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Николай Александров:

Жажда справедливости и равенства у меня в крови
ДОСЬЕ
Николай Александров родился 9 марта 1982 года в Москве.
Окончил школу № 1415 в Останкино, с отличием окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности инженер. Активно занимался научной деятельностью, имеет множество публикаций в научных журналах и сборниках трудов российских и международных конференций,
дипломов, грамот и патентов.
В настоящее время работает в ФГУП «ВГТРК» (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) главным специалистом телевизионных и графических систем службы автоматизированных
систем ПТК №1.
Живет в Останкино. Женат, есть маленькая дочь.
Мне всегда было интересно, как
ощущает себя человек, который
одержал победу на выборах в
районе. Ведь это самый приближенный к народу депутат: он
живет непосредственно на месте
своей «работы», где встречается
со своими избирателями, к нему
можно запросто подойти на
улице, попросить о чем-то, поговорить о проблемах… Об этом и
многом другом мы поговорили с
Николаем Александровым, депутатом Совета депутатов муниципального округа Останкинский по
избирательному округу № 3.

– Стандартный вопрос: почему
вдруг (или не вдруг?!) вы стали депутатом? У вас все есть: прекрасная
семья, отличная работа. В чем
смысл, привлекательность депутатской работы лично для вас? Вы както сказали: «Жажда справедливости
и равенства у меня в крови, еще от
моих предков»… Может, в этой
фразе и ответ?!
– Я всегда занимался общественной
деятельностью, пытался что-то организовать. Помню, еще в школе спаял
из нескольких усилителей, вышедших
из строя, один и стал проводить дискотеки для одноклассников. В институте – собрал единомышленников, с

которыми мы успешно занимались
научной деятельностью. Далее стал
старшим по дому, ну, потому что мне
нравится порядок, я люблю всё оптимизировать, всегда стараюсь помочь
соседям, ведь я здесь живу. Добился,
чтобы во дворе благоустроили детскую площадку с резиновым покрытием, сделали освещение, поменяли
окна и провели косметический ремонт в подъездах дома. Сам проверял
и, пока не устраивало качество, не
подписывал акты о приемке работ.
Участвовал в озеленении района, по-

В Госдуме, на круглом столе по строительству колеса обозрения

садке новых деревьев и кустов…
Один из способов повлиять на то, как
будет организована инфраструктура
района, в котором ты живешь, – это
участие в местном самоуправлении. Я
выдвигался в первую очередь потому,
что знаю, что можно и нужно что-то
делать для того, чтобы улучшить нашу
жизнь, жизнь горожан.
– Удалось?
– Многое – да! Вместе с соседями
мы победили круглосуточную продажу алкоголя рядом с домом. Добились закрытия ночного клуба,
посетители которого расходились
под утро, во дворе постоянно распивали спиртные напитки, купленные в
магазине, кричали и мешали жителям
отдыхать. Сейчас этого нет.
Нужно было дальше решать вопросы, которые, к сожалению, предыдущие депутаты не решали. В
частности, ограждения квартала,
прилегающего к ВДНХ, шлагбаумами,

Продолжение на стр. 2

Отец прошел
всю войну

Мой отец Наум Аронович Школьников был участником Великой Отечественной войны, прошел по ее
трудным дорогам от начала до конца в
звании офицера медицинской службы.
До начала войны он был студентом медицинского института в городе Одессе.
Службу проходил в составе 18-й
армии. Участвовал в операциях на Западной Украине, в сражении за Ростовна-Дону, оборонительной операции в
нижнем течении Дона, в обороне перевалов центральной части Главного
Кавказского хребта и др.
Демобилизовался в 1948 году в
звании майора. По окончании войны
жил в Москве, работая на различных
руководящих должностях.
О войне, как большинство фронтовиков, рассказывать не любил. Тепло
отзывался о Л.И. Брежневе, с которым
они воевали в составе 18-й армии и с
которым лично был знаком.
На встречах фронтовиков, куда отец
ходил вместе с другом-фронтовиком
А.М. Лебедевым, который жил в Москве,
они часто вели задушевные беседы о
пройденных военных дорогах.
Мой отец прожил трудную, но интересную жизнь. Скончался 1 октября
1977 года. Похоронен в Москве.
Александр Школьников,
депутат муниципального округа
Останкинский
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Фамильный
герб

так как в выходные и праздничные
дни невозможно было не только проехать, но и пройти без угрозы жизни:
подъезды фактически выходили на
проезжую часть. Добился возможности перекрыть улицу и выделения
средств от города на два шлагбаума.
Также нужно противостоять строительству колеса обозрения с торговоразвлекательным центром, которое
возводят в плотной многоэтажной застройке. Мы три года активно боролись и сейчас продолжаем, но
«против лома нет приема». К сожалению, такого «лома» пока нет даже у
депутатов Госдумы, с которыми мы
неоднократно устраивали митинги...
Однако удалось перенести колесо и
развлекательный центр от жилых
домов на 30-40 метров, добились отказа
от традиционной фронтальной иллюминации в пользу иллюминации с направленным внутрь колеса световым
потоком. Между жилым домом и аттракционом планируют благоустроить
территорию – сделать прогулочную
зону с детскими площадками и фонтанами, но переносить объект в другое
место, как мы неоднократно предлагали, пока не хотят, и это печально.
Также на рабочей группе по ВДНХ,
которую я возглавлял, выбили проведение мониторинга домов, расположенных рядом со строительством.
– Вам не кажется, что очень много
приходится «бороться», в ваших ответах это часто употребляемое слово?
– Да, депутаты всегда на «передовой», а жизнь непредсказуема, как ее
ни планируй, появляются новые и
новые проблемы. Решение любого
вопроса, даже самого незначительного, требует сил и времени. Просто
довольно часто нужно активно действовать, чтобы исправить ситуацию,
как, например, с колесом обозрения.
Депутат представляет интересы
своих избирателей, они доверили
ему это право, соответственно, – это
человек, не боящийся ответственности и умеющий находить правильные,
эффективные решения проблем.

– Вы беспартийный, но выдвигались от КПРФ. Расскажите, чем вы
руководствовались, когда выбирали политическую партию для выдвижения? И привлекает ли вас
большая политика?
– Я разделяю взгляды КПРФ, поэтому выдвигался от нее. Тем более
что мой прадед был одним из основателей коммунистической партии в
Америке.
Сегодня растет социальная дистанция, причем это не правило полутора
метров между людьми в эпоху коронавируса, – это разница между бедными
и богатыми. Мне хочется, чтобы люди
в нашей стране жили, а не выживали.
Я не хочу ломать что-то, я хочу
улучшать. И буду продолжать заниматься тем, чем и занимаюсь, во благо
людей. И если мне выпадет такая возможность, я почту это за честь!
– Останкинский район можно назвать активным, что, в частности,
было продемонстрировано в деле
застройки сквера на Цандера. Как
активность жителей влияет на работу депутатов?
– Только положительно, ведь одному нереально всё делать, надолго не
хватит. Поддержка жителей может
быть и юридической, и экспертной,
когда нужно собрать подписи, что-то
попросить написать. У кого-то есть
также свой полезный опыт. Хотелось
бы, чтобы люди были активнее и верили в то, что действительно могут
что-то менять, на что-то влиять, а не говорили обреченно, что ничего не получится. Нужно помогать друг другу, и
тогда есть больше шансов на победу.
Вместе мы – сила.
– Как вы относитесь к программе
реновации?
– Я считаю, что людей из ветхого
жилья нужно обязательно переселять,
предоставлять более комфортные условия, при этом улучшать инфраструктуру
района: строить детские сады, поликлиники, больницы. Я против уплотнительной застройки, программа не должна
решать проблемы одних людей за счет
других, при этом сталкивая их интересы.
К сожалению, при осуществлении градостроительной политики в Москве это
мнение не разделяется, строятся небоскребы, при этом остается старая инфраструктура, что в итоге приведет к
транспортному коллапсу и невозможности получить полноценную медицинскую помощь и образование для детей.
– Какие люди и с какими вопросами приходят к вам в часы приема?
Много ли приходит? Были ли случаи, когда вы отказывались помочь
кому-то, и почему?
– Люди приходят по самым разным
вопросам, чаще они связаны с ЖКХ и

благоустройством. Тут грязно, там замусорено, здесь бомжи, там нужна дезинфекция, там затопили, шумят...
Кому-то нужна детская площадка, комуто – помощь с установкой шлагбаума,
кому-то мешает слишком яркий свет от
телебашни, у кого-то нет освещения на
улице. Приходят с просьбами о материальной помощи, узнать расписание общественного транспорта, как будет
проводиться озеленение, благоустройство, ремонт и т.д. Иногда и просто пообщаться, высказать свою боль.
Я всегда стараюсь помочь, хотя не
все вопросы в моей компетенции. Если
нужна именно моя помощь, то я помогаю или подскажу, куда обратиться. Стараюсь обучать людей, чтобы они могли
сами решать проблемы, и если не получается, подключаюсь сам.
– Есть ли в районе какие-то места,
которыми на посту депутата вы хотели заняться в наибольшей степени?
Что в районе вас не устраивает? Что
хотелось бы «починить»?

– Какими своими способностями
или умениями вы гордитесь?
– Стараюсь быть дипломатом и конструктивно решать проблемы.
– Как вы определяете для себя
свои основные жизненные ценности и цели? И свое будущее вы связываете с профессией или с
общественной деятельностью?
– Мои ценности – это семья, честь
и достоинство. С Божьей помощью. Я
инженер и считаю, что эта профессия
очень хорошо подходит для общественной деятельности; как дальше
будет складываться мое будущее – известно только Богу.
– Вы упомянули прадеда-коммуниста. А что вы знаете о своих предках (и до какого колена), кто они?
– Со стороны мамы известна родословная, корни которой идут еще от
финно-шведских князей. В семье хранится герб, доставшийся от дедушки
– Пентия Альбовича Пиетиляйнена.
Это его отец, мой прадед, эмигриро-

– Нет предела совершенству, и всегда есть моменты, к которым можно
придраться. Нужно создавать максимально комфортную и безопасную
среду для проживания жителей. У
нас в районе нет детской поликлиники, нет бассейна, нет программы
воспитания молодежи. Может, конечно, она и есть, но она несовершенна и во многом формальна. Я
хочу улучшить эту ситуацию.
– А чем Останкинский район мог
бы гордиться? Что здесь сделано
или работает хорошо, и как это
можно ещё улучшить?
– Мы можем гордиться парком, Ботаническим садом, ВДНХ… У нас
очень хороший, зеленый район со
своей историей и объектами культурного наследия, о которых нужно заботиться и стараться сохранять в
первоначальном виде.
– Ваши любимые места в районе?
– Останкинский парк и Останкинский
пруд у церкви. Люблю здесь гулять.

вал в Америку с семьей, был коммунистом, несмотря на свой знатный
род. В тридцатых годах они вернулись в Россию, жили в Петрозаводске.
Со стороны отца – только несколько колен. Помню бабушку и
знаю, что она занималась разработкой устройств для разведки, а дедушка работал в охране Кремля. Я
чту память о своих предках и уважаю
их. Считаю, что каждый человек должен заботиться о своих родителях и
помогать им. К сожалению, пять лет
назад у меня не стало отца. Некоторые вещи, к сожалению, мы понимаем поздно, так что любите своих
родных и говорите им об этом почаще, а еще лучше – доказывайте
свою любовь поступками.
– Чем вы увлекаетесь?
– Время от времени занимаюсь боксом. Мне нравится изучать новые технологии, в частности, веб-технологии,
которые я применяю для создания
сайтов. Увлекаюсь видеомонтажом и

работой с фотографиями. Помогаю
писателю и коллекционеру Александру Викторовичу Никишину. Вместе с
ним познаю историю.
Принял участие в создании нескольких альбомов серии «Реконструкция
военной истории России»: «Парад Победы», «Штурм рейхстага», «Разгром
Квантунской армии», «Сталинградская
битва», «Битва за небо Китая. Операция
Z – военная помощь СССР Китаю в годы
войны с Японией. 1937-1941 гг.» Также
исторических альбомов: «С нами Богъ!»
– о военных священниках Русской Императорской армии; «Орлы над Уханем»
– о советских летчиках-добровольцах в
боях за независимость Китая в 19371941 гг.; «Военные храмы России» – в
трех томах. И еще много альбомов,
всего не перечислишь… Также являюсь
создателем сайтов для сказок: «Принц
Дунь-Дунь и Великий Волшебник» и
«Золотой Гульден».
– О, как неожиданно… Сами тоже
любите читать?
– Конечно! Люблю читать историю,
классику, а из современных авторов
нравятся Роберт Гэлбрейт, Пауло
Коэльо… Любимая группа – Doors,
это опережая вопрос о музыке…
– У вас вообще свободное время
бывает? Когда вы все успеваете?
– Когда есть цель, когда интересно –
всё получается. Хотя с тех пор как стал
депутатом, времени на все увлечения
осталось очень мало, а порой и вовсе
нет. Любое свободное время я провожу с семьей, играю с дочкой, она у
меня еще совсем маленькая. Я пою ей
песни и читаю бабушкины сказки. Она
у меня писала сказки, которые я сохранил и хочу издать по ним книгу, как
ранее дедушкины мемуары о его непростой судьбе, о войне, участником
которой он был. Когда есть возможность, люблю с друзьями выехать на
рыбалку, вообще я люблю природу,
она мне позволяет абстрагироваться
от шумного мегаполиса. Люблю готовить и потом вместе с семьей и гостями дегустировать.
– Как семья принимает вашу общественную нагрузку?
– К сожалению, не часто удается
проводить время дома, с семьей, как
хотелось бы. Но семья относится с
пониманием.
– Что вы считаете главным достижением своей жизни (на текущий
момент)?
– Семья – это самое главное в моей
жизни.
– Замечательно сказано. Думаю,
на этом нашу беседу закончим.
Было очень приятно и интересно с
вами пообщаться, благодарю и
желаю успехов.
Беседовала Ирина Кузнецова

Память
Памятник 13-й Ростокинской дивизии в столичном парке «Акведук» планируется открыть 22 июня 2021 года
Памятник бойцам 13-й Ростокинской дивизии
народного ополчения в московском парке «Акведук» планируется открыть 22 июня 2021 года.
Об этом Агентству городских новостей «Москва»
сообщил один из авторов памятника, скульптор
Микаэль Согоян.
«Монумент 13-й дивизии народного ополчения посвящен подвигу рядовых москвичей, которые, уйдя добровольно на фронт в
самом начале, в дни формирования первой
волны ополчения, жертвуя собой, заслонили подступы к Москве. Это поистине сакральная тема, хотя и мало раскрытая в
источниках. Оборонительная и позже наступательная операция под Москвой стала

предзнаменованием будущей победы над
фашизмом. Открытие памятника мы планируем на 22 июня 2021 года. Место расположения – парк «Акведук», вблизи моста», –
сказал Согоян.
Как уточняется в экспертном заключении,
композиция включает в себя образы двух
ополченцев.
«Авторы, Ваге и Микаэль Согояны, изобразили ополченцев в характерных шинелях, в
руке - винтовка-трехлинейка. Они, почти безоружные, бросались под танки с бутылками с
зажигательной смесью. Образы двух ополченцев выбраны по возрасту из разных поколений – так и было в истории создания

московского ополчения, это его историческая особенность. В ополчение вступали
люди непризывных возрастов – зачастую
младше 17 лет и старше 50. Молодой боец
поддерживает раненого старшего товарища», – говорится в заключении.
13-я Ростокинская дивизия народного
ополчения была сформирована в 1941 году.
В октябре того же года бойцы дивизии участвовали в боях против танковых групп противника, сдерживая наступление немецких
войск на Москву. Почти все бойцы и командиры дивизии погибли или попали в плен в
сражениях.
Источник: www.mskagency.ru
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На заседаниях Совета депутатов
14 ОКТЯБРЯ состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Останкинский.

Своим решением депутаты утвердили Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы
в администрации муниципального
округа Останкинский.
Решено провести дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию района в 2020
году. В перечень включено два адреса: Звездный бульвар, д. 5, корп. 2,
подъезд 1, где будет установлен откидной пандус, и квартира ветерана
Великой Отечественной войны в
доме 12 по ул. Аргуновская, в которой выполнят ремонт. За данными
объектами закреплены депутаты, которые будут контролировать качество работ: за первым – В.Ю. Борисов

(в резерве С.С. Цукасов), за вторым –
А.Н. Школьников (М.В. Степанов).
Депутаты заслушали информацию
директора ГБОУ «Школа № 1531

имени С.К. Годовикова» Е.Ю. Казаковой об осуществлении образовательной деятельности в муниципальном
округе Останкинский.
На заседании приняты два решения
по документам, регламентирующим дея-

Уважаемый Сергей Семенович!
В настоящее время в городе Москве сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, которая требует принятия разноплановых решений, направленных на
безопасность жителей города.
06 октября текущего года вышел подписанный Вами Указ
№ 97-УМ, основной темой которого стал призыв ограничить нахождение граждан в общественном транспорте.
При этом не был использован такой эффективный инструмент на время пандемии, как возможность значительную
часть жителей пересадить на личный транспорт. К сожалению, ныне в городе создана малотерпимая обстановка по
отношению к владельцам автомобилей почти повсеместным введением платных парковок, либо неоправданным
применением знаков, запрещающих остановку.
Считая процесс сбора денег менее важным, чем сохранение человеческой жизни, учитывая целесообразность
сокращения пассажиропотока в общественном транспорте и принимая во внимание принятое Вами решение
об ограничении льготного проезда в общественном
транспорте отдельным категориям граждан в целях снижения уровня заболеваемости, отмена платности парковочного пространства на улицах Москвы принесет
положительный эффект.
Кроме того, представители органов исполнительной

НА ЗАСЕДАНИИ,

состоявшемся 29 октября, был принят перечень дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию

Останкинского района в 2020 году на
общую сумму 829 400 рублей. В квартире ветерана Великой Отечественной
войны по адресу: ул. Академика Королева, д. 7, корп. 4, будет проведен ремонт (закрепленные за данным
адресом для контроля за ходом работ
депутаты: К.В. Рахилин – основной состав и А.Н. Школьников – резервный
состав). По адресу: ул. Академика Королева, д. 9, корп. 2, запланированы ремонт асфальта, установка садового

тельность депутатов муниципального
округа. Внесены изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 23.09.2015 года
№ 12/1 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства». Утвержден
Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном
округе Останкинский.
Совет депутатов принял решение выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии Останкинского

района с правом решающего голоса Сорокина Сергея Александровича.
Также на заседании принято решение направить мэру Москвы С.С. Собянину
депутатский
запрос.
Приводим текст запроса.

власти многократно объявляли о направлении средств,
собираемых с платных парковок, на благоустройство дворовых территорий, что предусмотрено постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы».
В 2020 году взимание платы за пользование платными
парковками продолжается, а благоустройство дворовых
территорий не проводится. Следовательно, можно приостановить взимание платы за пользование платными
парковками до возобновления массовых работ по благоустройству дворовых территорий.
На основании изложенного, Совет депутатов муниципального округа Останкинский просит Вас:
– дать распоряжение Департаменту транспорта временно приостановить взимание платы за пользование
платными парковками в городе, до окончания действия
Указа № 97-УМ;
– в случае отказа от временной приостановки взимания платы возобновить финансирование программы стимулирования управ районов согласно 849-ПП за 2020 и
последующие годы в размере средств, поступающих от
оплаты парковок на улицах Москвы.
С уважением,
глава муниципального округа Останкинский
В.Ю. Борисов

бортового камня, устройство газонов,
установка малых архитектурных форм
(закрепленные депутаты К.В. Рахилин и
А.Н. Школьников). В четырех подъездах
дома 3 по ул. Академика Королева уста-

новят откидные пандусы (закрепленные депутаты А.Н. Школьников и К.В.
Рахилин). Также по адресам, согласованным с депутатами, будут установлены антипарковочные столбики и
бетонные полусферы (закрепленные
депутаты В.В. Карпушин и С.С. Цукасов).
Также депутаты согласовали проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Останкинского района в
части включения в схему нестационарного торгового объекта «Елочный
базар» площадью 30 кв. м и периодом
размещения с 20 по 31 декабря по адресу: ул. Бочкова, вл. 3.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

03.11.2020 № 12/1

О внесении в Правительство Москвы предложения об установлении особо охраняемой природной территории на
всей территории реализации проекта «Колесо обозрения с
инфраструктурой», земельный участок 77:02:0018011:8568
В соответствии с подпунктом «в»
пункта 23 части 1 статьи 8 Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «б» пункта 21 части 2
статьи 5 Устава муниципального
округа Останкинский и на основании заключения комиссии по подготовке и проведению опроса
граждан по инициативе Совета депутатов муниципального округа
Останкинский о внесении в Правительство Москвы предложения об
установлении особо охраняемой
природной территории на всей
территории реализации проекта
«Колесо обозрения с инфраструктурой»,
земельный
участок
77:02:0018011:8568, от 01.11.2020
года, созданной в соответствии с
решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 23.09.2020 № 9/9 «О назначении
опроса граждан по инициативе Совета депутатов муниципального
округа Останкинский по внесению
в Правительство Москвы предложения об установлении особо
охраняемой природной террито-

рии», Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в Правительство
Москвы предложение об установлении особо охраняемой природной
территории
на
всей
территории реализации проекта
«Колесо обозрения с инфраструктурой»,
земельный
участок
77:02:0018011:8568.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник», газете «Наше Останкино –
жизнь района» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа
Останкинский В.Ю. Борисова.
Глава муниципального округа
Останкинский
В.Ю. Борисов
(Продолжение темы – на стр. 5)
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Депутаты за работой

Поддержать тех, кому трудней всего
Здравоохранение
Члены комиссии участвовали в заседании Совета депутатов муниципального округа Ростокино, в круглых
столах в Госдуме и Мосгордуме по вопросу переноса ГКБ № 40, где выступали в поддержку необходимости
сохранения и развития больницы по
старому адресу, а также строительства детской больницы в СВАО и детской поликлиники в Останкинском
районе. Также члены комиссии принимали участие во всех встречах на
открытых площадках по данному вопросу. Направлены обращения первому
заместителю
министра
здравоохранения РФ Т.В. Яковлевой,
руководителю Росздравнадзора М.А.
Мурашко и заместителю председателя ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ Г.А. Щербакову с
просьбой помочь в сохранении и развитии ГКБ № 40 на прежнем месте.
Депутаты оказывают жителям содействие в получении необходимой
медицинской помощи. Обращаются в
страховые компании для защиты прав
застрахованных в системе ОМС. Консультируют жителей района по вопросам, связанным с оформлением
инвалидности, оказывают помощь в
госпитализации, оформлении индивидуальной программы реабилитации,
содействие в проведении сложных
высокотехнологичных обследований.
Жителю, страдающему редким заболеванием, помогли бесплатно получить

О работе комиссии Совета депутатов МО Останкинский по здравоохранению, поддержке
социально незащищенных жителей и взаимодействию с правоохранительными органами
и общественными организациями муниципального округа
В депутатскую комиссию входят: А.Н. Школьников (председатель), К.В. Рахилин, М.В. Степанов.
лекарственный препарат.
В 2019 году прорабатывался вопрос о замене морально и физически
устаревшего оборудования в филиале № 2 городской поликлиники №
12 (поликлиника № 77). Установлен
новый аппарат УЗИ и дополнительно
в 2020 году поставлены аппараты
«Холтер» и СМАД.
Депутатами предложено внести в
программу госгарантий оказания медицинской помощи населению г.
Москвы (по ОМС) светоотверждаемые пломбы и ряд других позиций –
так, как это уже четыре года делается
в Московской области.
Председатель комиссии А.Н.
Школьников состоит в общественных
советах при поликлинике № 12 и детской поликлинике № 99.
Депутатами составлен список всех
аптек и аптечных пунктов Останкинского района.
В 2019-м и 2020 годах была заслушана информация руководителей амбулаторно-полик линических
учреждений, обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждений, по итогам
заслушиваний комиссией были под-

готовлены проекты решений Совета
депутатов.

Поддержка социально
незащищенных и маломобильных групп жителей
Председатель комиссии А.Н.
Школьников входит в состав комиссии управы по оказанию материальной помощи и комиссии по
административным правонарушениям и участвует в рассмотрении вопросов согласно положениям о
данных комиссиях.
Комиссией осуществлялся контроль проектирования и монтажа
лестниц с пандусами, металлических
перил для маломобильных групп населения. При содействии депутата
К.В. Рахилина был заменен непригодный для эксплуатации пандус, а также
установлен новый в подъездах дома
5 по ул. Академика Королева. К.В. Рахилин проделал большую работу по
установке подъемника для маломобильных граждан по адресу: ул. Академика Королева, д. 11.
В 2020 году председатель комиссии

Полезная информация
Если исполнилось 80 лет
Главное управление ПФР № 8 по г.
Москве и Московской области информирует граждан, что в соответствии с
действующим законодательством для
граждан, достигших возраста 80 лет,
фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости подлежит увеличению на 100 процентов. В 2020
году фиксированная выплата составляет 5686,25 руб., ее повышенный размер для граждан, достигших
80-летнего возраста, – 11 372,50 руб.
Данный перерасчет осуществляется
автоматически, без истребования заявления у пенсионера, со дня достижения им указанного возраста. Выплата
страховой пенсии с учетом повышения производится в месяце, следующем за месяцем исполнения 80 лет.
Но не все могут претендовать на
увеличение фиксированной выплаты.
Так, для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы,
повышение по достижении 80 лет не
устанавливается, так как оно произведено раньше, и фиксированная выплата им повышена в два раза при
установлении пенсии по инвалидности. Получателям социальных пенсий
или пенсий по случаю потери кормильца также не положено увеличение фиксированной выплаты.
Вместе с тем, пожилые люди, которые
нуждаются в постоянном уходе, имеют
право на оформление компенсации по
уходу за собой. Ухаживать за 80-летним
пенсионером может любой трудоспособный человек независимо от наличия с ним родственных отношений. Не
имеет значения и факт их совместного
проживания. Выплата устанавливается
в заявительном порядке.
Подать заявление можно не выходя из
дома – на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в клиентской службе Отделения ПФР по г. Москве и Московской
области (по предварительной записи).

Сведения о стаже и
заработке граждан
Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно
В целях реализации пенсионных
прав граждан территориальные органы ПФР оказывают содействие
гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя, в
случае, если такие документы не
представлены заявителем по собственной инициативе.
Истребование документов осуществляется путем направления запросов работодателям, в государственные и
муниципальные органы власти, в архивные учреждения, в компетентные
органы иностранных государств.
При оказании такого содействия
Пенсионным фондом граждане самостоятельно не направляют запросы –
для исключения дублирования.
Гражданам на протяжении трудовой жизни необходимо контролировать свой индивидуальный лицевой
счет в ПФР. Делать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, через
портал госуслуг или в клиентской
службе ПФР. Полная информация на
индивидуальном лицевом счете позволит гражданам подать заявление
на назначение пенсии в электронном
виде с отметкой «назначить по данным индивидуального лицевого
счета», а специалистам ПФР – назначить пенсию своевременно и в полном объеме.
Отделение ПФР по г. Москве и Московской области настоятельно рекомендует гражданам обращаться по
вопросу назначения пенсии заблаговременно – не менее чем за год до
даты наступления права.
ГУ ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области

А.Н. Школьников совместно с депутатом Н.А. Александровым проработали
и решили вопрос с бесплатными обедами для 10 жителей района ежедневно. Член комиссии М.В. Степанов
оказал содействие в обеспечении медицинских бригад, работающих с
COVID-19, хлебобулочными изделиями.

Работа с правоохранительными органами и обеспечение
безопасности населения
Совместно с ОМВД по Останкинскому району проведена работа по
закрытию двух хостелов. В настоящее
время ведется работа еще по двум адресам, где работают хостелы.
В целях обеспечения безопасности
председателем комиссии проведена
работа по установке 10 опор освещения. Произведена замена светильников на более мощные по четырем
адресам. Дополнительно установлены светильники у семи домов. С Департаментом капитального ремонта
проработан и решен вопрос установки еще 24 опор освещения по
трем адресам.

Работа с общественными
организациями
Члены депутатской комиссии принимают участие во всех мероприятиях Совета ветеранов войны и труда,
общества инвалидов Останкинского
района, оказывают помощь в проведении данных мероприятий.
Осуществлялся контроль качества ремонта в помещениях Совета ветеранов.
Члены комиссии принимали участие в
работе комиссий по обследованию жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны и выработке предложений по улучшению условий их
жизни. В 2019 году осуществлялся контроль за ходом и качеством ремонтных
работ в двух квартирах ветеранов войны,
в 2020 году – в четырех квартирах.
Председатель комиссии оказывает
помощь Центру социальной помощи
семье и детям «Родник» в проведении
различных мероприятий, принимает
участие в мероприятиях филиала
«Останкинский» ТЦСО «Алексеевский»,
спортивно-досугового центра «Останкино». Спортивно-досуговому центру
«Останкино» оказывается помощь в
проведении ремонтных работ и техническом оснащении.
Депутат М.В. Степанов на постоянной основе взаимодействует с
профсоюзами, пионерской организацией, Российским союзом молодежи,
комсомолом, ДОСААФ России, ветеранами комсомола.

Новости муниципального округа Останкинский
53 года на высоте
Останкинская телебашня отметила
53-й день рождения. 5 ноября 1967 года
был подписан акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию Общесоюзной
радиотелевизионной
передающей станции им. 50-летия Октября. Именно так официально телебашня называлась 53 года назад. Но все
же все мы ее знаем как Останкинскую
телебашню, которая вот уже более полувека остается символом отечественного телерадиовещания и местом
притяжения сотен тысяч туристов, желающих испытать чувство полета, стоя
на смотровой площадке на высоте 112-
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этажного небоскреба.
Ее создатель – Николай Никитин в далеком 1967 году говорил, что телебашня простоит 300 лет. Сейчас ноябрь
2020 года, и телебашня все так же притягивает к себе восторженные взгляды
людей, которые помнят, какой она была
50 лет назад, а также молодого поколения, уже из двадцать первого века. Несмотря на свой полувековой возраст,
Останкинская телебашня остается
самой высокой в Европе, сочетая в себе
современные цифровые инновации, туристический бизнес и богатую историю.
В день рождения Останкинской
телебашни на ее фасаде появилась
яркая праздничная открытка, чтобы
все желающие могли присоединиться к поздравлениям одной из
главных достопримечательностей
нашей страны.
По информации tvtower.ru

Благоустроен барельеф
Василию Шукшину
Завершены работы по благоустройству барельефа Василию Шукшину на доме № 5 по улице Бочкова.
Силами ГБУ «Жилищник Останкинского района» к барельефу был сделан подход, который выложили
тротуарной плиткой. Также в рамках
благоустройства была организована
подсветка. Под барельефом установлена полка под цветы.
Василий Макарович Шукшин жил
на Бочкова, 5, с 1972 по 1974 годы.
Квартира в этом доме стала последним адресом выдающегося писателя, кинорежиссера и актера.

Научиться фотоделу
ГБУ территориальный центр социального обслуживания «Алексе-

евский» приглашает на онлайн-курсы
обработки фото и видео в рамках программы «Московское долголетие».
На курсы может записаться каждый москвич старшего поколения.
Во время обучения можно научиться разбираться в устройстве
своей фотокамеры, снимать в разных режимах, делать снимки по законам классической фотографии,
работать со светом, обрабатывать
изображения в специальных программах.
Запись по телефону: 8 (495) 615-90-01.

Вышли в полуфинал
Сразу две команды из школы
№ 1415 «Останкино» стали полуфиналистами Московского детского
чемпионата KidsSkills-2020. По итогам дистанционного отборочного
этапа в компетенции «Кондитерское
дело» (8-9 лет) в следующий тур прошла команда 3 «Э» класса. А в компетенции «Инженерия космических
систем» (6-7 лет) в число полуфиналистов вышла команда 1 «Б» класса.
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Удастся ли остановить
Своим решением от 23 сентября 2020 года Совет депутатов муниципального округа Останкинский назначил
опрос граждан о внесении в Правительство Москвы предложения по установлению особо охраняемой природной территории на всей территории реализации проекта «Колесо обозрения с инфраструктурой».

чертово
колесо?

В Останкино впервые прошел опрос граждан
Опрос проводился среди жителей
домов №№ 2, 4, 8, 10 по 2-й Останкинской улице и № 6 по Хованской улице.
Эти дома прилегают непосредственно к территории строительства
колеса обозрения, а потому наиболее
подвержены техногенным рискам и в
перспективе подпадают под влияние
негативных факторов в связи с функционированием торгово-развлекательных объектов.

нятие важных решений, по определению Максима Круглова, – «исключительно
технократический»
инструмент, не удовлетворяющий запрос граждан на равноправный диалог с чиновниками.
Мэр Москвы согласился с тем, что
проблема существует. Депутат Круглов предложил в качестве первого
шага для выстраивания системы диалога власти и общества провести кон-

опросы по градостроительной проблематике.
– Но выход был найден, – говорит
Сергей. – На месте стройки раньше
была территория ВДНХ, имеющая статус ООПТ – особо охраняемой природной
территории.
Для
инициирования строительства участок застройки был выведен из этого
статуса. И мы решили провести опрос
по восстановлению ООПТ на преж-

Жителям этих домов предлагалось
ответить на вопрос: «Поддерживаете
ли вы инициативу Совета депутатов
муниципального округа Останкинский внести в Правительство Москвы
предложение по установлению особо
охраняемой природной территории
на всей территории реализации проекта «Колесо обозрения с инфраструктурой», земельный участок
77:02:0018011:8568?»
Анкету для заполнения можно
было получить в администрации муниципального округа Останкинский,
у депутатов или вырезать из газеты
«Наше Останкино – жизнь района».
В состав комиссии по подготовке и
проведению опроса граждан вошли
депутаты муниципального округа
Останкинский Сергей Цукасов (председатель комиссии), Николай Александров, Михаил Кезин, Павел
Кириков, Константин Рахилин, Михаил Степанов и Виктор Карпушин
(секретарь комиссии).
История с организацией опроса
началась еще в январе этого года. На
встрече руководителей фракций и
комиссий Мосгордумы с мэром
Москвы Сергеем Собяниным Максим
Круглов, руководитель фракции
«Яблоко» в МГД, депутат от избирательного округа, в который входит
Останкинский район, поднял вопрос
о строительстве огромного, в 136
метров, колеса обозрения в 40 метрах от многоэтажных жилых домов.
М. Круглов отметил тогда, что в
Москве отсутствует цивилизованная
система диалога между властью и обществом, и наглядный пример тому –
строительство колеса, которое начинается в обстановке острого конфликта с жителями близлежащих
домов. Портал «Активный гражданин», позиционируемый столичными
властями как инструмент, через который москвичи могут влиять на при-

сультативный
опрос
жителей
Останкинского района о целесообразности строительства колеса обозрения. Сергей Собянин сказал, что
«предварительно
поддерживает»
идею опроса, и попросил М. Круглова
прислать свои предложения по организации этой процедуры.
Депутат Мосгордумы вместе с инициативной группой и муниципальными
депутатами начали работу над реализацией этого предложения. Но не тут-

нем месте, чтобы затем обратиться в
Правительство Москвы с таким предложением при поддержке граждан,
мечтающих прекратить возведение
колеса с торгово-развлекательным
центром и вернуть спокойствие и зелень под свои окна.
– Решение об опросе Совет депутатов МО Останкинский принял 24
марта, – продолжает Сергей Цукасов.
– Предполагалось провести его параллельно Всероссийскому опросу

то было. Когда вопрос спустили по
инстанциям вниз, инициаторы опроса
столкнулись с противодействием местной исполнительной власти, где приводили
аргументы,
почему-де
юридические нормы не позволяют
провести данную процедуру.
Тогда инициативная группа #НетКолесу разработала вариант проведения
опроса граждан, проживающих в пяти
домах, непосредственно выходящих
на стройку, для осуществления данной процедуры Советом депутатов.
Как рассказывает муниципальный
депутат Сергей Цукасов, главной
сложностью было отсутствие в полномочиях местного самоуправления
в Москве возможности проводить

по Конституции. Мосгорсуд по иску
прокуратуры Москвы отменил наше
решение (из-за формулировки вопроса), но Совет депутатов и сам не
стал проводить опрос, т. к. наступил
режим «самоизоляции». После снятия
ограничений и назначения новой
даты опроса по Конституции Совет
депутатов 10 июня вновь принял решение о проведении локального
опроса. Однако прокуратура Москвы
и в этот раз подала иск об отмене решения – вновь не устроила формулировка. В третий раз, окончательно
приведя формулировку вопроса к казуистической форме, единственно
возможной в тесных рамках урезанного московского местного само-

управления, приняли новое решение к производству, определение о подгоСовета депутатов – о назначении товке дела к судебному разбирательопроса с 16 по 29 октября. И про- ству». И назначение на 13 ноября
беседы по данному делу. Всё.
цедуру удалось начать.
Информация о предыдущих двух
В своем решении депутаты установили: опрос будет признан состо- делах о запрещении опроса предявшимся, если в нем примут участие ставлена на официальном портале
не менее пятисот человек. О том, на- достаточно полно, и все формальносколько актуальной оказалась тема, сти были соблюдены. Но тогда у суда
говорят результаты опроса: всего находились основания для вынесебыло собрано 555 анкет. В поддержку ния подобных решений. Здесь же – ни
обращения Совета депутатов отдано информации о принятии обеспечи509 голосов, против – 14; 32 анкеты тельных мер, ни направления определения в установленном порядке в
оказались недействительными.
муниципального
3 ноября, когда опрос был закончен администрацию
и готовилось заседание Совета депу- округа Останкинский.
Что это было – до сих пор гадают
татов МО Останкинский по этому вопросу, через неофициальные каналы депутаты, организовавшие опрос. Недепутатам поступило изображение ужели органы исполнительной влаопределения от 28 октября за подпи- сти настолько испугались местного
сью судьи Московского городского мероприятия, носящего лишь рекосуда А.В. Павлова. В документе со- мендательный характер, настолько
общалось, что «прокуратурой города не хотели услышать мнение жителей,
Москвы в Московский городской суд что к делу подключили чиновников
подано административное исковое за- столь высокого ранга?
И чьи «права, свободы и законные
явление о признании недействующим
решения Совета депутатов муници- интересы» на самом деле так рьяно
пального округа Якиманка (sic! – Авт.) защищаются? Единственный, кто
от 23 сентября 2020 года № 9/9 «О на- может как-то пострадать от результазначении опроса граждан по инициа- тов опроса, – девелопер, вознаметиве
Совета
депутатов рившийся возвести гигантское
муниципального округа Останкинский колесо обозрения с развлекательным
по внесению в Правительство Москвы комплексом буквально в нескольких
предложения об установлении особо метрах от жилых домов. Или за строиохраняемой природной территории». тельством маячат тени и других интеАдминистративное исковое заявле- ресантов – также из очень высоких
ние определением судьи Московского сфер?..
Если так, то их коммерческие интегородского суда от 28 сентября 2020
года принято к производству суда… ресы будут в любом случае ставиться
Рассмотрев заявление о применении в приоритет над мнением более чем
мер предварительной защиты по ад- полутысячи останкинцев. Но мы
министративному иску, суд находит знаем из истории, чем заканчиваются
его подлежащим удовлетворению». подобные ситуации. Для властей –
Затем указывается, что «оспаривае- ничем хорошим.
Но как бы там ни было – опрос сомый нормативный правовой акт
имеет ограниченный срок действия, в стоялся, его результаты утверждены
связи с чем… последний может быть Советом депутатов. Мэру Москвы С.
реализован до того, как судом будет Собянину и депутату МГД М. Круглову
проверена его законность». И на при- направлены письма, в которых соменение решения Совета депутатов общается об итогах опроса. Будем набыл наложен запрет – «до вступления деяться, что позиция, однозначно
выраженная жителями, не будет прорешения суда в законную силу».
Напомним, что постановление о игнорирована.
Ольга Юрьева
«мерах предварительной защиты» датировано 28 октября, за день до Депутаты, проводившие опрос, работали, не считаясь со
завершения опроса. временем и силами
При том что исковое
заявление, как явствует из текста того
же документа, принято к производству
суда ровно месяцем
раньше.
На официальном
портале
судов
общей юрисдикции
города Москвы эта
история (если, конечно, это та самая
история) изложена
лаконично: административный истец –
первый заместитель
прокурора города
Москвы, дата поступления дела – 26
октября. 28 октября
– «Определение о
принятии заявления
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В капремонте – как на фронте
«В нашем доме будет капитальный ремонт» – это известие вызывает у жильцов гамму самых
разнообразных эмоций. Кто-то радуется: «Наконец-то!» Кто-то принимает новость без энтузиазма. Если
речь заходит о замене коммуникаций внутри квартиры, часть жителей встает насмерть: «Не пустим!»
Тревоги, надо сказать, вполне
обоснованные. Люди из уст в уста
передают страшилки, повествующие об ужасах, которые принес
капремонт. И только незначительная часть городских легенд повествует об удачно завершившихся
ремонтах, после чего дома стали
как новенькие.
Надо сказать, опасения имеют
под собой основания. Даже беглый
анализ форумов говорит о том, что
система организации и проведения
капремонта в Москве, мягко говоря,
далека от совершенства. А если уж
начистоту – в большинстве случаев
ремонт выполняется с серьезными
нарушениями, с игнорированием
норм Жилищного кодекса Российской Федерации, регламентирующих
проведение
данной
процедуры.
Хорошо, если среди жильцов
находятся активные люди, которые вникают в тонкости процесса,
поднимают соседей на борьбу за
свой дом. И хорошо, если есть муниципальные депутаты, которые
добросовестно исполняют полномочия по контролю за процессом
капремонта, данные им законом
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы». Если не находится таких
личностей – ремонт почти наверняка принесет дому массу проблем.
Схемы, по которым организуются капремонты в Москве,
практически идентичны – независимо от того, где расположен дом,
куда приходят «причинять добро».
Разница только в деталях.
Вот так пришла однажды, а точнее в конце 2017 года, весть о капремонте жителям дома № 37/39 по
1-й Останкинской улице. С таким
предложением обратились к собственникам из государственного учреждения «Инженерная служба
Останкинского района», на которое
в то время была возложена задача
по организации общих собраний
собственников (ОСС).
Надо сказать, пятиэтажка «сталинской» планировки, хоть и была
построена в далеком 1957 году, не
производила впечатление запущенной и требующей капитального ремонта прямо сейчас. Более
того, ремонт отдельных элементов
в доме уже был: не далее как в том
же 2017 году заменили разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения в подвалах
и на чердаке, а двумя-тремя годами ранее сделали капитальный,
с полной заменой утеплителя, деревянных конструкций и кровли,
ремонт крыши. И известие о том,
что дом планируют включить в
программу капитального ремонта

на 2018-2020 годы, озадачило жителей. На вопрос, какие виды
работ хотят произвести, ГУ ИС исчерпывающего ответа не дал:
предложили ремонт фасада и
крыши, а там посмотрим, что еще
включить. Сведения же о недавнем ремонте у него почему-то отсутствовали.
Нужно отметить, что люди здесь
живут весьма активные и боевые.
В доме действует законно избранный совет под председательством
Ирины Викторовны Штамм. Три
года назад жители дома вместе с
соседями из окрестных пятиэтажек отстояли свой квартал от реновации. А теперь пришлось
сражаться против очередного навязываемого «блага».
После поступления предложения
о капремонте жители организовали
общее собрание собственников, на
котором выразили пожелания,
какие виды работ нужно выполнить, а какие – совсем ни к чему.
Сказали: требуется замена электрики, поскольку старая проводка
не рассчитана на нагрузки современных электроприборов. Также
надо бы заменить окна в подъездах
и входные двери. Остальное же в
порядке, и тратить деньги на ненужные работы не стоит.

Это требование Жилищного кодекса в Москве игнорируется повсеместно.
Получается,
что
фактически соблюдение процедур
по организации капремонта никто
из государственных органов не
контролирует.
Так что сомнения управляющей
компании были вполне понятны. В
разных «Жилищниках» в ответ на
претензии жителей – мол, приписками занимаетесь – повторяют
одну и ту же мантру: вас разве соберешь? Вам же ничего не надо! Поверить, что жителям это надо, а
провести общее собрание собственников как положено – хоть и непростая, но реальная задача, – не
могут. Не поверили сразу и здесь,
но придраться было не к чему, и
протокол пришлось принять.
Однако это была еще не победа.
Решение жителей кого-то из тех «наверху», кто принимает решения о
включении домов в программу капремонта, видимо, не устроило. И
протокол попросту исчез. Сведения
о нем на официальных ресурсах так
и не появились.
Вопрос на какое-то время завис.
Пока «Жилищник» вдруг не уведомил: в вашем доме планируется капитальный
ремонт
основных
элементов и систем. Дом, дескать, в

согласия.
Тут жители уже подняли скандал.
И протокол нашелся. Якобы просто
поздно поступил в Фонд капитального ремонта.
Но маховик уже закрутился. ФКР
успел провести конкурсные процедуры на обследование дома. В
документе, составленном по итогам обследования, подтверждается: да, дом находится в
аварийном состоянии.
Только при ближайшем рассмотрении оказалось, что проект, выполненный
по
итогам
обследования, не соответствует
данному дому. По всему выходит,
что его составляли на восьмиэтажный дом, а как мы помним, «наш»
дом – пятиэтажный. Да и документ
документом, а жильцы видят
своими глазами совсем другое: коммуникации в подвале новые, чердак
практически в идеальном состоянии. Управляющая компания, надо
отдать должное, содержит дом хорошо. Ну не нужны нам предлагаемые вами работы, в который раз
заявили жители!
А чего же вы хотите? – спросили
их. В очередной раз они повторили:
электрику, окна, двери.
Однако Фонд капитального ремонта упорно настаивал на прове-

Председатель совета дома Ирина Штамм

В управляющей организации,
куда, как и положено, сдали протокол ОСС, к информации, что был
обеспечен нужный по закону кворум, отнеслись с недоверием.
Обычно ведь как бывает? Набрать
реально положенные для организации капремонта две трети голосов
собственников – дело хлопотное, и
управляющие компании в лице районных «Жилищников» не утруждают себя формальностями и
попросту рисуют нужные цифры. А
Фонд капитального ремонта города
Москвы, не проверяя достоверность данных, поскольку это как бы
не относится к его компетенции,
принимает липовые протоколы и
запускает процедуру торгов. В
орган государственного жилищного надзора (эти функции в столице выполняет Мосжилинспекция)
управляющие организации подлинники протоколов ОСС не передают.

плачевном состоянии и без ремонта развалится.
По Жилищному кодексу, собственники квартир не позднее чем
через три месяца с момента получения подобного предложения обязаны его рассмотреть и принять по
нему решение на общем собрании.
Если собственники в этот срок не
приняли решение, то оно принимается без них.
Учитывая это, жители дома провели ОСС, на котором постановили
перенести сроки проведения ремонта разводящих магистралей систем теплоснабжения, холодного и
горячего водоснабжения, выпусков
и сборных трубопроводов канализации на 2027-2029 годы.
«Потерялся» и этот протокол. Поскольку собственники как бы не отреагировали на предложение о
капитальном ремонте, было принято
решение проводить ремонт без их

дении заложенных в проекте и в
смете работ, хотя очевидно было,
что они не требовались. Под предлогом, что протокол отсутствует –
пока он «терялся», – дом пустили в
ремонт «по распоряжению», что
означает – без подписи жителей,
только за подписью муниципального депутата.
И тут жителям повезло, что депутат В. Карпушин, за которым закреплен данный дом, отказался
ставить свою подпись под актом
открытия работ, пока не будут внесены изменения в проект (исключение ряда систем) и сметы.
Поставил подпись только после
письма из ФКР, учитывающего все
требования жителей. В проект
включили замену электрических
систем, восстановительный ремонт
подъездов и ремонт части подвала.
Тендер на выполнение работ выиграл районный «Жилищник». Чтобы

урегулировать ситуацию, Фонд капитального ремонта пошел на создание согласительной комиссии с
участием жителей.
Нет, конечно, и тут не пошло
гладко. Пришлось добиваться,
чтобы проект по замене электрики
соответствовал всем нормативам,
сейчас добиваются, чтобы работы
осуществлялись без отступлений
от проекта. Переписка с разными
органами, в том числе с прокуратурой. Неусыпный контроль со
стороны активистов из числа жителей, которым пришлось стать настоящими
специалистами
в
области капремонта…
– На данный момент мы ожидаем
ответа из ФКР по поводу замены
окон и входных групп. Эти элементы
не планируются к замене, хотя
предусмотрен капремонт подъездов. То есть заменим тамбурные
двери и двери в подвал, а двери на
улицу оставим старые. И гнилые
окна будем красить, авось это остановит их от дальнейшего развала, –
говорит председатель совета дома
И.В. Штамм. – Но надо отдать должное сотрудникам «Жилищника» –
они идут с нами на контакт. В одном
из мессенджеров создан общий чат,
в котором обсуждаются все текущие вопросы.
И кто знает, как бы повернулась
эта история, если бы с самого начала жителей в их борьбе за свой
дом не поддерживали депутаты муниципального округа Останкинский. Прежде всего, конечно,
Виктор Карпушин, а также Вячеслав
Борисов, Сергей Цукасов… Депутаты вникали во все нюансы, направляли обращения в различные
инстанции, добиваясь соблюдения
правил и нормативов. В.В. Карпушин контролирует ход работ, всегда
на
связи
со
своими
избирателями. И, если возникает
необходимость, вмешивается в ситуацию. Именно усилиями муниципальных
депутатов
были
оперативно приняты принципиальные изменения в проект в части
электрики, что жители относят не
иначе как к разряду чудес.
Ремонт еще продолжается. Как
рассказывают жильцы, со скрипом:
– В сроки категорически не
укладываются. Несмотря на все договоренности, работы по капитальному
ремонту
подъезда
(штукатурка, малярка) производят с
грубыми нарушениями технологии.
Когда им на это указывают, не спорят, но продолжают делать кое-как.
Методичка по ремонту подъездов,
составленная в Фонде капремонта,
нарушается на каждом шагу. И это
только один подъезд! В двух других
работы, как говорится, начать и кончить, а срок их окончания – декабрь
2020 года. Работы начаты в августе,
и все это время в доме грязь.
Но жители верят, что все завершится в конце концов хорошо. Обратной дороги у них нет – ведь они
сражаются за свой дом. И по одну
сторону баррикад с ними – муниципальные депутаты.
Ольга Селиванова
Продолжение темы - на стр. 7
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Депутаты за работой

Будьте бдительны!

Очертить границу между стоянкой и газоном
В № 6 нашей газеты мы писали о
ситуации, с которой сталкиваются автовладельцы с ул. Академика Королева, д. 4, корп. 2. Им нередко
приходят штрафы за парковку на газоне. Несколько лет назад на этой
территории было ограждение, но его
демонтировали после ликвидации
здесь платной автостоянки. Граница
между асфальтом и так называемым
газоном неотчетливая, и автовладельцы нет-нет да и попадают колесами на травинки. И платят за это
немалые деньги. По утверждению
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды, согласно данным автоматизированной
информационной системы «Реестр
зеленых насаждений», эта территория значится как газон. Правда, проверить, так ли это, простому жителю
не представляется возможным: доступ в реестр имеют только органы
исполнительной власти города
Москвы. В районной управе же информация о назначении данного
участка отсутствует.
Депутаты муниципального округа
Останкинский направили запросы в

соответствующие структуры Правительства Москвы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации,
проинформировать, на основании
каких нормативно-правовых актов,
подтверждающих статус территории
как газона, сотрудниками Московской
административной дорожной инспекции оформляются административные
протоколы. Но четкого ответа пока не
получено.
Сложившаяся ситуация обсуждалась на заседании комиссий Совета
депутатов МО Останкинский по развитию муниципального округа и по вопросам
градостроительства,
автомобильным дорогам и общественному транспорту.
На заседании депутатских комиссий присутствовали представитель
МАДИ Дмитрий Владимирович Радченко, а также заместитель главы
управы Екатерина Юрьевна Анохина.
При обсуждении вопроса парковки
по ул. Академика Королева, д. 4, корп.
2, Д.В. Радченко пояснил, что к водителям, которые паркуются на стоянке,
вопросов нет, но если они заехали на
травяное покрытие, то будет штраф.
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Причем если машина долго стоит на
одном месте, то штрафы могут приходить один за другим. Все последующие штрафы можно обжаловать, но в
установленный срок 10 дней.
Итогом встречи стало решение о
подготовке и направлении управе
предписания сделать ограждения,
чтобы уточнить зону парковки.
Также была затронута похожая ситуация, возникающая при парковке со
стороны школы № 1415 на Прасковьиной улице: автовладельцы, чтобы не
зауживать проезжую часть, прижимают машины к забору, и колеса оказываются на земле. Доводы, что это не
что иное как обочина дороги, где
раньше была щебенка, а сейчас грунт
сполз и образовалась грязь, не принимаются во внимание. Если есть
земля или трава, то формально это
уже не улично-дорожная сеть, и парковаться здесь – нарушение, колеса
транспортного средства должны быть
на асфальте. Д.В. Радченко обещал посмотреть этот участок земли и также
направить предписание.
Соб. инф.

Когда номер уже верстался, в адрес
главы муниципального округа
Останкинский В.Ю. Борисова поступило письмо от депутата Мосгордумы М.С. Круглова, в котором
сообщается, что земельный участок по адресу: ул. Академика Королева, вл. 4Б, имеет назначение
«территория автостоянок». Что говорит о необоснованности действий МАДИ.
За развитием ситуации мы будем
следить.

Согласно распоряжению Департамента капитального
ремонта города Москвы от 15.07.2020 № 07-14-102/0 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации в 2021, 2022
и 2023 г. региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Москвы на 2015-2044 годы», работы по капитальному
ремонту общего имущества запланированы в следующих
домах Останкинского района:
Аргуновская ул., 12: 2021 год
Аргуновская ул., 14: 2023 год
Аргуновская ул., 8: 2023 год
Звездный бульвар, 14: 2023 год
Звездный бульвар, 34, к. 1: 2023 год
Звездный бульвар, 42, к. 1: 2023 год
Звездный бульвар, 42, к. 2: 2023 год
Кондратюка ул., 1: 2023 год
Королева Академика ул., 7, к. 1: 2022 г.
Мира просп., 91, к. 3: 2021 год
Мурманский пр., 6: 2021 год
Новоостанкинская 2-я ул., 19: 2023 г.
Новоостанкинская 3-я ул., 4: 2023 год
Останкинская 2-я ул., 2: 2022 год
Цандера ул., 7: 2022 год

Замена лифтового оборудования запланирована
в следующих домах:
Аргуновская ул., 18: 2023 год
Аргуновская ул., 4: 2023 год
Бочкова ул., 11: 2023 год
Бочкова ул., 9: 2023 год
Звездный бульвар, 42, к. 1: 2023 год
Марьинская Б. ул., 17: 2023 год
Новоостанкинская 2-я ул., 15: 2023 г.
Новоостанкинская 2-я ул., 25: 2021 г.
Согласно Жилищному кодексу РФ,
проведение капитального ремонта
осуществляется на основании решения общего собрания собственников.
Не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого
должен быть проведен капитальный
ремонт, лицо, осуществляющее
управление домом, представляет
собственникам предложения о сроке
начала капитального ремонта, не-

обходимом перечне и об объеме
услуг и (или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме.
Собственники помещений не позднее
чем через три месяца с момента получения предложений обязаны их рассмотреть и принять на общем собрании
решение. Если в указанный срок собственники не приняли решение о проведении капитального ремонта, орган
местного самоуправления в течение
месяца со дня истечения указанного
срока принимает решение о проведении такого ремонта, уведомив собственников помещений о принятом
решении.
Это означает, что собственников
квартир в домах, где ремонт запланирован в 2021 году, должны были уведомить об этом не позднее июля
этого года. Способы уведомления
также регламентированы Жилищным
кодексом.
Если вы только сейчас узнали о том,
что в вашем доме в будущем году запланирован капремонт, и за это решение якобы уже проголосовало
большинство ваших соседей – собственников помещений, есть повод насторожиться. И проверить, так ли все
было на самом деле.

Информация о проведенных общих
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах
представлена на портале «Дома
Москвы» (dom.mos.ru).

Новости
ВДНХ присоединилась к акции
«Надень маску и живи открыто»
К флешмобу с призывом надеть
маску и позволить объектам на
территории выставки не закрываться на период пандемии присоединились 26 музейно-выставочных, образовательных, развлекательных площадок, а также
кафе и ресторанов.
Акция была запущена 5 ноября. Ее
главная задача – побудить посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и объяснить им,
что выполнение простых профилактических требований поможет общественным площадкам оставаться
открытыми в период непростой эпидемиологической ситуации.
Участников флешмоба на ВДНХ
можно определить по яркой наклейке
на входе с надписью #НаденьУжеЭтуМаску. Ими стали музейно-выставочные
пространства - центры «Космонавтика и
авиация», «Слово», Музей ВДНХ, ИМК
«Буран», павильон «Рабочий и колхозница», исторический парк «Россия – моя
история», Музей Востока, Музей кукол;
резиденты Парка ремесел – мастерские
Christmas Аrt, «Май-Май», 6hands,
Школа сыроделия Олеси Шевчук, Карамельная мануфактура, фотостудия Best
Memories, творческая мастерская
Марии Багмет, «Городская ферма».
Также акцию поддержали образовательный комплекс «Техноград», Театр
сказок, торгово-выставочные центры
республик Беларусь, Молдова, Азербай-

джан и Армения, рестораны «Оттепель», «Рыбацкая деревня», кафе
«Свадьба соек» и «Цех 46».

Арт-флешмоб
в библиотеке-медиацентре
В ночь искусств 3 ноября в соцсетях библиотеки-медиацентра № 67
на Аргуновской улице стартовал
конкурс «CTRL+C, CTRL+V».
«Кто из нас не мечтал оказаться на
полотнах великих мастеров эпохи Возрождения, а может, на средневековых
гравюрах, воплотиться в античную статую или застыть в форме яркого треугольника на картине какого-нибудь
абстракциониста? – говорится на сайте
bibliosvao.ru. – В XXI веке возможно всё,
а подписчики библиотеки не только
могут воплотить эту мечту в реальность, но и выиграть приятные призы.
Что нужно сделать? Всего лишь выбрать произведение искусства –
самое любимое или самое оригинальное, и повторить его с максимальной
точностью. Вы можете использовать
любой реквизит и подручные материалы. Примеры работ вы можете
найти в инстаграме библиотеки на
Аргуновской.
А дальше все просто: вы выкладываете в Instagram фото картины, свою
фотографию, отмечаете аккаунт и ставите хэштег #ночьискусствваргуновке.
Главное, чтобы во время конкурса ваш
профиль был открытым. Библиотека же
посмотрит все ваши работы и выберет
трех лучших, самых креативных. Итоги
будут подведены 17 ноября».
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Наше здоровье
Успейте сделать прививку от гриппа!
Две хорошие новости для тех, кто не успел еще сделать прививку от гриппа:
в поликлиники поступила новая вакцина и продлили срок вакцинации!
Прививки можно сделать до конца ноября в поликлинике на ул. Цандера, 9.
О том, как проходит прививочная кампания, по просьбе депутата муниципального округа
Останкинский Михаила Степанова рассказывает София Шуктомова, член Российского Красного
Креста, ветеран медицинской промышленности.
В период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом и в соответствии с календарем прививок и
рекомендациями Роспотребнадзора
проводится вакцинация населения,
трудящихся, учащихся и гостей
Останкинского района от гриппа.
Вакцинацию проводит ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 ДЗМ», филиалы № 2 и 3 (ул. Цандера, д. 9,
бывшая поликлиника № 77).
Вакцинация проводится бесплатно
для всех граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств, лиц без гражданства, вне
зависимости от того, прикреплен ли
данный пациент к поликлинике по
ОМС или нет.
Прививки можно делать не всем,
имеются противопоказания! Вакцинация проводится строго после
осмотра врачом, при отсутствии
противопоказаний, на добровольной основе.
Для прохождения вакцинации в
поликлинике необходимо взять
талон к дежурному врачу в кабинеты
122 или 105 (1 этаж) или без талона
подойти к заведующему филиалом в
каб. 411, и после осмотра пациент
будет направлен на вакцинацию.
Режим работы кабинета вакцинации: будни с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до
18.00, вс. с 9.00 до 16.00. В выходные

дни в поликлинике меньше людей.
Поликлиника осуществляет выезды бригад вакцинации непосредственно на предприятия для
вакцинации трудовых коллективов.
Контактное лицо: зав. филиалом № 2
ГП № 12 Василевская Тамара Григорьевна, тел.: 8 (495) 683-43-95. Уже сделали себе прививки трудящиеся
хлебозавода (АО «Фацер»), музеев
космонавтики и «Останкино», ТЦСО,
Центра Дикуля, школ района.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рекомендации по составу вакцин против
гриппа на эпидемический сезон 20202021 годов для Северного полушария. В сезоне 2020-21 годов ВОЗ
предложила использовать четырехвалентные (квадривалентные) вакцины, содержащие четыре штамма
вируса гриппа:
– A/Guangdong-Maonan/SWL1536/
2019(H1N1)pdm09;
– A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
– B/Washington/02/2019 (B/Victoria
lineage);
– B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata
lineage).
Из всего перечня только штамм
B/Phuket входил в состав вакцины и в
прошлом, и позапрошлом годах.
Остальные – новые.
В поликлинике № 12 до недавнего

времени прививали инактивированными трехвалентными вакцинами:
Флю-М, Совигрипп и Ультрикс. Они

содержат три актуальных штамма вируса гриппа, которые ВОЗ рекомен-

довала для нынешнего эпидемического сезона. Но недавно поступила
новая, самая современная, дорогостоящая четырехвалентная вакцина,
содержащая четыре
штамма
вируса
гриппа – Ультрикс
Квадри. В нее входит
два штамма вируса
гриппа типа А и два
штамма – типа В.
Вакцинация
должна проводиться
за 2-3 недели до начала роста заболеваемости,
делать
прививку можно в
медицинском учреждении специально
обученным
медицинским персоналом, при этом перед
вакцинацией обязателен осмотр врача.
В Минздраве и
Роспотребнадзоре
не раз подчеркивали, что прививка
от гриппа особенно
актуальна в нынешнем сезоне, так как
это поможет снизить риск одновременного заражения двумя респира-

торными инфекциями – гриппом и
COVID-19.
Прививочная кампания стартовала
1 сентября, что позволяет встретить
новый сезон во всеоружии. За первый месяц вакцинацию прошли 2 млн
человек. По планам вакцинацией
должно быть охвачено не менее 60 %
населения, из которых 75 % – из
групп риска.
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является
период с сентября по ноябрь. Специалисты рекомендуют сделать прививку
от гриппа, не дожидаясь наступления
холодного сезона, чтобы иммунный
ответ успел сформироваться до сезонного подъема заболеваемости.
Как пояснил зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии
аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова профессор Михаил Костинов, защитные
антитела вырабатываются через две
недели после проведения прививки и
сохраняются в течение 10-11 месяцев.
Некоторые жители увидели в поликлинике объявление и успели сделать прививку от пневмококковой
инфекции, которая защитит их от
многих видов пневмоний.
Подробная информация на сайтах
Дома санитарного просвещения населения: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4441/
и
Департамента
здравоохранения города Москвы:
https://mosgorzdrav.ru/antivirus (в т.ч.
карта всех 450 прививочных пунктов).
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения города
Москвы по прививкам от гриппа: 8
(495) 318-00-11 (с пн. по чт. с 9.00 до
17.45, пт. с 9.00 до 16.30). Горячая
линия по прививкам Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

История нашего района
Улица и страна, которых уже нет на карте

В предыдущем номере нашей газеты мы обратились к читателям с призывом поделиться документами,
фотографиями, рассказывающими об
интересных моментах истории Остан-

кино. На предложение
откликнулась Е.А. Денисова. Екатерина Александровна принесла в
редакцию документы,
которые много лет хранятся в ее семье. Любопытны они тем, что на
них указана уже отсутствующая на карте района улица, на которой
проживала семья Екатерины Александровны, –
3-я Останкинская.
Эта улица существовала официально до 1
марта 1966 года – до момента
образования
улицы Академика Королёва. Конструктор ракетной
техники
и
руководитель советской космической программы, С.П. Королёв скончался 14 января 1966 года.
Его имя решено было присвоить
улице, где он жил, – 1-й Останкинской.
Однако эта улица была в то время со-

всем маленькой, тогда как 3-я Останкинская, согласно генеральному
плану развития района, должна была
стать частью широкого проспекта, ведущего к строящейся телебашне. И
благодаря стараниям коллег Королёва
в честь выдающегося ученого назвали
вновь образованную улицу, вобравшую в себя 3-ю Останкинскую, а также
Большую Кашёнкинскую улицы.
– О том, что по соседству с нами
жил такой выдающийся человек, мы
и не знали, все ведь было засекречено, – говорит Екатерина Александровна. – Это стало известно
только после его смерти.
Документы, предоставленные Е.А.
Денисовой, интересны не только тем,
что напоминают нам о существовавшей в нашем районе 3-й Останкинской улице. В них – страницы истории
нашей страны. Со Славомирой Кудерна из Праги Екатерина Александровна познакомилась еще в школе –
по переписке в рамках КИД. Эту аббревиатуру, которая расшифровывалась как «клуб интернациональной

дружбы», наверняка вспомнят представители старшего поколения.
Клубы существовали во многих школах всех республик Советского
Союза. Переписывались ребята со
сверстниками в основном из социалистических стран Восточной Европы, изучавшими русский язык. Так
подружились две девочки – из московского Останкино и из столицы Чехословакии. Это много позже ЧССР
разделится на два государства: Чехию
и Словакию.
Дружба продолжилась и после
окончания школы. В 1960 году Славомира прислала приглашение в Прагу
своей «дружке» Екатерине. Однако
девушке не дали разрешения поехать
просто в гости – это тогда не практиковалось. В Чехословакию Катя
смогла выехать только через четыре
года – в составе организованной
группы по линии бюро международного молодежного туризма «Спутник». Во время той поездки
Екатерине Денисовой и Славомире
Кудерна удалось познакомиться, как

говорится, вживую. Будучи в Праге,
Катя побывала в гостях в семье Славомиры. Они поддерживали связь
еще многие годы. В семидесятых
годах Екатерина Александровна еще
несколько раз побывала в Чехословакии по приглашению друзей, с которыми познакомилась благодаря
Славомире. Они работали вместе с
ней в отделе и приезжали в Москву, в
том числе на ВДНХ, на международные выставки.
Екатерина Александровна вспоминает те времена с теплотой – и не
только потому, что это было время ее
юности:
– У нас были дружественные связи
со многими зарубежными государствами, не говоря уже о республиках
СССР. Мы ездили в Прибалтику, на
Украину, с которыми мы были единой
страной. А сейчас что?..
Вот так за несколькими документами шестидесятилетней давности
встала целая эпоха, которую мы
утратили…
Ольга Селиванова
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