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Дела депутатские

Колонка депутата

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В январе к своим полномочиям
приступил новый глава муниципального округа Останкинский Вячеслав Борисов. Мы задали ему несколько вопросов.
– Вячеслав Юрьевич, какие задачи вы перед собой ставите в новой

монтировать 14 жилых помещений.
Также особое внимание уделю обращениям жителей. Останкинцы более
всего акцентируют внимание на благоустройстве своих территорий, на
необходимости установки в определенных местах дорожных знаков, пре-

должности? С чего планируете начать или уже начали?
– Основная задача – продолжать все
то лучшее, что сделали до меня мои
предшественники Сергей Цукасов и
Михаил Кезин. Работа не должна останавливаться. Как известно, по договоренности между депутатами нашего
муниципального округа глава округа
избирается на один год. За этот период я постараюсь использовать все
возможности и полномочия главы муниципального округа для того, чтобы
укрепить и развить заложенные в предыдущие два года традиции. Помимо
этого, в моих планах наладить более
серьезный и плодотворный диалог с
управой района и ГБУ «Жилищник»
в интересах жителей Останкинского
района.
– Решение каких проблем Останкинского района считаете первоочередным?
– Сейчас передо мной лежат сметы по ремонту квартир ветеранов
Великой Отечественной войны. Мы
собираемся в ближайшее время отре-

жде всего знака «Жилая зона», чтобы
машины во дворах не ездили с большой скоростью. Вот сегодня, например, были обращения по поводу дополнительного освещения, по поводу
переноса мусорных контейнеров.
В настоящее время начата трехлетка по региональной программе капитального ремонта общего имущества
в МКД на 2021-2023 годы. Это очень
важный вопрос.
Хотел бы сказать еще об этой региональной программе по капитальному
ремонту, которая уже реализуется в нашем районе. На мой взгляд, программа
не до конца продумана. Именно поэтому здесь очень много проблем: как
правило, работы проводятся с низким
качеством и постоянным нарушением
сроков. При приемке выполненных работ почти всегда обнаруживается, что
значительная часть работ не выполнена. В итоге акты сдачи-приемки практически никогда не подписываются с
первого раза. Надо что-то перестраивать в этой системе.
Каждую пятницу в префектуре про-

водится планерка, где префект обсуждает текущие проблемы с главами
управ и муниципальных округов. В
ближайшее время я планирую лично
встретиться с префектом и обсудить
наиболее важные вопросы нашего
района.
– Вы, как представитель интересов жителей Останкино, входите в
состав рабочей группы, созданной
при префектуре СВАО в связи с планируемым переездом в поселок Коммунарка клинических отделений
больницы №40. Расскажите о ситуации на сегодняшний день.
– Новой информации практически
нет. Проведены встречи в Госдуме,
Мосгордуме, Минздраве РФ, в которых я принимал участие. Тем не
менее пока все складывается так,
как решили Правительство и Департамент здравоохранения Москвы. В
марте этого года в поселке Коммунарка будет открыт новый медицинский
центр, куда уже переезжают многие
отделения из нашей ГКБ №40.
– Как в новой должности будете
выстраивать отношения с другими
депутатами?
– За время моей работы депутатом у меня сложились товарищеские
отношения с коллегами. Да у нас в
основном всегда отношения были
хорошими, так как все 12 человек, выдвинутые от движения «Наше Останкино», победили на муниципальных
выборах. То есть в Совет депутатов
прошла вся наша команда.
– Уже больше двух лет вы являетесь депутатом муниципального
округа Останкинский. За это время узнали что-то новое для себя о
местном самоуправлении в Москве?
– Раньше я думал, что депутаты в
районе могут многие вопросы решить
достаточно быстро, но на деле оказалось, что их полномочия, если сравнивать с исполнительной властью, весьма ограниченны. К сожалению, мои
полномочия как главы муниципального округа тоже сильно ограниченны.
Часто ко мне обращаются жители с
разными проблемами, решение которых, увы, не в моей власти и вне моих
полномочий. Но я не считаю, что могу
на это ссылаться. Поэтому начинаю
обращаться с письмами в различные
инстанции, пытаясь решить проблемы, возникшие у жителей. И очень
обидно, когда оттуда приходят обыкновенные отписки. Не секрет, что
наш Совет депутатов, как и многие
депутаты из других районов, борется
за то, чтобы расширить полномочия
местного самоуправления в Москве.
Окончание на стр. 7

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ДО И ПОСЛЕ
Вот и прошла
половина отведенного срока
депутатской
деятельности,
можно
подводить итоги.
Благоус тройством
(детская
площадка у дома) я
начал заниматься еще при Синельникове (интересно, помнят
ли жители района этого главу
управы?), потом объекты стали
множиться. Основная причина
моего участия – желание изменить сложившуюся практику,
когда к выполненным работам
почти сразу возникало очень
много претензий. Действительно, зачем делать как всегда, если
можно подумать и сделать хорошо. Есть народная мудрость:
старайся делать хорошо, плохо и
само получится.
После муниципальных выборов
2017 года мне в Совете депутатов
предложили стать председателем
комиссии по развитию, в функции
которой входят вопросы благоустройства и ЖКХ. Темы знакомые
и понятные, кроме того, я видел
ошибки при организации работ в
предыдущие годы, поэтому согласился.
Опыт имелся, куча набитых «шишек» тоже, было понимание узких
мест. Согласно нормативным актам управа имеет право выносить
депутатам на согласование только
адрес благоустройства и запланированную сумму. Но вот вопрос:
как можно выделять деньги, не
зная, что получится в итоге? Наша
управа уже давно предоставляет
сметы – это явный плюс. Потом
стали предоставлять схемы мест
проведения работ – тоже плюс, но
до сих пор нет указания конкретных размеров дорожек и заборов, в
итоге проверить нельзя, а это очевидный минус. В целом взаимодействие с управой терпимо. С «Жилищником» ситуация хуже: сами
сотрудники этой организации не
хотят контролировать качество работ и при этом делают все возможное, чтобы не допускать депутатов
до контроля.
Неожиданно возникли и дополнительные сложности: к сожалению, мне так и не удалось убедить
коллег-депутатов в необходимости защиты любого нового проекта благоустройства. Идея была
проста: закрепленный за домом
Окончание на стр. 3
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На заседании Совета депутатов

О ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В середине января состоялось
очередное заседание Совета депутатов нашего муниципального
округа. Это первое заседание, которое проводил новый глава МО
Останкинский Вячеслав Борисов.
В зале также присутствовали глава
управы Г.М. Горожанкин, представитель прокуратуры, жители района.
Депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе заслушали информацию руководителя центра госуслуг
«Мои документы» по районам Останкинский и Марьина Роща И.А.Мелехова, а также директора Дирекции
природных территорий СВАО ГПБУ
«Мосприрода» Н.А.Демышева, рассмотрели вопросы о согласовании
направления средств стимулирования управы Останкинского района
и о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского
района, избрали заместителя председателя Совета депутатов, утвердили
ежемесячное денежное вознаграждение главы муниципального округа и
обсудили еще несколько тем.
О работе центра «Мои документы»
рассказал его руководитель Иван Мелехов. Он сообщил, что в прошлом
году в центр обратились 156 тысяч
посетителей, которым было оказано
167140 услуг.
– На основе анализа основных жизненных ситуаций были сформированы соответствующие пакеты услуг,
– рассказал Иван Александрович. –
Это «Рождение ребенка», «Перемена
имени», «Многодетная семья», «Я автомобилист», «Я оплачиваю налоги»,
«Я потерял документы», «Оформление наследства», «Смена места жительства» и «Приобретение жилья».
Этот пакет услуг позволяет получить

необходимые документы одним комплектом и сократить число визитов
в центр госуслуг до двух: сначала подать заявление, а потом прийти за готовыми документами.
Также во всех центрах госуслуг
Москвы можно подать единое комплексное заявление на более чем 100
государственных услуг. При оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать отдельные
запросы, достаточно заполнить одно
заявление на все желаемые услуги.
Жителей и депутатов волнует проблема трудной транспортной доступности МФЦ. Его адрес: 17-й проезд
Марьиной Рощи, д. 4, корп.1.
Иван Мелехов предложил совместно с депутатами подготовить запрос к
городским властям.
Жители также обратили внимание
руководства на то, что на единый городской номер МФЦ (8 (495) 777-7777) иногда бывает трудно дозвониться.
Центр «Мои документы» по районам Останкинский и Марьина
Роща работает ежедневно с 8.00

до 20.00. Помимо перечисленного,
здесь можно внести изменения в
документы воинского учета; оформить документы на возмещение
расходов на проезд отдельным категориям граждан; получить ИНН,
водительское удостоверение, сертификат на материнский (семейный капитал), охотничий билет,
полис ОМС, повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, справки о размере
пенсий и иных выплат, о наличии
(отсутствии) судимости, о назначении государственной социальной
помощи в городе Москве, о социальных выплатах, о среднедушевом доходе семьи (для получения
бесплатной юридической помощи)
и многое другое.
Руководитель Дирекции природных
территорий САО, СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода» Николай Демышев рассказал об основных задачах
своего ведомства.
Депутаты поинтересовались, может
ли дирекция предпринять какие-либо
меры в связи с необходимостью вос-

полнения убывающих ценных деревьев и восполнения пустот в результате
незаконного строительства в парке
«Останкино»?
– Эти территории находятся в ведомстве ОАО ВДНХ и Ботанического
сада. Они в свою очередь, в рамках
своих охранных обязательств, могут
планировать работы по компенсационному озеленению. Мы со своей
стороны направляли им запрос, чтобы они представили нам свои планы
на 2020-2021 годы. Ответ еще не пришел.
По вопросу посадки деревьев и приданию территории особого статуса
чиновник посоветовал обращаться
в Департамент природопользования
и охраны окружающей среды Правительства Москвы.
Депутаты также согласовали направление средств стимулирования
управы Останкинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории
в 2020 году. Так, по адресу: ул. 1-я
Останкинская, д.13/1, запланированы замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений,
устройство покрытия на детской площадке, замена малых архитектурных
форм, ремонт детской площадки; по
адресу: просп. Мира, д.99, под. 8, будет установлен откидной пандус. Еще
несколько адресов депутаты пока не
согласовали: в связи с большим числом пожеланий жителей предложения решено доработать.
Помимо этого, депутаты избрали
заместителя председателя Совета
депутатов муниципального округа
Останкинский. Им стал Константин
Рахилин.
Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора

Официально

ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ
В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Совет депутатов МО Останкинский, ознакомившись с предложенными президентом В.В. Путиным поправками к Конституции
РФ, счел необходимым обратиться к нему с предложениями, касающимися местного самоуправления. Письмо прилагается. Ответ на
него также.
Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину
Уважаемый
Владимир Владимирович!
В связи с продекларированным в ходе
оглашения Вашего послания Федеральному собранию 15.01.2020 предложением закрепить в Конституции принципы
единой системы публичной власти, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский заявляет о необходимости придерживаться норм Европейской
хартии местного самоуправления, подписанной и ратифицированной Российской Федерацией, при разработке
каких-либо изменений в действующее
законодательство.
Попытки встроить местное самоуправление в систему государственной
власти вкупе с возможностью игнорировать заключенные международные
соглашения окончательно доведут местное самоуправление в городе Москве до
имитационного состояния и покончат
с его и так ограниченной независимостью.
На сегодняшний день местное самоуправление подавляется исполнительными органами региональной власти, что
противоречит Хартии. Система местного самоуправления, созданная в Москве,
далека от принципов, заложенных в
ней, а именно:
– регламентирования органами мест-

ного самоуправления значительной части публичных дел и управления ими;
– свободы действий для осуществления собственных инициатив по любому
вопросу их компетенции;
– финансовой независимости от органов исполнительной власти.
Мы выступаем за проведение реформ,
направленных на достижение подлинной независимости и расширение полномочий местного самоуправления, а не
встраивание местного самоуправления
в вертикаль государственной власти,
за соблюдение Россией международных
обязательств, принципов и норм и учет
позиции Совета депутатов муниципального округа Останкинский при принятии и подписании Закона Российской
Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации публичной власти» и иных федеральных законов.
С уважением,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский:
Цукасов С.С.
Борисов В.Ю.
Александров Н.А.
Рахилин К.В.
Кириков П.Д.
Карпушин В.В.
Федюнина Н.Н.
Степанов М.В.
Кезин М.С.
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Есть проблема

ДЕПУТАТЫ И ЖИТЕЛИ ПРОТИВ ПЕРЕВОДА БОЛЬНИЦЫ
№40 В ПОСЕЛОК КОММУНАРКА
В Мосгордуме прошел круглый стол
на тему перспектив сохранения и развития ГКБ № 40, который провел депутат от нашего избирательного округа
№14, руководитель фракции «Яблоко»
в столичном парламенте Максим Круглов. В мероприятии приняли участие
представители городских организаций, общественности, эксперты и врачи, мунипальные депутаты.
Открытие новой больницы в поселке
Коммунарка намечено на середину марта. Вот что сказал по этому поводу Максим Круглов:
– Присоединение к ГКБ № 40 многопрофильного медицинского кластера в
Коммунарке и перевод туда части больничных отделений с улицы Касаткина
вызывает опасения жителей Северо-Восточного административного округа.
Они опасаются снижения доступности
медицинской помощи в СВАО. Эту тему
много раз обсуждали, в том числе на круглом столе в Государственной Думе, на
акциях протеста и собраниях жителей.
Люди также обеспокоены, что рано
или поздно больницу полностью переведут в Коммунарку, а функциональное
назначение земельного участка, на котором она сейчас располагается, будет
изменено под коммерческую либо жилищную застройку. По этому вопросу ясности нет. В ходе круглого стола мы рассмотрим несколько аспектов: состояние
имущественного комплекса, планы по
его дальнейшему использованию, а также перспективы больницы в контексте
градостроительного развития территории района и округа. Поговорим и о том,
насколько будут соблюдаться в будущем
права жителей СВАО на получение качественной медпомощи.
Высказал свое мнение и другой депутат Мосгордумы, член комиссии по
градостроительству, государственной
собственности и землепользованию Михаил Тимонов (фракция «Справедливая
Россия»):

– Плотность населения Москвы в силу
объективных причин увеличивается, а
доступность медицинской помощи фактически снижается по причине удаленности лечебных учреждений. Надо эту
тенденцию переламывать. Необходимо донести до исполнительной власти
мысль: «Мы, жители этого города, содержим его на наши налоги и нам тут должно быть комфортно и удобно, прежде
всего в таком важнейшем направлении,
как медицина».
На круглом столе прозвучала информация о том, что власти Москвы планируют
направлять онкологических пациентов
столицы в шесть многопрофильных стационаров Москвы, а конкретно жителей
Останкина – в Коммунарку. По словам
члена инициативной группы, почетного
жителя муниципального округа Останкинский Олега Сулакадзе, это неверное
решение, которое приведет к росту очередей и снижению доступности медицинской помощи. Кроме того, О. Сулакадзе высказал мнение, что программу
здравоохранения Москвы необходимо
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депутат или иной депутат (нельзя оставлять жителей без благоустройства из-за возникших у
депутата проблем) общается с жителями, с «Жилищником», вникает в детали и на комиссии обосновывает предлагаемые решения,
отвечает на конкретные вопросы:
зачем на детской площадке десяток урн, зачем меняется хороший
забор и т.д. Часто жители, не имея
опыта, стараются напихать на детскую площадку как можно больше
горок и качелей, не думают о разделении на зоны (для младших, для
старших). Управа же любит «комплексное благоустройство»: километры заборов и гектары газонов,
главное – освоить деньги.
К сожалению, поддержки депутатов моя идея не нашла. Провала
в работе не было, но возможности
для ее улучшения оказались упущены. Поэтому я принял решение
сложить с себя полномочия председателя комиссии по развитию.
Возможно, новый председатель
проявит твердость (или гибкость)
и изменит работу – времени для
этого еще много.
Но «Жилищник» может не радоваться: тему благоустройства и
ЖКХ не оставлю, работать буду и
дальше!!!
Сергей СЕМЕНОВ,
депутат муниципального
округа Останкинский

Дмитрий УСТИНОВ,
Андрей ПЕТРОВ
Фото из открытых источников

Глас народа

Колонка депутата

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ДО И ПОСЛЕ

согласовывать с депутатами Мосгордумы. А также заявил о том, что было бы
неплохо депутатам согласовывать кандидатуры заместителей мэра и столичных министров, как это предложил сделать Президент страны Владимир Путин
на федеральном уровне.
На круглом столе выступил и глава муниципального округа Останкинский Вячеслав Борисов. Вот что он сказал:
– Многие жители приходят к нам с вопросом, чем вызван переезд 40-й больницы. Мы написали массу обращений в
госорганы с тем же вопросом, но получаем отписки и одно и то же объяснение,
что на улице Касаткина необходимо расширение площади для оказания амбулаторного и паллиативного лечения. Но 26
тыс. кв. метров – это очень много и никак не может использоваться только для
оказания паллиативной или сестринской помощи.
Мы также обращались в госорганы с
вопросом, как будет развиваться медицинская помощь в связи с масштабной
жилищной застройкой района, реализа-

цией программы реновации и увеличением количества жителей. В ответ нам
присылают данные о наличии больниц,
которые работают на протяжении десятков лет. При этом забыто, что проектом
планировки территории было предусмотрено развитие ГКБ № 40 за счет строительства нового корпуса.
Категорически возражаем против перевода больницы на территорию поселка Коммунарка.
По словам Вячеслава Борисова, общество имеет право на правдивую информацию, в том числе касательно медицины. «Мы не против, чтобы больницы
были новые, красивые и с современным
оборудованием, но надо, чтобы они еще
были и территориально доступны».
Подводя итог обсуждения, руководитель фракции партии «Яблоко» в
Мосгордуме Максим Круглов заявил о
принятии участниками круглого стола
проекта резолюции. После доработки
документ будет направлен в органы власти столицы. «В связи с исключительной
востребованностью, а также в связи с
перспективами значительного роста
численности населения СВАО и соседних округов, предлагается сохранить
ГКБ № 40 как многопрофильную. Также
мы выступаем с инициативой подготовить план развития больницы и укрепления ее материально-технической базы с
возобновлением разработки проекта по
строительству нового корпуса на улице
Касаткина, 7. Необходимо рассмотреть
возможность изменения вида разрешенного использования земельного участка
по адресу: ул. Касаткина, д.11, в целях
развития ГКБ № 40 и возведения там новых корпусов больницы,  а не строительства нового коммерческого жилищного
комплекса», – отметил Максим Круглов.

НАРОДНЫЙ СХОД ПОТРЕБОВАЛ
СОХРАНИТЬ БОЛЬНИЦУ НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ
26 января возле станции метро
«ВДНХ» на аллее Космонавтов состоялся народный сход жителей Останкинского и других районов СВАО.
Сход проходил в форме встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием
Рашкиным. Также на мероприятии
присутствовали депутаты Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ),
Максим Круглов («Яблоко»), Михаил
Тимонов («Справедливая Россия») и
муниципальные депутаты.
Всего собралось несколько сотен человек. Полиция вела себя спокойно
и не препятствовала участникам схода.
Собравшиеся
заявили
о
том,
что они считают неприемлемым решение вопроса нехватки персонала для новой больницы в Коммунарке за счет
коллектива врачей ГКБ №40 в СВАО.
Штат новой больницы может и должен
формироваться за счет новых привлекаемых кадров, отдельных специалистов других профильных больниц.
По мнению граждан, необходим более серьезный и продуманный подход
к формированию планов городского
здравоохранения и охраны общественного здоровья.
По итогам схода была принята резолюция, собравшая 300 подписей. В ней
изложены требования:
1. Сохранить ГКБ № 40 на территории Алексеевского района как многопрофильную больницу.
2. Разработать план развития ГКБ
№40 и укрепления ее материально-технической базы, построить новый корпус на Касаткина, д.7, как было запланировано еще в 2013 году.

3. Рассмотреть возможность создания
на территории Алексеевского района
современного медицинского кластера
путем присоединения соседних территорий: ул. Касаткина, владение 3, владение 11, путем изменения вида разрешенного использования земельного
участка в целях развития ГКБ №40.
4. Признать деятельность рабочей
группы по взаимодействию с населением под руководством депутата Мосгордумы Л.Р. Картавцевой симуляцией
учета общественного мнения и выразить ей недоверие.
5. В связи с проводимой в городе политикой на сворачивание социальной
функции государства в области здраво-

охранения отправить заместителя мэра
А.В. Ракову и руководителя Департамента
здравоохранения А.И. Хрипуна в отставку.
Кроме того, участники схода планируют добиваться встречи с единственным выборным лицом исполнительной
власти города Москвы мэром С. С. Собяниным, который отвечает за все решения в городе, в том числе по вопросу
сохранения и развития больницы №40
на территории СВАО. А депутат Госдумы В.Ф.Рашкин намерен обратиться в
Министерство здравоохранения РФ с
предложением взять под контроль ситуацию с реорганизацией и попыткой
перевода основной клинической базы
ГКБ № 40 с территории СВАО в ТиНАО.
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НАМ ПЕРЕСТАЛИ НАВЯЗЫВАТЬ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА П.Д. КИРИКОВА (ОКРУГ №1)
Минувший
год
стал первым с
2015 года, когда в Останкинском районе не
удалось
навязать ни одного
нового
адреса
платных
парковок. В значительной
степени это заслуга жителей, избравших нынешний независимый
Совет депутатов. Даже в 2018 году,
когда вредители из Департамента
транспорта уже не смели обращаться с предложениями согласовать
очередную порцию платных парковок, прикрываясь несуществующим
«тщательным анализом дорожно-транспортной ситуации со стороны специалистов», была введена
платная парковка на улице Сергея
Эйзенштейна. Как оказалось, адрес
этот был согласован еще в 2015 году
предыдущим безропотным Советом
депутатов. Просто сам ввод «платности» отложили на 3 года.
К сожалению, в прошедшем году
не случилось и упразднения платных парковок в районе хотя бы
по одному адресу. Притом, что
на требования Совета депутатов
упразднить платные парковки продолжают приходить примитивные
отписки, даже не подкрепленные
аналитическими материалами, на
основании которых жителей лишают возможности спокойно парко-

ваться на улицах, часто пустующих,
загоняют во дворы и вынуждают
огораживаться шлагбаумами.
Следует отметить и один любопытный эпизод. После псевдоблагоустройства ухоженного уголка
живой природы, расположенного
между улицами Аргуновской и Новомосковской, о чем в прошлом
году не раз писала наша газета, на
примыкающих к этой территории
участках двух улиц – 2-й и 3-й Новоостанкинских – вдруг появились…
знаки платной парковки. Причем
адреса эти не были никогда и никем
согласованы, и даже предложение
такое не выносилось. Будто решили
попробовать «под дурачка косить».
Возможно, в другом районе на подобное уже и внимания бы не обратили, но только не в Останкинском.
На обращение Совета депутатов в
Департамент транспорта на такой
вопиющий случай пришел вполне
внятный ответ, что адреса эти не
входят в зону платной парковки и
знаки будут заменены. Что к тому
времени уже было сделано. Таким
образом, пусть и с некоторой натяжкой, в Останкинском районе
произошло уникальное для всего
города событие: удалось повернуть
вспять навязывание платных парковок, совершенно ненужных вне
Третьего транспортного кольца.
В плане защиты собственных прав
порадовали жители домов 7 по улице Цандера и 9, корпус 2, по улице

Академика Королева, а также сочувствующие им, где удалось не позволить бесноватому застройщику захватить придомовую территорию.
К сожалению, в прошедшем году
начато строительство сатанинского
колеса в непосредственной близости от домов по 2-й Останкинской
улице. На ней проживает несколько тысяч человек, но на санкционированную протестную акцию,
организованную в форме встречи
с депутатом Госдумы, пришла всего
пара сотен жителей. Что дает заинтересованным в подобном строительстве формально утверждать,
что недовольных почти нет, хотя
фактическая картина противоположная.
Неоднократно обращался к жителям с призывом проявлять активную жизненную позицию и противостоять произволу, защищая свои
права в соответствии с 31-й статьей
Конституции. Однако одни не верят
в успех борьбы против огромных денег, другие просто боятся.
Летом прошлого года в Северо-Восточный административный
округ пришла очередная беда: под
видом перевода, причем за тридевять земель, упраздняют Городскую
клиническую больницу № 40, хотя
в округе таковых всего две. Это уже
не платные парковки, не территория одного двора или одна улица:
медпомощи по месту жительства
лишают более чем один миллион

АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЮ СВОИХ СОСЕДЕЙ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА К.В. РАХИЛИНА (ОКРУГ №2)
Уважаемые жители, дорогие соседи!
В прошедшем
году я участвовал в работе Совета депутатов,
ряд
заседаний
которого отличались существенным
накалом страстей, как, например,
заседание Совета, на котором жители пытались понять, почему и
куда «внезапно исчезли» газонные
ограждения. По объективным причинам не смог принять участие в
двух заседаниях Совета депутатов.
Совместно с коллегами готовил материалы и проекты решений к заседаниям Совета.
Открывал работы по текущему ремонту подъездов. Работал в комиссии
по социальному развитию, в частности в мероприятии по замене входных дверей для подъездов: многие из
подъездных дверей нашего района
были установлены достаточно давно
и не всегда это были двери лучшего
качества. Будем надеяться, что в текущем году проект по замене дверей,
наконец, будет успешно завершен.
Регулярно встречаюсь с жителями
как в часы приема, так и в другое время, когда это необходимо и удобно.
Содействовал кампании по агитации
москвичей участвовать в выборах
в Мосгордуму. Выходил на митинг
против перевода городской больницы №40, нужной жителям нашего
Северо-Восточного округа, право на
доступную медицинскую помощь закреплено в Конституции Российской
Федерации.
Много усилий было затрачено на
установку подъемника для инвалидов
по адресу: ул. Академика Королева, д.
11, пока, к большому сожалению, без
результата. Обращение к префекту
А.А. Беляеву на встрече с ним, участие в комиссии с заместителем главы

управы А.П. Батраковым и другие мероприятия до сих пор не обеспечили
нуждам жителей должного внимания
со стороны местной власти. Складывается впечатление, что Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», закон
города Москвы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и иных маломобильных граждан к
объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур города
Москвы» в Останкинском районе просто не работают. Данной проблеме
уже три года, но «сытый голодного не
разумеет», как гласит пословица.
В прошедшем году много сил и времени было посвящено защите прав
жителей – собственников нашего
района, проживающих в доме 7 по
ул. Цандера. Была предпринята попытка навязать собственникам этого
дома ремонтные работы без учета их
мнения, без обязательной проектной
и разрешительной документации.
Когда Фонд капитального ремонта
три раза представлял документацию
и ни разу не смог подготовить ее без
существенных ошибок. Выражаю
огромную благодарность жителям,
которые сумели отстоять свои права,
защитить свою собственность и свои
многолетние накопления на капитальный ремонт.
Главный врач детской поликлиники сообщил на заседании Совета, что,
по статистике, наиболее частыми заболеваниями у детей нашего района
являются заболевания органов дыхания. Общеизвестно, что для снижения легочных заболеваний необходимы чистый воздух и солнечный
свет. В наших широтах немного солнечного света, но есть деревья и кустарники, способные очищать воздух
– одно дерево может очищать до 27 кг
загрязнений в год. Поэтому активно
поддерживаю своих соседей, выступающих против рейдерского захвата
и уплотнительной застройки при-

надлежащей им территории – двора
дома 7 по ул. Цандера. Категорически
против того, чтобы залить бетоном
кусочек зелени и лишить солнечного
света детей и стариков, чтобы создать
гетто в нашем районе в угоду коммерсантам, алчущим обогащения. Те, кто
планирует залить бетоном наш район, никогда не жили и не планируют
жить рядом с нами. С учетом негативной демографической ситуации в
стране данный проект приобретает
совершенно бесчеловечные контуры.
Лишение москвичей света и воздуха
считаю преступным.
К сожалению, эта негативная тенденция имеет место на протяжении
последних лет. В нарушение всех
законов и правил уничтожаются деревья в нашем районе: это и криминальная предновогодняя вырубка
Белорусского сквера в 2018 году, который так и не восстановлен, и где
сейчас планируется стройка, это и
вырубка деревьев под строительство
колеса обозрения в конце прошлого
года, вызвавшая острый социальный
конфликт.
По проблемам района пришлось
неоднократно обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру и
даже в Администрацию Президента
Российской Федерации.
Прошлый год, к сожалению, принес
больше забот, чем решений, но именно поэтому удалось лучше познакомиться со многими соседями, которым небезразлична судьба НАШЕГО
Останкина.
Домовладения, закрепленные
за депутатом:
ул. Академика Королева, д.5, 7
(корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 1, 2, 5),
11;
ул. Цандера, д.7 (подъезды 1 –
10), 11.
Прием: 1-й четверг месяца с
19.00 до 21.00.

человек, а на санкционированную
протестную акцию выходят те же
пара сотен жителей.
Неудобно говорить простые вещи,
что море состоит из отдельных капель, а страна из отдельных граждан, и от каждого из нас зависит,
какой будет эта страна. Письменные
многотысячные обращения граждан
важны, но почти не задевают коррумпированную власть. Только массовый санкционированный,
подчеркиваю, – санкционированный
протест, способен защитить жителей
от коррупционного произвола.
Потому не буду оригинальным и
вновь призываю неравнодушных
граждан посещать вышеописанные
мероприятия и обязательно участвовать в выборах любого уровня. Но толк будет, если голос свой
драгоценный отдавать не за провластного кандидата, даже если это
известный спортсмен или деятель
культуры.
Домовладения, закрепленные
за депутатом:
ул. 2-я Новоостанкинская, д.6,
12, 23, 25, 27;
ул. 3-я Новоостанкинская, д.4;
Звездный бульвар, д.18/1, 20,
22 (корп. 1, 2), 25, 26 (корп. 1, 2),
28, 30 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2),
36, 38 (корп.1, 2), 42 (корп.1).
Прием: 1-й понедельник месяца с 19.00 до 21.00.

К ЦОДД ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?
Получено согласие руководства Центра организации дорожного движения (ЦОДД) о
проведении встречи с депутатами. Встречу планируем провести в марте.
С функциями ЦОДД можно ознакомиться на их сайте. Одна
из основных: анализ и организация дорожного движения
(знаки, пешеходные переходы,
разметка, светофоры, в том
числе интервалы их работы…).
Вопросы уже есть, причем некоторые достаточно старые, но
так и не решенные. Есть предложения и есть проблемы, пути
решения которых пока не понятны. Вот поэтому надо встречаться и обсуждать.
Если у вас есть свои вопросы или предложения (по дорогам и дорожным проблемам,
по транспортным проблемам),
причем как у автомобилистов,
так и у пешеходов, – пишите
мне, пишите в редакцию, пишите в администрацию МО. Будем
озвучивать и пытаться решать.
Проблемы транспортного обслуживания (изменение маршрутов общественного транспорта и остановок, интервалы
движения, павильоны) в полномочия ЦОДД не входят. Но о них
также можно написать. Они будут собраны и отправлены в соответствующие инстанции.
Нет стопроцентной гарантии успеха, возможно, что нет
и 50%, но это не значит, что не
надо даже пытаться.
Сергей СЕМЕНОВ,
депутат муниципального
округа Останкинский
(адрес электронной почты:
SSemenov@MO-ostankino.ru)
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Местное самоуправление

ЛЮДИ ЖДУТ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА В.В. КАРПУШИНА (ОКРУГ №3)
Писал
письма,
обращения в различные органы
государс твенной
власти,
включая
Админис трацию
Президента, как
индивидуа льно
по личной инициативе или просьбе жителей, так и
коллективные письма от Совета
депутатов. Огромную помощь в
этом деле оказала администрация муниципалитета, за что выражаю сотрудникам благодарность.
Участвовал в контроле за капремонтом домов. Принимал участие в
обследовании домов. Внимательно
изучал проектно-сметную докумен-

тацию, советовался со специалистами, писал замечания к ПСД.
Организовывал
семинары-встречи жителей со специалистами по капремонту, помогал проводить общие
собрания собственников, ездил как
с ответственными по домам, так и
индивидуально в Фонд капитального ремонта для обсуждения вопросов
по проектно-сметной документации.
Участвовал в переговорных процессах,
круглых столах, семинарах и школах.
Как председатель комиссии Совета депутатов по регламенту и депутатской этике проводил заседания
комиссии, на которых рассматривались обращения депутатов и
граждан. Большую часть конфликтов удалось решить мирным путем.
Принимал участие в деятельности
других комиссий.

Много сил в 2019 году было потрачено на выборы в Московскую городскую думу. Организация и проведение активистами пяти районов
предварительного
гражданского
голосования показали, что бОльшая
часть граждан наших районов желает позитивных изменений в жизни
города, направленных на улучшение
экологической ситуации, упорядочение строительной политики, и готова взять на себя ответственность
за свое место жительства, которое
не ограничивается квартирой, а
включает в себя и дом, двор, улицу,
район.
На выборах в Мосгордуму победил
наш кандидат. Это дает возможность
продвигать на уровне городской
думы предложения по расширению
полномочий местного самоуправ-

ления. К сожалению, не удалось совместными усилиями провести ни
одного референдума по значимым
для жителей района вопросам. Надеюсь, в ближайшем будущем ситуация изменится.
Домовладения, закрепленные
за депутатом:
ул. Академика Королева, д. 8
(корп.2), 10;
ул. 1-я Останкинская, д. 26,
37/39, 37/41, 41/9;
ул. 2-я Останкинская, д. 10;
5-й Останкинский переулок,
д.11, 11А;
ул.
Сельскохозяйственная,
д.35А.
Прием: 3-й вторник месяца с
19.00 до 21.00.

В СФЕРЕ ИНТЕРЕСОВ – ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ВОПРОСЫ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА Н.Н. ФЕДЮНИНОЙ (ОКРУГ №1)
Участвовала
в
заседаниях
Совета депутатов
и в комиссиях
по развитию,
градостроительной, бюджетной и иных
расширенных.
Подписывала практически все совместные обращения от Совета депутатов или по
инициативе других депутатов в
интересах жителей района.
В 2019 г. обращалась в инстанции
по обращениям жителей и по собственной инициативе: в управу и ГБУ
«Жилищник Останкинского района»,
префектуру СВАО, к мэру Москвы и
органы управления города Москвы
и департаменты: здравоохранения,
транспорта,
природопользования,
капитального ремонта, Москомархитектуру, Центр организации дорожного движения, Контрольно-счетную
палату, Управление федеральной антимонопольной службы Москвы и РФ,
Росаккредитацию, Мосжилинспекцию, Росгвардию, в Останкинскую
межрайонную прокуратуру, прокуратуру СВАО и г. Москвы, в ГУВД МВД
Москвы, ГУВД СВАО, ОВД Останкинского района, в редакции газет:
«МК», «Российская газета», «Известия», к депутатам: Госдумы Д.А.
Парфенову и МГД Н.Г. Зубрилину.
Обращения в инстанции направляла по широкому кругу актуальных для граждан вопросов: по
вырубке Белорусского сквера, по
госзакупкам и благоустройству дворов района в рамках проекта «Мой
район» по СВАО, по проекту планировки территории района, по строительству социальных объектов в
районе за последние 25 лет, о планах по строительству поликлиники
на ул. Годовикова, д.10, в защиту и
сохранение ГКБ №40, по маршруту №561, по переносу пешеходного
перехода на ул. Годовикова, 6, об
уходе за зелеными насаждениями
и покосах травы, уборке листвы,
по ремонту квартир ветеранов и
другим их обращениям, о проверке
сертификатов по некачественным
МАФ на детских площадках, в том
числе на Мурманском пр., 6, и ул.
Годовикова, 5, по проведению экспертизы, о некачественном выполнении текущего ремонта МКД, по
подделке протоколов ОСС по капремонту по адресам: ул. Годовикова,
д. 2, и по иным вопросам.
Подготовила и выступила с инициативой депутатских запросов как
личных, так и коллективных:
По благоустройству сквера на ул.
Аргуновская и Новомосковская:

мэру г. Москвы, в Департамент капитального ремонта г. Москвы, в
префектуру СВАО, в управу и ГБУ
«Жилищник Останкинского района», в Мосгорэкспертизу, в ЦОДД г.
Москвы; Контрольно-счетную палату Москвы, в прокуратуру г. Москвы, в ГУВД Москвы, в ГУП «Моссвет», ПАО МОЭСК, Москоллектор,
АО «Мосгаз», МОЭСК, ОАТИ г. Москвы, в Департамент природопользования г. Москвы, в Мосводоканал, депутату МГД Н.Г. Зубрилину,
в Управление по экономической
безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по г. Москве;
по ГКБ №40: в Департамент здравоохранения Москвы, в СК РФ, в
прокуратуру г. Москвы, в Градостроительную комиссию г. Москвы,
в МосСовет, в Совет по правам человека при Президенте РФ. В прокуратуру г. Москвы направила также
коллективную жалобу (подписали
11 депутатов) на формальное рассмотрение депутатского запроса чиновником ДЗМ Е.Ю. Хавкиной.
Стояла в одиночных пикетах за
сохранение ГКБ №40 на ул. Касаткина, д. 7, у станций метро «Алексеевская», «ВДНХ», возле ГКБ №40 и
Минздрава РФ, а также осуществляла сбор подписей в защиту сохранения и развития ГКБ №40.
Обращения размещены по адресу:
https://yadi.sk/d/UTxITisRqpdcMw.
По ГКБ №40: https://yadi.sk/d/
zwHFzn5D5H7Hwg.

ИТОГИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Сквер на ул. Годовикова: ремонт
спусков и установка поручней.
2. Ул. Годовикова, д. 7: замена асфальто-бетонного покрытия (АБП)
вдоль проезда дома с понижением
уровня дорожного полотна для водоотведения, обустройство двух
парковочных мест. АБП отмостки
дома со стороны двора и устройство колодцев для водоотведения.
Решетки на лотки установлены не
везде, щебень в колодцах насыпан,
однако фракции не соответствуют
смете. Акт о приемке работ не подписала.
3. Ул. Годовикова, д. 5: замена АБП
вдоль проезда дома, замена ограждения газона вдоль дома перенесена на весну 2020 г. Благоустройство
детской площадки, покрытие и установка МАФ. По выполнению работ
написаны два обращения в прокуратуру на проверку сертификатов на
установленное оборудование, две
жалобы в ОАТИ на некачественный
игровой комплекс и на нарушение
технических регламентов и ГОСТ

при установке большого комплекса. Дорожка к площадке не сделана.
Площадка в эксплуатацию не принята.
4. Ул. Годовикова, д. 4: ограждение газона у школы установили,
ждали с 2018 г.
5. Просп. Мира, д. 89: лавочки и
урны установлены, задолженность
2018 г.
6. Ул. Большая Марьинская, д. 2,
3, 5: работы по установке дополнительных МАФ на маленькой детской
площадке завершены, покрытие резиной будет в летний период 2020 г.
7. Мурманский пр., д. 6: судебная
тяжба с 2018 г. между ООО «Горизонт» и «Жилищником». По некачественным работам благоустройства
и на установленный игровой комплекс на детской площадке по указанному адресу, который не отвечает нормам ГОСТ и безопасности,
написаны обращения в прокуратуру, ОАТИ, префектуру СВАО, «Жилищник» и управу Останкинского
района (в том числе и для проведения экспертизы). Заключение экспертизы: выполненные работы не
соответствуют техническому заданию контракта. Площадка в эксплуатацию не введена.
8. Ул. Большая Марьинская, д.7,
корп.1: благоустройство двора,
детскую площадку ждали с 2017 г.
Работы выполнены при активной
поддержке и участии совета дома и
жителей. Ожидается освещение.
9. Ул. Годовикова, д.6: перенос
«зебры» в место интенсивного пешеходного трафика состоялся летом 2019 г., хотя решение комиссия
по безопасности движения в СВАО
приняла 19.11.2017 г., т.е. почти два
года ушло на реализацию.
10. Ул. Большая Марьинская, д. 7,
корп.1, под.1: установка бетонного
пандуса и его облицовка, установка перил. В 2017 г. было обращение
жителей, но «Жилищник» и управа
неоднократно отказывали, ссылаясь
на невозможность его установить
по техническим причинам.
11. Ул. Большая Марьинская, д.7,
корп. 2: замену входных дверей
включили в объем работ на 2020 г.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВЕТЕРАНОВ ВОВ

1. Ул. Большая Марьинская, д. 7,
корп.2: заявка от 19.07.2018, которая только к 9 мая 2019 г. была представлена управой на согласование в
Совет депутатов, ремонт начался в
декабре 2019 г. и завершился в январе 2020 г. Очень хороший и добросовестный подрядчик.
2. Ул. Годовикова, д. 1, корп.1: заявка от 16.09.2019. Ремонт начался

в декабре 2019 г. и еще не завершился. Были написаны жалобы на
некачественное выполнение работ.
Подрядчик поменял около 5 бригад,
работники безответственные. Отсутствует контроль за выполнением
работ со стороны управы и «Жилищника». На заседании Совета депутатов 21.01.2020 г. глава управы
обещал, что ремонт завершится в
течение недели.
3. Ул. Годовикова, д. 1, корп.1: акт
на ремонт был составлен комиссией 24.07.2019 г. Управа не выносила
работы на согласование в Совет депутатов вплоть до сентября 2019 г.,
в октябре ветеран ВОВ скончалась,
ремонт не состоялся.
Добилась, чтобы Совет депутатов
принял решение о том, чтобы по заявке на ремонт квартир ветеранов в
осмотре помещения и подписании
акта осмотра принимал участие депутат, закрепленный за этим адресом.
Добилась, чтобы вместо одного
праздника двора на весь район осенью 2019 г. провели три праздника,
по одному в каждом избирательном
округе. В округе №1 состоялся новогодний праздник для детей на
детской площадке по адресу: просп.
Мира, д. 81.
Предложила остаток свободных
средств бюджета МО Останкинский
в размере 170 тыс. руб., полученных
в результате экономии конкурсных
процедур 2019 года, израсходовать
на проведение новогоднего праздника в клубе «Галактика».
Из получаемой компенсации за
выполнение полномочий депутата
израсходовано:
1. В защиту ГКБ №40: на плакаты,
спецвыпуск независимой районной
газеты «Родная Лосинка» – 9560 руб.
2. На подарки к Новому году детям
дома милосердия «Справедливая
помощь Доктора Лизы» (ул. Новая
Басманная) – 35000 руб.
3. На новогодний праздник двора
для детей в избирательном округе
№1 – 8300 руб.
4. На подарки ветеранам ВОВ
(4 шт.) к Новому году – 5500 руб.
5. На услуги адвоката в защиту уволенного педагога из школы
ШИК-16 – 20000 руб.
Домовладения, закрепленные
за депутатом:
ул. Большая Марьинская, д.1, 2,
3, 5, 7 (корп. 1, 2);
ул. Годовикова, д. 1 (корп. 1, 2),
2, 3, 5, 6, 7;
проспект Мира, д. 81, 83, 85, 89;
Мурманский проезд , д. 6.
Прием: 1-я среда месяца с 19.00
до 21.00.
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Возвращая имена

«НАМ ЭТУ ПАМЯТЬ ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ»
В этом году мы будем отмечать
75-летие Великой Победы. Время
идет, и от того памятного мая нас
отделяют уже три четверти века.
Но до сих пор по всей стране и за
ее пределами энтузиасты, объединенные в поисковые отряды, продолжают возвращать солдат с Великой Отечественной войны, находя
останки, узнавая фамилии. А ведь в
годы военного лихолетья бок о бок
с обученными бойцами сражались
и добровольцы. Их имена земля
возвращает еще неохотней…
Тысячи семей, живших в начале 40-х
годов в нынешних Марфине, Ростокине, Алексеевском и Останкинском
районах Москвы, проводили своих отцов, братьев, сыновей, мужей в ополчение, а потом получили повестки,
что их близкие «пропали без вести».
Долгое время о трагической судьбе
добровольцев узнать было нельзя,
информация была засекречена, но теперь это стало возможно.
13-я Ростокинская дивизия народного ополчения (13 ДНО) была сформирована на северо-востоке столицы
летом 1941 года и прожила всего 99
дней. Из 10 тысяч в «вяземском котле» смогли уцелеть лишь 500 человек. На сегодняшний день известны
фамилии только половины ополченцев. Их родственники объединились
в сообщество, чтобы через встречи и
мероприятия нести память о подвиге, который совершили невоенные
военные. Они общаются с поисковыми отрядами, обмениваются информацией с музеями и другими объединениями, ищут потомков ополченцев
13-й ДНО, чтобы вернуть имена всем
героям.
В январе делегация от сообщества
вместе со школьниками и юными журналистами медиацентра «Альтаир»

московской школы №1539, где находится музей боевой славы 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, отправились в Город воинской
славы Вязьму. Там они пообщались с
поисковиками Смоленской области и
их лидером Ниной Куликовских, которая уже 30 лет руководит работой поискового объединения «Долг».
Вот как об этой встрече написала
юнкор медиацентра Далия Магди:
«Мы …услышали интересные рассказы участников поисковых отрядов,
воспоминания о героических дедах
родственников ополченцев. Наша
группа представила свои видеоочерки о судьбах ректора и профессора
ВГИКа Д.В. Файнштейна (автор Маша
Толмачева) и Н.М. Иезуитова, эссе к
которому написала я, и интересный
фильм Лизы Горской о памятнике погибшим учителям и ученикам, установленном в нашем школьном дворе.
Мы не ожидали увидеть слезы в глазах

наших зрителей, но они были, как и
аплодисменты и слова благодарности
в наш адрес».
Потом ребята и родственники ополченцев посетили музей при Центре
«Долг», краеведческий музей и картинную галерею Вязьмы.
А еще делегаты побывали в селе
Пигулино Холм-Жирковского района
Смоленской области. В храме Ахтырской иконы Божией Матери, в одном
из приделов, размещены мемориальные доски с фамилиями ополченцев
дивизии. Именно в этой церкви в 2016
году впервые произошло их отпевание по всем церковным канонам.
Гости приехали не с пустыми руками. Рассказывает координатор Сообщества 13-й ДНО Галина Никулина:
«Мы привезли подарки храму… Три
новые иконы создавались несколько
месяцев по инициативе семьи Андрея
Зубанова (внука ополченца Ивана
Зубанова) его друзьями-иконописца-

ми, а мы с нетерпением ждали этого
дня, помогали, чем могли, готовились
к поездке. И вот теперь вместе с другими подарками Сообщества в Пигулинском храме живут уже четыре
освященные иконы (первую из них
написала внучка ополченца Петра Ярцева – Тамара Субботина)». Для храма
это большая помощь, так как приход
небольшой, а нужд хватает.
Много мероприятий у сообщества
запланировано и на февраль. А в конце месяца пройдет традиционная общая встреча потомков ополченцев,
посвященная Дню защитника Отечества.
Время неумолимо, но, несмотря на
то, что от мая 1945 года нас отделяют
75 лет, память о войне среди разных
поколений по-прежнему чтится, и
живет надежда, что когда-нибудь все
солдаты, «с кровавых не пришедшие
полей», будут, наконец, преданы земле. Ведь, как говорил великий русский
полководец Александр Васильевич
Суворов, война не окончена, пока не
похоронен последний солдат.
Разыскиваются родственники ополченцев 13-й ДНО. По всем вопросам
просьба обращаться к координаторам
Сообщества:
Артёму Геннадиевичу Попову, тел.:
8-903-1941555,
Галине Васильевне Никулиной, тел.:
8-499-3943897,
на почту sdno13@yandex.ru, сайт
www.13dno.ru и страницы в соцсетях:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/13dno/
https://vk.com/13dno
https://www.instagram.com/13dno/
Подготовила Анна СМИРНОВА
Фото предоставлено членами сообщества родственников ополченцев

Народный сход

ЗА ЧЕСТНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
8 февраля во дворе
дома 7 по ул. Цандера, где запланировано
строительство
стартового
дома, прошел народный сход жителей, противящихся
вырубке сквера и возведению дома-монстра, в
форме встречи с депутатом Государственной думы РФ В.Ф. Рашкиным и депутатом
Мосгордумы Н.Г. Зубрилиным, а также
местными муниципальными депутатами.
Участники встречи приняли резолюцию,
под которой подписались 103 человека.
По информации из префектуры, полученной депутатом Мосгордумы М.С. Кругловым, кроме этой площадки, с которой
свое несогласие жители выражали уже не
раз, и утвержденной стартовой площадки на улице Годовикова, рассматриваются
также варианты размещения стартового
дома по адресам: ул. Цандера, вл. 14; Звездный бульвар, д. 44; ул. Бочкова, вл.11А.
Нам предстоят публичные слушания по
внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также по проекту
планировки территории в связи с предстоящей реализацией программы реновации. О
необходимости к ним готовиться и сформировать группу общественного контроля за
их проведением говорили выступающие.
Необходимо, чтобы публичные слушания
в Останкине прошли в строгом соответствии с законодательством, без привлеченной массовки и фальсификаций. Всех,
кто может подготовиться к наблюдению и
контролю за ходом публичных слушаний,
просим написать на электронную почту:
marina.markelova1961@yandex.ru.
Сергей ЦУКАСОВ,
депутат муниципального округа
Останкинский

РЕЗОЛЮЦИЯ
Встречи жителей СВАО г.Москвы
с депутатом Государственной Думы
РФ В.Ф.Рашкиным 8 февраля 2020 г.
по адресу: ул. Цандера, 7.
Мы, москвичи – жители района
Останкино, в целях соблюдения конституционных прав граждан на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности человека и его права
на самоуправление в соответствии с
учетом положений ГрК РФ, требуем от
Правительства Москвы:
1. Учитывая социальную напряженность в районе, связанную с планируемой застройкой озелененной территории по адресу: район Останкинский,
мкр.15-16, корп.93, а также наличием

другой стартовой площадки в районе, отказаться от планов сооружения
стартового дома по адресу: район
Останкинский, мкр.15-16, корп.93, и
обеспечить в целях реализации программы реновации подбор иной стартовой площадки.
2. Провести публичные слушания по
изменениям в правила землепользования и застройки, а также по проекту планировки территории в соответствии со статьями 5.1, 66, 68 ГрК РФ
без привлечения лиц, не проживающих в Останкинском районе.
3. С целью предварительного учета
мнения жителей в рамках реализации
программы реновации до проведения публичных слушаний по изменениям в правила землепользования и

застройки и по проекту планировки
территории в Останкинском районе
организовать взаимодействие муниципальных депутатов МО Останкинский с проектировщиками в виде регулярных встреч не реже 1 раза в месяц.
Просим депутата Государственной
Думы В.Ф. Рашкина обратиться к мэру
Москвы С.С. Собянину с предложением взять под контроль ситуацию
с разработкой проекта планировки
территории, с отменой строительства
стартового дома по адресу: район
Останкинский, мкр.15-16, корп. 93, а
также с подготовкой и проведением
публичных слушаний по проектам изменений в правила землепользования
и застройки и планировки территории
в Останкинском районе.
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На злобу дня

КАПРЕМОНТ ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ
И С НИМ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Как известно, работы по программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (МКД) были разделены Фондом капитального ремонта (ФКР)
на трехлетние периоды. Предполагалось, что за три года строительные фирмы, выигравшие конкурсы
на проведение работ по линии ФКР,
выполнят перечень работ, который
утвердили жители на своих собраниях собственников (ОСС). Сейчас период 2018-2020 гг. подходит к завершающей стадии, и префектура СВАО
прислала в Совет депутатов (СД) на
утверждение проект адресного перечня МКД, расположенных на территории нашего района и подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2021, 2022 и 2023
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД.
Вот этот перечень, в скобках указан год проведения ремонта: ул.
Аргуновская, д. 8 (2023), 12 (2021)
и 14 (2023); Звездный бул., д. 14
(2023); 34, корп. 1 (2023); 42, корп. 1
(2023) и 2 (2023); ул. Кондратюка, д.
1 (2023); ул. Академика Королева, д.
7, корп. 1 (2022); просп. Мира, д. 91,
корп. 3 (2021); Мурманский пр., д. 6
(2021); ул. 2-я Новоостанкинская, д.
19 (2023); ул. 3-я Новоостанкинская,
д. 4 (2023); ул. 2-я Останкинская, д. 2
(2022); ул. Цандера, д. 7 (2022).
Этой же программой предусмотрена замена лифтов, у которых истекает назначенный срок службы
(25 лет), в следующих МКД: ул. Аргуновская, д. 4 (2023) и 18 (2023);
ул. Бочкова, д. 9 (2023) и 11 (2023);
Звездный бул., д. 42, корп. 1 (2023);
ул. Б. Марьинская, д. 17 (2023); ул.
2-я Новоостанкинская, д. 15 (2023) и
25 (2021).
Хочется верить, что ФКР более ответственно подойдет к выбору организаций, которые будут осуществлять
капитальный ремонт МКД, а жители
этих домов учтут негативный опыт,
приобретенный их соседями по району
в период предыдущей трехлетки 20182020 гг. Особенно серьезно необходимо отнестись к составлению грамотного и полного технического заключения
по МКД (ТЗК), разработке и согласованию проектной документации по
проведению капремонта. А собственникам помещений в многоквартирных
домах – к проведению общих собраний
(ОСС), на которых принимается решение о том, какие работы должны быть
выполнены в рамках капитального ремонта, а также избираются представители для подписания актов открытия и
сдачи-приемки работ.
В Совете депутатов МО Останкинский есть немало депутатов, хорошо
разбирающихся в вопросах проведения капремонта. Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью в СД: депутаты всегда готовы помочь.

К великому сожалению, за последние два года в нашем районе сложилась весьма неблагоприятная картина
по проведению капитального ремонта.
Организаций, которые выполнили работы качественно и уложились в отведенные сроки, ничтожно мало, зато
тех, кто не смог этого сделать, огромное количество. Вот информация по
домам, где капремонт уже идет или
скоро начнется. В скобках после адреса
МКД указан год начала работ.
Ул. Ак. Королева, д. 1 (2017) – не выполнены запланированные работы по
кровле и фасаду.
Ул. Ак. Королева, д. 3 (2017) – не выполнены работы по магистралям центрального отопления и канализации,
ремонту подвала и фасада.
Ул. Ак. Королева, д. 4, корп. 1 (2019)
– не проведено ОСС.
Ул. Ак. Королева, д. 5 (2017) – не выполнены работы по ремонту кровли.
Ул. Большая Марьинская, д. 7, корп.
2 (2018) – капитальный ремонт выполнен.
Ул. Бочкова, д. 5 (2020) – проведено
ОСС.
Ул. Годовикова, д. 5 (2017) – не выполнена проектно-сметная документация (ПСД), договор расторгнут.
Звездный бул., д. 2 (2018) – не сданы
работы по ремонту кровли.
Звездный бул., д. 4 (2019) – не проведено ОСС.
Звездный бул., д. 5 (2019) — проведено ОСС.
Звездный бул., д. 6 (2018) – не принята ПСД, договор расторгнут.
Звездный бул., д. 12, корп. 2 (2018)
– не сданы работы по ремонту фасада.
Звездный бул., д. 18/1 (2020) – проведено ОСС.
Звездный бул., д. 20 (2020) – ведется
разработка ПСД.

Звездный бул., д. 30, корп. 1 (2020) –
ведется разработка ПСД.
Звездный бул., д. 34, корп. 1 (2020) –
ведется разработка ПСД.
Ул. Б.Марьинская, д. 3 (2018) – проведено ОСС.
Мурманский пр., д. 18 (2018) – ведется разработка ПСД.
Ул. 1-я Останкинская, д. 19/1 (2019)
– не сданы работы по ремонту фасада
и другие запланированные на 2019 г.
работы.
Ул. 1-я Останкинская, д. 21 (2019) –
не сданы работы по ремонту фасада,
подвала, входной группы.
Ул. 1-я Останкинская, д. 37/39 (2020)
– не приняты работы по электрике.
Ул. 1-я Останкинская, д. 41/9 (2018)
– проведено ОСС, договор расторгнут.
Просп. Мира, д. 91, корп. 1 (2017)
– все работы выполнены, кроме капитального ремонта подъезда.
Просп. Мира, д. 99 (2017) – не выполнен ремонт многих систем дома.
Просп. Мира, д. 103 (2018) – не сданы работы по замене лифтов.
Прудовой пр., д.10 (2020) – не проведено ОСС.
Ул. Цандера, д. 7 (2019) – не принята
ПСД, договор расторгнут.
Ул. 2-я Останкинская, д. 2 (2019) –
не сданы работы по ремонту фасада,
кровли, входной группы, замене окон.
Ул. 2-я Останкинская, д. 4 (2019) –
сданы работы по ремонту кровли.
Как видим, большинство подрядчиков не справляются с выполнением
работ в положенные сроки. Да и качество самих работ оставляет желать лучшего. Вот почему приемка выполненных работ с первого раза практически
исключена. И это все дает основание
считать, что в 2018 и 2019 годах региональная программа капитального ремонта в МО Останкинский провалена.

Особо хочется остановиться на работе комиссий по открытию работ и
приемке выполненных работ по капитальному ремонту. Многократно участвуя в работе этих комиссий (причем
не только в нашем районе), наблюдал,
что никогда с первого раза не подписываются акты открытия и выполнения.
Зачастую удивляет, что при приемке
ПСД на ней стоит штамп ФКР «К производству работ», а жители и депутаты
находят в документации массу ошибок.
Это и неправильное ее оформление, а
иногда и несовпадение с техническими характеристиками МКД. Работа комиссий, организованных территориальным управлением ФКР по СВАО, не
выдерживает никакой критики. Протоколы работы комиссий не ведутся, как
правило, никто из членов комиссий не
имеет документов, подтверждающих
полномочия на участие в работе комиссии и право подписи актов. В конечном
итоге оказывается, что, кроме жителей
и депутатов, никто из членов комиссии
не имеет права подписи, хотя все документы должны подписываться строго
комиссионно. На комиссиях не предоставляются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки
о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), исполнительная документация, журналы общего ведения работ,
входного контроля, авторского надзора. Как правило, отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие качество
материалов, конструкций и оборудования, применяемых при производстве работ, а также акты испытаний
и другая документация, отражающая
фактически выполненные генподрядчиком работы и позволяющая в дальнейшем осуществлять нормальную
эксплуатацию МКД. Возникает вопрос:
кому нужны такие комиссии?
Чтобы ситуация изменилась в лучшую
сторону,
территориальному
управлению ФКР по СВАО необходимо
значительно усилить работу с подрядными организациями, выполняющими работы по капитальному ремонту
МКД, увеличить время на техническое
сопровождение объектов капитального ремонта, более требовательно подходить к соблюдению сроков выполнения работ, ужесточить санкции против
недобросовестных подрядчиков.
А
управляющим компаниям, которым
в дальнейшем придется эксплуатировать отремонтированные МКД, стоит
более активно включаться в процесс
контроля за ходом проведения капитального ремонта, помогать жителям
и депутатам в выявлении недостатков
проводимых работ и совместно контролировать устранение подрядчиком
этих недостатков.
Вячеслав БОРИСОВ,
глава муниципального округа
Останкинский

Дела депутатские

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Окончание.
Начало на стр. 1

И это правильно. Например, все районные значимые организации сейчас
просто доводят до нас информацию
о своей работе, а, по моему мнению,
должны бы официально отчитываться, поскольку депутаты представляют
население, для которого, собственно, эти ведомства и работают. Чтобы
эффективно влиять на работу районных организаций, у нас должно быть
право выставлять оценку их работе и
принимать участие в назначении руководителей этих организаций.

– Я знаю, вы общаетесь с жителями в интернете, много ли поступает от них обращений?
– Жители в основном пишут на сайт
муниципалитета. В среднем в день
приходит от двух до десяти обращений.
– Изменились ли ваш образ жизни
и рабочий график после того, как
вы были избраны главой муниципального округа?
– Конечно, изменились. Приходится работать с утра и до неопределенного времени. Утром ушел, вечером
пришел, поспал и снова на работу. В
выходные у нас порой тоже бывают

обходы в районе, встречи с жителями,
депутатами Госдумы и Мосгордумы.
– Как к работе в новом статусе
относится ваша семья?
– Постепенно привыкают к тому,
что я стал гораздо менее доступен.
– Если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы изменили?
– Если говорить о глобальных мечтах, я бы хотел, чтобы никогда не было
войн, люди жили в мире, в согласии,
в уважении друг к другу, жили долго и не болели. А из повседневного
хотелось бы, чтобы жители в нашем
районе отстояли сквер на Цандера, 7,
который планируется под точечную

застройку. Хотелось бы, чтобы в этом
году началась реконструкция дворца
усадьбы «Останкино», и при этом природоохранная территория не пострадала.
Глава муниципального округа ведет прием: 2-й и 4-й понедельник
каждого месяца с 16-00 до 18-00 и
3-й четверг каждого месяца с 18-00
до 20-00 по адресу: ул. Академика
Королева, д. 10, каб. 8. Телефон: +7
(495) 615-66-02 (раб.), +7 (926) 78701-23 (моб.).
Беседовал Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора
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Нарочно не придумаешь

Острая тема

ОПРОСУ БЫТЬ!

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…
ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ МОСКОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ КРУЧЕ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ
Я уже писал о планах строительства фондохранилища на поляне
в парке Останкино. Напомню,
это не просто 8 га земли, эта поляна является предметом охраны
объекта культурного наследия и
частью особо охраняемой природной территории. Вы спросите, но при чем здесь английская
королева. Объясняю. В Лондоне
ведь тоже есть парки. Например,
в центре Лондона (где земля одна
из самых дорогих в мире) расположен Грин-парк. Вообще-то королевских парков там 4, но Гринпарк по размерам сопоставим с
нашим Останкино.
На мой вкус, так себе парк: немного деревьев, полянки, лужайки, в подметки не годится нашему
Останкино. История парка восходит ко временам Генриха VIII (это
приблизительно 1500 год. – Авт.).
Представляете, сколько там можно было бы ангаров, крытых катков, скейт-стадионов и сараев
«забабахать»! Но может ли королева Англии построить сарай или
какое-либо другое хранилище в своем парке? Вопрос риторический.
Конечно, не может.
Вот и выходит, что наш мэр со своими чиновниками много круче не
только нынешней английской королевы, но и кучи ее предшественников за прошедшие 500 лет. Эти
жалкие слабаки за полтысячи лет
не то что ни одного скейт-стадиона,
сарая – даже ни одной собачьей конуры в своих, подчеркиваю, своих,
королевских парках, являющихся
местами общего пользования, не
построили. Все на общественное
мнение оглядываются. И никаких
не надо высокопарных статусов:
особо(!) охраняемая(!) природная
территория, объект культурного
наследия… Просто в голову никому не может прийти постыдная, для
тех мест, мысль о строительстве в
парке. Вопрос решен раз и навсегда! НЕЛЬЗЯ!!!
А как это делается в Одессе, простите, в Москве? А так, что благородный преступник Беня Крик здесь
бы умер от голода. Превращение
территории общего пользования
стоимостью многие миллиарды рублей в объект недвижимости размером 100х45х8 метров осуществляют люди в хороших костюмах,
с печатью «верхнего» образования
на лице. Культурные люди – никакой заточки или кастета, металлического зуба и никаких буржуазных
предрассудков и интеллигентских

рефлексий: стыдно/не стыдно,
можно/нельзя.
Для этого берется постановление
Правительства Москвы № 636-ПП
от 13.11.2012 (далее – Постановление) и утвержденный им «Порядок
размещения и установки на территории города Москвы объектов, не
являющихся объектами капитального строительства» (далее – Порядок).
И ничего, что говорится там об
объектах БЛАГОУСТРОЙСТВА территории (п. 1 Порядка). И ничего,
что эти объекты устанавливаются в рамках проведения работ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
территории
в соответствии с паспортом благоустройства и (или) проектом благоустройства (пункт 3.2 Порядка).
И ничего, что там речь об открытых спортивных, игровых, детских
площадках, площадках для отдыха,
для выгула и дрессировки собак, общественных туалетах, голубятнях
и т.д. Главное, что в этом Порядке,
разрешается установка некапитальных объектов. Каких и для чего
– не важно, это детали.
И ссылаясь на это постановление,
чиновники в хороших костюмах,
с печатью «верхнего» образования на лице готовят «Проект для
размещения
быстровозводимого
некапитального строения фондохранилища на территории Ансамбля культурного наследия «Усадьба
Останкино, конец ХVIII в.», по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 5».
Кто-то видит в названии слово БЛАГОУСТРОЙСТВО, которое
только и предусмотрено поста-

новлением Правительства Москвы,
на которое ссылаются разработчики проекта? Кто-то улавливает
какую-то схожесть планируемого
хранилища размером 100х45х8 метров с голубятней или общественным туалетом, про которые речь
в Постановлении? Кто-то может
утверждать, что конструкция на
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ плите размером 100х45 и толщиной более 0.5
метра с инженерными коммуникациями, является НЕКАПИТАЛЬНЫМ объектом (в соответствии
с Градостроительным Кодексом,
некапитальным является сооружение, объект, который может быть
перемещен без нарушения целостности)?
Кто-то может ж/б плиту в полгектара переместить без нарушения
целостности? Видимо, только чиновники Правительства Москвы во
главе с Сергеем Семеновичем.
Однако это повод не для гордости,
а сожаления. Потому что тем самым
нам всем, обществу, дают понять,
что при желании любой закон можно трактовать так, как чиновникам
угодно. И английская королева им
в этом смысле, конечно, не чета.
Именно поэтому лондонцы в королевском Грин-парке пять столетий
спокойно гуляют, а мы, москвичи,
возможно, скоро лишимся и исторического места, и замечательного
места для отдыха.
Олег СУЛАКАДЗЕ,
почетный житель
муниципального округа
Останкинский

Возьмите на заметку

ГРАФИК ОТЧЕТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ СЛУЖБ И УЧРЕЖДЕНИЙ
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Останкинского района» о работе учреждения в 2019 году.
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21 января за закрытыми дверями,
без участия представителей СМИ
три часа длилась встреча мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями фракций и председателями
комиссий Мосгордумы.

Мэр Москвы Сергей Собянин
«предварительно поддержал» идею
проведения консультативного опроса жителей Останкинского района
Москвы по вопросу строительства самого большого в Европе колеса обозрения в 30 метрах от многоэтажных
жилых домов. Об этом он заявил на
встрече с руководителями фракций и
комиссий Мосгордумы, реагируя на
выступление руководителя фракции
«Яблоко» Максима Круглова. Круглов
говорил о том, что в Москве отсутствует цивилизованная система диалога между властью и обществом.
В пример он привел строительство в Останкинском районе самого большого в Европе (136 метров)
колеса обозрения и 30-метрового
торгово-развлекательного
центра
рядом с жилыми домами, в 30 метрах от многоэтажных жилых домов.
«Это вызывает огромное социальное
напряжение, потому что жителей
никто не спросил», – отметил Круглов. В качестве первого шага для
выстраивания системы диалога власти и общества депутат предложил
провести консультативный опрос
жителей района о целесообразности строительства этого объекта.
Сергей Собянин согласился с существованием проблемы и с тем, что
систему публичных слушаний надо
реформировать. При этом он попросил депутата Круглова прислать свои
предложения по организации процедуры консультативного опроса.
С 2017 года жители Останкина выступают против опасного строительства вблизи жилых домов. Регулярно
проводится пикетирование стройки
и мэрии, подан коллективный иск в
суд об остановке проекта, по воскресеньям проводятся народные сходы.
В настоящее время Народный
фронт «Нет Колесу» совместно с Советом депутатов МО Останкинский
и юристами депутата Круглова готовят соответствующие предложения.
Опросу быть!
Сергей ЦУКАСОВ,
депутат муниципального округа
Останкинский
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