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Колонка депутата

ОСТАНКИНО 
ПОД УГРОЗОЙ: 
ДВОРЕЦ 
РАЗРУШАЕТСЯ!

5 ЛЕТ 
НЕ НАЧИНАЕТСЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ 
УНИКАЛЬНОГО 
ПАМЯТНИКА

«Роговая музыка не гре-
мит в рощах Останки-
но и Свирлово (Свиблово)... 
Плюшки и цветные фонари 
не освещают английских до-
рожек, ныне заросших тра-
вой, а некогда усаженных 
миртовыми и померанцевы-
ми деревьями, насчитываю-
щими сотни лет своего су-
ществования. Барский дом 
дряхл...»

А. С. Пушкин, 1830-е гг.
В 2018 году исполни-

лось 100 лет со дня на-
ционализации усадь-
бы Останкино, когда граф 
С.Д.ШЕРЕМЕТЕВ пере-
дал ключи от своих двор-
цов наркому просвеще-
ния А.В.ЛУНАЧАРСКОМУ 
с просьбой сохранить все 
это богатство для России. 
А 1 мая 2019 года исполнит-
ся 100 лет, как Дворец от-
крылся для посещения в ка-
честве музея.

93 года спустя, в феврале 
2013 года, Московский му-
зей-усадьба Останкино за-
крыл свои двери для посети-
телей в связи с долгождан-
ной реставрацией. Свое 
беспокойство о сроках ре-
ставрации усадьбы выска-
зывал в рамках своего ви-
зита в наш район 12 июня 
2014 года потомок постро-
ившего театр-дворец гра-
фа Н.П.ШЕРЕМЕТЕВА граф 

По правилам команды

У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА – 
НОВЫЙ ГЛАВА

18 декабря прошлого года, 
в  обычный рабочий день, в муни-
ципальном округе Останкинский 
случилось событие весьма необыч-
ное: в Совет депутатов поступило 
заявление главы муниципального 
округа Сергея Цукасова о досроч-
ном прекращении своих полномо-
чий. При этом исключительность 
заключается не в самом факте та-
кого заявления (главы муниципаль-
ных образований в Москве, хоть и 
не часто, но все же уходят со сво-
их постов до истечения срока пол-
номочий), а в причинах его появ-
ления. Сергей Цукасов решил сло-
жить с себя полномочия не потому, 
что перешел на другую выборную 
должность или не справился со сво-
ими обязанностями. В интервью, 
опубликованном в предновогод-
нем выпуске газеты «Наше Остан-
кино – жизнь района», он так объя-
снил свою позицию: «По уставу гла-
ва муниципального округа выбира-
ется депутатами на весь срок полно-
мочий Совета депутатов. Но коман-
да «Наше Останкино», став Советом 
депутатов, решила сохранить ста-
тус команды, установив внутренние 
правила ротации председателя Со-
вета (который одновременно явля-
ется главой муниципального окру-
га. – Ред.). Это, по нашему представ-
лению, увеличивает эффективность 
его работы, порождает здоровую 
конкуренцию, подчеркивает неза-

висимость депутатов, да и вообще 
пропагандирует принцип сменяе-
мости власти». На фоне многочи-
сленных примеров нашего време-
ни, когда за власть цепляются рука-
ми и ногами, стараясь ее сохранить 
любыми средствами, такая нети-
пичная позиция вызывает по мень-
шей мере интерес.

24 декабря 2018 г. на заседа-
нии Совета депутаты приняли от-
ставку Сергея Цукасова и вслед за 
этим рассмотрели вопрос об из-
брании нового главы. В соответст-
вии с существующим регламентом 
правом выдвижения кандидата на 
должность главы муниципально-
го округа обладают группы депута-
тов не менее трех человек, причем 
каждая группа может выдвинуть 
только одного кандидата. А чтобы 
глава был избран, за него должны 
проголосовать не менее 8 депута-
тов. Председательствующий на за-
седании депутат Вячеслав Борисов 
сообщил, что в Совет поступили за-
явления от двух депутатских групп. 
Одна выдвинула новым главой Ми-
хаила Кезина, другая – вновь Сер-
гея Цукасова. Однако последний, 
поблагодарив коллег, тут же снял 
свою кандидатуру, Кезин же дал со-
гласие баллотироваться.

Не столько для коллег-депута-
тов, сколько для присутствующих 
на заседании жителей района кан-
дидат коротко рассказал о себе: ро-

дился в 1982 году в соседнем рай-
оне Марфино. Имеет 3 высших об-
разования (строительное, управ-
ленческое, финансовое) и, несмо-
тря на свой сравнительно моло-
дой возраст – богатый опыт работы 
в различных сферах. Районным ак-
тивизмом начал заниматься задол-
го до того, как стал муниципаль-
ным депутатом: «Пытался объеди-
нить жителей в информационном 
пространстве сети интернет». А те-
перь, по его словам, стремится пре-
жде всего к тому, чтобы интересы 
жителей были максимально учте-
ны при реализации любой город-
ской программы.

Затем Михаил Кезин ответил на 
вопросы депутатов, главы управы и 
жителей района.

– В случае вашего избрания кто 
будет вести группы в интерне-
те?

– Другие администраторы, если у 
меня возникнут сложности со вре-
менем.

– У вас большая семья, двое ма-
леньких детей. С переходом на 
постоянную работу в Совет де-
путатов не возникнут ли финан-
совые трудности?

– Не думаю, что проблемы могут 
возникнуть: мы живем достаточно 
скромно.

– В случае вашего избрания где 
на заседаниях будет сидеть гла-
ва управы: за общим столом вме-
сте с депутатами или на месте 
для гостей?

– Этот вопрос, как и прежде, бу-
дет решаться голосованием депу-
татов.

– 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 про-

тив реновации в интернет-сооб-
ществах?

– Нет.
– От какой партии вы избира-

лись и какова ваша партийная 
принадлежность? Если вас выбе-
рут, будем ли мы сотрудничать 

по социальной сфере? (Вопрос за-
дал глава управы. – Ред.)

– Выдвигался от КПРФ, и хотя 
в этой партии не состою, по-преж-
нему ей симпатизирую. Импони-
рует ее социальная ориентация, 
стремление идти навстречу инте-
ресам граждан. Что касается со-
трудничества с управой, я всегда за 
конструктивный диалог и сотруд-
ничество.

– Будете ли вы добиваться, 
чтобы в микрорайоне 15-16 (так 
по документам обозначена терри-
тория между улицами Цандера, 
Академика Королева, Аргуновской 
и Звездным бульваром. – Ред.) поя-
вились стартовые площадки?

– Да, и мне кажется, что место, 
где была ярмарка выходного дня, 
для такой площадки может подой-
ти. Кроме того, я буду стремить-
ся взаимодействовать с подразде-
лением ГлавАПУ (главное архи-
тектурно-планировочное управле-
ние. – Ред.), которое в нашем окру-
ге занимается проектированием 
домов по программе реновации. 
Сами проектировщики часто на 
место не выходят. Постараюсь до-
нести до них интересы наших жи-
телей. Я за то, чтобы граждане (и 
те, кто участвует в программе ре-
новации, 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 голосова-
ния депутатов (8 человек – за, 2 
воздержались) депутат Михаил Ке-
зин избран новым главой муници-
пального округа Останкинский.

Поблагодарив коллег за дове-
рие, а жителей за поддержку, но-
воиспеченный глава сказал, что те-
перь, когда у него появилась воз-
можность больше времени посвя-
щать общественной работе, он бу-
дет прилагать максимум усилий, 
чтобы отстаивать права и интере-
сы останкинцев. Ну а мы сможем 
наблюдать, какую роль в этом про-
цессе будут играть командные пра-
вила ротации кадров.

Анна МИХАЙЛОВА

Окончание 
на стр. 4

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, нерав-
нодушных людей с самыми смелыми идеями и проектами, а также готовых бескорыстно отстаивать закон-
ные интересы своих соседей по дому, кварталу, району.

По телефону (495) 615-66-02 можно сообщить актуальную, по вашему мнению, районную проблему, кото-
рую вы готовы совместными усилиями решать, и оставить свои контакты для связи.
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Приходите на встречи!

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЮТСЯ 
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

14 февраля в 19.00 депута-
ты Совета депутатов муни-
ципального округа Остан-
кинский встретятся с избира-
телями, 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 домовла-
дения: ул. Бочкова, д.3, 5, 6 
(корп. 1, 2), 7, 8, 8 (корп.1), 

9, 11; ул. Большая Марьин-
ская, 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 Ми-
ра, 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 Новоо-
станкинская, д.4.

Избирательный округ №3 
(депутаты Н.А.Александров, 
В.Ю.Борисов, В. В. Карпу-
шин, С.С.Цукасов) – Совет 
депутатов муниципального 
округа (ул. Академика Коро-
лева, д.10).

Закрепленные домовладе-
ния: ул. Академика Короле-
ва, 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. Кондра-
тюка, д. 1, 9 (корп. 2); про-
спект 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. Сельскохозяй-
ственная, д.35А; ул. Хован-
ская, д. 3, 6; ул. Цандера, д. 4 
(корп. 1,2).

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, распо-
ложенной в Останкинском районе.

22.01.2019

2. 1. Об информации директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеев-
ский» 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 Де-
партамента 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, физкуль-
турно-оздоровительной   и    спортивной работе   с    населением   по    месту    жительства Останкинско-
го 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 бюд-
жета 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, физкуль-
турно-оздоровительной   и    спортивной работе   с    населением   по    месту    жительства Останкинско-
го 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

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

Местное 
самоуправление

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
К ГЛАВЕ 
УПРАВЫ? 
ЗАДАВАЙТЕ!

Уважаемые жители муници-
пального округа Останкинский!

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
10 сентября 2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслуши-
вания Советом депутатов муни-
ципального округа отчета главы 
управы района и информации ру-
ководителей городских органи-
заций» определена дата заслуши-
вания Советом депутатов муни-
ципального округа отчета главы 
управы Останкинского района – 
26 марта 2019 года.

Отчет главы управы района 
о результатах деятельности упра-
вы района должен содержать све-
дения об основных направлени-
ях деятельности управы района 
за отчетный год, в том числе све-
дения:

о результатах выполнения ком-
плексной программы развития 
района;

о взаимодействии управы райо-
на и жителей района по решению 
вопросов социально-экономиче-
ского развития района.

Глава управы района представ-
ляет отчет о деятельности управы 
района на заседании Совета депу-
татов лично. После представления 
отчета глава управы отвечает на 
устные вопросы депутатов Совета 
депутатов и жителей района, при-
сутствующих на заседании Совета 
депутатов.

Приглашаем жителей муни-
ципального округа Останкинский 
подавать предложения и вопро-
сы к отчету главы управы Остан-
кинского района до 17.00 5 марта 
2019 года по адресу: ул. Академи-
ка Королева, д.10, в администра-
цию муниципального округа, или 
присылать по электронной по-
чте mo.ostankino@mail.ru. По ука-
занной электронной почте можно 
также присылать вопросы к отче-
там и информации других руково-
дителей бюджетных учреждений, 
расположенных на территории 
района.  Даты заслушивания ука-
заны в таблице.

Полезно знать

Проверить наличие налого-
вой задолженности и оплатить 
ее онлайн можно с помощью сай-
та www.gosuslugi.ru. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, выбрать 
необходимую услугу и заполнить 
заявку в электронном виде, ука-
зав в ней свой ИНН. После этого на 
экране компьютера или смартфона 
пользователя появится сумма на-
логовой задолженности, а также 
будет предложено оплатить ее. В 
сервисе также предусмотрена воз-
можность сформировать платеж-
ные документы для последующей 
оплаты в банковских отделениях.

Кроме того, при наличии учет-
ной записи Портала госуслуг, под-
твержденной в одном из упол-
номоченных центров регистра-
ции Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (к при-
меру, МФЦ), можно дистанцион-
но авторизоваться в электронном 
сервисе ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который позволяет  
совершать широкий спектр дейст-
вий без личного посещения нало-
говой инспекции.



Наше Останкино – жизнь района | 2019 год, № 1|06| 3

Полосу подготовила Людмила Заславская

ДРУГАЯ ПРАВДА
Лидия МОКЕЕВА, 
жительница дома 9, кор-
пус 3 по улице Академика 
Королева: 

– Помню время, когда на ме-
сте дома 7 по улице Цандера 
стояли низенькие домишки, 
в которых жили человек сто. 
В начале семидесятых их сне-
сли и выстроили громадный 
дом, прозванный «китайской 
стеной». Сегодня соседи воз-

мущаются возможным пере-
уплотнением квартала. А как 
же в семидесятые годы туда 4 
тысячи человек переехали?! 
При строительстве вырубили 
березы, дубы, сирень, а мы то-
же там гуляли, наслаждались 
природой, любовались бега-
ющими по деревьям белками! 

Жители многоэтажек бо-
рются за свой зеленый оа-
зис, а я хочу получить совре-

менную квартиру в нормаль-
ном доме! И пусть окна будут 
расположены вблизи сосед-
него дома – на это согласятся 
многие жители наших попав-
ших под реновацию пятиэта-
жек. Когда-то у меня солнце 
появлялось в первой полови-
не дня, но как напротив вы-
строили корпус 2 дома 9, оно 
у меня бывает лишь до 9 утра 
и только на подоконнике! Но 

я к этому отношусь спокойно. 
Так почему, прожив столько 
лет здесь, мы должны пересе-
ляться на Березовую аллею?!

Жители многоэтажек пе-
реживают, что при уплотне-
нии квартала их квартиры 
могут подешеветь. Но между 
моей нынешней квартирой и 
возможной на Березовой ал-
лее тоже существенная раз-
ница по стоимости! Так поче-

му я должна нести убытки из-
за местоположения своей бу-
дущей квартиры? С этим уже 
столкнулись переселенцы дру-
гих районных пятиэтажек. 
Кстати, и по другую сторону 
«китайской стены» есть ме-
сто. Наш предыдущий глава 
управы С.Л. Киржаков гово-
рил, что на месте нынешней 
ярмарки будет построен дом. 
И я – не против. 

В УГОДУ ИНВЕСТОРАМ 
УРОДОВАТЬ КВАРТАЛ?
Лариса КУЗНЕЦОВА,
жительница дома 7 по ули-
це Цандера:

– Новое посягательство на 
наш двор – оскорбление для 
соседей – жителей уже пре-
клонного возраста, которым 
в 2008 году удалось приоста-
новить строительство по это-
му проекту. В 2017 году инве-
сторы вновь решили строить 
на той же площадке, и к ста-
ричкам подключились жите-
ли помоложе. Инициирова-
лись митинги, письма и т.д., 
и на полтора года стройка за-
мерла. И вот уже в третий раз 
та же организация внедря-
ет свой незаконный проект 
многоэтажного дома на кро-
хотной территории! 

Приняв в очередной раз ре-
шение о строительстве в ми-
крорайоне 15-16 многоэтаж-
ного дома, власти наруши-
ли все существующие нормы 
застройки в месте, которому 
присвоена категория плот-
ной застройки. В угоду ин-
весторам власти прикрыва-
ются модным словом «рено-
вация», хотя проект данно-

го дома возник задолго до то-
го, как о реновации заговори-
ли. Своими действиями они 
сталкивают интересы участ-
вующих в реновации с теми, 
чьи дома в реновацию не по-
пали! Не подготовив план ре-
конструкции и перспектив-
ной застройки микрорайо-
на 15-16, власти на несколько 
лет вперед спровоцировали 
дальнейшее хаотичное возве-
дение любых объектов, уро-
дующих наш район.

ЖИВУ В ПЯТИЭТАЖКЕ, 
НО ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ!
Татьяна ХИЛОВА,
жительница корпуса 2 дома 
7 по улице Академика Коро-
лева:

–  Наша попадающая под 
реновацию пятиэтажка рас-
полагается у обочины этого 
замечательного сквера, и я 
против того, чтобы тут стро-
или многоэтажный дом. Та-
кая позиция не у всех моих 
соседей, но у многих, кото-
рые поддерживают протесту-
ющих. И я теперь хожу на ми-
тинги против его вырубки.  

А запланированный дом 
– коммерческий, и никако-
го отношения к реновации 
он не имеет. Лишь испортит 
здесь окружающую среду. Бу-

дут рубить наши любимые де-
ревья, включая многолетние.

И как на это строительст-
во отреагируют стоящие ря-
дом дома – неизвестно, осо-
бенно если учесть, что один 
соседний дом уже дал трещи-
ну, когда строили корпус 5 до-
ма 9 по улице Академика Ко-
ролева.

А окружающая среда и без 
того у нас сильно загрязне-
на. Вокруг – автотрассы, и 
по дворам машины активно 
ездят, воздуха чистого не хва-
тает. Здесь мы всегда гуля-
ем, а это такая замечательная 
возможность – после трудо-
вого дня выйти во двор и по-
дышать свежим воздухом!

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 пре-
красного двора со спортив-
ной и двумя детскими пло-
щадками от высотной точеч-
ной застройки граждане сдру-
жились: соорудили для детей 
из снега горку и укрепления, 
вылепили и расцветили сим-
патичные фигуры сказочных 
персонажей – Снегурочки, 
снежной бабы, поросенка, 
гусеницы, а в роли охранни-
ка сквера – забавной собач-
ки. Горку заливали водой, ко-
торую с особым энтузиазмом 
возил из дома 7 по улице Цан-
дера в огромных баллонах 
на собственноручно собран-
ном мопеде Юрий Кузнецов. 
И она оказалась излюблен-
ной забавой, притягиваю-
щей малышей с утра до позд-
него вечера. Празднику Гор-
ки посвятили отдельную суб-
боту, и это положило начало 
череде веселых зимних гуля-
ний. Четвероногим в послед-

нюю субботу января посвяти-
ли свой, особый день… Креа-
тивные идеи источаются, как 
из рога изобилия. Всем за-
помнился Праздник птиц – с 
конкурсом кормушек, фести-
валем рисунков пернатых, 
неизменным чаепитием, при-
зами и подарками. Особая 
роль в проведении субботне-
го веселья у жительницы до-
ма 7 по улице Цандера Веры 
Гайдук. Педагог, и это видно 
сразу! Креативные конкурсы, 
рисунки, придумки... И неиз-
менно дети вокруг…

Праздники, организуе-
мые жителями в своем лю-
бимом дворе, который они 
стойко защищают от за-
стройки – показатель воз-
можной людской солидар-
ности, веры и единения в 
условиях опасности, ког-
да правое дело сплотило и 
сдружило соседей. И раз-
ве то, против чего они вос-
стают, не беспредел? Унич-
тожение сквера являет-
ся прямым нарушением ст. 
42 Конституции РФ – наше-
го права на благоприятную 
окружающую среду, согла-
сно которой государство 
обязано поддерживать ее в 
соответствующем состоя-
нии.

Спасибо этим замечатель-
ным людям, живущим с на-
ми рядом! Горжусь вами, 
умеющими в самых слож-
ных условиях не прогибать-
ся, 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 упи-
раться в стену будущего мон-
стра. Дома будет постоянная 
темень. 

На наш двор застройщи-
ки покушались уже несколь-
ко раз, но удавалось его от-
стоять. В 1972 году, когда наш 
дом был построен, была выде-
лена эта придомовая террито-
рия с учетом не только мно-
гоподъездности, но и многоэ-
тажности здания. Этот стихий-
но возникший сквер – зеленые 
легкие нашего района. Мно-
гие деревья, посаженные жи-
телями еще в 1973 году, оста-

ются крепкими и здоровыми. 
Минувшей осенью здесь так-
же были высажены зеленые 
насаждения по столичной про-
грамме «Миллион деревьев». А 
центр нашего любимого двора 
украшает крепкий столетний 
дуб, которому теперь тоже гро-
зит уничтожение. 

В результате пагубного стро-
ительства могут быть уничто-
жены две детские площадки, 
футбольное поле, находящие-
ся на придомовой территории 
дома 7 по улице Цандера. Ката-
строфическая ситуация скла-
дывается и с парковками. На 
245 квартир нового дома пред-
усмотрено… лишь 65 парко-
вочных мест!

6 декабря, когда начали об-
устраивать строительную пло-
щадку, захватили наши закон-
но выделенные машиноместа 
и установили трансформатор-
ную будку. А рядом, на асфальт 
были выгружены бетонные 
блоки. Недавно нашими общи-
ми усилиями мы добились их 
вывоза.

Жители на свои жалобы по-
лучают ответы. Из Прави-
тельства Москвы сообщили, 
что строительство такого до-
ма здесь уже запланировано. 
А слушания по планировке 
квартала намечаются лишь во 
2-м квартале 2019 года. Выхо-
дит, сначала полагают строить 
дом, а уже потом – проводить 
слушания… 

Продолжение 
темы на стр.4
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Открытое письмо

МОСКВИЧИ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ! 
ПРЕФЕКТУРА ПЫТАЕТСЯ ПОССОРИТЬ ЖИТЕЛЕЙ В ИНТЕРЕСАХ СТРОИТЕЛЕЙ?

25 января в управе, в акто-
вом зале давали драму. На-
чальник Управления строи-
тельства префектуры СВАО 
Элеонора Сергеевна Топырик 
и глава управы Геннадий Ми-
хайлович Горожанкин сооб-
щили жителям, собравшимся 
в количестве, превысившем 
вместимость зала раза в два, 
что проживающих в пятиэ-
тажных домах ждет либо сча-
стье, либо горе. Либо счастли-
вая жизнь во вновь построен-
ном доме на озелененной тер-
ритории двора между улица-
ми Цандера, д. 7, Академика 
Королева, д. 9, корп.2 и д. 7, 
корп. 2, либо безрадостное до-
живание в своих квартирах до 
2032 года.

Якобы депутаты активно 
уверяли префектуру, что ре-
новационные дома не согла-
сны переселяться. И теперь, 
если жители не начнут пи-
сать, ходить и вообще бороть-
ся за строительство, их пере-
селят в последнюю очередь.

Как же вам, Элеонора Серге-
евна и Геннадий Михайлович, 
не стыдно-то?!

Много лет мы пытаемся до-
нести до власти горячее жела-
ние большинства останкин-
цев сохранить сквер. Всем нам 
жить в районе, так или ина-
че подвергшемся реновации, 
и значит всем вместе нужно 
и определять его будущий об-
лик! Казалось бы, хватит с мо-
сквичей градостроительных 
конфликтов, но вы, видимо, 
считаете по-другому. Факти-
чески вы, Элеонора Сергеевна 
и Геннадий Михайлович, пы-
таясь угодить начальству с его 
навязчивой идеей застрой-
ки ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО СОБСТ-
ВЕННИКАМ, науськиваете 
против сквера жителей пяти-
этажных домов, используя их 
надежду на скорые квартиры. 
Ваши не особо хитрые мани-
пуляции столь же очевидны, 
сколь и лицемерны.

Уважаемые сотрудники 
управы и префектуры! Как 

достучаться до вас? Как объ-
яснить вам, что строительст-
во дома на зеленом остров-
ке между домами попросту 
НЕВОЗМОЖНО? Невозмож-
но, так как это против здраво-
го смысла, против природы, 
против прав собственников и 
против человечности, нако-
нец!

Или вы хотите передавить 
наших жителей, уже готовых 
встать живым щитом про-
тив оккупантов сквера, стро-
ительной техники, устроив 
настоящую дворовую войну? 
Так, по-вашему, должны по-
ступать должностные лица 
в XXI веке, и это, вы думаете, – 
цивилизованное решение? 
Или же вы просто произнесли 
необдуманные слова, сказан-
ные из вредности, из упрямст-
ва, о последствиях которых вы 
просто не задумались?

Уважаемые жители пяти-
этажных домов! Давайте 
объединим наши усилия и за-
ставим власть с нами считать-
ся, а не разделять и властво-

вать. Давайте ставить вопрос 
о возможности переселения 
наших жителей в уже строя-
щиеся дома на Калибре, по-
требуем рассматривать стар-
товые площадки для строи-
тельства домов не выше 14 
этажей (для них больше вари-
антов размещения).

Будем требовать вместе до-
пустить представителей до-
мов, попавших в зону ренова-
ции, до участия в разработке 
проекта планировки террито-

рии, без чего нам опять грозят 
спущенные сверху идиотские 
инициативы, ведущие к кон-
фликтам и розне в районе.

Давайте не поддаваться на 
провокации управы и пре-
фектуры, желающих нас пос-
сорить и ослабить, а потом 
рапортовать начальству, что 
сквер застраивать можно.

Сергей ЦУКАСОВ, 
муниципальный депутат

Петр ШЕРЕМЕТЕВ. С момен-
та закрытия дворца прош-
ло уже 5 лет, а сама рестав-
рация так и не началась до 
сих пор!

Это произошло и ввиду объ-
ективных причин: необхо-
димо разработать проект ре-
ставрации, пройти государст-
венную экспертизу, провести 
противоаварийные меропри-
ятия и консервацию объекта. 
И ввиду неведомых нам субъ-
ективных причин, возможно, 
недостатка финансирования 
или затянувшихся согласова-
ний и экспертиз.

Музей-усадьба Останкино – 
это всемирно известный сим-
вол и главная достопримеча-
тельность нашего района и 
округа, уникальный памят-
ник русской архитектуры и 
единственное сохранившее-
ся в Европе театральное зда-

ние конца XVIII века со сце-
ной, зрительным залом, гри-

муборными и театральным 
оборудованием.

Уникальность дворца в том, 
что он весь выстроен из де-
рева, а его беда и изначаль-
ная ошибка – что выстроен 
без основательного каменно-
го фундамента. И он чудом, 
а точнее стараниями коллек-
тива музея сохранился бла-
годаря тому, что сотрудники 
музея поддерживали необхо-
димый температурно-влаж-
ностный режим.

В начале 2000-х годов дво-
рец уже находился под уг-
розой разрушения, и ког-
да в 2013 году мы обрели на-
дежду на его спасение, то спе-
циалисты планировали, что 
научная реставрация займет 
7-10 лет. В декабре 2018 года 
жители получили ответ Мос-
горнаследия, что реставра-
цию обещают закончить 
к 2026 году. Целое поколе-
ние вырастет, лишенное воз-
можности увидеть уникаль-
ную красоту дворца!

Важной и прибыльной от-
раслью народного хозяйства 
и культуры Москвы является 
туризм, неразрывно связан-
ный с краеведением и охра-
ной памятников. Мы видим, 
сколько вкладывается сил и 
средств в «реставрацию» объ-
ектов и в «благоустройст-
во» территории ВСХВ-ВДНХ 
СССР-ВВЦ – главной выстав-
ки СНГ.

А ведь уникальный Остан-
кинский дворец, когда его от-
реставрируют, станет мощ-
нейшим объектом привлече-
ния российских и иностран-
ных туристов и безусловным 
центром в сложившемся ту-
ристическом кластере Остан-
кинского района, включа-
ющем в себя, помимо двор-
ца, Останкинский парк, яв-
ляющийся неотъемлемой 
частью дворцово-парково-
го ансамбля (наиболее близ-
кого к Кремлю), Останкин-
скую телебашню, телецентр 
Останкино, ВДНХ СССР, Глав-
ный ботанический сад им. 
Н.В. Цицина АН СССР, Мемо-
риальный музей космонавти-
ки и дом-музей С.П.Королева, 
уникальный, единственный 

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

кого, скульптурную компози-
цию «Рабочий и колхозница» 
и ряд других объектов.

В связи с вышеизложенным 
мы обращаемся в Минкуль-
туры России с просьбой разо-
браться и выяснить причины, 
по которым до сих пор не на-
чалась реставрация музея, 
обязать Правительство Мо-
сквы в кратчайшие сроки на-
чать реставрационные рабо-
ты, обеспечив необходимое 
финансирование, и взять ре-
ставрацию 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)

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

Начало темы 
на стр. 3

Окончание. 
Начало на стр. 1

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

ОСТАНКИНО ПОД УГРОЗОЙ: ДВОРЕЦ РАЗРУШАЕТСЯ!

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

Почетный председатель кра-
еведческого общества Остан-
кинского района, ректор Па-
рижской русской консерва-
тории имени С. Рахманино-
ва граф Петр ШЕРЕМЕТЕВ да-
ет интервью телеканалу «РОС-
СИЯ» на фоне закрытого на ре-
ставрацию Дворца. 12 июня 

2014 г. Фото Т. Гурышкиной
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Право выбора

МОСКВИЧИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
ПЕРЕД НОВЫМИ ВЫБОРАМИ

В сентябре в Москве сно-
ва выборы. Будут избраны 
45 депутатов городского пар-
ламента на 5 лет. Они при-
нимают законы, в том числе 
бюджет, назначают мировых 
судей, могут выразить недо-

верие мэру, и, разуме ется, 
должны работать в своих 
округах. Наш одномандат-
ный избирательный округ 
№14 включает пять рай-
онов: Алексеевский, Бу-
тырский, Марьина роща, 
Останкинский и Ростоки-
но. Сейчас депутат от окру-
га – В.И. Теличенко, фракция 
«Единая Россия».

Нынешний состав Москов-
ской городской думы (лишь 
4 несогласных с политикой 
мэрии депутата) не отража-
ет настроения и политиче-
ские взгляды москвичей. Лю-
бые инициативы районных 
советов блокируются. Рас-
ходы бюджета на медицин-

ских специалистов и на дет-
ское образование сокраща-
ются. В городе разрушена си-
стема сдержек и противове-
сов, нет контроля за действи-
ями исполнительной власти. 
И результат виден каждому: 
мэрия защищает интересы 
строительных корпораций, 
а интересы москвичей не за-
щищает никто.

Мы, независимые муници-
пальные депутаты пяти рай-
онов, входящих в 14-й изби-
рательный округ, объединя-
емся в МЕЖРАЙОННУЮ ДЕ-
ПУТАТСКУЮ ГРУППУ ради 
достижения общей цели – 
победы единого кандида-
та от москвичей. Ради того, 

чтобы на городском уровне, 
наконец, появился человек, 
способный защищать инте-
ресы наших жителей.

В феврале состоится пре-
зентация проекта «Предва-
рительное гражданское го-
лосование» по нашему изби-
рательному округу. С его по-
мощью мы планируем про-
вести демократический от-
бор наиболее достойного, 
с точки зрения жителей на-
ших пяти районов, канди-
дата. Настоящего кандида-
та от москвичей – того, кто 
одолеет на сентябрьских вы-
борах «кандидата от началь-
ства». 

Мы призываем всех неза-
висимых районных депута-
тов Москвы в своих округах 
объединяться для поддер-
жки независимых кандида-
тов в Московскую думу. Толь-
ко вместе команда москви-
чей сможет победить на вы-
борах команду московского 
начальства и строительных 
олигархов. 

Если вы живете в Остан-
кине и готовы помогать вы-
борам 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 нео-
жиданностей и подарков. По 
доброй традиции в канун это-
го светлого торжества люди 
желают друг другу большого 
личного счастья и семейного 

благополучия, что само собой 
подразумевает также улучше-
ние условий своего прожива-
ния.

В этой связи особенно амо-
ральным выглядит предно-
вогодний сюрприз, препод-
несенный жителям Останки-
на и Ростокина руководством 
ВДНХ.

...Поздним вечером 28 де-
кабря отдых граждан, про-
живающих в кварталах, при-
мыкающих к северной части 
территории выставки, вне-
запно нарушил рокот бензо-
пил. Встревоженные жители 
из окон своих квартир с удив-
лением наблюдали за интен-
сивными перемещениями ра-
бочих и автотехники в райо-
не находящегося на пересече-
нии улиц Сергея Эйзенштей-
на и Продольного проезда Бе-
лорусского сквера, который 
расположен за небезызвест-
ным монументом «Рабочий и 
колхозница».

Осознавая приближающу-
юся катастрофу, люди ста-
ли срочно звонить депутатам 
МО Останкинский и Ростоки-
но, а также другим активи-
стам своих районов, призы-
вая их встать на защиту скве-
ра. Поспешившая к месту на-
меченной расправы с много-
летними насаждениями груп-
па депутатов и местных жи-
телей натолкнулась на охра-

ну, состоящую примерно из 
15 сотрудников в камуфляж-
ной форме с эмблемой част-
ного охранного предприятия 
«Альфа-Легион». Перекрыв 
по периметру участка все воз-
можные подходы к месту на-
чавшейся вырубки, охранни-
ки не позволили защитникам 

сквера остановить вакхана-
лию.

Прибывший позже по вызо-
ву активистов наряд полиции 
СВАО (состоящий примерно 
из 12-14 человек) намерен-
но не вмешивался в противо-
правные действия участни-
ков вырубки, которые не смо-
гли предоставить по запро-
сам депутатов никаких доку-
ментов на ее проведение. Но 
в ответ на несколько обраще-
ний депутата МО Останкин-
ский К.Рахилина в Управле-
ние МВД по СВАО и отделе-
ние МВД по ВВЦ дежурный 
управления проинформиро-
вал, сославшись на утвержде-
ние начальника отделения 
полиции выставки полковни-
ка В.Левина, что документы, 
разрешающие ООО «Станк» 
осуществлять вырубку наса-
ждений в сквере, «находят-
ся в полном порядке». Одна-
ко сам полковник, по при-
знанию сотрудников ЧОП, на 
объекте не появлялся и лич-
но с документами не знако-
мился.

В связи с ранее полученной 
информацией о решении Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы выру-
бить 122 дерева и 310 ку-
старников под предлогом их 
неудовлетворительного со-
стояния на территории пар-

ка ВДНХ в Белорусском скве-
ре активисты Останкинско-
го района официально обра-
тились к мэру С.Собянину 
с просьбой не допустить 
уничтожения «любимого ме-
ста отдыха и прогулок жите-
лей четырех районов, дру-
гих москвичей и гостей сто-
лицы».

А дальше было, как в из-
вестной песне: «Крикну – а в 
ответ тишина». Похоже, руко-
водители операции по унич-
тожению сквера все тщатель-
но продумали. Неслучайно 
они назначили высадку де-
санта с топорами и пилами 
в ночь накануне последнего 
рабочего дня минувшего го-
да – в расчете на «гробовую 
тишину» со стороны градона-
чальника и подведомствен-
ных ему структур. Да и сама 
организация защиты деятель-
ности лесорубов с привлече-
нием значительных сил сило-
виков была призвана исклю-
чить вероятность срыва за-
планированной акции со сто-
роны ее противников.

В результате трехчасовой 
операции задумавшие это 
экологическое варварство 
смогли записать в свой ак-
тив появление голой поляны 
на том месте, где недавно был 
уютный тенистый сквер – зе-
леный островок среди зако-
ванных в асфальт и бетон жи-
лых массивов Останкина.

В связи с незаконной вы-
рубкой сквера, квалифици-
руемой ст. 260 УК РФ как пре-
ступление, МО Останкин-
ский направил официальное 
обращение в прокуратуру 
Москвы и Главное следствен-
ное управление Следственно-
го комитета РФ по городу Мо-
скве. Кроме того, подготов-
лено обращение в соответст-
вующие инстанции с прось-
бой проверить деятельность-
начальника отдела экологи-
ческого контроля СВАО А. Го-

релова, который выдал пред-
писание на вырубку всех де-
ревьев и кустарников в Бело-
русском сквере под предло-
гом их неудовлетворитель-
ного состояния, на предмет 
возможного совершения дан-
ным лицом должностного 
преступления. Местные жи-
тели и очевидцы утвержда-
ют, что деревья и кустарни-
ки в Белорусском сквере на-
ходились в удовлетворитель-
ном состоянии. И эти слова 
косвенно подтверждает тот 
факт, что все они были спеш-
но вывезены с места вырубки 
(видимо, чтобы скрыть сле-
ды экологического преступ-
ления).

Что же запланировано на 
месте бывшего сквера? Не-
давно пресс-служба ВДНХ со-
общила, что эта территория 
будет застроена новыми па-
вильонами и торговыми га-
лереями. Кто бы сомневался!

Таким образом, в который 
раз в угоду коммерческим и 
финансовым выгодам отдель-
ных юридических лиц прине-
сены в жертву интересы мно-
гочисленных жителей райо-
нов Останкино и Ростокино.

По данным международной 
экологической организации 
«Гринпис», если в Лондоне за 
15 лет (с 2000 по 2015 гг.) по-
явились дополнительно 260 
га зеленых насаждений, то 
в Москве за этот же период 
исчезли 700 га, что равняется 
1000 футбольных полей. Вме-
сте с деревьями и кустарни-
ками нашу столицу покидает 
и чистый воздух, а живущие 
здесь люди начинают болеть. 
Перед Новым годом у горо-
жан был подло, под покровом 
ночи, украден еще один ку-
сочек живой природы. И это 
экологическое преступление 
не должно остаться безнака-
занным.

Павел КИРИКОВ, 
муниципальный депутат

От редакции. Депутаты му-
ниципального округа Остан-
кинский направили мэру Мо-
сквы С.С.Собянину письмо 
следующего содержания:

«Уважаемый Сергей Семе-
нович! В ночь с 28 на 29 де-
кабря 2018 г. на территории 
ВДНХ, в Белорусском сквере 
была совершена вырубка бо-
лее чем 120 деревьев и 300 
кустарников. Муниципаль-
ные депутаты районов Остан-
кинский и Ростокино, пытав-
шиеся предотвратить массо-
вое уничтожение зеленых на-
саждений, написали ряд жа-
лоб и заявлений в правоох-
ранительные органы и орга-
ны власти города Москвы на 
действия должностных лиц, 
выдавших соответствующее 
предписание, осуществляв-
ших и сопровождавших ак-
цию.

Учитывая большой обще-
ственный резонанс данного 
происшествия, незавершен-
ное расследование обстоя-
тельств уничтожения скве-
ра, а также постоянно умень-
шающуюся площадь зеленых 
насаждений в городе Москве, 
просим Вас:

1. Принять меры для со-
хранности вероятного места 
преступления и улик, прио-
становив какие-либо работы 
на вышеуказанной террито-
рии.

2. Рассмотреть возмож-
ность компенсационной вы-
садки взрослых здоровых де-
ревьев с целью восстановле-
ния любимого жителями го-
рода Белорусского сквера».

Совет депутатов МО 
Останкинский обратил-
ся во все Советы Москвы с 
предложением направить 
аналогичные письма мэру, 
и ряд Советов уже поддер-
жали обращение.

Вот такой зеленый массив украли у москвичей

А так зимой Теперь здесь пустырьТак сквер выглядел летом
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Цифры и факты

МАФ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО: ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ

Для начала немного стати-
стики. На основании поста-
новления Правительства Мо-
сквы от 26 декабря 2012 г. 
№ 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов горо-
да Москвы» в 2017 г. муни-
ципальные депутаты нашего 
муниципального округа со-
гласовали 54 адреса на сумму 
69 458 813,20 руб. (средняя 
сумма на один адрес – менее 
1,5 млн. руб.). В 2018 г. де-
путатами 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 благо-
устройству на 2019 г. В тече-

ние всей осени прошлого го-
да глава управы Г.М. Горо-
жанкин и его заместитель 
А.А. Кучма вместе с жителя-
ми и депутатами делали обхо-
ды по району как раз для то-
го, чтобы сформировать хо-
рошо продуманные планы. 
Нам было обещано специаль-
но подготовить буклеты с ва-
риантами благоустройства и 
передать их на суд жителей.

Со своей стороны также 
в прошлом году депутаты со-
гласовали с жителями и пе-
редали в управу и ГБУ «Жи-
лищник» предложения по 
40 адресам и пунктам. И что 
же в итоге? Никаких букле-
тов мы не увидели. А на со-
гласование Совета депута-
тов 22 января нынешнего го-
да 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 гра-
жданин», что стало настоя-

щим сюрпризом для депута-
тов.

Принять участие в голосо-
вании на «Активном гражда-
нине» может любой и каж-
дый, будь он даже из друго-
го города. Отбор малых архи-
тектурных форм (МАФ) там 
строго регламентирован вы-
бором одной позиции, то есть 
предлагается выбор без вы-
бора. Иными словами, элек-
тронное голосование на «Ак-
тивном гражданине» не от-
ражает мнение настоящих 
активных граждан, которые 
проживают в нашем районе. 
Тогда зачем нам такая фик-
ция? В прошлом году уже бы-
ла подобная история, и по 
этому поводу в прокурату-
ру направлена жалоба о на-
рушении прав реальных жи-
телей на участие в местном 
самоуправлении. Останкин-
цы хотят сами решать, какие 
формы и элементы благоу-
стройства нужны в их дворах.

И они решают. Так, жители, 
проживающие в домах 2 и 4 
по ул. 2-й Останкинской, еще 
летом прошлого года встре-
чались с депутатами и пред-

ставителями «Жилищника», 
а также с поставщиком и про-
изводителем МАФ, который 
в течение 2018 г. обустроил 
в районе уже много интере-
сных детских площадок, чем 
порадовал и детей, и взро-
слых. По результатам этих 
встреч были выбраны ком-
плексы и оборудование, по-
сле чего направлено письмо 
в управу, под которым стоят 
150 подписей. И в итоге ока-
залось, что мнение людей бы-
ло просто проигнорировано. 
Более того, вынося на согла-
сование предложения по бла-
гоустройству, управа не пре-
доставила информацию о га-
баритах комплексов и обору-
дования для детских площа-

док, схемы расстановки в со-
ответствии с нормативами 
расстояний безопасности, 
в приложенных схемах дво-
ров не указаны площади или 
хотя бы какие-то намеки на 
размеры, на очень многие по-
зиции не предоставлены да-
же изображения или фотог-
рафии. Неизвестны также 
технические характеристики 
и материал МАФ и тренаже-
ров. Кроме того, многие МАФ 
имеют очень высокую цену, 
сопоставимую чуть ли не с 
ценой квартиры в Москве.

В итоге депутаты единогла-
сно отклонили предложенное 
управой выделение бюджет-
ных средств. И их поддержа-
ли пришедшие на заседание 
активные граждане из до-
мов 2 и 4 по ул. 2-й Останкин-
ской; 15, корп. 2 по ул. Боль-
шой Марьинской и других. 
Советом депутатов было при-
нято решение о необходимо-
сти проведения совместной 
встречи с префектурой, упра-
вой, «Жилищником» по адре-
сам и перечню работ на пред-
ложенную органом власти 
сумму, для чего направлено 
письмо в управу об организа-
ции такой встречи для начала 
реального взаимодействия.

Нина ФЕДЮНИНА, 
муниципальный депутат

А у нас во дворе

ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА
ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ СОСЕДЕЙ?

Еще полвека назад москви-
чи могли бы сказать, что 
в своем дворе они знают каж-
дого. Сейчас же нередки си-
туации, когда даже соседи, 
живущие на одной лестнич-
ной площадке, не знакомы 
друг с другом. Мегаполис на-
ходится в постоянном движе-
нии, в домах проживают со-
тни людей, каждый сам по се-
бе и сам за себя. И тем не ме-
нее есть в нашем районе по-
настоящему дружные дворы, 
которые вместе отмечают 
праздники и проводят разные 
другие мероприятия. Мы ре-
шили узнать, что же их объ-
единило. И задали несколь-
ко вопросов Веронике Чече-
риной из дома 1, корп. 1 по 
ул. Годовикова и Тамаре Раб-
ковой из дома 4, корп.2 по ул. 
Цандера. Вот что они расска-
зали.

– Как подружились жите-
ли 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 гу-

лять с детьми на детскую пло-
щадку. Ребятня играет, мы 
общаемся. Так сдружились. 
Дети из шести – семи сосед-
них домов. Если все собира-
ются, получается около 25 ре-
бятишек от года до 8 лет.

– Есть ли у вас актив и 
председатель?

Вероника Чечерина:
– У нас есть инициативная 

группа, которая придумыва-
ет что-то и подключают дру-
гих жителей.

Тамара Рабкова:
– Ни актива, ни председа-

теля нет. У нас коллективная 
мысль работает.

– Какие совместные меро-
приятия проводите и как 
о них сообщаете?

Вероника Чечерина:
– Все праздничные меро-

приятия, такие, как Новый 
год, Масленица, дни рожде-
ния детские и взрослые, мы 
проводим вместе. Я с мамоч-
ками решаю по поводу опре-
деленного мероприятия, а 
дальше оповещаем по теле-
фону, плюс всегда работает 
сарафанное радио.

Тамара Рабкова:
– Мы создали группу 

в WhatsApp, чтоб было удоб-
но решать разные вопросы.

– Какие плюсы вы види-
те в дружбе соседей? И что 
в принципе может объеди-
нить людей сейчас?

Вероника Чечерина:
– В нашем случае объеди-

няют в первую очередь де-
ти, их интересы. Очень важ-
на взаимовыручка. Ког-
да кто-то может подстрахо-
вать, есть на кого положить-
ся. Наш дом как деревня, где 
все друг друга знают, где дети 
сами бегают друг к другу в го-
сти, не только по праздникам 
и на день рождения, но и мо-
гут просто зайти попить, по-
есть. У нас не принято во дво-
ре ставить своего ребенка 
выше соседских. Как гово-
рится, чужих детей не быва-
ет, все свои. Как пример, если 
на улице родители покупают 
сладости, то берут не толь-
ко своему чаду, но и на всю 
толпу детей (иногда их бы-
вает около 15) вне зависи-
мости от возраста. Если дети 
хулиганят, то своего ребен-
ка никто не покрывает. Ког-
да дети пошли в школу, они 
нашли там новых друзей, ко-
торые тоже стали приходить 
в наш дружный двор.

Тамара Рабкова:
– Нас объединяет жела-

ние сделать жизнь наших де-
тей интересной. Научить их
общаться, делиться, помо-
гать друг другу, ценить друж-
бу, общение (а не в планшете 

кнопки тыкать с утра до но-
чи), и мы это делаем на сов-
местных прогулках. И празд-
ники, конечно, вместе отме-
чаем. Дни рождения празд-
нуем, Масленицу, День кос-
монавтики, праздник фона-
риков, Новый год и др. Дети 
ждут, готовятся. Мы так при-
думываем, чтобы каждый ре-
бенок внес свой вклад. По-
лучается весело. Значение 
дружбы переоценить сложно. 
Это поддержка, помощь, со-
вет, доброе слово, общение, 
взаимовыручка… Недаром 
люди говорят: «Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей». 
Да и добиваться поставлен-
ных целей вместе легче.

– Нравится ли такая 
дружба вашим детям? Рас-
сказывают ли они об этом 
в школах?

Вероника Чечерина:
– Конечно, нравится, тем 

более, что они практиче-
ски все учатся в одной шко-
ле. Еще одним плюсом на-
шего дома является много-
национальность его жителей 
(русские, украинцы, кирги-
зы, грузины, казахи, татары), 
которая не только не мешает 
общаться детям и родителям 
между собой, но и позволяет 
воспитывать в детях чувство 
дружбы и сплоченности. Но-
вые жители, особенно с деть-
ми, очень быстро вливаются 
в наш дружный коллектив.

Тамара Рабкова:
– Конечно, детям нравится, 

что у них такой двор. Неко-
торые семьи переехали жить 
в другие районы, но на общие 
праздники все равно прихо-
дят к нам.

– Есть ли что-то из ваше-
го опыта, что подхватили 
другие дома?

Вероника Чечерина:
– Да, есть. Несколько лет то-

му назад наша соседка перее-
хала в другой район и на на-
шем примере смогла создать 

такую же дружную атмосфе-
ру в своем новом дворе. Это 
очень здорово. От себя лично 
могу сказать, что мои друзья 
и знакомые, живущие в дру-
гих районах столицы, по-
хорошему завидуют нашей 
дружной «деревне».

– Кто вам помогает в ре-
шении возникающих про-
блем?

Вероника Чечерина:
– Благодаря нашему муни-

ципальному депутату Нине 
Федюниной мы смогли на-
ладить хорошие рабочие от-
ношения с ГБУ «Жилищник», 
который провел работы по 
реконструкции нашего двора 
с учетом пожеланий жителей. 
Пользуясь случаем, хотим вы-
разить огромную благодар-
ность Нине Николаевне за 
поддержку и участие в прове-
дении праздника Нового года 
во дворе нашего дома.

Тамара Рабкова:
– Для решения некоторых 

вопросов нам приходится об-
ращаться в управу или к му-
ниципальным депутатам. Де-
путатам спасибо, помогают. 
Качели у нас теперь есть, пе-
сочница нормальная, ноч-
лежку бомжей и алкашей от 
спортивной площадки убра-
ли. Но есть еще много нере-
шенных вопросов: покрытие 
на детской площадке необхо-
димо заменить, заборчик по-

чинить, поставить современ-
ный игровой комплекс (как 
во многих других дворах), 
кустарник высадить, свет на 
катке сделать.

И есть еще один вопрос, 
с которым не знаем даже, ку-
да обратиться... Мы с детьми 
четыре года подряд каждую 
зиму строим снежную гороч-
ку во дворе. Малышам весело 
и безопасно кататься. В прош-
лом году мы писали и в упра-
ву, и депутатам, и в ГБУ «Жи-
лищник» Останкинского рай-
она, чтобы дворники не тро-
гали горку. А в этом году опять 
кто-то, видимо, пожаловал-
ся, и горку сломали, дети рас-
строились. А мы теперь дума-
ем, куда еще написать.

Анна СМИРНОВА

От редакции. Мы надеем-
ся, что дружных дворов в рай-
оне все-таки больше, чем 
два. И предлагаем тоже по-
делиться опытом, рассказать 
о том, что вас объединило. 
Нам также интересно узнать, 
что мешает объединению со-
седей и как можно преодо-
леть существующую разо-
бщенность. Ждем ваших пи-
сем по электронному адресу: 
gazetarayona@mail.ru или по-
чтовому: 129515, г.Москва, 
ул. Академика Королева, дом 
10, редакция газеты «Наше 
Останкино – жизнь района».

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

Этот детский игровой 
комплекс стоит больше 

4 млн. руб. Почти как 
однокомнатная квартира
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Наши люди

НЕИСПРАВИМЫЙ ОПТИМИСТ
7 февраля 2008 года. Зда-

ние мэрии на Новом Арбате, 
д.36. В концертном зале ябло-
ку негде упасть: «Мослифт» 
отмечает 55-летие. Первые 
лица города не скупятся на 
добрые слова и поздравле-
ния, лучшие работники полу-
чают памятные награды. На-
чинается концерт. Его откры-
вает народный артист СССР 
Иосиф Кобзон. Неожиданно 
происходит непонятная за-
минка. И в этот момент на 
сцену, пытаясь спасти поло-
жение, поднимается ветеран 
«Мослифта» Игорь Быстро-
зоров. Он предлагает Иоси-
фу Давыдовичу исполнить пе-
сню о юбилее, которую сам 
написал на мотив «Я люблю 
тебя, жизнь». Маэстро берет 
лист со стихами. Пробегает 
его глазами. Лицо его разгла-

живается. И уже через мину-
ту звучит слаженный дуэт ба-
ритонов. Зрители приходят 
в восторг: ведь каждая стро-
ка, летящая через весь зал, 
о них, об их сложной и ответ-
ственной работе. 

– Потом, когда мы закончи-
ли петь, я у Кобзона хотел за-
брать свой листок со стиха-
ми. А он говорит: «Нет, я себе 
на память оставлю». И в кар-
ман положил, – так с улыбкой 
рассказывает об этой исто-
рии житель нашего района 
Игорь Леонидович Быстрозо-
ров. 

«Мослифту» – 55 

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

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

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

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,

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 «Мослиф-
те», но когда его попросили 
помочь с песней к 55-летию 
компании, отказать не смог: 
ведь именно в этой организа-
ции, которой он отдал более 
30 лет своей жизни, произош-
ло его становление как поэта.

Случилось это в начале 90-х 
годов прошлого века. С одо-
брения и подачи руководст-
ва Игорь Леонидович начал 
делать пробные поэтические 

шаги – писать поздравления 
для сотрудников и к различ-
ным памятным датам. В ито-
ге он так увлекся, что выпу-
стил два сборника стихов, по-
священных «Мослифту». А 
первым его серьезным произ-
ведением на лирическом по-
прище стал гимн «Мы из «Мо-
слифта». Слова прекрасно ле-
гли на знаменитую мелодию 
В. Соловьева-Седого из филь-
ма «Небесный тихоход». И 
песня лифтовиков стала не-
пременным сопровождени-
ем всех торжественных меро-
приятий 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,

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

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

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 на-
писал стихи, скажите мне об 
этом заранее. Для меня твор-
чество – процесс небыстрый. 
Я долго вынашиваю рифмы, 
но потом сажусь, и поэтиче-
ские строки легко ложатся на 
бумагу.

Многие годы Игорь Быстро-
зоров возглавлял отдел по 
подготовке кадров и социаль-
ному развитию «Мослифта». 
Благодаря в том числе его ор-
ганизаторским способностям 
был заложен фундамент для 

подготовки молодых специ-
алистов, создана материаль-
ная база Тушинского учебно-
го комбината, начали работу 
несколько подшефных про-
фтехучилищ, а в МГСУ (Мо-
сковский строительный уни-
верситет. – Ред.) стало воз-
можно освоить профессию 
инженера-лифтовика. 

А еще Игорь Леонидович 
являлся бессменным прорек-
тором Университета техни-
ческого прогресса, в котором 
на базе Учебного комбината 
и ДК им. С.М. Зуева проводи-
лись занятия с линейным ин-
женерно-техническим персо-
налом «Мослифта». 

Активный общественник, 
он и после ухода на заслужен-
ный отдых не сидит без дела. 
Когда несколько лет назад по-
явилась реальная угроза, что 
на небольшом пятачке между 
домами 85 и 81 по проспек-
ту Мира могут вырасти две 
башни высотой 24 и 14 эта-
жей, настойчиво обивал по-
роги управы и других ве-

домств, требуя не допустить 
точечной застройки. И благо-
даря общественной поддер-
жке это удалось! На том ме-
сте, где планировалось возве-
дение башен, в итоге постро-
ено небольшое здание.

– В моем доме канализация 
заливала подвал. Мне прихо-
дилось постоянно вызывать 
аварийную службу, потому 
что дышать было просто не-
чем. Это тянулось годами. А 
нужно было только три метра 
трубы поменять. Так вот я 15 
лет этого добивался, и столь-
ко крови себе попортил... А 
работы заняли всего три дня! 

Игорь Леонидович органи-
зовал совет своего дома из 8 
человек. Избрали председа-
теля. 

– Я записался обычным чле-
ном, решил, что лучше бу-
ду помогать… Вы знаете, 
если что-то нужно сделать – 
я очень обязательный чело-
век. Но здоровье уже не то. 
Мне в этом году 75 лет! 2019 
год для моих родных вообще 
юбилейный. Сыну 50, и с су-
пругой своей они вместе жи-
вут 25 лет.

Игорь Быстрозоров продол-
жает писать стихи о жизни, 
любви и интересных людях. 
А недавнее посещение супер-
маркета вылилось в «Оду кар-
тошке».

Ода картошке

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

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.

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

Почти три года назад Игорь 
Леонидович пришел в хор 
«Останкинские кружева», и 
теперь он постоянный участ-
ник концертов и выездных 
мероприятий. Каждую суббо-
ту сразу после 12 часов высту-
пает в ЦСО по адресу: 2-я Но-
воостанкинская улица, д.4. 
Поет романсы. Аккомпаниру-
ет ему на пианино 92-летний 
Александр Соломонович Зал-
кинд. 

Песня – наша жизнь!

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. 

– Главные мои пожелания 
людям – любовь и счастье. А 
вот здоровья я практически 
никому не желаю. В здоро-
вом теле – здоровый дух? Нет, 
это утопия. Знаете, чего я же-
лаю всем своим ровесникам? 
Терпения, не потерять инте-
рес к жизни и чтобы хвати-
ло слюны плевать на все бе-
зобразия, которые нас окру-
жают. Всё – и живи в счастье. 
А насчет здоровья… что Бог 
дал нам, то и дал.

Впрочем, личный пример 
Игоря Быстрозорова убежда-
ет, пожалуй, в обратном: ведь 
сам-то он к окружающим бе-
зобразиям скорее нетерпим, 
чем безразличен. Но как не-
исправимый оптимист, наш 
герой всегда верит в лучшее, 
а потому мир вокруг не теря-
ет своих ярких и радостных 
красок.

Анна СМИРНОВА

Фото автора и из архива 
И. Л. Быстрозорова

На трибуне – Игорь Быстрозоров

С первым сборником стихов
С Иосифом Кобзоном
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По соседству

БИБЛИОТЕКА: ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛЬКО КНИГИ
Большие панорамные ок-

на, светлые стены, высокие 
потолки, компьютеры, удоб-
ные стулья и диванчики, дет-
ская комната, конференц-
зал, дискуссионная площад-
ка для проведения круглых 

столов, коворкинг и, конечно 
же, стеллажи и полки с кни-
гами – все это теперь библио-
тека-медиацентр №67. После 
капитального ремонта, кото-
рый завершился в 2016 году, 
из простого и довольно скуч-
ного книгохранилища она 
превратилась в современное 
стильное пространство для 
обучения, общения и творче-
ства.

Говорит директор библио-
теки-медиацентра №67 Ан-
желика Макарова:

– Библиотека теперь – это 
не просто место, где хранят-
ся книги, а центр притяже-
ния, где люди могут и по-

работать, и почитать, и со-
браться творческим коллек-
тивом или группой. Здесь 
есть возможности для реа-
лизации собственных про-
ектов. Мы готовы к сотруд-
ничеству с молодежными ор-
ганизациями и движениями, 
все интересное желаем ви-
деть в наших стенах.

Перемены к лучшему ко-
снулись и книг. С 2018 го-

да в Москве постепенно вво-
дится единый электронный 
читательский билет. Он уже 
действует в Северном, Се-
веро-Восточном, Восточ-
ном и Зеленоградском окру-
гах. Для записи в библиотеку 

нужны: свидетельство о ро-
ждении (для детей), паспорт 
РФ с пропиской в Москве или 
Московской области, доку-
мент о временной регистра-
ции (если вы хотите взять 
книгу домой). Литературу 
выдают на месяц, два раза 
книги разрешается продле-
вать либо непосредственно 
в библиотеке, либо на ее сай-
те http://bibliosvao.ru/67.

На первом этаже библиоте-
ки-медиацентра №67 – дет-
ская литература, на втором – 
16+. В фонде сейчас нахо-
дятся около 22 тысяч книг, 
это немного, но он постоян-
но пополняется. Кроме того, 
читатели сами обменивают-
ся друг с другом литературой 
при помощи буккроссинга, 
что в переводе с английско-
го означает перекрестный об-
мен книгами.

Библиотека не пустует, 
в день ее посещают до ста 
человек. Дети обычно берут 
произведения школьной про-
граммы, молодежь предпочи-
тает фэнтези, а взрослые ин-
тересуются книгами по пси-
хологии. Здесь же можно оз-
накомиться с новинками – 
книгами-лауреатами премий 
2018 года.

А еще библиотека-меди-
ацентр №67 предоставляет 
помещения для различных 
проектов: занятий, экспози-
ций, мероприятий. На ее ба-
зе постоянно действуют две 
театральные студии, твор-
ческие мастерские для де-
тей, где можно не только на-
учиться создавать скульпту-
ры из бумаги и рисованию на 
воде, но и попробовать свои 
силы в шахматах и програм-
мировании. Для взрослых от-
крыт фотоклуб «А-2», позво-
ляющий «прокачать» навы-
ки в фотосъемке, научить-
ся ремеслу у профессионалов 
и создать собственное пор-
тфолио. Эти проекты плат-
ные, подробнее о них мож-
но узнать на сайте библио-
тек СВАО: http://bibliosvao.
ru/67.

А вот занятия для детей по 
средам проводятся бесплат-
но. Каждый месяц библио-
тека-медиацентр организу-
ет мероприятия, вход на ко-
торые тоже, как правило, 
свободный. Безвозмездно и 
пользование компьютерами.

– Приходите к нам в гости, 
приходите на наши мастер-
классы, не забывайте прино-
сить с собой документы для 
перерегистрации или офор-
мления нового читательского 
билета, – говорит директор 
учреждения Анжелика Мака-
рова.

Адрес библиотеки: ул. Ар-
гуновская, д. 14, стр. 2.

Контакты: +7 (495) 602-
16-22; +7 (495) 682-65-15 
(зав. библиотекой).

Режим работы: 10.00-
22.00 (вторник-суббота), 
10.00-20.00 (воскресенье), 
выходной — понедельник, са-
нитарный день — последний 
вторник месяца.

Социальные сети: Ин-
стаграм: argunovskaya_lib; 
Фейсбук: @argunovka; ВКон-
такте: argunovskaya_lib.

Анна СМИРНОВА
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АФИША ФЕВРАЛЯ
14 февраля в 19.00:

Влюбленные сердца – 
конкурс открыток ко Дню 
святого Валентина. Подроб-
ности конкурса в соцсетях. 
Вход свободный.

28 февраля в 19.00:
250 лет Крылову! – чи-

татели и гости библиотеки 
познакомятся с жизнью и 
творчеством писателя, про-
читают и послушают всеми 
любимые басни. Вход сво-
бодный.

Кстати. Книжная ярмарка 
с Олимпийского проспекта 
переместилась теперь в ТЦ 
по адресу: ул. 1-я Останкин-
ская, д. 55.

Давайте разберемся

СОВЕТ ДОМА: ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН И КАК СОЗДАТЬ
Проживание в многоквар-

тирных домах (МКД) имеет 
свои особенности. Если вла-
делец частного дома самосто-
ятельно решает все вопросы, 
связанные с эксплуатацией 
здания, то жители МКД ряд 
вопросов должны рассматри-
вать сообща (например, при-
нимать решение о капиталь-
ном ремонте). Собираться 
постоянно все вместе не мо-
гут, поэтому избирается со-
вет дома.

Совет дома представляет 
собой общественный орган, 
уполномоченный собствен-
никами квартир жилого дома 
прежде всего для сотрудниче-
ства с управляющей компа-
нией (УК). УК – это органи-
зация, обеспечивающая под-
держание надлежащего сани-
тарного и эксплуатационно-
технического состояния все-
го здания. Большинством до-
мов Останкинского района 
управляет ГБУ «Жилищник 
Останкинского района».

Многоквартирный дом 
всегда должен находиться 
под контролем. Согласно Жи-

лищному кодексу РФ главной 
функцией совета дома явля-
ется контроль за УК. Часто 
сами жильцы не проявляют 
должной активности (не зна-
ют, не имеют времени). При 
этом нередко квартирные 
проблемы с тараканами или 
сыростью начинаются имен-
но с общих – всего здания. Ча-
стый аргумент против совета 
дома – УК должна занимать-
ся общедомовыми вопросами 
без всякого давления извне, 
ведь ей платят за это день-
ги. Действительно платят, но 
далеко не все УК проявляют 
рвение (у них же не капает), 
и ГБУ «Жилищник Останкин-
ского района» не исключе-

ние. Связующим звеном меж-
ду отдельным собственником 
и УК будет совет дома. Совет 
дома избирается на 2 года, 
если иной срок не установлен 
решением общего собрания 
собственников (ОСС). Коли-
чество членов совета дома 
определяется решением ОСС.

Из членов совета дома на 
ОСС избирается председа-
тель совета дома. Председа-
тель совета дома, кроме пол-
номочий члена совета дома, 
осуществляет принятие ре-
шений по вопросам, которые 
переданы ему в соответст-
вии с решением ОСС, а самое 
главное: имеет право подпи-
сывать акты приемки оказан-

ных услуг и выполненных ра-
бот по содержанию и теку-
щему ремонту общего иму-
щества в доме. Право подпи-
си означает, что ВСЕ плано-
вые работы в доме должны 
быть с ним согласованы и ид-
ти под его контролем. И хотя 
это прямое требование зако-
на, ГБУ «Жилищник» всеми 
силами пытается его игнори-
ровать.

Для создания совета дома 
необходимо проведение ОСС. 
Это задача не самая простая, 
но вполне выполнимая. Осо-
бенности проведения ОСС 
будут рассмотрены в следую-
щих номерах газеты.

Если вам надоел беспоря-
док в подъезде, если в доме 
имеется «мертвый» совет – 
ищите инициативных людей, 
создавайте настоящий совет 
дома!

Для информирования жите-
лей о собраниях, о планах ра-
бот, принятых решениях важ-
ное значение имеет информа-
ционная доска в каждом подъ-
езде дома (уличная доска ис-
пользуется для различной ре-

кламы, и это особая тема). 
Если ее нет, то любой собст-
венник имеет право написать 
письмо в ГБУ «Жилищник» с 
просьбой установить ее. Что-
бы УК было труднее отказать-
ся, текст может быть такой: 
установить доску в подъезде 
дома с обязательным вывеши-
ванием графика уборки и от-
чета УК по дому за последний 
год. Можно указать, что часть 
доски будет использовать-
ся для протоколов ОСС. Ин-
формирование жителей – это 
очень важная тема, с нее и на-
до начинать. «Жилищник» мо-
жет включить «дурочку» и по-
требовать решение ОСС. Тог-
да придется вносить данный 
вопрос в повестку ближайше-
го собрания.

Проблем в домах много, на 
УК надежды нет. Спасение 
утопающих – дело рук самих 
утопающих, поэтому надо 
собственникам действовать 
самим, а депутаты постара-
ются помочь…

Сергей СЕМЕНОВ, 
муниципальный депутат

 Полномочия совета дома:
• обеспечивать выполнение решений ОСС, в том числе 

утверждать решение о капитальном и текущем ремон-
те 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

Детям тоже интересно


