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Дела депутатские

МИХАИЛ КЕЗИН: «В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
МЫ РАБОТАЛИ С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ»
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА
– Михаил Сергеевич, в течение
2019 года вы возглавляли муниципальный округ
Останкинский.
Как оцениваете
прио бр етенный
опыт? Что считаете наиболее важным?
– Приобретенный опыт оцениваю положительно. Он основан на общении
с жителями района, благодаря чему
появилось более глубокое понимание
насущных проблем граждан. Работать
главе муниципального округа приходится очень много, часто и по выходным, но благодаря такой интенсивной
работе приходит четкое понимание,
как решить ту или иную задачу, как быстрее и эффективнее помочь гражданам.
Важным считаю достижение положительных конкретных результатов для
развития района и помощи останкинцам. Наиболее важным является одобрение граждан нашей депутатской
деятельности.
– Чем приходилось заниматься, и
какие планы удалось реализовать?
– Результаты деятельности отражены
в моем отчете как главы муниципального округа. Кроме этого, мы участвовали в обсуждении реконструкции
приюта для безнадзорных животных
«Дубовая Роща». До конца 2019 года
должен быть разработан новый проект
приюта со всеми коммуникациями на
904 собаки. Строительство начнется
в 2020 году. Связали волонтеров приюта с представителями дошкольного
учреждения для получения матрасов,
которые можно использовать для бездомных животных.
По многим адресам я принимал участие в решении вопросов благоустройства дворовых территорий. Участвовал
в обсуждении с жителями потребностей в благоустройстве, в совместном
согласовании сметной стоимости или
проектно-сметной
документации
благоустройства.

Во многих многоквартирных домах
района также принимал участие в
решении вопросов капитального ремонта (приемочные комиссии, встречи
с представителями Фонда капитального ремонта, проектировщиками, подрядчиками и ресурсоснабжающими
организациями).
Совместно с коллегами направляли письма о скорейшей реставрации
музея-усадьбы «Останкино» (бывшее
имение Шереметевых), которая бы исключала строительство фондохранилища на территории природно-исторического парка «Останкино».
Приходилось разбираться с большим
количеством разных других вопросов:
от установки базовых станций сотовой
связи, высадки зеленых насаждений до
проблем, связанных с взаимодействием сотрудников психоневрологического диспансера с жителями района.
– На последнем заседании Совета депутатов прошлого года перед
избранием главой муниципального
округа вы, отвечая на вопросы жителей, сказали, что всегда ищете
компромиссы. Вы по-прежнему придерживаетесь этой позиции?
– Да, конечно. В работе депутата
очень важно уметь находить компромиссы. Очень часто возникают совершенно противоположные мнения
по поводу решения того или иного
вопроса. Для того, чтобы сблизить
разные точки зрения, надо подробно
разобраться в вопросе, предложить вариант решения, который бы учитывал
мнения всех сторон. Таким образом достигается компромисс, решение, которое будет устраивать большинство. Не
всегда, но часто это возможно.
– С тех пор, как вы стали депутатом, поменялись ли ваши взгляды на
местное самоуправление? И если да,
то каким образом?
– Мои взгляды сильно изменились,
поскольку отсутствуют те возможности
местного самоуправления, которые,
я предполагал, должны быть у депутатов. В условиях сильно урезанных полномочий муниципальных депутатов с

большими трудностями получается решать вопросы местного значения. Многие важные задачи именно местного
значения почему-то отнесены к региональным вопросам, которые можно
решать только на городском уровне, а
не районном. Для достижения положительного результата почти всегда приходится работать не только в условиях
ограниченных временных и материальных ресурсов, но и в условиях ограниченных полномочий. Полномочия
местного самоуправления надо расширять, чтобы жители могли влиять на
ситуацию в районе своего проживания.
– Каких полномочий, по вашему
мнению, не хватает местному самоуправлению в Москве?
– Под изменениями полномочий
почти всегда предполагаются организационные и бюджетные изменения.
Увеличение полномочий надо делать
постепенно, чтобы иметь возможность
корректировать неверные шаги.
С целью минимизации временных и
материальных затрат начать надо со
следующих шагов:
– при назначении на районном
уровне руководителей органов исполнительной власти и бюджетных организаций кандидатуры должны согласовываться с Советом депутатов;
– на ежегодном отчете Совет депутатов должен иметь возможность сделать
оценку работы руководителя районного уровня, от которой в дальнейшем зависели бы кадровые решения.
Вместе с тем районным подразделениям органов исполнительной власти
надо передать больше полномочий в
соответствии с их основными функциями, чтобы при обращении граждан
они могли самостоятельно решать вопросы, а не переадресовывать их на
городской уровень. Так, например, ни
управа, ни префектура не могут значимо влиять на стройки района ввиду
отсутствия соответствующих полномочий.
– Вы сложили с себя полномочия
главы муниципального округа, следуя
принципу ротации кадров, о чем, на-

сколько мне известно, договорились
с коллегами-депутатами еще в 2017
году, когда единой командой шли на
выборы. Сейчас, спустя два года, не
считаете ли этот принцип ошибочным?
– Не считаю данный принцип ошибочным, поскольку ввиду отсутствия
нормальных полномочий у главы муниципального округа нет проектов
или задач, которые бы длились больше
года. Многие вопросы, для решения
которых требуется длительное время,
лежат вне полномочий главы МО. Продолжить ими заниматься можно и без
полномочий главы.
Наша с коллегами договоренность
о ротации дает возможность многим
депутатам проявить себя, будучи главой муниципального округа, больше
погрузиться в вопросы Останкинского
района, больше сделать для жителей и
муниципального округа в целом.
Считаю данную возможность уникальной: она мотивирует Совет депутатов на более эффективную работу.
– Ваши пожелания останкинцам на
пороге Нового года?
– В предновогодние дни мы подводим
итоги года уходящего, который был
наполнен важными событиями. В уходящем году мы работали с максимальной отдачей и прожили его достойно, и
в этом огромная ваша заслуга, заслуга
жителей Останкинского района.
Наступающий год ставит перед нами
новые задачи. Год будет не менее интересным и плодотворным.
Дорогие останкинцы!
Искренне желаю, чтобы в новом
году было меньше проблем и конфликтов, чтобы жизнь в нашем районе стала комфортнее.
Счастья, мира и благополучия вам
и вашим близким. Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов
в осуществлении намеченных планов.
С праздником! С наступающим Новым,
2020 годом!
Беседовала Анна МИХАЙЛОВА

Местное самоуправление
В соответствии с подпунктом 3 пункта 6
статьи 11 Устава муниципального округа
Останкинский каждый депутат Совета депутатов обязан регулярно, не реже одного раза
в год, информировать избирателей о своей

работе через средства массовой информации. В этом номере газеты депутаты публикуют свои отчеты за 2019 год. В них они
рассказывают о том, какие проблемы стояли
в повестке дня и каких результатов удалось

добиться. Читайте, оценивайте, советуйте,
критикуйте! Высказывайте свое мнение, обращаясь в газету, в администрацию муниципального округа Останкинский или непосредственно к депутатам.

ГОРКЕ ДЛЯ ЗИМНЕГО КАТАНИЯ НА ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ БЫТЬ
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА М. С. КЕЗИНА
Уважаемые останкинцы, прошел год моей работы главой муниципального округа. Вместе с
активными жителями и Советом
депутатов нам удалось добиться
некоторых положительных результатов для нашего района.
Для этого мы провели 20 заседаний СД МО Останкинский, из
них 12 очередных, 8 внеочередных. Советом депутатов принято 132 решения. Отправлено

931 письмо, обработано 1076
входящих писем.
Проведено большое количество
встреч с представителями органов
исполнительной власти, бюджетных учреждений, а также с жителями Останкинского района.
Проработано и подготовлено
обоснование необходимости и
возможности организации безопасного зимнего катания с горы
на Звездном бульваре. Подробно

была изучена модель функционирования горы в районе Ростокино в
парке «Акведук», проведены переговоры с организациями, которые
занимаются эксплуатацией зимних
горок, с надзорными органами. В
результате переписки, встреч и обсуждений получено согласование
органов исполнительной власти
на обустройство горки для зимнего катания. Советом депутатов
совместно с проектировщиками

проработаны варианты обустройства склона на Звездном бульваре,
проведено предварительное обсуждение вариантов с жителями
Останкинского района. Выделены деньги на разработку проекта
благоустройства горы. Надеемся,
что в ближайшее время гора будет
полностью благоустроена и безопасна для катания.
Окончание на стр. 2
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Местное самоуправление

ГОРКЕ ДЛЯ ЗИМНЕГО КАТАНИЯ НА ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ БЫТЬ
Окончание.
Начало на стр. 1

Зимой 2019-2020 гг. при появлении снега в качестве временной
меры деревья и столбы фонарного
освещения внизу склона должны обмотать матами для более безопасного катания с горы.
В 2019 году в некоторых домах
района мы опять столкнулись с
проблемами запуска системы центрального отопления, в квартирах
было холодно. На этот раз задержка
была на объектах генерации, по этой
причине МОЭК не мог обеспечить
необходимое давление в подающих
магистралях. Постоянно происходило завоздушивание систем ЦО. Приходилось на месте с сотрудниками
«Жилищника» разбираться с каждым проблемным домом, особенно
в тех случаях, когда простой выпуск
воздуха не помогал. Где-то были
перекрыты стояки, где-то плохо сбалансирована система.
Участвовали совместно с жителями и проектировщиками в рабочей
группе по обсуждению благоустройства части Звездного бульвара от
6-го Новоостанкинского проезда
до Аргуновской улицы. Проект разработан с учетом мнения жителей
Останкинского района. В 2020 году
эту часть Звездного бульвара должны начать благоустраивать.
С целью организации обучения
только в одну первую смену в школах
нашего района направлены запросы
о скорейшем строительстве школы
№1518 на ул. Цандера, 3, и восстановлении отделения школы № 1220
на ул.Кондратюка, 5, которое сейчас
находится в аварийном состоянии.

– молодые деревья
– новые фонари

– зона выноса деревьев и фонарей
для катания с горы
– старые колодцы и веншахты

Проведена работа в направлении
установки шумозащитных экранов
на Мурманском проезде: направлены запросы в РЖД и мэрию Москвы.
К сожалению, получены отрицательные ответы. Проведены переговоры
в префектуре, после чего направлено обращение от префектуры и депутатов в ГУП «Московский метрополитен», чтобы учесть установку
шумозащитных экранов в рамках
проектирования МЦД.
Принимали участие в организации восстановления пешеходного
тротуара вдоль бывшего троллейбусного парка на улице Бочкова. Теперь необходимо установить столбы фонарного освещения до ул.
Годовикова.

Ведется работа в направлении
организации взаимодействия разработчиков проекта планировки
территории с жителями района и
депутатами в рамках программы
реновации. Обсуждали подходы к
реализации программы реновации
в Останкинском районе в общественном штабе по реновации, на
его базе встречались с представителями Департамента градостроительной политики и Комитета по
архитектуре и градостроительству
города Москвы. К сожалению, пока
результатов нет, но мы продолжаем
работу.
Отстаиваем
необходимость
строительства детской поликлиники в Останкинском районе в разных

инстанциях, в том числе и в рамках
реализации программы реновации в нашем районе. Направлены
многочисленные обращения в Департамент градостроительной политики, Москомархитектуру и Департамент здравоохранения.
Участвовали в законных мероприятиях, направленных на предотвращение строительства объектов,
которое осуществляется без учета
мнения жителей Останкинского
района. Готовили и направляли соответствующие запросы в различные инстанции.
На регулярной основе разбираемся с вопросами в таких сферах как
капитальный, текущий ремонт и
эксплуатация домов, благоустройство территории, кронирование и
санитарная обрезка деревьев, высадка новых кустарников и деревьев, водоотведение и многое другое.
В
завершение
хочу
выразить
огромную
благодарность
останкинцам, администрации МО
Останкинский и коллегам за поддержку и помощь в работе!
Михаил КЕЗИН,
глава муниципального округа
Останкинский
Домовладения, закрепленные
за депутатом:
ул. Бочкова, д.3, 5,7, 9,11;
ул. Большая Марьинская, д. 8,
10, 13, 15, 15 (корп.2), 17, 19, 23;
проспект Мира, д. 91 (корп. 1, 2,
3), 97
Прием: 3-й четверг месяца с
19.00 до 21.00.

ВЕДУ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА А. Н. ШКОЛЬНИКОВА (ОКРУГ №2)
Вся моя работа
строится
совместно
с
жителями
и
для
жителей
Останкинского
района. В период с января по
декабрь 2019 года
проведена
работа
по организации асфальтирования территории по адресам: ул.
Кондратюка, д. 2, сервитут ул.
Кондратюка, д. 2 – ул. Академика
Королева, д.1, сервитут ул. Кондратюка, д. 4, сервитут ул. Кондратюка, д. 6, 8, 10, 12, ул. 3-я
Новоостанкинская, д. 23, ул.Кондратюка, д. 12 и 14, сервитут
ул.Кондратюка, д.12 – ул.Академика Королева, д. 3А, ул.Академика Королева, д. 9, корп. 3 и 4,
улица Академика Королева, д 3А,
сервитут ул.Кондратюка, д.10.
Принимал участие в организации обследования и выделении
средств на замену трех входных
дверей по адресам: ул. Кондратюка, д. 8, ул. Кондратюка, д. 10, ул.
Цандера, д. 10.
Принимал участие в организации
и контроле за ходом реконструкции
детских и спортивных площадок с
благоустройством территории по
адресам: ул. Академика Королева,
д. 3А, ул.Кондратюка, д. 10, ул. 3-я
Новоостанкинская, д. 23.
Принимал участие в организации и контроле за капитальным
ремонтом домов по адресам: ул.
Академика Королева, д. 1 и 3 . Оказывал помощь жителям дома 99 по
пр. Мира, где ведется капитальный
ремонт. Организовал совещания и
встречи по вопросам капремонта
с заместителями генерального ди-

ректора ФКР г. Москвы – 6, Департамента капитального ремонта –1,
депутатами Мосгордумы и Госдумы РФ – 2, ФКР СВАО – 3, МОЭК – 1.
Совместно с МОЭК начиная с
2018 года прорабатывался вопрос
по замене 400 метров трубопроводов подачи теплоносителя и горячей воды к дому 3 по ул. Академика
Королева, и в 2019 году эти работы осуществлены. Проработано и
осуществлено совместно с МОЭК
восстановление территории и
компенсационные посадки в количестве: кустарники более 200 шт.,
ели – 3 шт., каштан – 4 шт., липа – 4
шт. по адресу: ул. Академика Королева, д. 3.
Осуществлял контроль за проектированием, строительством и
монтажом лестниц по адресам: ул.
Академика Королева, д. 1, ул. Цандера, д. 11, ул. Кондратюка, д. 1
и 2.
Осуществлял контроль за монтажом металлических перил по адресам: ул. Цандера, д. 11, ул. Кондратюка, д. 1 и 2, ул. Академика
Королева, д. 3А и 9, корп. 3.
Организовал обследование, подачу заявки на 2019 год и контроль
за установкой 10 опор освещения по адресам: ул. 3-я Новоостанкинская, д. 23, ул. Академика
Королева, д. 3А. В результате обследования по моей заявке были
также заменены светильники на
детских площадках по адресам: ул.
Академика Королева, д. 9, корп. 1
– 5 шт., Звездный бульвар, д. 40 – 2
шт. Также по моей заявке были дополнительно установлены светильники по адресам: ул. Аргуновская,
д. 10, ул. Цандера, д.10, ул. Кондратюка, д. 6, 8, 10 и 12., просп. Мира,
д. 103.

Состою и работаю в комиссии
управы района Останкинский по
оказанию материальной помощи
населению и комиссии управы
района Останкинский по административным
правонарушениям.
Также состою в общественных советах при поликлинике №12 и детской поликлинике № 99. Состою в
обществе инвалидов и Совете ветеранов Останкинского района.
В составе комиссии принимал
участие в обследовании жилищных
условий семи ветеранов Великой
Отечественной войны и выработке
предложений по улучшению условий их проживания. Осуществлял
контроль за ходом и качеством ремонтных работ в 2019 году в двух
квартирах.
Принимал участие во всех мероприятиях общества инвалидов
Останкинского района. Оказывал
спонсорскую помощь на проведение праздничных и других мероприятий общества.
Принимал участие в спонсорской
помощи по организации праздника
Нового года для детей из малообеспеченных семей детского центра
«Родник» Департамента социальной защиты населения г. Москвы.
Контролировал ход и качество
работ по ремонту двух помещений
Совета ветеранов.
Принимал участие во всех мероприятиях Центра социального обслуживания. Регулярно оказывал
спонсорскую помощь на проведение праздничных мероприятий.
Была оказана помощь в проведении ремонтных работ в помещениях и закупке и доставке необходимого инвентаря (штор и зеркал)
для спортивно-досугового центра
«Останкино».

Медицинская помощь. Оказана помощь в консультациях по
оформлению инвалидности двум
жителям района, одному жителю
района – по оформлению ИПР (индивидуальная программа реабилитации. – Ред.), четырем жителям
района – в проведении сложных
инструментальных обследований,
одному жителю района, страдающему редким заболеванием, – в получении необходимых препаратов.
В настоящее время прорабатывается вопрос о замене морально и
физически устаревшего оборудования в поликлинике №77 до конца 2019 года.
По вопросу закрытия больницы
№40 участвовал в заседании Совета депутатов муниципального
округа Ростокино и круглом столе,
проведенном ЛДПР в Госдуме РФ.
Проведена работа по закрытию двух незаконных хостелов в
Останкинском районе.
Веду систематическую работу с
управой Останкинского района,
префектурой СВАО, московскими департаментами по вопросам
Останкинского района.
Домовладения, закрепленные за
депутатом:
ул. Академика Королева, д. 1, 3,
3А;
ул. Кондратюка, д. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14;
ул. 3-я Новоостанкинская, д.15,
19, 21, 23;
ул. Цандера, д. 7 (подъезды 1-7),
10, 12
Прием: 3-й четверг месяца с
18.00 до 20.00.
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Местное самоуправление

НЕ ДАЛ ПОДРЯДЧИКУ УКРАСТЬ 16 МИЛЛИОНОВ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА Н. А. АЛЕКСАНДРОВА (ОКРУГ №3)
РАБОТА ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ
Участие в заседаниях.
Участвовал во всех
заседаниях, кроме одного, на котором не был по уважительной причине.
Голосовал против платных парковок, уплотнительной застройки, строительства колеса обозрения рядом с жилыми домами, за
благоустройство дворовых территорий, установку ограждающих
устройств, размещение которых не
противоречит постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013
г. N 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», за сохранение больницы №40 на прежнем
месте, т.е. на ул. Касаткина, д. 7.
Ответы на обращения жителей,
подготовка и отправка запросов:
64 письма.
Коллективные обращения Совета депутатов в различные ведомства: подписался под всеми
обращениями Совета депутатов,
кроме тех, где есть спорные вопросы.
Работа по направлениям.
Участие в работе градостроительной комиссии, помощь жителям района при согласовании установки шлагбаумов.
Обращение в Департамент транспорта с предложением об изменении маршрутов 85, 76, 803, а также
по поводу переноса остановок. Также участвовал в разработке движения общественного транспорта,
чтобы из любой точки района было
удобно добираться до поликлиник.
Помощь местной футбольной команде по аренде поля на ВДНХ.

Организация новогоднего праздника, а также праздника двора с
привлечением местных предпринимателей.
Участие в обходах совместно с
главой управы, при обходах согласован ряд мер по благоустройству,
кронированию и ремонту.
Содействие в производстве следующих работ:
– освещении дворовых территорий по адресам: ул. Хованская, д.
6, ул. 2-я Останкинская, д.10, ул.
Академика Королева, д. 4, корп. 1,
ул. 1-я Останкинская, д. 41/9, ул.
Кондратюка, д. 9, корп. 2;
– изготовлении ступенек с поручнями и опорной стенки у дома 8,
корп. 2, по ул. Академика Королева, а также ступенек к остановке от
д.8, корп. 2; дорожки у д.8, корп.
1, по той же улице, дорожки от ул.
Академика Королева к ТЦ «Галактика» (в котором расположен
магазин «Билла»), ограждения на
пересечении улиц Хованской и 2-й
Останкинской.
Являюсь председателем общественной комиссии по контролю за
реконструкцией ВДНХ, а также рабочей группы. Усилиями комиссии
удалось перенести строительство
колеса обозрения и МФЦ на 3040 метров от жилых домов. Кроме
того, удалось добиться организации мониторинга жилых домов,
расположенных рядом со строительством колеса.
Совместно с другими депутатами добился ликвидации сцены на
воде в парке Останкино, а также
опасного выступа на Аргуновской
улице и недопущения похожих
выступов на 1-й Останкинской
ул. Чтобы повысить безопасность
жителей и пресекать случаи вандализма, внес предложение о видеонаблюдении на Звездном бульваре.
Способствовал снижению, яркости освещения Останкинской теле-

башни в вечернее время, а также
рекламного щита гостиницы «Космос».
Налажено взаимодействие с департаментами: капитального ремонта, городского имущества,
Москомархитектурой, а также с
Минстроем.
Выступил с законодательной
инициативой оповещать владельцев автотранспорта о намерении
произвести эвакуацию их машин, с
предоставлением автовладельцам
возможности устранить причины
задержания транспортного средства.

УЧАСТИЕ В КОМИССИЯХ,
РАБОЧИХ ГРУППАХ,
СОВЕЩАНИЯХ
В Совете депутатов являюсь
председателем комиссии по СМИ.
Выходит муниципальная газета и
работает сайт. В течение года общественной комиссией по контролю
за реконструкцией ВДНХ направлено большое число обращений в
федеральные и московские учреждения и организации, связанные
с реализацией проектов, в том
числе и коллективные письма, а
также депутатские запросы.
Состою в комиссиях: по благоустройству, а также градостроительной, зам. председателя комиссии по коррупции. Участвовал в
мониторинге ярмарки выходного
дня, подготовке праздничных мероприятий. Контролировал выполнение благоустройства по следующим адресам: ул. Академика
Королева, д. 4, корп.1 (детская площадка), ул. Академика Королева,
д. 8, корп.1 (добавление МАФов),
ул. 1-я Останкинская, д. 13/1 и 19
(готовится проектно-сметная документация), ул. 2-я Останкинская,
д. 2 и 4 (детская и спортивная
площадки). Сэкономил на благоустройстве двух детских площадок
7 млн.руб. за счет исключения из

сметы ненужных работ, эти деньги
можно направить на благоустройство еще одного двора.
Капитальный ремонт.
Добился
проведения
капитального ремонта по программе «Наш район» для домов 2 и 4
по 2-й Останкинской ул. (ремонт
фасада и крыши). Получил гарантийное письмо от ФКР, подтверждающее дальнейший ремонт внутренних коммуникаций
и замену лифтов. Участвовал в
контроле за работами в рамках
капитального ремонта по адресам:
ул. 1-я Останкинская, д. 21, 19,
14/7; ул. 2-я Останкинская, д. 2, 4.
Совместно с жителями не дал
подрядчику украсть 16 млн.руб. на
ненужных работах капитального
ремонта, а согласовал с ФКР оплату
по факту выполненных работ, где
все материалы будут согласованы с
жителями.
По адресу: ул. 1-я Останкинская,
д. 14/7, предотвратил вместе с жителями некачественный ремонт, и
сейчас все делается основательно.
Межмуниципальное
взаимодействие: встречи, совместные
мероприятия и решение общих
проблем.
Таким образом, за год работы
удалось решить ряд проблем, касающихся установки ограждающих
устройств, в сфере благоустройства
как дворовых, так и общественных
зон, установки пандусов и поручней, в защите интересов жителей
при капитальном ремонте.
Домовладения, закрепленные
за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 4
(корп. 1), 8 (корп. 1);
ул. 1-я Останкинская, д. 13/1,
14/7, 19/1, 21, 21А, 25;
ул. 2-я Останкинская, д. 2, 4, 8;
ул. Хованская, д. 3, 6
Прием: 4-й четверг месяца с
18.00 до 20.00

ВЫБРАННЫМ КУРСОМ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА С. С. ЦУКАСОВА (ОКРУГ № 3)
Уважаемые избиратели! Как
вы, наверное,
знаете, с начала 2019 года и
до 8 сентября
большая часть
моего
свободного
времени
была
посвящена
кампании по выборам депутата в Московскую городскую
думу седьмого созыва, включая
предварительное гражданское
голосование, сбор подписей и
защиту решения о регистрации
в судебных органах. При этом
необходимо было исполнять и
обязанности муниципального
депутата.
Принял участие во всех, кроме
двух, заседаниях Совета депутатов
МО Останкинский. Мною подготовлено 5 проектов решений, в т.
ч. 2 депутатских запроса.
Поставил подпись под всеми коллективными обращениями Совета
депутатов.
Являясь членом регламентной
комиссии Совета депутатов, а также комиссии по информированию
населения, внешним связям и по
взаимодействию со СМИ, принял
участие во всех, кроме четырех,
заседаниях.
Подготовил шесть материалов
для муниципальной газеты.
Встречался с жителями как в

часы приема, так и вне графика по
вопросам благоустройства, уничтожения зеленых насаждений,
уплотнительной застройки, несанкционированных работ на придомовой территории, охраны природы. В результате подготовлены и
направлены обращения в органы
исполнительной власти, заявления в полицию и органы прокуратуры, организации и учреждения
города Москвы и района, жителям
даны необходимые разъяснения.
Участвовал во встречах с руководством Минстроя РФ и Мосгосэкспертизы по проблемам, связанным со строительством колеса
обозрения и ТРЦ рядом с жилыми
домами, с руководством ДПиООС
по вопросам озеленения и недопущения застройки ООПТ ПИП
«Останкино».
По результатам проверок УВД
СВАО законности вырубки Белорусского сквера на ВДНХ был на
приеме в Останкинской межрайонной прокуратуре и прокуратуре
СВАО, добившись возвращения
материалов на повторное рассмотрение. По вопросу не согласованного с жителями Останкина строительства колеса обозрения был на
приеме в прокуратуре г. Москвы.
Подал коллективный иск в суд с
требованием принять обеспечительные меры по приостановке
строительства.
Мной приняты работы по устра-

нению дефектов на спортивной
площадке по адресу: Звездный
бульвар, д. 10, по разработке
проектно-сметной документации
лестниц по адресу: Звездный бульвар, д.2. Приняты работы по установке пандусов в подъездах домов
4, корп. 2 по ул. Академика Королева и 2 по Звездному бульвару.
Были организованы три обучающих занятия для подготовки жителей и депутатов МО
Останкинский к постановке на
кадастровый
учет
земельных
участков МКД, к приемке проектно-сметной документации и работ по капитальному ремонту, по
правовым и организационным
особенностям участия в процедуре
публичных слушаний.
Консультировал жителей при
проведении общего собрания собственников по капитальному ремонту в трех многоквартирных домах. Приняты работы по ремонту
ряда инженерных систем в домах
по адресам: Звездный бульвар, д. 2
и 12, корп.2.
В составе окружной рабочей
группы СВАО по обеспечению общественного контроля за реализацией программы капитального
ремонта принял участие в работе
трех выездных комиссий с собственниками помещений МКД по
адресам: ул. Академика Королева,
д. 5, ул. 2-я Останкинская, д. 2, 4 и
ул. 1-я Останкинская, д. 14/7.

Участвовал в организации круглого стола в Московской городской
думе, посвященного проблеме
строительства колеса обозрения
рядом с жилыми домами, в организации митингов против уплотнительной застройки в Останкине, против строительства колеса
обозрения, за сохранение ГКБ №
40.
Вхожу в оргкомитет конгресса независимых муниципальных
депутатов, курирую межмуниципальное взаимодействие в СВАО,
участвовал в представлении законодательной инициативы Совета депутатов МО Останкинский
и ряда муниципальных округов
Москвы о расширении полномочий местного самоуправления в
Московской городской думе.
Будем вместе держать курс на
развитие нашего районного самоуправления при поддержке вновь
избранного депутата МГД, на подготовку жителей к защите их прав.
Домовладения, закрепленные
за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 4
(корп. 2);
Звездный бульвар, д. 2, 4, 6, 8
(корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), 14,
16/2;
ул. Кондратюка, д. 1, 9 (корп.2);
ул. Цандера, д. 4 (корп. 1, 2)
Прием: 1-я среда месяца с 19.00
до 21.00
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Бюджет-2020

ЧТО ЗА ЦИФРОЙ?

1 бюджет Москвы = 4-м бюджетам Санкт-Петербурга

17 декабря состоялись публичные
слушания «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2020
год и плановый период 2021 и 2022
годов». Уточним: речь идет о бюджете, в рамках которого функционирует местное самоуправление.
Бюджет управы как территориального органа исполнительной власти формируется на других началах
и не выносится на обсуждение жителей района.

= 92 бюджета Красноярска

НЕМНОГО ДОБАВИЛИ
Во время публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального
округа участники вправе вносить
свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту, которые потом будут рассмотрены на очередном
заседании Совета депутатов и поддержаны либо отклонены большинством
народных избранников.
По словам главного бухгалтера муниципалитета Нины Товбиной, существенных изменений в бюджете не
произошло. Правда, изменился норматив отчислений в сторону увеличения: вместо 0,243 он стал 0,2514.
Соответственно увеличился и бюджет
на 2020 год: более 23,5 млн. руб. вместо 19 млн. руб. в нынешнем году.

ВСЕМ СЕСТРАМ –
ПО СЕРЬГАМ
Здесь стоит пояснить, что такое
норматив отчислений. По московскому закону № 56 от 6.11.2002 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» доходы местных бюджетов формируются в основном из
НДФЛ (налог на доходы физических
лиц. – Ред.). А нормативы отчислений
от НДФЛ в бюджеты муниципальных
образований определяются каждый
год законом о городском бюджете,
так что на душу населения в каждом
муниципальном образовании приходится приблизительно одна и та же
сумма в рублях. Поэтому у районов,
где сборы НДФЛ невелики, норматив отчислений значительно выше,
чем там, где много предприятий и
организаций, активно работает бизнес и высокий уровень зарплаты, а,
следовательно, и большие отчисления подоходного налога. Например,
в самом бедном с этой точки зрения
районе старой Москвы – Восточном
– доходы от НДФЛ составят в следующем году всего 300 млн.руб., поэтому норматив отчислений в муниципальный бюджет около 5%. А вот

= 267 бюджетам Сочи

Останкинский – самый богатый из 17
районов СВАО. По прогнозу столичных властей, в 2020 году в бюджет
города из Северо-Восточного округа
должно поступить 65,9 млрд.руб., отчисления же Останкинского составят
9,7 млрд.руб., или почти 15% от общей суммы.
Но как результат столь успешной
работы – весьма скромный норматив
отчислений местному самоуправлению: 0,2514 на следующий год. Закон
№56 объясняет это необходимостью
сохранения «единства городского хозяйства». В принципе, логично. Однако совершенно непонятно другое: почему при бюджете столицы почти в 3
триллиона рублей, причем более 40%
доходов поступает как раз от НДФЛ,
местное самоуправление в Москве содержится на голодном пайке и влачит
жалкое существование, располагая
деньгами (и то весьма скромными)
только на информирование населения и организацию местных праздников?

НАЗРЕЛИ ПЕРЕМЕНЫ
Впрочем, могут возразить: 6 лет
назад столичные муниципалитеты
фактически
самоликвидировались,
вернув городу переданные в 2005 году
полномочия. Якобы с целью исключить дублирование функций управы
и полнее сосредоточиться на решении
местных проблем. Но птицы феникс
не случилось, с отрубленными ногами
наш бегун не побежал быстрее. Он вообще никуда не побежал. В реальности местное самоуправление превратилось в полную имитацию самого
себя. Это стало особенно очевидно в
2017 году, когда на муниципальных

выборах в некоторых округах, в том
числе в Останкинском, местные Советы сформировали независимые
от исполнительной власти кандидаты. Вот тут-то и обнаружилось, что
ни денег, ни полномочий у местного
самоуправления практически нет. Ни
проблемную стройку запретить они
фактически не могут, ни главу управы
снять, ни наказать чиновников, которые в ответ на запросы отделываются
отписками. И даже те полномочия,
которые закреплены в уставах, как,
например, право на местный референдум, на самом деле лишь пустая
декларация, поскольку для этого нет
ни финансирования, ни процедуры.
Парадокс заключается в том, что к настоящему моменту именно в Москве,
самом богатом регионе России, существует едва ли не самое бесправное и
нищее местное самоуправление. А это
значит, что интересы миллионов москвичей фактически не защищены. Вывод напрашивается сам собой: в столице давно назрела реформа местного
самоуправления, которому нужны широкие полномочия, обеспеченные полноценным финансированием.

ЧТО НАСЕЛЕНИЮ
ВАЖНЕЕ?
Но вернемся к публичным слушаниям по проекту муниципального бюджета, которые состоялись 17 декабря.
Информация о мероприятии была заранее выложена на сайте, но несмотря на это останкинцы к обсуждению
бюджета интереса явно не проявили,
поэтому в слушаниях принимали участие муниципальные депутаты, которые, правда, тоже являются местными жителями.

В ходе слушаний поступило предложение от Александра Школьникова
о необходимости в следующем году
уменьшить в два раза число выпусков муниципальной газеты «Наше
Останкино – жизнь района» (на 2020
год запланировано 9 номеров), а
сэкономленные средства использовать на организацию праздников и
экскурсий для населения района. Однако большинство присутствующих с
ним не согласились. По словам главы
муниципального округа Михаила Кезина, муниципальная газета информативна и интересна жителям района. А депутат муниципального округа
Павел Кириков добавил, что праздники – это мероприятия локальные,
рассчитанные на очень небольшое
число жителей. Тогда как газета ориентирована на всех, кому интересна
жизнь и проблематика Останкинского района.
Решения по высказанным предложениям депутаты принимали 24 декабря на очередном заседании. А мы
советуем жителям района не пропускать такие мероприятия, как публичные слушания по бюджету, ведь
они проводятся специально для того,
чтобы каждый желающий мог задать
свой вопрос о доходах и расходах муниципального бюджета, а также внести предложения по их оптимизации.
Дмитрий УСТИНОВ
Анна МИХАЙЛОВА

На заседании Совета депутатов

РАЙОННУЮ ПОЛИКЛИНИКУ ЖДЕТ КАПРЕМОНТ
24 декабря состоялось очередное
заседание Совета депутатов. На нем
присутствовали глава управы, представитель межрайонной прокуратуры, жители района.
Первым вопросом была рассмотрена
информация о проведении капитального ремонта в филиале №3 городской
поликлиники №12.
В марте-апреле 2020 года филиал
№3 (ул. Бочкова, д.5, корп.3) закроется на капитальный ремонт. До окончания ремонта врачи будут прини-

мать по адресу: ул. Цандера, д. 9, стр.1
(филиал №2). Добраться до этой поликлиники можно будет автобусами:
№ 379, М9, 85, 15, Т13 до остановки «Ул.
Цандера».
Все врачи из филиала №3 будут переведены во 2-й филиал: на втором этаже
– врачи проекта «хроники», на третьем
этаже – участковые врачи.
Кабинеты врачей-специалистов и исследований по ул.Цандера, 9, стр. 1, будут располагаться следующим образом:
4-й этаж: УЗИ, ЭКГ, рентген;

3-й этаж: оториноларинголог, хирург,
уролог, вакцинация (каб. 325);
2-й этаж: офтальмолог, ЭКГ, невролог,
кардиолог, эндокринолог;
1-й этаж: взятие (прием) анализов
(каб. 101, 102, 127, 133), дежурный врач
(каб.121, 122), оформление листков нетрудоспособности (каб. 119).
До конца 2019 года женская консультация должна будет переехать на Рижский
проезд, 1/5 (там сейчас расположена
консультация Алексеевского района).
Туда же переезжает женская консультация с ул. Бочкова.
– Филиал №3 поликлиники №12 попал в число первых 50 учреждений,
которые начнут ремонтировать в 2020
году, – рассказывает главврач поликлиники Марина Курняева. – Планируется,
что капремонт начнется в марте-апреле следующего года, после чего будет
заменено все аналоговое оборудование: маммограф, флюорограф, рентгеновский аппарат, будут установлены два
аппарата для УЗИ-диагностики, а также
кардиографы.
Марина Витальевна рассказала, что

Марина Курняева
2-й и 3-й филиалы поликлиники будут
объединены, при этом сокращение врачей не запланировано. Рабочее время
будет длиться с 7.00 до 21.00. До 14.00
будут принимать сотрудники одного
Окончание на стр. 5
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Наш депутат в Мосгордуме

МАКСИМ КРУГЛОВ:
«ЗА БЮДЖЕТ МОСКВЫ Я НЕ ГОЛОСОВАЛ»
Об итогах своей работы в Мосгордуме за прошедшие после избрания месяцы нашей газете рассказал
депутат, руководитель фракции
«Яблоко» в столичном парламенте
Максим Круглов.
– Максим Сергеевич, как прошли
первые месяцы вашей работы в
Мосгордуме, на чем концентрировали свое внимание?
– Мою работу можно разделить на
несколько блоков. Первый – это работа по обращениям граждан – много
людей приходит на прием, присылают
обращения через интернет, в бумажном виде. Мы стараемся всем этим
заниматься, и это большой массив
работы. По разным причинам, в том
числе из-за недостаточно качественного функционирования городских
служб, многие граждане просто не
могут самостоятельно решить какие-то свои вопросы, и мы им в этом
стараемся помочь.
Вторая часть – это работа по наиболее крупным проблемам, которые
существуют в округе: медицинского
обслуживания, озеленения и многим
другим. Для решения этих проблем
выносим их на широкое общественное обсуждение, налаживаем диалог
с исполнительной властью. Еще один
блок – работа в Думе, разработка и
внесение поправок в проекты законов, участие в комиссиях и круглых
столах.
– С какими проблемами чаще обращаются жители из Останкина?
– Очень много обращений по нарушению трудовых прав. Немало
вопросов и от пенсионеров, когда
обманывают коммерческие фирмы,
или им не приходит часть пенсии,
которая положена, например, некоторые не получают те региональные
надбавки, которые установлены московским законодательством. Много
вопросов приходит по многодетным
семьям — они часто находятся в трудной жизненной ситуации и просят
посодействовать в диалоге с органами исполнительной власти. Много
вопросов по благоустройству, когда
жителям категорически не нравится

то, что делается в их микрорайоне,
например, постоянное перекладывание асфальта, плитки или бордюра.
Очень много вопросов по потенциальной коммерческой застройке.
В Останкинском районе острая ситуация со стартовой площадкой по
реновации по Цандера, 7. Там предстоят публичные слушания. Недавно
заместитель мэра Марат Хуснуллин
заявил, что там, где жители категорически против конкретных стартовых
площадок, будут подбираться другие
места. Вот мы и пытаемся сейчас выстроить диалог с властью, чтобы это
обещание распространилось и на
указанный выше адрес, где жители
ближайших домов буквально всем
миром поднялись против предстоящей застройки их сквера.
– Расскажите о принятом бюджете, его основных показателях.
Почему вы воздержались от голосования за него?
– В первом чтении я вообще голосовал против бюджета, потому что по
нему не было публичных слушаний,
ну и целый ряд предлагаемых статей
расходов в этом бюджете фракцию
«Яблоко» не устраивал. Ко второму

чтению было принято несколько поправок от нашей фракции. Заключаются они в том, что была выделена
категория «дети войны», которую
предложили ввести «Яблоко» и КПРФ,
а также были предусмотрены надбавки по выплатам этой категории. Кроме того, предусмотрено увеличение
финансирования массового спорта,
охраны культурного наследия. Все это
хорошо, но многие статьи бюджета
все равно, на мой взгляд, неприемлемы. Например, 15 млрд рублей предусмотрено на финансирование средств
массовой информации, которые, по
сути, рекламируют деятельность органов исполнительной власти Москвы. Огромное количество денег вновь
выделяется на благоустройство, а
в этой сфере, по нашему мнению,
присутствует немалая доля коррупционной составляющей. Опять же
на цвето-световую систему города
Москвы предусмотрено большее финансирование, чем, например, на решение вопросов экологии. Поэтому я
воздержался от голосования за такой
бюджет.
– В Останкине, несмотря на протесты жителей района и мест-

На заседании Совета депутатов
Окончание.
Начало на стр. 4

филиала, после 14.00 – другого. Все оборудование, которое есть в филиале №3,
будет передано в филиал №2. Телефоны
также останутся прежние.
Для дежурного врача каждого филиала предусмотрен отдельный кабинет.
– Инфоматы мы также перевозим, и
для каждого филиала они по-прежнему
будут свои, – говорит Марина Курняева.
– Окончание ремонта – 2022 год. Также
в Департамент здравоохранения Москвы мы передали свои предложения по
изменению автобусных маршрутов.
Заместитель председателя Совета
депутатов Вячеслав Борисов поинтересовался, можно ли уменьшить максимальный срок ожидания приема специалистов.
Марина Курняева сообщила, что в поликлинике открыта запись к специалистам за 21 день, и добавила, что все возникающие вопросы стараются решать
в рабочем порядке. Главврач, по ее словам, сама периодически ведет прием,
во время которого жители могут к ней
обращаться со всеми возникающими
вопросами.
Депутаты также утвердили бюджет
муниципального округа Останкинский
на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов:
на 2020 год – прогнозируемый объем
доходов в сумме 23 564,1 тыс. рублей,
общий объем расходов в сумме 23 564,1
тыс. рублей;
на 2021 год – прогнозируемый объем

доходов в сумме 24 112,1 тыс. рублей,
общий объем расходов в сумме 24 112,1
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 589,1 тыс. рублей;
на 2022 год – прогнозируемый объем
доходов в сумме 27 734,5 тыс. рублей,
общий объем расходов в сумме 27 734,5
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1386,7 тыс.
рублей.
На публичных слушаниях по бюджету был поднят вопрос о сокращении
средств на периодический выпуск газеты. По результатам голосования запланированные на издание газеты «Наше
Останкино – жизнь района» средства
остались без изменений, то есть в 2020
году будет издано 9 номеров газеты.
Депутаты также приняли окончательные поправки в устав муниципального
округа. Со следующего созыва (примерно через три года) число местных депутатов увеличится с 12 до 20 человек.
Также внесены изменения об обязательном опубликовании решений Совета депутатов в местной газете.
Была внесена поправка в решение от
19 ноября: из перечня адресов на замену входных дверей исключен адрес:
Звездный бул., д. 3, под. 3, где жители
установили дверь за свой счет. Освободившиеся средства будут направлены на
замену двери по другому адресу.
Депутаты
рассмотрели
заявление главы муниципального округа
Останкинский М.С.Кезина о досрочном
прекращении полномочий. На основа-

ных депутатов, а также меры,
предпринятые депутатами МГД,
началось строительство колеса
обозрения. Как по-вашему, есть еще
какие-то возможности остановить эту стройку?
– Нужно пробовать. В декабре,
когда мэр Москвы был с ежегодным
отчетом в нашем парламенте, ему
был задан вопрос: «Почему мнения
жителей не учитываются, в частности
при строительства колеса обозрения в
Останкине?». Сергей Собянин на это
ответил, что да, это очень сложный
вопрос, «мы постарались отодвинуть
максимально этот проект от жилых
домов». То есть он считает вопрос
сложным, но к реализации обязательным. Видимо, за этим стоят какие-то
серьезные коммерческие интересы.
– Что вы думаете о новой проблеме – планируемом переводе больницы №40 в Новую Москву? Будете
предпринимать какие-то шаги для
того, чтобы не допустить этот
переезд?
– В конце января мы будем проводить на площадке МГД круглый стол
на эту тему и постараемся пригласить
как можно больше чиновников, которые отвечали за принятие соответствующих решений, чтобы это был не
междусобойчик между депутатами и
активистами, а диалог с представителями другой стороны. Надеемся,
что диалог будет конструктивным,
органы власти услышат, наконец,
граждан. На декабрьской встрече с
мэром Москвы ему также был задан
вопрос об этом. В новом году Сергей
Собянин обещает встретиться с руководителями фракций МГД. Если эта
встреча состоится, я еще раз подниму
данный вопрос.
Беседовал Дмитрий УСТИНОВ
Депутат и его помощники проводят прием граждан по адресу: ул.
Академика Королева, д.10. На 2020
год график приема уточняется.
Узнать дни приема можно по тел.:
8 (495) 616-59-13. E-mail: kruglov@
duma.mos.ru

Депутатский контроль
нии этого заявления Совет депутатов
решил досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа
Останкинский М.С. Кезина в связи с отставкой по собственному желанию с 31
декабря 2019 года. На эту должность депутаты избрали заместителя председателя Совета депутатов Вячеслава Борисова.
Он приступает к своим обязанностям с
1 января 2020 года. Предполагается, что
в соответствии с внутренней договоренностью о ротации кадров он будет занимать эту должность один год.
24 марта 2020 года глава управы
Останкинского района будет отчитываться перед муниципальными депутатами о результатах деятельности управы
в 2019 году. До 1 марта администрация
принимает обращения, предложения и
вопросы жителей к предстоящему отчету главы управы. Обращения можно отправлять письменно по адресу: 129515,
г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10
(муниципалитет МО Останкинский) или
на электронную почту: mo.ostankino@
mail.ru.
Депутаты рассмотрели еще ряд других
актуальных для муниципального округа
вопросов.
Полный видеоотчет заседания
представлен на сайте муниципального округа mo-ostankino.ru. Там же
размещена вся информация по принятым решениям.
Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора

ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ
КАПРЕМОНТА
20 декабря муниципальный депутат Николай Александров принял
участие во встрече по капитальному ремонту домов 19 и 21, расположенных на ул. 1-я Останкинская.

Участвовали также представители управы, управляющей компании
«Жилищник района Останкинский»,
технадзора, Фонда капитального ремонта, подрядчика и, конечно, жители указанных домов.
Были высказаны замечания по качеству ремонта, о необходимости
исправления допущенного в работе
брака, составлен план исправления
недоделок и график выполнения будущих работ.
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На перекрестке мнений

ИЗВЕСТНЫЕ АКТЕРЫ СТАЛИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
КЛУБНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
В сентябре
ДК «Культурный
центр» на Алексеевской (ул.
Большая Марьинская, д. 15, корп.
2, стр. 2) вновь открыл свои двери
для жителей района. Каждое из
направлений курирует заслуженный деятель культуры РФ.
Об этом на дне открытых дверей
рассказывала учредитель НОУ «Алексеевский» Мария Субботовская, которой мы тоже задали несколько вопросов.
– ДК «Культурный центр» своей главной задачей видит реализацию проектов развития детского и
молодежного творчества в области
танцевального,
изобразительного,
музыкального и театрального направлений, современный и уникальный
центр предназначен стать местом для
семейного культурного досуга. Наличие многофункциональных залов
и профессиональной команды кураторов ДК позволят реализовывать
программы для всех групп граждан,
в том числе специальные программы
для социально незащищенных слоев
населения.
На базе Культурного центра будут
проводиться языковые уроки для малышей, социальная программа «Активное долголетие», постуральная
гимнастика (разновидность фитнеса.
– Ред.), пилатес, здоровая спина, балет для взрослых...
– Расскажите, пожалуйста, как
формировались кружки? Доступны
ли занятия для жителей района?
Есть ли бесплатные секции?
– Кружки мы формировали исходя из
того, что раньше было в этом здании, а

Илзе Лиепа ведет занятие
также из площади залов — здесь достаточно много просторных помещений.
У нас есть бесплатные занятия, но
только для пожилых. Это программы,
связанные в основном с гимнастикой
для людей старше 50 лет.
Если говорить про другие направления, то они платные, но с учетом качества обучения цены не заоблачные.
– На каких условиях используется
здание ДК? Помогает ли московский
бюджет?
– Мы являемся негосударственным образовательным учреждением. Помещение нам предоставили
городские власти в безвозмездное

пользование, однако из бюджета мы
никакое финансирование не получаем. Но при этом активно участвуем
в городских, районных и международных мероприятиях, фестивалях и
конкурсах.
– На вашем сайте висит информация, что возглавят кружки и
студии известные люди.
– Направление народного, классического и современного танца возглавляет народная артистка России,
балерина, художественный руководитель Российской национальной
школы балета Илзе Лиепа. Она подготовила уникальную программу эсте-

тического развития для детей разного
возраста. Помимо практических танцевальных занятий в студии балета
будут проходить уроки гимнастики,
сценической практики, музыкальной
ритмики.
Художественным
руководителем
театральной студии стал российский
актер театра и кино, продюсер и режиссер Михаил Пореченков. Здесь
можно получить навыки для дальнейшего развития своего актерского
таланта.
Студия изобразительного искусства
работает под руководством известного художника, ректора Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ивана Глазунова и ориентирована на детей от 6 лет. Сильный
состав преподавателей из Академии
позволит учащимся начать путь художника сразу с профессиональной
подготовки. В процессе обучения живописи ученики смогут получить все
самые необходимые знания, навыки,
увидят свой безграничный потенциал
и переймут уникальную технику.
Классическое музыкальное направление возглавляет Елена Макарова,
дочь народной артистки СССР Елены
Васильевны Образцовой. Это студия
нового внешкольного и дополнительного профессионального преподавания, учитывающего особенности и
индивидуальность каждого учащегося. Подход к обучению продолжает
лучшие традиции русской и мировой
певческой школы.
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ,
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОДИН ЦЕНТР
ПОДМЕНИЛИ СОВСЕМ ДРУГИМ
ДК «Культурный центр» на Алексеевской появился не на пустом
месте. До него в этих стенах в течение 30 лет работал другой детский
центр. Педагог и многодетный
папа Александр Себенцов рассказывает, что в том, первом центре
был системный, комплексный
подход к развитию детей. Сюда
можно было принести ребенка
еще до того, как ему исполнится
год, и опытные педагоги одновременно работали и с ним, и с его
мамой или папой, помогая лучше
понимать своего малыша, чувствовать его настроение и видеть
потребности.
– К детям младшего возраста требуется особый подход, – говорит
Александр, – их можно успешно
развивать только через игровые занятия. И это доступно лишь специалистам, имеющим и хорошую теоретическую подготовку, и большой
практический опыт.
Именно такие педагоги, по словам Себенцова, как раз и работали
в центре. Папа четырех детей утверждает, что в студии «Завтра в школу»
его первенца подготовили к первому
классу настолько качественно, что
учеба давалась ребенку легко и была
наполнена положительными эмоциями.
Слухи о том, что центр собираются закрывать, появились в 2016 году
и сильно взволновали родителей.
На сайте change.org. они создали
петицию, которую направили в 5
адресов: префектуру СВАО, Департамент культуры столицы, в чьем ведении находился центр, мэру Москвы С.С.Собянину, Министерство
культуры РФ и Президенту страны
Владимиру Путину.

«Наш Культурный центр может в
самое ближайшее время лишиться здания, в котором работает
30 лет, – читаем в петиции. – На
1 сентября 2016 г. в КЦ работает
62 студии, в том числе бесплатные, занимаются около 850 детей.
Защитите детей от произвола чиновников Департамента культуры!
Помогите сохранить наш Культурный центр на Алексеевской с доступными ценами, разноплановыми
занятиями для детей любого возраста, с его уникальными методиками,
программами и фестивалями, созданными коллективом и руководителем КЦ».
Автор петиции Анна Агрова
рассказывает о том, что их КЦ был
родоначальником
уникальных
культурно-образовательных технологий, например, методики детского
фитнеса и программы раннего развития «Ключик». Он был первым, где
начали работать студии подготовки
детей к школе. Здесь же вела дункановскую студию Ольга Александровна Мазнева, известный в своих
кругах преподаватель школы танца
Айседоры Дункан, а также работал
театр песни «Вилли Винки» под руководством Людмилы Евгеньевны
Алексеевой. Кроме того, в десятках
других секций дети занимались рукоделием, спортом, музыкой и вокалом. И все это в одном здании, что
было очень удобно.
Доступной была и оплата, причем
для многодетных, матерей-одиночек
и других социально незащищенных
семей действовали большие скидки.
Петицию подписали более 2000
человек. Нельзя сказать, что ее
проигнорировали. Напротив, в программе «Вести Москва» на канале

«Россия» появился даже сюжет о
центре на Алексеевской, где говорилось о том, что родители напуганы предстоящим закрытием. Но…
совершенно напрасно, потому что
ни закрытие, ни реформирование
КЦ не планируется, в чем заверил
тележурналиста заместитель генерального директора КГУ «Дирекция
по развитию культурных центров»
Павел Хлопин.
– Учреждение будет продолжать
свою деятельность в соответствии
с уставом, – заверил чиновник и
пообещал разобраться, кто распространяет недостоверные слухи.
Надо сказать, он почти не обманул, потому что сейчас на Большой
Марьинской, 15, действует досуговое учреждение с тем же названием
и, возможно, даже с тем же уставом.
Правда, прежних педагогов здесь
уже нет, и родители, с которыми удалось поговорить, детей своих сюда
уже не приводят.
По словам Анны Агровой, под
разными предлогами педагогический коллектив был уволен. Родители пытались сохранить его и ради
этого даже пошли на беспрецедентный шаг: за свой счет сняли помещение, где центр работал почти целый

год. Но потом стало понятно, что без
поддержки города такую финансовую нагрузку даже энтузиасты осилить не в состоянии.
– И теперь, – говорит Александр
Себенцов, мне приходится возить
младших детей по многим разным
адресам в студии, куда перешли на
работу наши прежние педагоги.
Кстати, после всех этих событий я
как-то заходил в новый центр, просил директора пригласить ценных
для нас специалистов к себе на работу. Беседа показалась конструктивной, но продолжения не последовало.
– На самом деле, – продолжает
Александр, – мы не против нового
центра, возможно даже, там высокий профессиональный уровень
подготовки, но уже нет нужных нам
кружков и секций, кроме того, многим из тех, кто водил детей в прежний КЦ, цены теперь просто не по
карману.
Стоимость занятий в новом центре на его сайте найти не удалось,
но учредитель НОУ «Алексеевский»
Мария Субботовская рассказала следующее:
Окончание на стр. 7
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Время помнить

НА БАЗЕ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ МОСКВЫ
БУДЕТ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
Наряду с обученными солдатами
подступы к Москве во время Великой
Отечественной войны защищали и
добровольцы. Большинство из них
погибли. В начале войны на северо-востоке города была сформирована 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения (13 ДНО). Живыми из
окружения в Смоленской области из
10 тысяч смогли выйти только 500 человек. Увековечиванием памяти о подвиге невоенных военных, поиском
пропавших без вести добровольцев
и их родных (до сих пор неизвестны
имена 5 тысяч человек!) занимается
Сообщество родственников ополченцев 13-й ДНО.
В декабре в Москву приехал друг Сообщества, историк Алексей Кислицын,
состоящий в Международной ассоциа-

ции общественных поисковых движений «Народная память о защитниках
Отечества» в Германии. Выпускник
Харьковского авиационного института,
Алексей Владимирович уже двадцать

лет живет и работает в городе Реклингхаузен. Все это время он занимается
поиском пропавших без вести военнопленных. Благодаря его усилиям стала
известна судьба свыше 7 тысяч человек.
С ним сотрудничают поисковые организации и историки по всему миру. Алексей Кислицын изучает немецкие архивы, переводит и присылает их в Россию
и на Украину.
В школе №1539 на Маломосковской
ул., д.7, где находится музей 13-й ДНО,
Кислицын пообщался сначала со школьниками 7-8-х и 10-х классов. Затем
встретился с поисковиками, Советом
краеведов СВАО, а также родственниками ополченцев 13-й ДНО и других дивизий. Позже Алексей Кислицын выступил
перед студентами МГПУ (2-й Сельскохозяйственный пр., д.4, корп.1) и посетил

вместе с координатором Сообщества
родственников ополченцев 13-й ДНО
Артемом Поповым мемориал «Богородицкое поле» в Смоленской области.
Кроме того, актив Сообщества
родственников ополченцев 13-й ДНО
принял участие в работе круглого стола на тему «Школьные музеи XXI века:
проблемы, поиски, перспективы» в
Мосгордуме. По его итогам к 80-летию
Московского народного ополчения будет создана Ассоциация школьных музеев на базе Музея обороны Москвы. Оргкомитет по подготовке мероприятий
к юбилейной дате будет сформирован
не позднее 20 января следующего года,
а проект программы мероприятий разработают до середины февраля.
Анна СМИРНОВА

Проверено на себе

ИДИТЕ В ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ!
«А ты уверена, что это не платная
история? Вдруг меня сейчас начнут
уговаривать на сомнительное лечение и БАДы?», – трагическим шепотом спрашивала подруга, когда мы
обе сидели у обычного кабинета в
городской поликлинике. Правда, вывеска над ним уточняла, что за этой
дверью скрыт от посторонних глаз
«Центр здоровья». «Нет, – уверила
ее я, – это программа Департамента
здравоохранения, все официально и
бесплатно», но судя по настороженному прищуру глаз, она мне поверила
не до конца.
Столичные Центры здоровья были образованы на базе ряда городских поликлиник еще в 2009 году, но до сих пор о
них знают лишь немногие. И даже моя
приятельница – коренная москвичка,
которая обычно в курсе большинства
городских новостей, услышала о Центрах от меня и тоже вызвалась пройти
исследование. Теперь же, ожидая назначенного нам времени, она с тревогой вглядывалась в медперсонал, ища
подвох, и «благородно» предложила мне
идти первой.
Мы записались в Центр здоровья по
телефону заранее, номер нам дали в
справочной поликлиники. Обследование в среднем занимает около получаса.
В первом кабинете мне измерили давление (я все еще гипотоник), объем талии
и бедер, рост и вес – последний показатель вычислялся не по старинке с помощью гирек на весах, а автоматически,
поэтому предъявить претензии, что мне
«довесили» лишние 1,5 кг, было некому.
Списала все на зимнюю форму одежды.
Далее мне было предложено проверить
свою реакцию на стресс – на веселеньком приборчике время от времени загорался зеленый сигнал, нужно было, увидев его, нажать на кнопку, чем быстрее,
тем лучше (мои показатели оказались
ниже нормы, ничего удивительного – с
утра и голодная!).
Затем меня усадили, прикрепили датчики к ноге и руке, и с помощью кардиовизора сняли электрокардиограмму
(ЭКГ). Она отличается от той, к которой

мы привыкли – не такая развернутая,
но, как и обычная, дает знать о негативных изменениях с нашим сердцем. Потом пришло время подышать в трубочку
– в прямом смысле. Это так называемая
спирометрия, которая позволяет проверить легкие. Вдыхать и резко выдыхать
пришлось несколько раз, из-за чего цвет
лица у меня заметно порозовел, а глаза
стали чуть навыкате. Успокаивала себя
тем, что курильщикам проделать все это
было бы еще сложнее. Кстати, о глазах.
После того, как я «выдохнула на 24 года»
(когда тебе немного за 30 – это, думается, комплимент), я отправилась в гости
к офтальмологу. Там мне проверили
остроту зрения, здесь неожиданностей
не было. Минус на плюс не поменялся.
В другом исследовательском кабинете
я легла на кушетку, к моим руке и ноге
прикрепили электроды и сделали биоимпедансный анализ состава тела. Выяснилось, что мышечная масса у меня в
недостатке, а жира на 3 кг больше, но с
поправкой на время года это нормально. Наконец, в том самом кабинете с вывеской «Центр здоровья» я сдала кровь
на глюкозу и холестерин (вот почему
пришла натощак) – холестерин оказался
существенно завышен, на табло появилось зловещее «6.66» при норме в 4. Повеяло холодом. В голове всплыл старый
рекламный ролик, призывавший настоятельно задуматься о «холестериновых
бляшках, которые закупоривают стенки
сосудов, мешая нормальному кровотоку».
В заключение со всеми результатами я
оказалась на приеме у врача-терапевта.
Она расспросила меня о наших фамильных болезнях и моих личных достижениях в данной области: перенесенных инфекциях, операциях, травмах, наличии
хронических заболеваний. Поговорили
мы и о моем образе жизни, вредных
привычках, так сказать, факторах риска, которые со временем могут привести к печальным последствиям. Доктор
еще раз озвучила результаты моего обследования и предложила соблюдать
щадящую диету, есть больше морской
жирной рыбы и пойти в тренажерный

зал. Также я стала обладательницей
распечаток со своими показателями
и нескольких «здоровых» красочных
листков – о холестерине, витаминах и
диете. Оказалось, что с учетом моих
личных посещений врачей в этом году,
я, по сути, прошла диспансеризацию. И
страна может мной гордиться.
Спустя полчаса, осилив такой же
«скриннинговый» путь, от терапевта потрясенная вышла и моя подруга. Ее холестерин оказался еще выше, чем мой,
также она горестно сообщила, что ей
до ожирения осталось совсем немного.
«Я сама себя распустила: совсем перестала ходить, много ем неполезного!» –
восклицала она, сворачивая свой набор
распечаток и рекомендаций в трубочку
и убирая в сумку. Чтобы поддержать ее и
себя, так сказать, подсластить горькую
пилюлю в день неприятных открытий, а
заодно и позавтракать, мы отправились
в пекарню неподалеку, а уже потом в аптеку за «Омегой-3».
Небольшое отступление – это мое второе посещение Центра здоровья. Первое
было в 2014 году. Ради интереса сверила
набор исследований. Есть небольшие
расхождения. Так, 5 лет назад при помо-

щи пульсометра мне измерили сердечный ритм и насыщение тканей кислородом, зато не делали анализ на состав
тела и не проверяли мою реакцию на
стресс. А вместо остроты зрения измерили внутриглазное давление. Для тех,
кто не знает: это аппарат, «плюющийся»
воздухом в глаз. Но такую процедуру,
как мне сказали сейчас, делают после
40 лет. Видимо, 5 лет назад я выглядела
хуже…
Важное уточнение: нынешнее обследование я прошла в Центральном
округе в одном из филиалов, куда меня
иногда направляют на медицинские
процедуры из моей поликлиники. Жители же Останкинского района могут
посетить Центр здоровья по адресу: ул.
Ак. Комарова, д. 5, корп. 1, если они
прикреплены к одному из филиалов
местной городской поликлиники №12.
При себе необходимо иметь паспорт и
полис медицинского страхования. Как
мне сказали по телефону: 8 (495) 61937-35, предварительно записываться не
надо. Часы работы: с 8 утра до 19 вечера
с понедельника по пятницу.
Анна СМИРНОВА

На перекрестке мнений
Окончание.
Начало на стр. 6

– Стоимость занятий в студии хореографии, если брать абонемент
на месяц — 3500 руб. одно занятие
в неделю (45 мин.), 13500 руб. в месяц за 3 занятия в неделю (90 мин.).
Разовое посещение занятия по хореографии — от 1000 руб. до 2800
руб. Вокал — стоимость абонемента
от 5500 руб. до 25600 руб. в месяц,
разовое занятие — 3500 руб. Студия
живописи 9600 руб. в месяц за два

занятия в неделю (90 мин.), 13200
руб. – за три занятия в неделю (90
мин.). Разовое занятие от 1500 до
2800 руб.
Да, пожалуй, при таких ценах
многодетная семья не потянет пять
секций, как это было в прежнем центре, о чем рассказывала одна из его
посетительниц журналисту «Вести
Москва». Но и для обычной семьи
нагрузка будет немаленькая, если
родители захотят разносторонне
развивать свое чадо.
По словам Марии Субботовской,

новый центр не имеет дотаций из
бюджета. В связи с этим возникает
вопрос, сумеет ли коллектив вывести учреждение досуга на самоокупаемость. И не получится ли так, что
через какое-то время на его месте
появится организация более прибыльная, но уже никак не связанная
ни с досугом, ни с культурой? Повод
для таких размышлений есть. Как
говорят родители, появились новые слухи – о том, что помещения
культурных центров, переданные в
безвозмездное пользование, вскоре

могут быть проданы.
– Мы «3А» частные школы, но
«ПРОТИВ» их создания и открытия
филиалов путем уничтожения востребованных городских учреждений, студий, коллективов – это ВРЕДИТЕЛЬСТВО системе образования
и культурно-досуговой сфере, – пишет Анна Агрова в послесловии к
своей петиции.
И думается, что с ней согласятся
очень многие.
Анна БЛИНОВА
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Что год грядущий нам готовит?

Справочное бюро

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ И БОЛЬШИЕ ОГОРЧЕНИЯ

ГДЕ НАЙТИ
И КАК ПОЗВОНИТЬ?

Так уж повелось, во всяком случае в нашей стране, что именно с
нового года вступают в силу многие важные законы, начинают
действовать новые правила и тарифы. Конечно, все эти перемены
далеко не всегда радуют, но, как
говорится, предупрежден, значит,
вооружен. Для читателей нашей
газеты мы собрали информацию о
наиболее существенных, с нашей
точки зрения, переменах, которые
должны произойти с 1 января 2020
года.
Через портал госуслуг начнется
информирование граждан о правах и льготах, на которые они имеют право в связи с какими-то жизненными событиями, например,
рождением ребенка, получением
звания «Ветеран труда». В личный
кабинет человека будет приходить
уведомление: в связи с таким-то
жизненным событием у вас появилось право на получение таких-то
мер социальной поддержки, и для
их получения вам необходимо
обратиться туда-то.
С 1 января начнет действовать
новый приказ Минтранса №199,
запрещающий парковать в жилых
дворах габаритные ТС, например,
Камазы, фуры и т.д., а также машины такси. Данное правило распространяется на автомобили не
только транспортных фирм и
компаний, но и на частных лиц. За
несоблюдение правил водителей
будут штрафовать.
Туалеты на вокзалах столицы станут бесплатными.
Семей,
получающих
пособия
на детей, станет больше: выплата

Единая справочная служба города Москвы: 8 (495) 777-77-77.
УВД по СВАО МВД РФ
129337, ул. Вешних вод, д. 10, стр. 4.
Дежурная часть: 8 (495) 616-02-13.
Отдел охраны общественного порядка: 8 (495) 616-02-33.
ГИБДД СВАО
129337, ул. Вешних Вод, д.10, стр.1.
Телефон дежурной части (круглосуточно): 8 (495) 616-09-01, 8 (495)
616-09-02
Останкинская межрайонная прокуратура
129515, ул. 1-я Останкинская ул., д.
35.
Телефон приемной: 8 (495) 687-8969, 8 (495) 687-89-76.
Канцелярия: 8 (495) 616-66-74.

будет положена, если среднедушевой доход семьи меньше двух
прожиточных минимумов в месяц
(раньше 1,5).
Начнет работать система сертификации органической продукции.
До сих пор эти слова «био» и «органик» использовались производителями без подтверждения фактами, т.е. в маркетинговых целях.
Предполагается, что с нового года
ситуация изменится.
Сумма беспошлинной покупки в
зарубежных интернет-магазинах
снизится до 200 евро (было 500),
правда, ставка пошлины тоже станет меньше (15% от стоимости покупки вместо 30%).

Вводятся электронные трудовые
книжки. Однако у работников
будет выбор: перейти на новую
книжку или сохранить привычный
бумажный документ.
В октябре пройдет Всероссийская
перепись населения.
С нового года подорожают: сотовая связь, билеты на самолет и
поезд, а также проезд в общественном транспорте столицы, алкоголь
и табак, автомобили, топливо,
продукты питания, лекарства. И,
конечно, услуги ЖКХ, причем взнос за капремонт в столице увеличится уже с января (цены на
остальные жилищные и коммунальные услуги – с 1 июля).

Останкинский районный суд
129515, ул. 1-я Останкинская, д. 35.
Телефон: 8 (495) 602-43-42.
Префектура Северо-Восточного
административного округа города
Москвы
129090, просп. Мира, д. 18.
Телефон: 8 (495) 681-43-85.
По вопросам регистрации обращений граждан в приемной префектуры
и в электронной приемной обращаться по телефону: 8 (495) 681-71-81
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в СВАО
129128, ул. Бажова, д. 8.
Телефон/факс: 8 (499) 187-75-06.
Управление социальной защиты
населения СВАО
129327, ул. Коминтерна, д.20/2.
Телефон: 8(499) 184-42-66.

История района в фотографиях

Бабушкинская участковая ветеринарная лечебница
129337, Хибинский пр., д.2.
Круглосуточный телефон: 8 (499)
188-96-83.

Новогодняя афиша

КУДА ПОЙТИ
В ПРАЗДНИК?
Сказочный дворик
на Аргуновской ул.
Кадр из детского
юмористического киножурнала
«Ералаш». 1982 г.

Празднование Нового года на
территории ВДНХ (просп. Мира,
д. 119, а также каток ВДНХ): 31 декабря 2019 г. – 1 января 2020 г. с 22.00
до 3.00.
Празднование Нового года на Аллее Космонавтов: 31 декабря 2019 г.
– 1 января 2020 г. с 17.00 до 3.00; 1 –
3 января 2020 г. с 15.00 до 21.00.

Останкино. Автоэкипажи с пассажирами и техническим персоналом
на автомобильной станции. 1913 г.

Праздничный фейерверк в честь
наступления Нового года на ВДНХ
(сад им. Мичурина): 1 января
2020 г. в 1.00.

Зима 1978-1979 гг. Популярная
у местных жителей снежная горка
на Звездном бульваре, которая усилиями муниципальных депутатов
должна быть восстановлена
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