малышей с утра до позднего вечера. Празднику Горки посвятили отдельную субботу, и это положило начало
череде веселых зимних гуляний. Четвероногим в послед-

нюю субботу января посвятили свой, особый день… Креативные идеи источаются, как
из рога изобилия. Всем запомнился Праздник птиц – с
конкурсом кормушек, фестивалем рисунков пернатых,
неизменным чаепитием, призами и подарками. Особая
роль в проведении субботнего веселья у жительницы дома 7 по улице Цандера Веры
Гайдук. Педагог, и это видно
сразу! Креативные конкурсы,
рисунки, придумки... И неизменно дети вокруг…

Праздники,
организуемые жителями в своем любимом дворе, который они
стойко защищают от застройки – показатель возможной людской солидарности, веры и единения в
условиях опасности, когда правое дело сплотило и
сдружило соседей. И разве то, против чего они восстают, не беспредел? Уничтожение сквера является прямым нарушением ст.
42 Конституции РФ – нашего права на благоприятную
окружающую среду, согласно которой государство
обязано поддерживать ее в
соответствующем состоянии.
Спасибо этим замечательным людям, живущим с нами рядом! Горжусь вами,
умеющими в самых сложных условиях не прогибаться, сохранять достоинство
и создавать праздничное
настроение!

И ТРЕТЬЕ НАШЕСТВИЕ НЕ ПРОЙДЕТ!
Марина ШАПИРО,
жительница дома 7 по улице
Цандера:
– В мрачной перспективе
взгляды домочадцев будут упираться в стену будущего монстра. Дома будет постоянная
темень.
На наш двор застройщики покушались уже несколько раз, но удавалось его отстоять. В 1972 году, когда наш
дом был построен, была выделена эта придомовая территория с учетом не только многоподъездности, но и многоэтажности здания. Этот стихийно возникший сквер – зеленые
легкие нашего района. Многие деревья, посаженные жителями еще в 1973 году, оста-

ются крепкими и здоровыми.
Минувшей осенью здесь также были высажены зеленые
насаждения по столичной программе «Миллион деревьев». А
центр нашего любимого двора
украшает крепкий столетний
дуб, которому теперь тоже грозит уничтожение.
В результате пагубного строительства могут быть уничтожены две детские площадки,
футбольное поле, находящиеся на придомовой территории
дома 7 по улице Цандера. Катастрофическая ситуация складывается и с парковками. На
245 квартир нового дома предусмотрено… лишь 65 парковочных мест!

6 декабря, когда начали обустраивать строительную площадку, захватили наши законно выделенные машиноместа
и установили трансформаторную будку. А рядом, на асфальт
были выгружены бетонные
блоки. Недавно нашими общими усилиями мы добились их
вывоза.
Жители на свои жалобы получают ответы. Из Правительства Москвы сообщили,
что строительство такого дома здесь уже запланировано.
А слушания по планировке
квартала намечаются лишь во
2-м квартале 2019 года. Выходит, сначала полагают строить
дом, а уже потом – проводить
слушания…

ЖИВУ В ПЯТИЭТАЖКЕ,
НО ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ!
Татьяна ХИЛОВА,
жительница корпуса 2 дома
7 по улице Академика Королева:
– Наша попадающая под
реновацию пятиэтажка располагается у обочины этого
замечательного сквера, и я
против того, чтобы тут строили многоэтажный дом. Такая позиция не у всех моих
соседей, но у многих, которые поддерживают протестующих. И я теперь хожу на митинги против его вырубки.
А запланированный дом
– коммерческий, и никакого отношения к реновации
он не имеет. Лишь испортит
здесь окружающую среду. Бу-

дут рубить наши любимые деревья, включая многолетние.
И как на это строительство отреагируют стоящие рядом дома – неизвестно, особенно если учесть, что один
соседний дом уже дал трещину, когда строили корпус 5 дома 9 по улице Академика Королева.
А окружающая среда и без
того у нас сильно загрязнена. Вокруг – автотрассы, и
по дворам машины активно
ездят, воздуха чистого не хватает. Здесь мы всегда гуляем, а это такая замечательная
возможность – после трудового дня выйти во двор и подышать свежим воздухом!

В УГОДУ ИНВЕСТОРАМ
УРОДОВАТЬ КВАРТАЛ?
Лариса КУЗНЕЦОВА,
жительница дома 7 по улице Цандера:
– Новое посягательство на
наш двор – оскорбление для
соседей – жителей уже преклонного возраста, которым
в 2008 году удалось приостановить строительство по этому проекту. В 2017 году инвесторы вновь решили строить
на той же площадке, и к старичкам подключились жители помоложе. Инициировались митинги, письма и т.д.,
и на полтора года стройка замерла. И вот уже в третий раз
та же организация внедряет свой незаконный проект
многоэтажного дома на крохотной территории!
Приняв в очередной раз решение о строительстве в микрорайоне 15-16 многоэтажного дома, власти нарушили все существующие нормы
застройки в месте, которому
присвоена категория плотной застройки. В угоду инвесторам власти прикрываются модным словом «реновация», хотя проект данно-

го дома возник задолго до того, как о реновации заговорили. Своими действиями они
сталкивают интересы участвующих в реновации с теми,
чьи дома в реновацию не попали! Не подготовив план реконструкции и перспективной застройки микрорайона 15-16, власти на несколько
лет вперед спровоцировали
дальнейшее хаотичное возведение любых объектов, уродующих наш район.

я к этому отношусь спокойно.
Так почему, прожив столько
лет здесь, мы должны переселяться на Березовую аллею?!
Жители многоэтажек переживают, что при уплотнении квартала их квартиры
могут подешеветь. Но между
моей нынешней квартирой и
возможной на Березовой аллее тоже существенная разница по стоимости! Так поче-

му я должна нести убытки изза местоположения своей будущей квартиры? С этим уже
столкнулись переселенцы других районных пятиэтажек.
Кстати, и по другую сторону
«китайской стены» есть место. Наш предыдущий глава
управы С.Л. Киржаков говорил, что на месте нынешней
ярмарки будет построен дом.
И я – не против.

ДРУГАЯ ПРАВДА
Лидия МОКЕЕВА,
жительница дома 9, корпус 3 по улице Академика
Королева:
– Помню время, когда на месте дома 7 по улице Цандера
стояли низенькие домишки,
в которых жили человек сто.
В начале семидесятых их снесли и выстроили громадный
дом, прозванный «китайской
стеной». Сегодня соседи воз-

мущаются возможным переуплотнением квартала. А как
же в семидесятые годы туда 4
тысячи человек переехали?!
При строительстве вырубили
березы, дубы, сирень, а мы тоже там гуляли, наслаждались
природой, любовались бегающими по деревьям белками!
Жители многоэтажек борются за свой зеленый оазис, а я хочу получить совре-

менную квартиру в нормальном доме! И пусть окна будут
расположены вблизи соседнего дома – на это согласятся
многие жители наших попавших под реновацию пятиэтажек. Когда-то у меня солнце
появлялось в первой половине дня, но как напротив выстроили корпус 2 дома 9, оно
у меня бывает лишь до 9 утра
и только на подоконнике! Но

Полосу подготовила Людмила Заславская

Продолжение
темы на стр.4
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Начало темы
на стр. 3

Открытое письмо

МОСКВИЧИ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ!
ПРЕФЕКТУРА ПЫТАЕТСЯ ПОССОРИТЬ ЖИТЕЛЕЙ В ИНТЕРЕСАХ СТРОИТЕЛЕЙ?
25 января в управе, в актовом зале давали драму. Начальник Управления строительства префектуры СВАО
Элеонора Сергеевна Топырик
и глава управы Геннадий Михайлович Горожанкин сообщили жителям, собравшимся
в количестве, превысившем
вместимость зала раза в два,
что проживающих в пятиэтажных домах ждет либо счастье, либо горе. Либо счастливая жизнь во вновь построенном доме на озелененной территории двора между улицами Цандера, д. 7, Академика
Королева, д. 9, корп.2 и д. 7,
корп. 2, либо безрадостное доживание в своих квартирах до
2032 года.
Якобы депутаты активно
уверяли префектуру, что реновационные дома не согласны переселяться. И теперь,
если жители не начнут писать, ходить и вообще бороться за строительство, их переселят в последнюю очередь.
Окончание.
Начало на стр. 1

Петр ШЕРЕМЕТЕВ. С момента закрытия дворца прошло уже 5 лет, а сама реставрация так и не началась до
сих пор!
Это произошло и ввиду объективных причин: необходимо разработать проект реставрации, пройти государственную экспертизу, провести
противоаварийные мероприятия и консервацию объекта.
И ввиду неведомых нам субъективных причин, возможно,
недостатка финансирования
или затянувшихся согласований и экспертиз.
Музей-усадьба Останкино –
это всемирно известный символ и главная достопримечательность нашего района и
округа, уникальный памятник русской архитектуры и
единственное сохранившееся в Европе театральное зда-

Как же вам, Элеонора Сергеевна и Геннадий Михайлович,
не стыдно-то?!
Много лет мы пытаемся донести до власти горячее желание большинства останкинцев сохранить сквер. Всем нам
жить в районе, так или иначе подвергшемся реновации,
и значит всем вместе нужно
и определять его будущий облик! Казалось бы, хватит с москвичей градостроительных
конфликтов, но вы, видимо,
считаете по-другому. Фактически вы, Элеонора Сергеевна
и Геннадий Михайлович, пытаясь угодить начальству с его
навязчивой идеей застройки ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО СОБСТВЕННИКАМ,
науськиваете
против сквера жителей пятиэтажных домов, используя их
надежду на скорые квартиры.
Ваши не особо хитрые манипуляции столь же очевидны,
сколь и лицемерны.
Уважаемые
сотрудники
управы и префектуры! Как

достучаться до вас? Как объяснить вам, что строительство дома на зеленом островке между домами попросту
НЕВОЗМОЖНО? Невозможно, так как это против здравого смысла, против природы,
против прав собственников и
против человечности, наконец!
Или вы хотите передавить
наших жителей, уже готовых
встать живым щитом против оккупантов сквера, строительной техники, устроив
настоящую дворовую войну?
Так, по-вашему, должны поступать должностные лица
в XXI веке, и это, вы думаете, –
цивилизованное
решение?
Или же вы просто произнесли
необдуманные слова, сказанные из вредности, из упрямства, о последствиях которых вы
просто не задумались?
Уважаемые жители пятиэтажных домов! Давайте
объединим наши усилия и заставим власть с нами считаться, а не разделять и властво-

вать. Давайте ставить вопрос
о возможности переселения
наших жителей в уже строящиеся дома на Калибре, потребуем рассматривать стартовые площадки для строительства домов не выше 14
этажей (для них больше вариантов размещения).
Будем требовать вместе допустить представителей домов, попавших в зону реновации, до участия в разработке
проекта планировки террито-

рии, без чего нам опять грозят
спущенные сверху идиотские
инициативы, ведущие к конфликтам и розне в районе.
Давайте не поддаваться на
провокации управы и префектуры, желающих нас поссорить и ослабить, а потом
рапортовать начальству, что
сквер застраивать можно.
Сергей ЦУКАСОВ,
муниципальный депутат

ОСТАНКИНО ПОД УГРОЗОЙ: ДВОРЕЦ РАЗРУШАЕТСЯ!
ние конца XVIII века со сценой, зрительным залом, гри-

муборными и театральным
оборудованием.

5 лет Дворец ждет реставрации. 12 июня 2014 г. Фото И. Гуцала

Вид на усадьбу со смотровой площадки Останкинской телебашни. 2009 г.

Реставрация музея необходима, но необходимо также спасти от застройки большую поляну (площадью 5,5 га), расположенную слева за Дворцом, поскольку наш Останкинский парк и
так уже подвергся варварской застройке. Олег СУЛАКАДЗЕ, почетный житель Останкинского района

Уникальность дворца в том,
что он весь выстроен из дерева, а его беда и изначальная ошибка – что выстроен
без основательного каменного фундамента. И он чудом,
а точнее стараниями коллектива музея сохранился благодаря тому, что сотрудники
музея поддерживали необходимый температурно-влажностный режим.
В начале 2000-х годов дворец уже находился под угрозой разрушения, и когда в 2013 году мы обрели надежду на его спасение, то специалисты планировали, что
научная реставрация займет
7-10 лет. В декабре 2018 года
жители получили ответ Мосгорнаследия, что реставрацию обещают закончить
к 2026 году. Целое поколение вырастет, лишенное возможности увидеть уникальную красоту дворца!
Важной и прибыльной отраслью народного хозяйства
и культуры Москвы является
туризм, неразрывно связанный с краеведением и охраной памятников. Мы видим,
сколько вкладывается сил и
средств в «реставрацию» объектов и в «благоустройство» территории ВСХВ-ВДНХ
СССР-ВВЦ – главной выставки СНГ.
А ведь уникальный Останкинский дворец, когда его отреставрируют, станет мощнейшим объектом привлечения российских и иностранных туристов и безусловным
центром в сложившемся туристическом кластере Останкинского района, включающем в себя, помимо дворца, Останкинский парк, являющийся
неотъемлемой
частью
дворцово-паркового ансамбля (наиболее близкого к Кремлю), Останкинскую телебашню, телецентр
Останкино, ВДНХ СССР, Главный ботанический сад им.
Н.В. Цицина АН СССР, Мемориальный музей космонавтики и дом-музей С.П.Королева,
уникальный, единственный

в мире кинотеатр «Круговая
кинопанорама», киностудии
«Союзмультфильм», им. Горь-

Почетный председатель краеведческого общества Останкинского района, ректор Парижской русской консерватории имени С. Рахманинова граф Петр ШЕРЕМЕТЕВ дает интервью телеканалу «РОССИЯ» на фоне закрытого на реставрацию Дворца. 12 июня
2014 г. Фото Т. Гурышкиной

кого, скульптурную композицию «Рабочий и колхозница»
и ряд других объектов.
В связи с вышеизложенным
мы обращаемся в Минкультуры России с просьбой разобраться и выяснить причины,
по которым до сих пор не началась реставрация музея,
обязать Правительство Москвы в кратчайшие сроки начать реставрационные работы, обеспечив необходимое
финансирование, и взять реставрацию под контроль.
Михаил СТЕПАНОВ,
муниципальный
депутат, председатель
краеведческого общества
Останкинского района
(www.roskraeved.ru), член
Всероссийского общества
охраны памятников
истории и культуры
(ВООПИиК, www.voopik.ru)
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Право выбора

МОСКВИЧИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
ПЕРЕД НОВЫМИ ВЫБОРАМИ

В сентябре в Москве снова выборы. Будут избраны
45 депутатов городского парламента на 5 лет. Они принимают законы, в том числе
бюджет, назначают мировых
судей, могут выразить недо-

верие мэру, и, разумеется,
должны работать в своих
округах. Наш одномандатный избирательный округ
№14 включает пять районов: Алексеевский, Бутырский, Марьина роща,
Останкинский и Ростокино. Сейчас депутат от округа – В.И. Теличенко, фракция
«Единая Россия».
Нынешний состав Московской городской думы (лишь
4 несогласных с политикой
мэрии депутата) не отражает настроения и политические взгляды москвичей. Любые инициативы районных
советов блокируются. Расходы бюджета на медицин-

ских специалистов и на детское образование сокращаются. В городе разрушена система сдержек и противовесов, нет контроля за действиями исполнительной власти.
И результат виден каждому:
мэрия защищает интересы
строительных корпораций,
а интересы москвичей не защищает никто.
Мы, независимые муниципальные депутаты пяти районов, входящих в 14-й избирательный округ, объединяемся в МЕЖРАЙОННУЮ ДЕПУТАТСКУЮ ГРУППУ ради
достижения общей цели –
победы единого кандидата от москвичей. Ради того,

чтобы на городском уровне,
наконец, появился человек,
способный защищать интересы наших жителей.
В феврале состоится презентация проекта «Предварительное гражданское голосование» по нашему избирательному округу. С его помощью мы планируем провести демократический отбор наиболее достойного,
с точки зрения жителей наших пяти районов, кандидата. Настоящего кандидата от москвичей – того, кто
одолеет на сентябрьских выборах «кандидата от начальства».

Мы призываем всех независимых районных депутатов Москвы в своих округах
объединяться для поддержки независимых кандидатов в Московскую думу. Только вместе команда москвичей сможет победить на выборах команду московского
начальства и строительных
олигархов.
Если вы живете в Останкине и готовы помогать выборам единого кандидата
от москвичей, пожалуйста,
напишите на нашу почту:
moskvi4i.vmeste@gmail.com.
Межрайонная
депутатская группа

Экологическое преступление

ТОПОРНОЕ ДЕЛО
КАК У ОСТАНКИНЦЕВ И РОСТОКИНЦЕВ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ УКРАЛИ СКВЕР
Новый год – особенный
праздник для большинства из
нас. Волшебное время, когда
хочется чудес, приятных неожиданностей и подарков. По
доброй традиции в канун этого светлого торжества люди
желают друг другу большого
личного счастья и семейного

ну, состоящую примерно из
15 сотрудников в камуфляжной форме с эмблемой частного охранного предприятия
«Альфа-Легион». Перекрыв
по периметру участка все возможные подходы к месту начавшейся вырубки, охранники не позволили защитникам

Вот такой зеленый массив украли у москвичей

благополучия, что само собой
подразумевает также улучшение условий своего проживания.
В этой связи особенно аморальным выглядит предновогодний сюрприз, преподнесенный жителям Останкина и Ростокина руководством
ВДНХ.
...Поздним вечером 28 декабря отдых граждан, проживающих в кварталах, примыкающих к северной части
территории выставки, внезапно нарушил рокот бензопил. Встревоженные жители
из окон своих квартир с удивлением наблюдали за интенсивными перемещениями рабочих и автотехники в районе находящегося на пересечении улиц Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда Белорусского сквера, который
расположен за небезызвестным монументом «Рабочий и
колхозница».
Осознавая приближающуюся катастрофу, люди стали срочно звонить депутатам
МО Останкинский и Ростокино, а также другим активистам своих районов, призывая их встать на защиту сквера. Поспешившая к месту намеченной расправы с многолетними насаждениями группа депутатов и местных жителей натолкнулась на охра-

сквера остановить вакханалию.
Прибывший позже по вызову активистов наряд полиции
СВАО (состоящий примерно
из 12-14 человек) намеренно не вмешивался в противоправные действия участников вырубки, которые не смогли предоставить по запросам депутатов никаких документов на ее проведение. Но
в ответ на несколько обращений депутата МО Останкинский К.Рахилина в Управление МВД по СВАО и отделение МВД по ВВЦ дежурный
управления проинформировал, сославшись на утверждение начальника отделения
полиции выставки полковника В.Левина, что документы,
разрешающие ООО «Станк»
осуществлять вырубку насаждений в сквере, «находятся в полном порядке». Однако сам полковник, по признанию сотрудников ЧОП, на
объекте не появлялся и лично с документами не знакомился.
В связи с ранее полученной
информацией о решении Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы вырубить 122 дерева и 310 кустарников под предлогом их
неудовлетворительного состояния на территории пар-

Так сквер выглядел летом

А так зимой

Теперь здесь пустырь

ка ВДНХ в Белорусском сквере активисты Останкинского района официально обратились к мэру С.Собянину
с просьбой не допустить
уничтожения «любимого места отдыха и прогулок жителей четырех районов, других москвичей и гостей столицы».
А дальше было, как в известной песне: «Крикну – а в
ответ тишина». Похоже, руководители операции по уничтожению сквера все тщательно продумали. Неслучайно
они назначили высадку десанта с топорами и пилами
в ночь накануне последнего
рабочего дня минувшего года – в расчете на «гробовую
тишину» со стороны градоначальника и подведомственных ему структур. Да и сама
организация защиты деятельности лесорубов с привлечением значительных сил силовиков была призвана исключить вероятность срыва запланированной акции со стороны ее противников.
В результате трехчасовой
операции задумавшие это
экологическое
варварство
смогли записать в свой актив появление голой поляны
на том месте, где недавно был
уютный тенистый сквер – зеленый островок среди закованных в асфальт и бетон жилых массивов Останкина.
В связи с незаконной вырубкой сквера, квалифицируемой ст. 260 УК РФ как преступление, МО Останкинский направил официальное
обращение в прокуратуру
Москвы и Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве. Кроме того, подготовлено обращение в соответствующие инстанции с просьбой проверить деятельностьначальника отдела экологического контроля СВАО А. Го-

релова, который выдал предписание на вырубку всех деревьев и кустарников в Белорусском сквере под предлогом их неудовлетворительного состояния, на предмет
возможного совершения данным лицом должностного
преступления. Местные жители и очевидцы утверждают, что деревья и кустарники в Белорусском сквере находились в удовлетворительном состоянии. И эти слова
косвенно подтверждает тот
факт, что все они были спешно вывезены с места вырубки
(видимо, чтобы скрыть следы экологического преступления).
Что же запланировано на
месте бывшего сквера? Недавно пресс-служба ВДНХ сообщила, что эта территория
будет застроена новыми павильонами и торговыми галереями. Кто бы сомневался!
Таким образом, в который
раз в угоду коммерческим и
финансовым выгодам отдельных юридических лиц принесены в жертву интересы многочисленных жителей районов Останкино и Ростокино.
По данным международной
экологической организации
«Гринпис», если в Лондоне за
15 лет (с 2000 по 2015 гг.) появились дополнительно 260
га зеленых насаждений, то
в Москве за этот же период
исчезли 700 га, что равняется
1000 футбольных полей. Вместе с деревьями и кустарниками нашу столицу покидает
и чистый воздух, а живущие
здесь люди начинают болеть.
Перед Новым годом у горожан был подло, под покровом
ночи, украден еще один кусочек живой природы. И это
экологическое преступление
не должно остаться безнаказанным.
Павел КИРИКОВ,
муниципальный депутат

От редакции. Депутаты муниципального округа Останкинский направили мэру Москвы С.С.Собянину письмо
следующего содержания:
«Уважаемый Сергей Семенович! В ночь с 28 на 29 декабря 2018 г. на территории
ВДНХ, в Белорусском сквере
была совершена вырубка более чем 120 деревьев и 300
кустарников. Муниципальные депутаты районов Останкинский и Ростокино, пытавшиеся предотвратить массовое уничтожение зеленых насаждений, написали ряд жалоб и заявлений в правоохранительные органы и органы власти города Москвы на
действия должностных лиц,
выдавших соответствующее
предписание, осуществлявших и сопровождавших акцию.
Учитывая большой общественный резонанс данного
происшествия, незавершенное расследование обстоятельств уничтожения сквера, а также постоянно уменьшающуюся площадь зеленых
насаждений в городе Москве,
просим Вас:
1. Принять меры для сохранности вероятного места
преступления и улик, приостановив какие-либо работы
на вышеуказанной территории.
2. Рассмотреть возможность компенсационной высадки взрослых здоровых деревьев с целью восстановления любимого жителями города Белорусского сквера».
Совет
депутатов
МО
Останкинский
обратился во все Советы Москвы с
предложением направить
аналогичные письма мэру,
и ряд Советов уже поддержали обращение.
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А у нас во дворе

ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА
ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ СОСЕДЕЙ?
Еще полвека назад москвичи могли бы сказать, что
в своем дворе они знают каждого. Сейчас же нередки ситуации, когда даже соседи,
живущие на одной лестничной площадке, не знакомы
друг с другом. Мегаполис находится в постоянном движении, в домах проживают сотни людей, каждый сам по себе и сам за себя. И тем не менее есть в нашем районе понастоящему дружные дворы,
которые вместе отмечают
праздники и проводят разные
другие мероприятия. Мы решили узнать, что же их объединило. И задали несколько вопросов Веронике Чечериной из дома 1, корп. 1 по
ул. Годовикова и Тамаре Рабковой из дома 4, корп.2 по ул.
Цандера. Вот что они рассказали.
– Как подружились жители вашего двора?
Вероника Чечерина:
–У нас дети все примерно
одного возраста, и мы гуляем
на площадке во дворе дома. В
итоге познакомились и стали
дружить.
Тамара Рабкова:
– Мы родители. Выходим гулять с детьми на детскую площадку. Ребятня играет, мы
общаемся. Так сдружились.
Дети из шести – семи соседних домов. Если все собираются, получается около 25 ребятишек от года до 8 лет.
– Есть ли у вас актив и
председатель?
Вероника Чечерина:
– У нас есть инициативная
группа, которая придумывает что-то и подключают других жителей.
Тамара Рабкова:
– Ни актива, ни председателя нет. У нас коллективная
мысль работает.
– Какие совместные мероприятия проводите и как
о них сообщаете?

Вероника Чечерина:
– Все праздничные мероприятия, такие, как Новый
год, Масленица, дни рождения детские и взрослые, мы
проводим вместе. Я с мамочками решаю по поводу определенного мероприятия, а
дальше оповещаем по телефону, плюс всегда работает
сарафанное радио.
Тамара Рабкова:
– Мы создали группу
в WhatsApp, чтоб было удобно решать разные вопросы.
– Какие плюсы вы видите в дружбе соседей? И что
в принципе может объединить людей сейчас?
Вероника Чечерина:
– В нашем случае объединяют в первую очередь дети, их интересы. Очень важна
взаимовыручка.
Когда кто-то может подстраховать, есть на кого положиться. Наш дом как деревня, где
все друг друга знают, где дети
сами бегают друг к другу в гости, не только по праздникам
и на день рождения, но и могут просто зайти попить, поесть. У нас не принято во дворе ставить своего ребенка
выше соседских. Как говорится, чужих детей не бывает, все свои. Как пример, если
на улице родители покупают
сладости, то берут не только своему чаду, но и на всю
толпу детей (иногда их бывает около 15) вне зависимости от возраста. Если дети
хулиганят, то своего ребенка никто не покрывает. Когда дети пошли в школу, они
нашли там новых друзей, которые тоже стали приходить
в наш дружный двор.
Тамара Рабкова:
– Нас объединяет желание сделать жизнь наших детей интересной. Научить их
общаться, делиться, помогать друг другу, ценить дружбу, общение (а не в планшете

кнопки тыкать с утра до ночи), и мы это делаем на совместных прогулках. И праздники, конечно, вместе отмечаем. Дни рождения празднуем, Масленицу, День космонавтики, праздник фонариков, Новый год и др. Дети
ждут, готовятся. Мы так придумываем, чтобы каждый ребенок внес свой вклад. Получается весело. Значение
дружбы переоценить сложно.
Это поддержка, помощь, совет, доброе слово, общение,
взаимовыручка… Недаром
люди говорят: «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей».
Да и добиваться поставленных целей вместе легче.
– Нравится ли такая
дружба вашим детям? Рассказывают ли они об этом
в школах?
Вероника Чечерина:
– Конечно, нравится, тем
более, что они практически все учатся в одной школе. Еще одним плюсом нашего дома является многонациональность его жителей
(русские, украинцы, киргизы, грузины, казахи, татары),
которая не только не мешает
общаться детям и родителям
между собой, но и позволяет
воспитывать в детях чувство
дружбы и сплоченности. Новые жители, особенно с детьми, очень быстро вливаются
в наш дружный коллектив.
Тамара Рабкова:
– Конечно, детям нравится,
что у них такой двор. Некоторые семьи переехали жить
в другие районы, но на общие
праздники все равно приходят к нам.
– Есть ли что-то из вашего опыта, что подхватили
другие дома?
Вероника Чечерина:
– Да, есть. Несколько лет тому назад наша соседка переехала в другой район и на нашем примере смогла создать

Двор на ул. Годовикова, д.1, корп.1 встречает Новый год

такую же дружную атмосферу в своем новом дворе. Это
очень здорово. От себя лично
могу сказать, что мои друзья
и знакомые, живущие в других районах столицы, похорошему завидуют нашей
дружной «деревне».
– Кто вам помогает в решении возникающих проблем?
Вероника Чечерина:
– Благодаря нашему муниципальному депутату Нине
Федюниной мы смогли наладить хорошие рабочие отношения с ГБУ «Жилищник»,
который провел работы по
реконструкции нашего двора
с учетом пожеланий жителей.
Пользуясь случаем, хотим выразить огромную благодарность Нине Николаевне за
поддержку и участие в проведении праздника Нового года
во дворе нашего дома.
Тамара Рабкова:
– Для решения некоторых
вопросов нам приходится обращаться в управу или к муниципальным депутатам. Депутатам спасибо, помогают.
Качели у нас теперь есть, песочница нормальная, ночлежку бомжей и алкашей от
спортивной площадки убрали. Но есть еще много нерешенных вопросов: покрытие
на детской площадке необходимо заменить, заборчик по-

чинить, поставить современный игровой комплекс (как
во многих других дворах),
кустарник высадить, свет на
катке сделать.
И есть еще один вопрос,
с которым не знаем даже, куда обратиться... Мы с детьми
четыре года подряд каждую
зиму строим снежную горочку во дворе. Малышам весело
и безопасно кататься. В прошлом году мы писали и в управу, и депутатам, и в ГБУ «Жилищник» Останкинского района, чтобы дворники не трогали горку. А в этом году опять
кто-то, видимо, пожаловался, и горку сломали, дети расстроились. А мы теперь думаем, куда еще написать.
Анна СМИРНОВА
От редакции. Мы надеемся, что дружных дворов в районе все-таки больше, чем
два. И предлагаем тоже поделиться опытом, рассказать
о том, что вас объединило.
Нам также интересно узнать,
что мешает объединению соседей и как можно преодолеть существующую разобщенность. Ждем ваших писем по электронному адресу:
gazetarayona@mail.ru или почтовому: 129515, г.Москва,
ул. Академика Королева, дом
10, редакция газеты «Наше
Останкино – жизнь района».

Цифры и факты

МАФ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО: ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ
Для начала немного статистики. На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г.
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2017 г. муниципальные депутаты нашего
муниципального округа согласовали 54 адреса на сумму
69 458 813,20 руб. (средняя
сумма на один адрес – менее
1,5 млн. руб.). В 2018 г. депутатами был согласован 41
адрес на сумму 62 632 200,00
руб. (средняя сумма на один
адрес – немного более 1,5
млн. руб.).
Итоговое
распределение
по избирательным округам
в 2018 г.:
20 580 860,45 руб. – 1 округ;
21 732 686,44 руб. – 2 округ;
19 818 653,11 руб. – 3 округ.
Остались не распределены
средства экономии за:
2017 г. – 1 974 080,39 руб.;
2018 г. – 3 400 033,05 руб.
Всего – 5 374 113,44 руб.
Теперь о планах по благоустройству на 2019 г. В тече-

ние всей осени прошлого года глава управы Г.М. Горожанкин и его заместитель
А.А. Кучма вместе с жителями и депутатами делали обходы по району как раз для того, чтобы сформировать хорошо продуманные планы.
Нам было обещано специально подготовить буклеты с вариантами благоустройства и
передать их на суд жителей.
Со своей стороны также
в прошлом году депутаты согласовали с жителями и передали в управу и ГБУ «Жилищник» предложения по
40 адресам и пунктам. И что
же в итоге? Никаких буклетов мы не увидели. А на согласование Совета депутатов 22 января нынешнего года управа вынесла только 5
адресов на сумму 46 386 370,
00 руб. (средняя сумма на
один адрес – уже более 9 млн.
руб.!), в том числе два адреса
(ул. 2-я Останкинская, 4, и ул.
Академика Королева, д. 3А) –
по результатам голосования
на портале «Активный гражданин», что стало настоя-

щим сюрпризом для депутатов.
Принять участие в голосовании на «Активном гражданине» может любой и каждый, будь он даже из другого города. Отбор малых архитектурных форм (МАФ) там
строго регламентирован выбором одной позиции, то есть
предлагается выбор без выбора. Иными словами, электронное голосование на «Активном гражданине» не отражает мнение настоящих
активных граждан, которые
проживают в нашем районе.
Тогда зачем нам такая фикция? В прошлом году уже была подобная история, и по
этому поводу в прокуратуру направлена жалоба о нарушении прав реальных жителей на участие в местном
самоуправлении. Останкинцы хотят сами решать, какие
формы и элементы благоустройства нужны в их дворах.
И они решают. Так, жители,
проживающие в домах 2 и 4
по ул. 2-й Останкинской, еще
летом прошлого года встречались с депутатами и пред-

Этот детский игровой
комплекс стоит больше
4 млн. руб. Почти как
однокомнатная квартира

ставителями «Жилищника»,
а также с поставщиком и производителем МАФ, который
в течение 2018 г. обустроил
в районе уже много интересных детских площадок, чем
порадовал и детей, и взрослых. По результатам этих
встреч были выбраны комплексы и оборудование, после чего направлено письмо
в управу, под которым стоят
150 подписей. И в итоге оказалось, что мнение людей было просто проигнорировано.
Более того, вынося на согласование предложения по благоустройству, управа не предоставила информацию о габаритах комплексов и оборудования для детских площа-

док, схемы расстановки в соответствии с нормативами
расстояний
безопасности,
в приложенных схемах дворов не указаны площади или
хотя бы какие-то намеки на
размеры, на очень многие позиции не предоставлены даже изображения или фотографии. Неизвестны также
технические характеристики
и материал МАФ и тренажеров. Кроме того, многие МАФ
имеют очень высокую цену,
сопоставимую чуть ли не с
ценой квартиры в Москве.
В итоге депутаты единогласно отклонили предложенное
управой выделение бюджетных средств. И их поддержали пришедшие на заседание
активные граждане из домов 2 и 4 по ул. 2-й Останкинской; 15, корп. 2 по ул. Большой Марьинской и других.
Советом депутатов было принято решение о необходимости проведения совместной
встречи с префектурой, управой, «Жилищником» по адресам и перечню работ на предложенную органом власти
сумму, для чего направлено
письмо в управу об организации такой встречи для начала
реального взаимодействия.
Нина ФЕДЮНИНА,
муниципальный депутат
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Наши люди

НЕИСПРАВИМЫЙ ОПТИМИСТ
7 февраля 2008 года. Здание мэрии на Новом Арбате,
д.36. В концертном зале яблоку негде упасть: «Мослифт»
отмечает 55-летие. Первые
лица города не скупятся на
добрые слова и поздравления, лучшие работники получают памятные награды. Начинается концерт. Его открывает народный артист СССР
Иосиф Кобзон. Неожиданно
происходит непонятная заминка. И в этот момент на
сцену, пытаясь спасти положение, поднимается ветеран
«Мослифта» Игорь Быстрозоров. Он предлагает Иосифу Давыдовичу исполнить песню о юбилее, которую сам
написал на мотив «Я люблю
тебя, жизнь». Маэстро берет
лист со стихами. Пробегает
его глазами. Лицо его разгла-

Воплотим мы сегодня на
деле.
Лифтовая страна
И «Мослифт» юбилей
отмечают.
Служба хоть не видна,
Но ее люди ценят и знают.
Две пятерки у нас,
Это значит – пять лет и
полвека.
Каждый день, каждый час,
На защите стоим человека.
В 2008 году он уже семь лет
как не работал в «Мослифте», но когда его попросили
помочь с песней к 55-летию
компании, отказать не смог:
ведь именно в этой организации, которой он отдал более
30 лет своей жизни, произошло его становление как поэта.

На трибуне – Игорь Быстрозоров

живается. И уже через минуту звучит слаженный дуэт баритонов. Зрители приходят
в восторг: ведь каждая строка, летящая через весь зал,
о них, об их сложной и ответственной работе.
– Потом, когда мы закончили петь, я у Кобзона хотел забрать свой листок со стихами. А он говорит: «Нет, я себе
на память оставлю». И в карман положил, – так с улыбкой
рассказывает об этой истории житель нашего района
Игорь Леонидович Быстрозоров.

Случилось это в начале 90-х
годов прошлого века. С одобрения и подачи руководства Игорь Леонидович начал
делать пробные поэтические

И «Мослифт» для тебя
родимый дом.
Служит верно для Москвы
твой друг – подъемник
Лишь твоим большим и
преданным трудом.

Ну, а если придется нам
трудно,
Мы на помощь друг другу
придем.
На проблемы навалимся
дружно,
Вместе выход всегда мы
найдем.
Мы прославим российские
лифты!
Нет их лучше, надежней,
прочней.
Не уроним мы чести
столицы,
Скрасим жизнь дорогих
москвичей.
– Я всех предупреждал –
если вы хотите, чтобы я написал стихи, скажите мне об
этом заранее. Для меня творчество – процесс небыстрый.
Я долго вынашиваю рифмы,
но потом сажусь, и поэтические строки легко ложатся на
бумагу.
Многие годы Игорь Быстрозоров возглавлял отдел по
подготовке кадров и социальному развитию «Мослифта».
Благодаря в том числе его организаторским способностям
был заложен фундамент для

Дружим с техникой мы.
Новый лифт фору даст и
ракете.
Отстоим честь страны.
Наше «завтра» достойно мы
встретим.
Ветеранам у нас
Благодарность, почет,
уваженье.
Их запал не угас.
Опыт их помогает движенью.
Есть, что им передать,
Есть преемственность всех
поколений.
То, о чем лишь мечтать,

Песня – наша жизнь!

домств, требуя не допустить
точечной застройки. И благодаря общественной поддержке это удалось! На том месте, где планировалось возведение башен, в итоге построено небольшое здание.
– В моем доме канализация
заливала подвал. Мне приходилось постоянно вызывать
аварийную службу, потому
что дышать было просто нечем. Это тянулось годами. А
нужно было только три метра
трубы поменять. Так вот я 15
лет этого добивался, и столько крови себе попортил... А
работы заняли всего три дня!
Игорь Леонидович организовал совет своего дома из 8
человек. Избрали председателя.
– Я записался обычным членом, решил, что лучше буду помогать… Вы знаете,
если что-то нужно сделать –
я очень обязательный человек. Но здоровье уже не то.
Мне в этом году 75 лет! 2019
год для моих родных вообще
юбилейный. Сыну 50, и с супругой своей они вместе живут 25 лет.
Игорь Быстрозоров продолжает писать стихи о жизни,
любви и интересных людях.
А недавнее посещение супермаркета вылилось в «Оду картошке».

Песня нас всех захватила и
держит,
Нам без нее не прожить даже
дня,
Песня нам Вера, Любовь и
Надежда,
Песня важнее еды и огня!
В хоре Останкинском мы
подружились,
К счастью нас песня зовет и
ведет,
Наши надежды уже почти
сбылись.
Сердце ликует в груди и
поет!
Пусть праздник песни по
миру несется,
Пусть в наших душах ликует
весна,
И пусть Любовь в каждом
сердце проснется,
И будет жить с нами вечно
она!
Игорь Быстрозоров считает
себя позитивным человеком
и оптимистом.

Ода картошке

Что такое «Мослифт»
Лифтовик вам любой точно
скажет,
Ведь за этим стоит
Лифтовая история наша.

Начинали с нуля
И росли мы с Москвой
златоглавой.
Не жалели себя,
Не гонялись за ложною
славой.

Почти три года назад Игорь
Леонидович пришел в хор
«Останкинские кружева», и
теперь он постоянный участник концертов и выездных
мероприятий. Каждую субботу сразу после 12 часов выступает в ЦСО по адресу: 2-я Новоостанкинская улица, д.4.
Поет романсы. Аккомпанирует ему на пианино 92-летний
Александр Соломонович Залкинд.

В нашей дружной семье без
урода.
Исключения есть, ну и что ж.
Крепче нет лифтового
народа.
Коль трудяга, от нас не
уйдешь.

«Мослифту» – 55

Весь Советский Союз
Приезжал к нам работе
учиться.
Мы несем этот груз –
Впереди быть и лучше
трудиться.

Вернуть ее, престиж России.
Нас уважать тогда начнут,
И станет жизнь еще
красивей.

Картошечка спасала нас
В годину трудную, лихую,
И ребятня пускалась в пляс,
Завидя на столе родную.
С Иосифом Кобзоном

шаги – писать поздравления
для сотрудников и к различным памятным датам. В итоге он так увлекся, что выпустил два сборника стихов, посвященных «Мослифту». А
первым его серьезным произведением на лирическом поприще стал гимн «Мы из «Мослифта». Слова прекрасно легли на знаменитую мелодию
В. Соловьева-Седого из фильма «Небесный тихоход». И
песня лифтовиков стала непременным сопровождением всех торжественных мероприятий организации.
Мы из «Мослифта»
Мы друг с другом давно
породнились,
Нас навеки связала судьба.
Мы, наверное, в лифте
родились
И высотная с нами Москва
Припев:
Потому, что по лифтам
ты работник,

подготовки молодых специалистов, создана материальная база Тушинского учебного комбината, начали работу
несколько подшефных профтехучилищ, а в МГСУ (Московский строительный университет. – Ред.) стало возможно освоить профессию
инженера-лифтовика.
А еще Игорь Леонидович
являлся бессменным проректором Университета технического прогресса, в котором
на базе Учебного комбината
и ДК им. С.М. Зуева проводились занятия с линейным инженерно-техническим персоналом «Мослифта».
Активный общественник,
он и после ухода на заслуженный отдых не сидит без дела.
Когда несколько лет назад появилась реальная угроза, что
на небольшом пятачке между
домами 85 и 81 по проспекту Мира могут вырасти две
башни высотой 24 и 14 этажей, настойчиво обивал пороги управы и других ве-

Взращенную в своей земле,
Впитавшую ее богатства.
А коль ее нет на столе,
Все меркнут дорогие яства.
А что теперь и где она?
Поля все наши опустели.
И хочет почему страна,
Чтоб суррогат чужой мы
ели?
Египет, Турция, Иран,
Израиль, где нет земли
в помине,
Опустошая наш карман,
Картошку нам везут отныне.
И раньше, даже в страшном
сне,
Нам не приснилось бы такое.
За что сражались мы в войне?
Нас победили здесь без боя.
Связали по рукам, ногам.
Зависим мы от их поставки.
Вдувают, что не нужно нам,
А с наших бонз все взятки
гладки.
Картошка – русский наш
продукт.

С первым сборником стихов

– Главные мои пожелания
людям – любовь и счастье. А
вот здоровья я практически
никому не желаю. В здоровом теле – здоровый дух? Нет,
это утопия. Знаете, чего я желаю всем своим ровесникам?
Терпения, не потерять интерес к жизни и чтобы хватило слюны плевать на все безобразия, которые нас окружают. Всё – и живи в счастье.
А насчет здоровья… что Бог
дал нам, то и дал.
Впрочем, личный пример
Игоря Быстрозорова убеждает, пожалуй, в обратном: ведь
сам-то он к окружающим безобразиям скорее нетерпим,
чем безразличен. Но как неисправимый оптимист, наш
герой всегда верит в лучшее,
а потому мир вокруг не теряет своих ярких и радостных
красок.
Анна СМИРНОВА
Фото автора и из архива
И. Л. Быстрозорова
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По соседству

БИБЛИОТЕКА: ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛЬКО КНИГИ
Большие панорамные окна, светлые стены, высокие
потолки, компьютеры, удобные стулья и диванчики, детская комната, конференцзал, дискуссионная площадка для проведения круглых

Говорит директор библиотеки-медиацентра №67 Анжелика Макарова:
– Библиотека теперь – это
не просто место, где хранятся книги, а центр притяжения, где люди могут и по-

Детям тоже интересно
столов, коворкинг и, конечно
же, стеллажи и полки с книгами – все это теперь библиотека-медиацентр №67. После
капитального ремонта, который завершился в 2016 году,
из простого и довольно скучного книгохранилища она
превратилась в современное
стильное пространство для
обучения, общения и творчества.

работать, и почитать, и собраться творческим коллективом или группой. Здесь
есть возможности для реализации собственных проектов. Мы готовы к сотрудничеству с молодежными организациями и движениями,
все интересное желаем видеть в наших стенах.
Перемены к лучшему коснулись и книг. С 2018 го-

АФИША ФЕВРАЛЯ

да в Москве постепенно вводится единый электронный
читательский билет. Он уже
действует в Северном, Северо-Восточном,
Восточном и Зеленоградском округах. Для записи в библиотеку

нужны: свидетельство о рождении (для детей), паспорт
РФ с пропиской в Москве или
Московской области, документ о временной регистрации (если вы хотите взять
книгу домой). Литературу
выдают на месяц, два раза
книги разрешается продлевать либо непосредственно
в библиотеке, либо на ее сайте http://bibliosvao.ru/67.

На первом этаже библиотеки-медиацентра №67 – детская литература, на втором –
16+. В фонде сейчас находятся около 22 тысяч книг,
это немного, но он постоянно пополняется. Кроме того,
читатели сами обмениваются друг с другом литературой
при помощи буккроссинга,
что в переводе с английского означает перекрестный обмен книгами.
Библиотека не пустует,
в день ее посещают до ста
человек. Дети обычно берут
произведения школьной программы, молодежь предпочитает фэнтези, а взрослые интересуются книгами по психологии. Здесь же можно ознакомиться с новинками –
книгами-лауреатами премий
2018 года.
А еще библиотека-медиацентр №67 предоставляет
помещения для различных
проектов: занятий, экспозиций, мероприятий. На ее базе постоянно действуют две
театральные студии, творческие мастерские для детей, где можно не только научиться создавать скульптуры из бумаги и рисованию на
воде, но и попробовать свои
силы в шахматах и программировании. Для взрослых открыт фотоклуб «А-2», позволяющий «прокачать» навыки в фотосъемке, научиться ремеслу у профессионалов
и создать собственное портфолио. Эти проекты платные, подробнее о них можно узнать на сайте библиотек СВАО: http://bibliosvao.
ru/67.

14 февраля в 19.00:
Влюбленные сердца –
конкурс открыток ко Дню
святого Валентина. Подробности конкурса в соцсетях.
Вход свободный.
28 февраля в 19.00:
250 лет Крылову! – читатели и гости библиотеки
познакомятся с жизнью и
творчеством писателя, прочитают и послушают всеми
любимые басни. Вход свободный.
А вот занятия для детей по
средам проводятся бесплатно. Каждый месяц библиотека-медиацентр организует мероприятия, вход на которые тоже, как правило,
свободный. Безвозмездно и
пользование компьютерами.
– Приходите к нам в гости,
приходите на наши мастерклассы, не забывайте приносить с собой документы для
перерегистрации или оформления нового читательского
билета, – говорит директор
учреждения Анжелика Макарова.
Адрес библиотеки: ул. Аргуновская, д. 14, стр. 2.
Контакты: +7 (495) 60216-22; +7 (495) 682-65-15
(зав. библиотекой).
Режим работы: 10.0022.00
(вторник-суббота),
10.00-20.00
(воскресенье),
выходной — понедельник, санитарный день — последний
вторник месяца.
Социальные сети: Инстаграм:
argunovskaya_lib;
Фейсбук: @argunovka; ВКонтакте: argunovskaya_lib.
Анна СМИРНОВА
Кстати. Книжная ярмарка
с Олимпийского проспекта
переместилась теперь в ТЦ
по адресу: ул. 1-я Останкинская, д. 55.

Давайте разберемся

СОВЕТ ДОМА: ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН И КАК СОЗДАТЬ
Проживание в многоквартирных домах (МКД) имеет
свои особенности. Если владелец частного дома самостоятельно решает все вопросы,
связанные с эксплуатацией
здания, то жители МКД ряд
вопросов должны рассматривать сообща (например, принимать решение о капитальном ремонте). Собираться
постоянно все вместе не могут, поэтому избирается совет дома.
Совет дома представляет
собой общественный орган,
уполномоченный собственниками квартир жилого дома
прежде всего для сотрудничества с управляющей компанией (УК). УК – это организация, обеспечивающая поддержание надлежащего санитарного и эксплуатационнотехнического состояния всего здания. Большинством домов Останкинского района
управляет ГБУ «Жилищник
Останкинского района».
Многоквартирный
дом
всегда должен находиться
под контролем. Согласно Жи-

лищному кодексу РФ главной
функцией совета дома является контроль за УК. Часто
сами жильцы не проявляют
должной активности (не знают, не имеют времени). При
этом нередко квартирные
проблемы с тараканами или
сыростью начинаются именно с общих – всего здания. Частый аргумент против совета
дома – УК должна заниматься общедомовыми вопросами
без всякого давления извне,
ведь ей платят за это деньги. Действительно платят, но
далеко не все УК проявляют
рвение (у них же не капает),
и ГБУ «Жилищник Останкинского района» не исключе-
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ние. Связующим звеном между отдельным собственником
и УК будет совет дома. Совет
дома избирается на 2 года,
если иной срок не установлен
решением общего собрания
собственников (ОСС). Количество членов совета дома
определяется решением ОСС.
Из членов совета дома на
ОСС избирается председатель совета дома. Председатель совета дома, кроме полномочий члена совета дома,
осуществляет принятие решений по вопросам, которые
переданы ему в соответствии с решением ОСС, а самое
главное: имеет право подписывать акты приемки оказан-

ных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в доме. Право подписи означает, что ВСЕ плановые работы в доме должны
быть с ним согласованы и идти под его контролем. И хотя
это прямое требование закона, ГБУ «Жилищник» всеми
силами пытается его игнорировать.
Для создания совета дома
необходимо проведение ОСС.
Это задача не самая простая,
но вполне выполнимая. Особенности проведения ОСС
будут рассмотрены в следующих номерах газеты.
Если вам надоел беспорядок в подъезде, если в доме
имеется «мертвый» совет –
ищите инициативных людей,
создавайте настоящий совет
дома!
Для информирования жителей о собраниях, о планах работ, принятых решениях важное значение имеет информационная доска в каждом подъезде дома (уличная доска используется для различной ре-

кламы, и это особая тема).
Если ее нет, то любой собственник имеет право написать
письмо в ГБУ «Жилищник» с
просьбой установить ее. Чтобы УК было труднее отказаться, текст может быть такой:
установить доску в подъезде
дома с обязательным вывешиванием графика уборки и отчета УК по дому за последний
год. Можно указать, что часть
доски будет использоваться для протоколов ОСС. Информирование жителей – это
очень важная тема, с нее и надо начинать. «Жилищник» может включить «дурочку» и потребовать решение ОСС. Тогда придется вносить данный
вопрос в повестку ближайшего собрания.
Проблем в домах много, на
УК надежды нет. Спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих, поэтому надо
собственникам действовать
самим, а депутаты постараются помочь…
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Полномочия совета дома:
• обеспечивать выполнение решений ОСС, в том числе
утверждать решение о капитальном и текущем ремонте общего имущества в МКД;
• предлагать собственникам план организации работ
по содержанию и ремонту общего имущества, а также
по его использованию;
• контролировать выполнение работ и оказание услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, а
также качество предоставляемых коммунальных услуг

Сергей СЕМЕНОВ,
муниципальный депутат

