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Актуально

Колонка депутата

Кому будет светить
«Солнце Москвы»?
Мнение жителей отменяется
10 февраля этого года на официальном портале судов общей юрисдикции
города Москвы появилось решение
городского суда по делу, известному в
народе как опрос «по колесу». Сам
опрос проходил еще в октябре прошлого года. Уже под окончание этого
события в нем появилась некая за-

гадка. И вот, наконец, спустя более чем
три месяца появился документ, проливший свет на происходящее.
Чтобы было понятно, о чем идет
речь, вкратце напомним события
этой истории.
Как известно, на территории Останкинского района вознамерились воз-

Объединим усилия!

вести гигантское колесо обозрения,
самое высокое в Европе. Известие о
том, что им придется сосуществовать
рядом со 140-метровой громадиной,
жителей района, особенно той ее
части, которая непосредственно примыкает к строительству, совсем не обрадовало. Ведь «Солнце Москвы» –
так назвали колесо его создатели –
будет располагаться в нескольких десятках метров от жилых домов.

Продолжение на стр. 6
В этом году осенью состоятся выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации. Вы помните, кто наш депутат в ГД РФ? Подсказка: он – от партии власти. Всё равно не помните? Так
вот, чтобы избиратели в нашем
округе так же хорошо знали своего
федерального депутата, как муниципальных, как нашего депутата в Мосгордуме Максима Круглова, чтобы
могли рассчитывать на его поддержку в трудных ситуациях, нам необходимо выбрать местного, не
спущенного «сверху», заинтересованного в жизни наших районов (а в наш
196-й Бабушкинский избирательный
округ входят, помимо Останкинского,
районы Алексеевский, Бабушкинский, Богородское, Бутырский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина
Роща, Ростокино, Свиблово, Соколь-

ники и Ярославский).
Вы помните, как в 2019 году независимые муниципальные депутаты и активисты районов, входивших в 14-й
избирательный округ, объединились
и провели предварительное гражданское голосование, выбрав единого
кандидата от жителей против административного кандидата? Это привело
к итоговой победе, когда на выборах
в сентябре 2019-го за поддержанного
той межрайонной депутатской группой М. Круглова проголосовало почти
вдвое больше избирателей, чем за
кандидата от партии власти!
Работаем мы над новым, более масштабным объединением и сегодня.
Хотелось бы, чтобы добровольное
сложение усилий активистов и независимых муниципальных депутатов
привело к избранию поддержанного
ими кандидата на пост депутата Госдумы, последующему взаимодействию депутатов всех уровней на
благо жителей Останкино и СВАО,
торжеству в нашем районе, а потом и
в городе принципов свободы, самоуправления и уважения к москвичам.
Ведь кроме нас с вами, никто не сможет сберечь наше Останкино и наш
город от массовой застройки, вырубки зелени и дальнейшего попрания прав жителей на достойную
старость, экологию, медицину –
одним словом, на справедливое и
счастливое будущее нашего и будущих поколений.
Сергей ЦУКАСОВ,
депутат муниципального округа
Останкинский

Добрые дела

Состоялся флешмоб «ГодМыВместе»
Флешмоб в честь года акции «МыВместе» состоялся на ВДНХ. В нем приняли
участие волонтеры и жители столицы,
сообщил директор ресурсного центра
«Мосволонтер» Дмитрий Покровский.
«Прошедший год показал всем нам,
как много в столице неравнодушных
людей. Самую масштабную акцию взаимопомощи #МыВместе с момента ее
старта, 28 марта 2020 года, поддержали
более 23 тыс. добровольцев. Эти люди
не остались в стороне и пришли на помощь городу и всем тем, кто должен
был находиться на домашнем режиме

из-за пандемии», – сказал Покровский.
Во время акции добровольцы и все
желающие передали друг другу клубок
оранжевых ниток – символ акции «Мы
Вместе» – и повязали себе на руку оранжевую нить как напоминание о всех добрых делах.
28 марта 2020 года в Москве открылся
штаб акции «Мы Вместе». Волонтеры столицы помогали горожанам, вынужденно
находившимся на самоизоляции из-за
пандемии коронавируса. Добровольцы
доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости.
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На заседаниях Совета депутатов

2020 году.
После заслушивания информации
О.П. Будаковой депутаты отметили в
своем решении необходимость проведения запланированного ранее
благоустройства территории филиала «Останкинский» ГБУ ТЦСО
«Алексеевский» по адресу: ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4.

района – в целях приближения медицинской помощи к месту жительства и
в связи с растущей численностью населения.
В раздел «Разное» было включено
два вопроса. Депутаты рассмотрели
обращение депутата Мосгордумы М.И.
Яндиева о проекте закона города
Москвы «О внесении изменения в статью 4 Закона города Москвы от 5 мая
1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений». Предлагаемые депутатом
МГД изменения предусматривают выполнение компенсационного озеленения только в том районе, где были
повреждены или уничтожены зеленые
насаждения, а не в административном
округе в целом. Проект закона был единогласно поддержан депутатами муниципального округа Останкинский.
Второй вопрос касался задержания
правоохранительными органами 2
февраля 2021 года депутата МО
Останкинский П.Д. Кирикова. Об этом
факте проинформировал депутат В.В.
Карпушин. П.Д. Кириков дал пояснения по его задержанию и отметил, что
не согласен с составленным в отношении него протоколом. В.В. Карпушин
предложил депутатам подготовить
для направления в судебные органы
характеристику на П.Д. Кирикова. Депутаты единогласно проголосовали
за это предложение.
Очередное заседание Совета депутатов состоялось 17 февраля. Депу-

участковых уполномоченных.
Депутаты заслушали информацию
главного врача ГБУЗ города Москвы
«Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города
Москвы» М.В. Курняевой о работе филиалов № 2 и № 3 в 2020 году. В ходе
обсуждения информации депутаты
подняли вопрос о необходимости
расширения филиала № 2 за счет
строительства дополнительного амбулаторного корпуса в связи с увеличением объемов жилой застройки
в районе и растущей численностью
населения. Это предложение Департаменту здравоохранения нашло отражение в решении Совета депутатов.
Также заслушан отчет главы администрации муниципального округа
Останкинский о работе в 2020 году.
Депутаты согласовали направление
средств стимулирования управы района на проведение мероприятий по
благоустройству в 2021 году. В связи с
отсутствием финансирования из-за
пандемии коронавируса признаны
утратившими силу ряд решений Совета
депутатов МО Останкинский, связанных с благоустройством территории в
2020 году.
Депутаты вернулись к вопросу согласования установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул.
Академика Королева, д. 9, корп. 1. На
заседании 10 февраля проект не на-

Заслушав главврача детской поликлиники, депутаты единогласно проголосовали за внесение в решение
Совета депутатов пункта о необходимости строительства детской поликлиники на территории Останкинского

таты
заслушали
информацию
начальника ОМВД России по Останкинскому району А.А. Ефименко о работе отдела в 2020 году. Депутаты
высказали пожелание к начальнику
отдела усилить контроль за работой

брал необходимого количества голосов. 17 февраля, после детального
обсуждения доработанного проекта,
депутаты приняли решение согласовать установку пяти автоматических
шлагбаумов.

20 января состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Останкинский.

рий в 2021 году принято не было. Необходимость в благоустройстве, тем не
менее, остается, поэтому депутаты вер-

ликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» А.А.
Рубцовой о работе филиала № 2 в

Депутаты заслушали информацию руководителя Центра госуслуг районов
Останкинский и Марьина Роща И.А.
Мелехова и директора Дирекции природных территорий САО, СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» А.Н.
Тихонова о работе возглавляемых ими
учреждений в 2020 году.
При обсуждении информации, представленной И.А. Мелеховым, депутаты
отметили необходимость открытия
МФЦ на территории Останкинского
района, поскольку жителям нашего
района добираться до Марьиной Рощи,
где расположен центр «Мои документы», очень неудобно. Этот пункт отражен в решении Совета депутатов.
Детально обсуждался вопрос о согласовании направления средств стимулирования управы на проведение
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района в 2021
году. Депутаты отметили, что, по состоянию на настоящий момент, информации о финансировании данных
мероприятий от органов исполнительной власти не поступило. При
этом из-за введения ограничений,
связанных со вспышкой коронавирусной инфекции, не были реализованы
проекты 2020 года. Также было отмечено, что часть проектов по благоустройству 2021 года недоработана.
По каждому адресу, где планировалось осуществить благоустройство в
этом году, депутаты голосовали отдельно. По итогам голосования решение о проведении мероприятий по
благоустройству дворовых террито-

нутся к этой теме, когда будут решены
вопросы, о которых написано выше.
В повестку заседания был включен
вопрос «О заявлении главы муниципального округа Останкинский о досрочном прекращении полномочий».
Этот проект решения не набрал необходимого количества голосов депутатов. Глава муниципального округа
В.Ю. Борисов проинформировал депутатов о том, что отзывает свое заявление от 14 января 2021 года.
Учитывая, что решение по вопросу о
заявлении главы МО Останкинский о
досрочном прекращении полномочий не было принято, основания для
рассмотрения следующего вопроса,
«Об избрании главы муниципального
округа Останкинский», отсутствовали.
Одним из вопросов повестки заседания был: «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
округа Останкинский». Проект решения приняли большинством голосов.
Также депутаты заслушали отчет
главы муниципального округа Останкинский В.Ю. Борисова о результатах
деятельности в 2020 году, в том числе
о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов.
На очередном заседании Совета депутатов, состоявшемся 10 февраля,
депутаты заслушали информацию директора ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Алексеевский» О.П. Будаковой о работе филиала «Останкинский» в 2020 году;
информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская по-

Из отчета главы муниципального округа Останкинский В.Ю. Борисова
Организация деятельности
Совета депутатов
В 2020 году было организовано и
проведено 15 заседаний Совета депутатов. Подготовлено и рассмотрено
90 проектов решений. Подготовлено
и принято 10 решений Совета депутатов о нормативно-правовых актах.
Были организованы заседания постоянных профильных комиссий для
выработки планируемых к рассмотрению проектов решений с приглашением заинтересованных сторон, а
также ряд встреч жителей с депутатами по актуальным вопросам.
Организованы и проведены публичные слушания по проектам решений «Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкин-

ский за 2019 год», «О принятии Устава
муниципального округа Останкинский», «О бюджете муниципального
округа Останкинский на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».

Организация деятельности
органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения и реализации переданных отдельных государственных
полномочий
Заслушаны ежегодный отчет главы
управы района и информация руководителей городских организаций о
работе в 2019 году.

С января по март 2020 года на заседаниях Совета депутатов были приняты решения по согласованию
направления средств стимулирования управы на проведение мероприятий по благоустройству и в течение
года утверждены дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию района. Все мероприятия согласованы и утверждены с
учетом мнения жителей района.
Обеспечено участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
На всех этапах – от актов обследо-

вания домов до приемки конкретных
видов работ – осуществляется внимательный контроль со стороны депутатского корпуса.
По решению Совета депутатов с 16
по 29 октября 2020 года был проведен опрос граждан по внесению в
Правительство Москвы предложения
об установлении особо охраняемой
природной территории. Предложение об установлении особо охраняемой природной территории с
результатами опроса направлено в
Правительство Москвы.
Также в Правительство Москвы были
направлены обращения по вопросу
строительства фондохранилища музеяусадьбы «Останкино», о предложениях
и замечаниях жителей и депутатов по
проектам планировки территории мкр.

14, 15-16 и кв. 104, о поправках в проект
бюджета города Москвы.
В период самоизоляции весной
2020 года оказывалась помощь малоимущим гражданам, матерям-одиночкам и семьям, попавшим в трудное
финансовое положение. Осуществлялся поквартирный развоз овощей,
продуктов первой необходимости, а
также средств бытовой химии.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией практически все памятные мероприятия, приуроченные к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены, в том
числе поездка в поселок Холм-Жирковский Смоленской области, на место
боев и гибели 13-й дивизии народного
ополчения Ростокинского района.

Продолжение на стр. 3
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На заседаниях Совета депутатов

Из отчета главы муниципального округа Останкинский В.Ю. Борисова
Продолжение, начало на стр. 2
В памятные даты принимали участие
в мероприятиях по возложению цветов
к памятнику «Врата Победы» в парке
«Останкино» и к мемориалу «Аллея героев» на территории завода «Калибр».
Совместно с сотрудниками управы и
ТЦСО осуществлялось награждение ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и жителей
блокадного Ленинграда, проживающих в МО Останкинский, юбилейными
медалями «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
По обращениям жителей подготовлено и направлено более 155 писем в
органы исполнительной власти, организации и учреждения города Москвы.
Подготовлено и направлено 339
ответов на обращения граждан.

Контроль за исполнением
муниципальных норматив-

ных правовых актов Совета
депутатов и обращениями

нительной власти и различные организации города Москвы.

Муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов своевременно
предоставлялись
в
Останкинскую прокуратуру и в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города
Москвы для внесения в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов города Москвы.
В соответствии с принятыми регламентами, все решения по вопросам
переданных полномочий своевременно направлялись в Департамент
территориальных органов исполнительной власти, префектуру СВАО, в
управу Останкинского района и другие органы исполнительной власти
города Москвы.
По наиболее актуальным вопросам
жизнедеятельности муниципального
округа было подготовлено и направлено 370 обращений в органы испол-

Работа в комиссиях,
организация приема
населения, взаимодействие
с органами исполнительной
власти и общественными
объединениями
Как депутат Совета депутатов и как
глава муниципального округа я осуществляю прием граждан в помещении администрации муниципального
округа каждый третий четверг и каждый второй и четвертый понедельник
месяца. За год проведено 26 приемов.
Граждане обращались по различным
проблемам. По многим вопросам направлены обращения в органы исполнительной власти, организации и
учреждения города Москвы, даны необходимые разъяснения.

Как член общественного совета при
городской поликлинике № 12 принимал участие во всех его заседаниях.
Участвовал в заседании координационного совета префектуры СВАО
по взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного самоуправления.

Информирование жителей
о деятельности органов
местного самоуправления
МО Останкинский
Принимал участие в подготовке материалов для печатного издания «Наше
Останкино – жизнь района». Обеспечена подготовка и публикация документов в информационном бюллетене
«Московский муниципальный вестник». Все проекты решений, материалы
и документы, включая протоколы заседаний и коллективные обращения Совета депутатов, размещаются на сайте

муниципального округа.
К сожалению, в 2020 году не удалось
остановить строительство колеса обозрения рядом с жилыми домами, добиться от районных и городских
служб сохранения и бережного обращения с зелеными насаждениями, отстоять реставрацию музея-усадьбы
«Останкино» без строительства фондохранилища в природно-историческом парке «Останкино», не допустить
нарушений законодательства при
проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории в рамках программы реновации.
Помимо всего прочего хочу выразить большую благодарность депутатам МО Останкинский и сотрудникам
администрации за поддержку и помощь в работе. Благодарю за конструктивную критику, интересные
идеи и помощь жителей нашего района. Надеюсь на дальнейшее улучшение взаимодействия с органами
исполнительной власти.

Из отчета главы администрации муниципального округа Останкинский С.С. Чекины
Осуществление полномочий
по решению вопросов
местного значения
Администрация участвовала в организации работы Совета депутатов,
подготовке проектов решений Совета депутатов, различных справок
по вопросам юридического и экономического направления, оказывала
помощь депутатам в подготовке и направлении депутатских запросов и
обращений; участвовала в организации заседаний постоянных комиссий
и рабочих групп с приглашением заинтересованных сторон.
В связи с введением санитарноэпидемиологических ограничений
мероприятия по благоустройству не
проводились, сроки проведения
работ по капитальному ремонту МКД
были изменены, дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района (далее –
СЭРР) проведены не в полном
объеме. Для учета выполнения работ
на объектах капитального ремонта и
мероприятий СЭРР, за которыми закреплены депутаты, администрацией
заполнялись специальные таблицы.
Ход открытия и выполнения работ
фиксировался и регулярно представлялся главе муниципального округа.
По поручению Совета депутатов
администрацией муниципального
округа подготовлено и направлено
397 инициативных обращений в ор-

ганы исполнительной власти, различные организации и учреждения, 37
инициативных обращений направлены непосредственно от имени
главы администрации муниципального округа.

Формирование и исполнение
местного бюджета
муниципального округа
Останкинский
Бюджет и финансы:
Доходы
местного
бюджета
(план/факт) – 25 964,1/26 966,5
(тыс. руб.), из них:
– налог на доходы физических лиц
(план/факт) – 23 564,1/24 566,5
(тыс. руб.);
–
субсидии
(план/факт)
–
2400,0/2400,0 (тыс. руб.).
Сумма превышения доходов над
плановыми показателями за 2020 год
составила 1002,4 (тыс. руб.)
Расходы составили (план/факт) –
26 475,5/24 746,3 (тыс. руб.).
Фактическое исполнение бюджета
по расходам составило 24 746,3 (тыс.
руб.), что на 1729,2 (тыс. руб.) меньше
запланированных расходов (экономия по страховым взносам, неиспользованное право на бесплатный
проезд депутатов, проведение праздничных мероприятий и др.), сумма
перешла в виде свободного остатка
на 2021 год.

Организация и проведение
местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий

Участие в работе призывной
комиссии Останкинского
района

В связи с введением санитарно-эпидемиологических ограничений запланированные на 2020 год мероприятия
не проводились, за исключением новогоднего онлайн-представления с
последующим вручением подарков
для детей – жителей МО Останкинский
на сумму 299 тыс. руб.

Председатель призывной комиссии – глава администрации округа.
Комиссия работала в соответствии с
планом. Большие сложности в работе
возникли по причине пандемии коронавируса, фактически весенняя
призывная кампания с вызовом призывников началась с опозданием
более чем на месяц в связи с обеспечением эпидемиологических норм
в помещении военкомата.
Совместно с отделом военного комиссариата по Останкинскому району были организованы и проведены
мероприятия по обеспечению весеннего и осеннего призывов граждан на
военную службу. Проведено 15 заседаний комиссии, рассмотрено 457
дел призывников, призвано на военную службу 54 человека.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской
обязанности, призывной комиссией
выполнены в установленные сроки, задание на призыв граждан на военную
службу выполнено в полном объеме.

Проведение мероприятий
по военно-патриотическому
воспитанию
Работа по военно-патриотическому
воспитанию населения администрацией МО проводилась во взаимодействии с управой района, ОВК,
учреждениями образования во время
проведения мероприятий по призыву
граждан на военную службу. Однако
в связи с пандемией коронавируса не
удалось провести запланированные
мероприятия: посещение мемориала
памяти
погибших
защитников
Москвы в поселке Холм-Жирковский
Смоленской области, экскурсии по
военно-патриотической тематике.
По этой же причине в отчетном периоде в апреле и октябре 2020 года
были отменены запланированные городские мероприятия «День призывника» на базе войсковой части.

Работа с населением,
общественными объединениями граждан, средствами

массовой информации
В 2020 году в администрацию поступило 636 письменных обращений
и служебных документов, а также непосредственно от граждан – 362 обращения.
Вопросы работы с обращениями
граждан и служебными документами
постоянно контролируются руководством администрации муниципального округа, при подготовке ответов на
обращения граждан строго соблюдаются сроки исполнения, установленные действующим законодательством.
В течение года были проведены
публичные слушания по вопросам:
– по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2019 год»;
– по проекту решения «О принятии
Устава муниципального округа Останкинский»;
– по проекту решения «О бюджете
муниципального округа Останкинский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».
Средства и способы информирования населения:
– муниципальная газета «Наше
Останкино - жизнь района», бюллетень «Московский муниципальный
вестник», сайт МО Останкинский в
Интернете;
– еженедельный прием населения
руководителями МО;
– объявления на информационных
стендах управы района.

Из информации руководителя Центра госуслуг районов Останкинский
и Марьина Роща И.А. Мелехова
Количество госуслуг, оказываемых
центрами «Мои документы», в 2020
году увеличилось до 270. Причем 98 %
из них оказывается без привязки к
месту жительства. Исключение из
этого правила составляют только три
услуги МВД: регистрация по месту
пребывания и по месту жительства,
постановка на миграционный учет,
оформление приглашения на въезд в

РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства.
В Центре госуслуг районов Останкинский и Марьина Роща размещаются следующие службы: отдел по
вопросам миграции, ОМВД РФ по району Марьина Роща, отдел трудоустройства «Марьина Роща», Центр
занятости населения. Межрайонный
МФЦ расположен по адресу: 17-й про-

езд Марьиной Рощи, д. 4, стр. 1. Центр
работает без выходных с 8.00 до 20.00.
У посетителей есть возможность
заранее записываться на прием по
услугам, а также получать уведомления о готовности документов.

Новые услуги в центрах:
– внесение сведений о транспорт-

ном средстве инвалида в ФГИС ФРИ;
– сведения о трудовой деятельности гражданина;
– СЗИ-6 в день обращения;
– подача заявлений о признании
гражданина банкротом во внесудебном порядке;
– информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

С 19 февраля 2020 года во всех МФЦ,
а также в рамках выездного обслуживания в роддомах одновременно со свидетельством о рождении иногородним
семьям организована выдача сертификата на посещение ребенком первого
года жизни врачей-специалистов (педиатр, невролог, детский хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог).

Продолжение на стр. 4
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На заседаниях Совета депутатов
Из информации руководителя Центра госуслуг
районов Останкинский и Марьина Роща
И.А. Мелехова
Продолжение, начало на стр. 3
На портале mos.ru горожане теперь могут оформить доступ к электронной медицинской карте.

Работа сотрудников центров
госуслуг во время
распространения COVID-19
Когда коронавирусная инфекция
начала распространяться в столице,
специалисты центров госуслуг оперативно включились в борьбу за
здоровье москвичей. За три дня
была развернута горячая линия по
вопросам COVID-19. Благодаря совместным усилиям специалистов го-

рячей линии и команды социальных
работников москвичи получили
более полумиллиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка лекарственных средств,
продуктов питания, товаров первой
необходимости, корма для домашних животных, твердого топлива для
жилых и садовых домов, а также
оформление пособия по безработице на период домашнего режима.
600 специалистов офисов «Мои
документы» помогали медицинским
работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы.
Свыше 200 тысяч направлений для
взятия биоматериала были внесены
в систему сотрудниками центров го-

суслуг, а у врачей оставалось больше
времени на лечение пациентов.
Более 70 тысяч жителей, которые
были вынуждены соблюдать домашний режим, получили листки нетрудоспособности благодаря работе
курьеров – сотрудников офисов
«Мои документы».
Кроме того, «Мои документы» помогали коллегам из Центра занятости
населения.
Специалисты
обрабатывали заявки на портале
«Моя работа» и подбирали медицинский персонал для открывающихся
стационаров. В кратчайшие сроки
было отработано более 18 тысяч заявок на портале и подобрано свыше
500 помощников медицинских сестер для госпиталя на ВДНХ.

Из информации директора Дирекции природных
территорий САО, СВАО и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода» А.Н. Тихонова
Основные функции Дирекции природных территорий САО, СВАО и Сокольники – охрана и содержание
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), выявление и пресечение нарушений природоохранного
законодательства на ООПТ, сохранение биоразнообразия и развитие
экологического просвещения.
На территории Останкинского района расположены следующие подведомственные Дирекции территории:
– часть особо охраняемой природной территории Природно-исторический парк «Останкино» (на
площади 419,16 га);
– особо охраняемая природная территория Памятник природы «Устье реки
Лихоборки» (общая площадь 6,3 га).
За 2020 год проведено 356 обходов территории, из них 18 совмест-

ных патрулирований с сотрудниками
ППС УВД по СВАО; выявлено 15 административных правонарушений.
Проводились маршрутные учеты
редких видов растений и животных.
На территории ООПТ произрастают
«краснокнижные» виды растений:
лилия саранка, ландыш майский,
дремлик широколистный, ветреница
дубравная, лунник оживающий, подлесник европейский, ирис желтый,
кувшинка белоснежная, пальчатокоренник Фукса, калужница болотная,
дербенник иволистный, кубышка
желтая, фиалка собачья, фиалка Ривиниуса, фиалка холмовая, нивяник
обыкновенный.
Зафиксировано обитание редких
для Москвы видов животных: обыкновенный тритон, обыкновенная
жаба, травяная, остромордая и озер-

ная лягушки, обыкновенный уж, живородящая ящерица, обыкновенный
еж, лесная мышовка, обыкновенный
хомяк, заяц-беляк, горностай, ласка,
обыкновенная бурозубка и европейский крот. В парке гнездятся редкие
для Москвы виды птиц: ястреб, ушастая сова, серая неясыть, белоспинный дятел, жулан, гаичка.
По результатам мониторинга животного и растительного мира подведомственных
территорий,
расположенных в районе Останкинский, можно сделать вывод, что
экологическая ситуация в районе в
целом благополучная – популяции
редких и «краснокнижных» видов
животных и растений, которые наиболее чувствительны к изменению
среды, находятся в стабильном состоянии.

Полезная информация
Пенсионный фонд беззаявительно продлил пенсии инвалидам
Главное управление ПФР № 8 по г.
Москве и Московской области напоминает о действии временного порядка
определения и продления инвалидности, согласно которому вся процедура
происходит исключительно на основе
документов медицинских учреждений
без посещения инвалидом бюро медикосоциальной экспертизы.
Гражданам не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы и Пенсионный фонд для продления пенсии по
инвалидности. По временному упрощенному порядку органы МСЭ передают в
ПФР все необходимые сведения. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам
предыдущего освидетельствования, ее
срок автоматически продлевается на
полгода, как и право на пенсию и другие
выплаты.
Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ранее
установленной группы инвалидности.
Инвалидность I, II или III группы будет продлена с даты, с которой была установлена
при предыдущем освидетельствовании.
Если продление инвалидности касается
ребенка-инвалида, которому с 2 октября
2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена группа инвалидности в

зависимости от состояния здоровья, оцененного при проведении предыдущего
освидетельствования.
При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся
с гражданином и проинформируют его
о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через личный кабинет гражданина на сайте ПФР
pfr.gov.ru или портале госуслуг. Если у
гражданина нет возможности направить заявление удаленно с помощью
электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он может дать специалистам ПФР
по телефону.
Напомним, что Пенсионный фонд с августа 2020 года в беззаявительном порядке
назначает
ежемесячные
денежные выплаты инвалидам и
детям-инвалидам. Социальная выплата
назначается со дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из
Федерального реестра инвалидов.
Уведомление о назначенной пенсии и
ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в
личном кабинете на сайте Федерального
реестра инвалидов.

Заявление на выплату на детей необходимо подать до 31 марта
Главное управление ПФР № 8 по г.
Москве и Московской области напоминает, что семьям, в которых рождение
детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление
на единовременную выплату 5 тыс.
руб. Сделать это можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе
Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с Указом
Президента единовременная выплата
положена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 7 лет
включительно и составляет 5 тыс. руб.
на каждого ребенка в семье. Всем
семьям, которые в 2020 году получали
ежемесячную выплату на детей до 3
лет или единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд
предоставил дополнительную выплату
в декабре автоматически.
Однако в случае, если ребенок в семье

появился после 1 июля 2020 года, либо
родители не обращались ни за одной
из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение
года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до
31 марта 2021 года, в том числе и на
детей, родившихся после выхода указа,
то есть с 18 декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка и
реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у
родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский
счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным
представителем или опекуном ребенка.
Главное управление ПФР № 8 по г.
Москве и Московской области.

Из информации директора ГБУ ТЦСО «Алексеевский»
О.П. Будаковой о работе филиала «Останкинский»
В ГБУ ТЦСО «Алексеевский», филиале «Останкинский», в 2020 году
функционировало три отделения социального обслуживания на дому. На
обслуживание принимаются граждане, частично утратившие способность к самообслуживанию, которым
оказывают услуги социальные работники. Услуги, предоставляемые отделением социального обслуживания
на дому, в 2020 году получили 857 человек. Решение о признании граждан
нуждающимися в социальных услугах,
а также о получении услуг на платной
или бесплатной основе принимается
комиссией. С января 2020 года заявления на социальное обслуживание на дому принимаются и в МФЦ.
В учреждении функционирует отделение срочного социального обслуживания. В данном отделении жители
района, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить социальную помощь в виде электронного
социального сертификата на продукты
питания, продуктовые наборы, веще-

вую помощь, консультацию юриста, горячее питание. В течение 2020 года
проводилась работа по удовлетворению нуждаемости льготных категорий
граждан в различных видах социальной помощи, в т.ч. нуждаемости в товарах длительного пользования. В 2020
году на социальную карту москвича
103 жителям района были зачислены
денежные средства для покупки товаров длительного пользования.
Одиноким, одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста, инвалидам 1-й и 2-й групп, частично или
полностью утратившим способность
к самообслуживанию, предоставляются от пансионата для ветеранов
труда № 1 «тревожные кнопки». В
2020 году данной услугой воспользовались 74 человека.
Через пункт проката и выдачи технических средств реабилитации абсорбирующем бельем были обеспечены 783
жителя Останкинского и Алексеевского
районов, 227 человек получили технические средства реабилитации (417

единиц), за оформлением компенсации
за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации обратились 345 человек, направлениями на
получение/изготовление протезно-ортопедических изделий были обеспечены 202 человека (729 изделий).
Отделение социальной реабилитации инвалидов, в соответствии с государственным заданием, предоставило
услуги по комплексной реабилитации
169 гражданам. Отделение обслуживает население Останкинского и Алексеевского
районов.
Зачисление
граждан на курс «комплексная реабилитация лиц с ограничением жизнедеятельности в нестационарной форме»
оформляется приказом на один календарный месяц. С целью достижения
максимальной эффективности реабилитации граждан в течение календарного года возможно неоднократное
проведение курса в соответствии с заключением реабилитационной комиссии на основании реабилитационного
прогноза.

На базе отделения успешно функционируют различные школы и
клубы.
С 2018 года в филиале «Останкинский» работает отдел социальных
коммуникаций и активного долголетия, где успешно реализуется проект
«Московское долголетие». Занятия
рассчитаны на длительный срок и регулярное посещение (один или два
раза в неделю) и проводятся в группах от 15 человек. Все занятия бесплатные.
Для того чтобы подать анкету-заявку
на участие в проекте, необходимо обратиться в ближайший центр социального обслуживания, МФЦ в районе
проживания или в государственную организацию, которая является участником проекта «Московское долголетие».
Также расписание занятий размещено
на портале mos.ru.
С марта 2020 года проект «Московское долголетие» в связи с пандемией
перешел в формат онлайн-занятий. За
время пандемии в Останкинском рай-

оне было открыто 27 онлайн-групп.
Культурно-массовые мероприятия
также перешли в формат онлайн.
В связи с трудной эпидемиологической обстановкой и рядом введенных
ограничений с марта 2020 года начала
работу горячая линия Департамента
труда и социальной защиты населения
по вопросам коронавируса. Обращения граждан, находящихся на самоизоляции, по вопросам покупки и доставки
продуктов питания, лекарственных
препаратов, товаров первой необходимости, выгула домашних животных и
другим выполнялись в кратчайшие
сроки. Всего за 2020 год на горячую
линию от жителей Останкинского района поступило 1779 заявок. Помимо
этого, социальные работники ежедневно обеспечивают жителей района
льготными лекарственными препаратами по реестрам лечебно-профилактических учреждений. Лекарства по
льготным рецептам доставляются не
только в пределах Москвы, но и в пределах Московской области.
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На заседаниях Совета депутатов
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского
района города Москвы в 2021 году за счет средств стимулирования управы
Депутаты Совета де- Депутаты Совета депупутатов, уполномо- татов, уполномоченченные для участия в ные для участия в
работе комиссий, осу- работе комиссий, осуществляющих откры- ществляющих открытие работ и приемку тие работ и приемку
выполненных работ, выполненных работ, а
а также для участия в также для участия в
контроле за ходом контроле за ходом вывыполнения указан- полнения указанных
ных работ
работ (резерв)

№

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, руб.

Виды работ

1

Аргуновская ул., д. 12

32 480,00

Замена МАФ 1 шт.

Семенов С.Л.

Школьников А.Н.

2

Б. Марьинская ул., д. 7, корп. 1

248 590,00

Устройство резинового покрытия на детской площадке
41 кв. м, замена МАФ 2 шт.

Федюнина Н.Н.

Кириков П.Д.

3

Звездный бульвар, д. 22, корп.1, 2, д. 26,
корп. 1, 2

151 670,00

Замена МАФ 7 шт.

Кириков П.Д.

Федюнина Н.Н.

4

Академика Королева ул., д. 3А

85 080,00

Установка ограждения из капроновой сетки - 100 кв. м.

Школьников А.Н.

Рахилин К.В.

5

Кондратюка ул., д. 1,
Звездный бульвар, д. 2, 4

1 511 080,00

Разработка проектно-сметной документации

Цукасов С.С.

Борисов В.Ю.

Александров Н.А.

Карпушин В.В.

Кунаков К.О.

Кезин М.С.

Карпушин В.В.

Александров Н.А.

Ремонт асфальтовых покрытий 60 кв.м, замена бортового камня
120 пог.м, ремонт газонов 1200 кв.м, устройство ограждений 76
пог.м, устройство резинового покрытия на детской площадке
308 кв.м, замена МАФ 16 шт., ремонт детской площадки -1 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий 54 кв.м, замена бортового камня
143 пог.м, ремонт газонов 1100 кв.м, устройство резинового покрытия на детской площадке 246 кв.м, замена МАФ 34 шт., ремонт
детской площадки - 1 шт., ремонт площадки тихого отдыха - 1 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий 64 кв.м, замена
бортового камня 111 пог.м

6

1-я Останкинская ул., д. 13/1

3 221 050,00

7

Бочкова ул., д. 8

3 667 090,00

8

2-я Останкинская ул., д. 10

138 040,00

9

2-я Новоостанкинская ул., д.13

233 530,00

Устройство ограждений 131 пог.м

Семенов С.Л.

Степанов М.В.

10

1-я Останкинская ул., д. 25

61 290,00

Устройство ограждений 18 пог.м

Александров Н.А.

Карпушин В.В.

11

Годовикова ул., д. 1, корп. 2

492 100,00

Федюнина Н.Н.

Кириков П.Д.

12

2-я Останкинская ул., д. 4

220 180,00

Александров Н.А.

Карпушин В.В.

13

Аргуновская ул., д. 6, корп. 2

248 280,00

Семенов С.Л.

Степанов М.В.

14

1-я Останкинская ул., д. 21

198 370,00

Александров Н.А.

Карпушин В.В.

Кунаков К.О.

Кезин М.С.

Кезин М.С.

Кунаков К.О.

Семенов С.Л.

Степанов М.В.

Федюнина Н.Н.

Кириков П.Д.

Борисов В.Ю.

Цукасов С.С.

Кезин М.С.

Кунаков К.О.

Александров Н.А.

Карпушин В.В.

Кириков П.Д.

Кезин М.С.

15

Мира пр-т, д. 99

5 905 920,00

16

Мира пр-т, д. 97

189 760,00

17

Прудовой пр., д. 10

7 137 030,00

18

Годовикова ул., д. 6

5 106 040,00

19

Звездный бульвар, д. 1

2 470 000,00

20

Мира пр-т, д. 91, корп. 1

2 433 190,00

21

1-я Останкинская ул., д. 21, 21А

3 189 800,00

22

Звездный бульвар, д. 18/1, 20

646 220,00

Итого:

37 586 790,00

Ремонт асфальтовых покрытий 12 кв.м, замена бортового
камня 25 пог.м, ремонт газонов 1300 кв.м, устройство ограждений 184 пог.м, установка бетонных полусфер - 70 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий 121 кв.м, замена
бортового камня 161 пог.м
Устройство ограждений 141 пог.м
Ремонт асфальтовых покрытий 70 кв.м, замена бортового
камня 53 пог.м, устройство парковочных карманов - 3 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий 236 кв.м, замена бортового камня
270 пог.м, ремонт газонов 1813 кв.м, устройство ограждений 253
пог.м, устройство резинового покрытия на детской площадке 544
кв.м, замена МАФ 52 шт., ремонт детской площадки - 1 шт., установка антипарковочных столбиков - 20 шт., демонтаж дорожных
плит - 130 кв.м, ремонт объектов ГО - 2 шт., установка пешеходного ограждения - 12 пог.м
Устройство ограждений 126 пог.м, установка антипарковочных
столбиков - 6 шт., перемещение вазонов - 2 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий 749 кв.м, замена бортового
камня 1062 пог.м, устройство ограждений 262 пог.м, устройство
резинового покрытия на детской площадке 270 кв.м, замена
МАФ 43 шт., ремонт детской площадки - 1 шт., ремонт спортивной площадки - 1 шт., реконструкция контейнерных и бункерных площадок - 1 шт., устройство площадки для мини-футбола 28 кв.м, устройство площадки для петанка - 37,5 кв.м
Ремонт асфальтовых покрытий 64 кв.м, замена бортового
камня 153 пог.м, ремонт газонов 1966 кв.м, устройство резинового покрытия на детской площадке 276 кв.м, замена МАФ
19 шт., ремонт детской площадки - 1 шт., установка бордюрного камня «Березка» - 85,68 пог.м (168 шт.), установка бордюрного камня (полукруглый) – 30,6 пог.м (18 клумб)
Ремонт асфальтовых покрытий 899 кв.м, замена бортового
камня 451 пог.м, ремонт газонов 1500 кв.м, устройство ограждений 383 пог.м, реконструкция контейнерных и бункерных площадок - 1 шт., установка антипарковочных столбиков - 23 шт.
Замена бортового камня 191 пог.м, ремонт газонов 1720 кв.м,
устройство ограждений 62 пог.м, устройство резинового покрытия
на детской площадке 85 кв.м, замена МАФ - 5 шт., ремонт спортивной площадки - 1 шт., реконструкция контейнерных и бункерных
площадок - 1 шт., устройство тротуарной плитки - 168 кв. м, устройство экобрусчатки - 30 кв.м, устройство рокария – 12 кв.м
Ремонт асфальтовых покрытий 26 кв.м, замена бортового
камня 55 пог.м, устройство резинового покрытия на детской
площадке 389 кв.м, замена МАФ - 23 шт.
Ремонт асфальтовых покрытий 1 кв.м, устройство ограждений
88 пог.м, устройство резинового покрытия на детской площадке 2 кв.м, замена МАФ - 8 шт.
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Актуально

Кому будет светить «Солнце Москвы»?
Продолжение, начало на стр. 1
Началась позиционная борьба
останкинцев с девелоперами и фактически с Правительством Москвы.
Способы и методы были перепробованы самые разные. История битвы
жителей и муниципальных депутатов
против строительства колеса обозрения на территории ВДНХ насчитывает
не один год. Какие инструменты
только не были использованы: многочисленные обращения в Правительство Москвы, лично к мэру, круглые
столы разного уровня, начиная с Государственной Думы; даже писали
обращение к изготовителям оборудования для колеса обозрения. В отчаянной попытке достучаться до
властей муниципальные депутаты
приняли решение провести опрос
среди жителей – чтобы придать их
мнению официальную форму.
Организовывался опрос долго и
трудно, состоявшись лишь с третьего захода. Решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский всякий
раз по административным исковым заявлениям прокуратуры Москвы признавались Мосгорсудом незаконными.
Первый раз решение Совета депутатов о назначении опроса с 17 по 23
апреля 2020 года признали недействующим, «поскольку решение вопроса об остановке строительства, и
как следствие этого вопроса – о восстановлении особо охраняемой природной территории к вопросам
местного значения муниципальных
округов города Москве не относится».
В следующий раз депутаты привели
формулировку вопроса к единственно
возможной в условиях урезанных полномочий местного самоуправления: «О
назначении опроса граждан по вопросу установления особо охраняемой
природной территории на всей территории реализации проекта “Колесо
обозрения с инфраструктурой”» и
своим решением назначили новую
дату опроса – с 6 по 12 июля. Мосгорсудом запрещен был и этот опрос – по
причине введения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Впоследствии это решение Совета
депутатов было отменено, так как сами
депутаты придать статус особо охраняемой природной территории не
могут, а могут только обратиться с соответствующим предложением в Правительство Москвы.
Депутаты предприняли третью попытку, уже окончательно отточив формулировку. На своем заседании 23
сентября 2020 года они приняли реше-

ние назначить опрос граждан с 16 по 29
октября. В опросе предлагалось принять участие жителям пяти домов, непосредственно
прилегающих
к
строящемуся объекту «Колесо обозрения с инфраструктурой»: №№ 2, 4, 8, 10
по ул. 2-я Останкинская и № 6 по ул. Хованская. 3 ноября, когда опрос уже закончился, были известны его
результаты и готовилось заседание Совета депутатов МО Останкинский по
этому вопросу, через неофициальные
каналы депутатам поступило изображение определения от 28 октября за
подписью судьи Московского городского суда А.В. Павлова. В документе сообщалось: «Прокуратурой города
Москвы в Московский городской суд
подано административное исковое заявление о признании недействующим
решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка (так в тексте.
– Авт.) от 23 сентября 2020 года № 9/9 «О
назначении опроса граждан по инициативе Совета депутатов муниципального
округа Останкинский по внесению в
Правительство Москвы предложения
об установлении особо охраняемой
природной территории». Административное исковое заявление определением судьи Московского городского
суда от 28 сентября 2020 года принято
к производству суда… Рассмотрев заявление о применении мер предварительной
защиты
по
административному иску, суд находит
его подлежащим удовлетворению».
Затем в определении говорилось, что

истца». И на применение решения Совета депутатов был наложен запрет –
«до вступления решения суда в законную силу».
Напомним, что определение о
«мерах предварительной защиты»
было датировано 28 октября, то есть
за день до завершения опроса. Апелляционная инстанция не нашла
ничего незаконного в этом определении. Как не было усмотрено нарушения в том, что определение не было
направлено в установленном законом порядке в администрацию муниципального округа Останкинский.
На официальном портале судов
общей юрисдикции города Москвы
данный документ отсутствовал. Как
нет его и по сию пору.
3 февраля уже этого года состоялось судебное заседание. И вот 10
февраля на портале появилось решение суда.
Суд в третий раз проанализировал
каждый пункт решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский о назначении опроса.
Буквально каждое слово. И не найдя
нарушений закона непосредственно
в решении, нашел нарушения, которые, по мнению суда, имели место в
одном из приложений к решению, а
именно в методике проведения
опроса. Причем эта же методика,
один в один, была и в предыдущих
решениях. Но тогда претензий прокуратуры к ее содержанию не было.
Суд указал, что формулировки ме-

Такой вид открывается из окон жилых домов
лица, находящиеся в местах лишения
свободы. Мало ли какие вольности
могли позволить муниципальные депутаты, проводившие опрос. Вдруг
против колеса высказались не более
пятисот человек, а лишь какой-нибудь десяток. Ведь разве может человек в здравом рассудке выступать
против строительства столь замечательного объекта, коим является
«Солнце Москвы»! Людям предоставляется возможность совершенно бесплатно греться в лучах «солнца» – а

Развлекательный комплекс будет располагаться вплотную к жилым домам
«оспариваемый нормативный правовой акт имеет ограниченный срок действия, в связи с чем… последний может
быть реализован до того, как судом
будет проверена его законность, что нарушит права административного

тодики из-за своего несовершенства
допускают «возможность участия в
опросе лиц, не обладающих в силу
требований федерального законодательства избирательным правом».
Также суд усмотрел нарушение в том,
что методика предоставляла право
другому лицу расписаться в опросном листе, если опрашиваемый не
имел возможности это сделать самостоятельно, так как «не конкретизированы случаи, при которых иное
лицо получает такие права».
А посему решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23 сентября 2020 года №
9/9 «О назначении опроса граждан по
инициативе Совета депутатов муниципального округа Останкинский по
внесению в Правительство Москвы
предложения об установлении особо
охраняемой природной территории»
признано судом недействующим с
момента принятия.
В общем, когда прокуратура
всерьез берется защищать права
граждан, ее не может остановить
ничего. Мало ли, вдруг среди жителей, принявших участие в опросе,
оказались те, кто не имел избирательного права, а это недееспособные и

они, выходит, не ценят?..
Но если посмотреть с другой стороны, картина откроется удручающая. Прежде всего для жителей
домов, непосредственно примыкающих к стройке. Мало того, что проигнорировали их многочисленные
протесты. Мало того, что власти уже
отказали людям в их просьбе, обозначенной в ходе опроса. В ответе на имя
главы муниципального округа Останкинский В.Ю. Борисова, поступившем
27 ноября 2020 года из Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сообщалось: «Фактическое состояние
испрашиваемого земельного участка
не соответствует критериям присвоения статуса ООПТ ввиду урбанизации
ландшафта и его обособленности относительно иных территорий природного комплекса города Москвы».
А посему «установление статуса
ООПТ для земельного участка… не
представляется возможным».
Этого оказалось мало. Теперь и
мнение несчастных жителей – просто
мнение, не обязывающее власти ни к
каким действиям, – пытаются объявить несуществующим.

Совет депутатов не смирился с
этой ситуацией. Он будет и далее отстаивать права жителей на участие в
опросе, на благоприятную среду проживания. Апелляционная жалоба по
уже третьему иску прокуратуры подана в Первый апелляционный суд.
Комментирует ситуацию юрист
Евгений Штырков:
– Ситуация с проведенным опросом кому-то совершенно не нравится.
Прокуратура Москвы дважды инициировала иски против Совета депутатов
муниципального
округа
Останкинский, оспаривая законность
его решений. И вот подала иск уже в
третий раз. Поводом являлся момент
двоякости пунктов методики подсчета голосов. То есть фактически
оспаривается решение о назначении
опроса уже после окончания его проведения. Причем соблюдение законного порядка при проведении
процедур публичных слушаний или
общественных обсуждений прокуратуру не интересует. Не волнует особо
никого и то, как проводят опросы
управы районов Москвы. Это понятно, ведь результаты общественных
обсуждений или публичных слушаний не имеют властно-обязывающего
характера для их организатора, не порождают непосредственно правовых
последствий. Поэтому проводить их
можно как кому захочется, и нарушение порядка проведения публичных
слушаний как бы не может нарушать
права и свободы граждан, принявших
участие в слушаниях. А вот проведение опроса в Останкино почему-то
оказалось чуть ли не главной проблемой для прокуратуры Москвы…
Может, все затеяно потому, что
кому-то очень не хочется, чтобы
строительство велось на таком негативном фоне? Раз опрос будет признан несостоявшимся, то его как бы и
не было, а значит, нет и отрицательного отношения к возведению развлекательного комплекса. Наверное,
к строительству комплекса причастны столь уважаемые люди, что
причинять им душевные страдания
всей этой шумихой просто грех…
Уважаемые читатели, пишите, что
вы думаете по этому поводу. Сообщение можно отправить по адресу:
mo.ostankino@mail.ru или передать
письмо через администрацию муниципального округа Останкинский (ул.
Академика Королева, д. 10) с пометкой «Для редакции». А мы продолжим
разговор в следующих номерах.
Ольга СЕЛИВАНОВА
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Она сумела сделать из школы второй дом для детей
Памяти Полины Фёдоровны Егоровой (18.10.1927 – 02.03.2021)

2 марта 2021 года перестало биться
сердце замечательного человека и талантливого педагога Полины Фёдоровны Егоровой.
Она ушла из жизни на 94-м году после
непродолжительной болезни в филиале
ГКБ № 40 в поселке Коммунарка.
Полина Фёдоровна – советский педагог, передовик народного образования
и просвещения, учитель и легендарный
первый директор средней общеобразовательной школы с производственным
обучением № 290 им. Ф.Э. Дзержинского (на Калибровской улице), в 1965
году реорганизованной в спецшколу №
52 с преподаванием ряда предметов на
немецком языке (с 1977 года на Аргуновской улице, д. 12), зав. РОНО Дзержинского
района,
единственный
человек, одновременно являвшийся
почетным жителем сразу двух муниципальных округов – Останкинского и
Марьиной Рощи.
Добрейший и мудрый человек, она
была одной из немногих или даже единственным из директоров более чем полутора тысяч школ Москвы, кого
удостоили высокого почетного звания
Героя Социалистического Труда и ордена Ленина.
Полина Фёдоровна родилась 18 октября 1927 года в Пензе в крестьянской
семье, её отец – Клеймёнов Фёдор Васильевич (1906-1976), кавалер двух орденов Ленина и многих других наград,
был директором трех совхозов Ряжского района Рязанской области: им. Кагановича, «Агроном», «Ряжский». Мама
– Клеймёнова Анна Герасимовна (19071991), домохозяйка. В Рязанскую
область П.Ф. Егорова вместе с семьёй
переехала в середине 1930-х годов.
В 1950 году окончила 1-й Московский
государственный педагогический институт иностранных языков (им. Мориса Тореза) и вышла замуж за Юрия
Андреевича Егорова (1928-2004 гг.), выпускника МГИМО, историка-международника. Полина Фёдоровна работала
учителем немецкого языка в школах №№
556 (с 1950 г.), 35 (мужская, с 1953 г.). В
1957-м (год VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов) назначена директором школы № 589 Фрунзенского района.
В 1961 году Полина Фёдоровна была
назначена первым директором школыновостройки – средней общеобразовательной школы № 290 с производственным обучением им. Ф.Э. Дзержинского на Калибровской улице. В том же
году она приняла на работу молодую выпускницу педучилища Елену Михайловну
Десятник, в настоящее время являющуюся старейшим учителем школы №
1220 с 60-летним стажем работы и
дружбы с Полиной Фёдоровной.
В школе обучались в основном дети
рабочих легендарного Московского ордена Октябрьской Революции инструментального
завода
«Калибр».
Директором Полина Фёдоровна проработала до 1983 года, с перерывом – уходила на должность зав. РОНО

Дзержинского района (1973-1975 гг., до
М.И. Славкиной), но вернулась в любимую школу. После выхода на персональную пенсию работала в 52-й школе
учителем еще пять лет, уже при директоре Алле Германовне Новиковой (в декабре 2020-го ей исполнилось 90 лет), с
которой она дружила всю жизнь, до последних дней.
Первый год работы был сложным.
Дети, пришедшие в сентябре 1961 года
в школу № 290, учились не в одном здании, а в разных школах микрорайона, и
только в январе 1962 года, после зимних каникул, школа собрала всех детей
под одной крышей. 30 января 1962 года
в школе состоялся праздник. Этот день
и считается днем рождения школы.
Одним из ярких воспоминаний о школе,
конечно же, является традиционное
ежегодное празднование ее дня рождения. Все традиции праздника были заложены Полиной Фёдоровной: игра «По
станциям» (проводится до сих пор), конкурс на лучший пирог от каждого
класса, подготовка концертных номеров, выпуск стенгазет, встреча выпускников, приглашение почетных гостей (в
школе, например, побывали А.Н. Пахмутова и Н.Н. Добронравов, летчик А.П.

ресу: ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2, стр.
1. Таким образом, школа № 291 на Аргуновской, 12, и школа № 52 (бывшая 290я) с Калибровской улицы стали единым
целым.
Полина Фёдоровна Егорова стояла у
истоков создания школ полного дня. Ее
школа стала базовой по изучению и
внедрению этого опыта. Серьезная инновация, опыт столь редкий и единичный по тем временам, что учителей
даже пригласили в Минск на Всесоюзные педагогические чтения делиться
своими практическими находками.
Полина Фёдоровна сумела сделать из
школы второй дом для детей, где они не
только учились, но и развивались духовно и по интересам, воспитывались
на примерах жизни замечательных
людей, много путешествовали по
стране и отдыхали в школьном спортивном лагере, в турпоездках. На посту директора П.Ф. Егорова проявила
трудовой героизм, своей особо выдающейся новаторской деятельностью она
внесла значительный вклад в повышение эффективности работы школы, образования и воспитания школьников,
содействовала повышению уровня образования.

Зам. директора спецшколы № 52 А.Г. Новикова, П.Ф. Егорова (со звездой Героя
Соцтруда) и министр просвещения СССР М.А. Прокофьев, приехавший в
школу после присвоения П.Ф. Егоровой звания Героя Социалистического
Труда, 1978 год. Фото из архива П.Ф. Егоровой
Мересьев, Театр «Уголок дедушки Дурова» со своими животными и многие
другие).
В 1960-е гг. в школах Советского
Союза были созданы музеи. С 1964 года
пионерской и комсомольской организациям школы № 290 было присвоено
имя Ф.Э. Дзержинского за достигнутые
успехи в учебе и общественной работе.
В 1963-1964 учебных годах в школе №
290 был создан музей Ф.Э. Дзержинского. Полина Фёдоровна дружила с его
вдовой Софьей Сигизмундовной Дзержинской, несколько раз была у нее в гостях со своими учениками.
В школе также работали музеи «Дорогой отцов», «Природа и фантазия», кукольный театр на немецком языке,
кружки предметные и по интересам (в
т.ч. «Умелые руки»), были созданы зимний сад и живой уголок, действовали
лыжная, футбольная и волейбольная
секции (волейболистов тренировал
муж Полины Фёдоровны – Юрий Андреевич Егоров), работали турклуб и клуб
«Золушка».
2 сентября 1965 года школа № 290
была реорганизована в спецшколу № 52
с преподаванием ряда предметов на немецком языке. В 1968 году П.Ф. Егорова
награждена знаком «Отличник народного просвещения», а в 1971 году удостоена ордена Трудового Красного
Знамени.
В 1977 году в связи с передачей здания школы заводу «Прокатдеталь»
(ныне АО «Мосстройпрогресс») школу
№ 52 переводят в здание школы № 291
(после капремонта и пристройки столовой, спортзала и актового зала) по ад-

В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Егоровой Полине
Фёдоровне было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением высшей награды СССР – ордена
Ленина, знака особого отличия – золотой медали «Серп и Молот» и грамоты
Президиума Верховного Совета СССР.
Полина Фёдоровна – одна из очень немногих директоров школ и учителей,
имеющих столь высокое звание.
Благодаря П.Ф. Егоровой и возглавляемому ею коллективу школа стала
одной из лучших в Дзержинском районе. Она была скромным, доступным и
не высокомерным человеком. К некоторым «звездным» директорам трудно попасть на прием, а дверь в ее кабинет
всегда была открыта в прямом и переносном смысле.
Полина Фёдоровна Егорова активно
занималась общественной работой в
районе, избиралась делегатом XXVI
съезда КПСС, учительских конференций
и съезда (1978), профсоюзных съездов,
депутатом Дзержинского райсовета (5
созывов, 15 лет), председателем постоянной комиссии по народному образованию. Являлась членом ВКП(б) – КПСС
– КПРФ с 1952 года, членом Дзержинского РК КПСС, кандидатом в члены МГК
КПСС (мандат № 15), выполняла партийные поручения, в т.ч. командировалась
в Ташкент. Являлась членом редколлегий журналов «Семья и школа» и «Народное образование».
Несмотря на почтенный возраст, она,
ветеран труда, до последнего месяца
жизни в меру сил принимала участие в
общественно-политической жизни му-

ниципальных округов Останкинский и
Марьина Роща, и если бы болезнь не
оборвала ее жизнь, то она бы еще многое могла сделать и рассказать нам из
истории района и школы. До своей кончины являлась старейшим в межрайонной организации членом КПРФ (69 лет
партстажа, вступала еще в ВКП(б)), членом Всероссийской организации ветеранов войны и труда и ВОО «Трудовая
доблесть России» (организация Героев
Соцтруда).
Строительство
нового
здания,
встречи с интересными людьми, поездки на картошку, походы, экскурсии,
шефские концерты, пионерская и комсомольская работа, воспитание и полученные на всю жизнь знания – все это
осталось в истории, в памяти и в сердцах тысяч выпускников СОШ № 290 с
производственным обучением – СОШ
№ 52 с преподаванием ряда предметов
на немецком языке – учеников и воспитанников Полины Фёдоровны Егоровой
– жителей Дзержинского района и муниципального округа Останкинский, которые приводят в школу своих детей и
внуков. В настоящее время это ГБОУ г.
Москвы средняя общеобразовательная
школа № 1220.
Полина Фёдоровна воспитала замечательную дочь, Ольгу Юрьевну Иванову, которая окончила школу № 290 и
после учебы в МГПИ им. В.И. Ленина
вернулась в родную школу учителем
русского языка и литературы. Внучка
Анна Анатольевна Иванова окончила
школу № 1220 и получила образование
в Московском городском педагогическом институте, в магистратуре Московского государственного института
культуры и в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева по специальности декоративное
садоводство и флористика.
Продолжают работать учителя, чьим
другом и наставником была П.Ф. Егорова.
Наталия Николаевна Грабовская начинала под руководством Полины Фёдоровны
старшей
пионервожатой,
учителем, зам. директора по воспитательной работе, а сегодня занимается методической работой в районе Отрадное.
Андрей Иванович Грабовский начинал
работать в школе № 1220 учителем, зам.
директора, возглавлял Управление образования СВАО, а сегодня возглавляет
школу, объединившую все учреждения
среднего образования района Свиблово.
Ученик П.Ф. Егоровой Сергей Цукасов –
депутат муниципального округа Останкинский, избирался его главой, а его одноклассница Лариса Городянкина
работает учителем в родной школе.
Мне в жизни повезло: я знал Полину
Фёдоровну и, несмотря на то, что она
была очень скромным человеком, в
2013 году успел подготовить документы
и представить ее к званию почетного
жителя нашего района. А при поддержке депутатов и главы управы района Марьина Роща Светланы Юрьевны
Гордиковой (тоже в прошлом учителя и
директора школы) нам удалось при-

своить Полине Фёдоровне звание почетного жителя Марьиной Рощи – района, в котором она жила. Я
инициировал это для того, чтобы сохранить ее имя навечно в списке почетных
жителей наших районов.
К сожалению, последние 30 лет богатый опыт Полины Фёдоровны и большой
ее
потенциал
в
деле
наставничества крайне мало, явно недостаточно использовался как школами
района и города, так и различными государственными и общественными организациями.
Одно из последних публичных выступлений Полины Фёдоровны было на
55-летии ее любимой школы 17 февраля
2017 года. Тогда я сделал видеозапись
ее признания в любви к школе и выложил в группах Facebook «Жители района
Останкино», «Наше Останкино» и «Выпускники и ветераны школ 291 и
290/52/1220 Москвы». Даже спустя 35
лет после ухода из школы Полина Фёдоровна до мельчайших подробностей
помнила всю ее историю с первого дня,
очень хотела делиться своими воспоминаниями и могла рассказывать об истории школы часами.
Очень жаль, что школа не успела за
последние 30 лет сделать видеозапись
воспоминаний Полины Фёдоровны для
вечного хранения в архиве и размещения в Интернете. Тысячи детей воспитала и обучила Полина Фёдоровна, и
память о ней навсегда останется в сердцах ее учеников и коллег. Она достойна
того, чтобы для увековечения ее памяти
на здании школы № 291/52/1220 на Аргуновской улице установили мемориальную доску, посвященную ей. И,
безусловно, необходим памятный знак
и на старом здании школы № 290/52 на
Калибровской улице, переданном в
1977 году заводу «Прокатдеталь». Краеведческое общество Останкинского
района направит соответствующие ходатайства в Правительство Москвы и
Московский горком профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
6 марта Полину Фёдоровну похоронили на участке 13А Преображенского
кладбища (ориентир – напротив могилы известного на весь мир аудитора
Сергея Леонидовича Магнитского). С
ней пришли проститься 12 человек…
Михаил СТЕПАНОВ,
депутат муниципального округа
Останкинский, председатель Краеведческого общества Останкинского
района, при участии дочери П.Ф. Егоровой О.Ю. ИВАНОВОЙ и внучки А.А.
ИВАНОВОЙ
Совет депутатов и администрация муниципального округа Останкинский, администрация и первичная профсоюзная
организация школы № 1220, Совет ветеранов педагогического труда района, райкомы
КПРФ и ЛКСМ РФ, Краеведческое общество района выражают соболезнования
родным и близким, ученикам и коллегам Полины Фёдоровны Егоровой.

Три директора 52-й школы: Полина Фёдоровна Егорова, Алла Германовна
Новикова и Кира Ивановна Храмихина на 55-летии школы № 1220 17 февраля 2017 года. Фото Михаила Степанова
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Наша безопасность
Участковые пункты полиции
Участковый пункт полиции № 71: ул. Академика Королева, д. 8, корп. 2, тел. 8-495-616-91-12

Присакарь Виктор Викторович
Лейтенант полиции
Тел.: 8-999-010-56-33
Е-mail: vpriskar@mvd.ru

-

Белов Петр Александрович
Лейтенант полиции
Тел.: 8-999-010-56-44
Е-mail: pbelov12@mvd.ru

Барданов Андрей Васильевич
Капитан полиции
Тел.: 8-999-010-56-40
Е-mail: abardanov@mvd.ru

1

2

3

4

ул. Березовая Аллея, д. 17, к. 1, д. 17, к. 2
ул. Березовая Аллея, д. 12-16
ул. Березовая Аллея, д.5а, с. 1-5
ул. Олонецкая, д. 4
ул. Декабристов, вл. 42-46
ул. Сельскохозяйственная, д. 35 (все дома и строения)
ул. Вильгельма Пика
ул. Ботаническая
ул. Станционная
Останкинский парк
Ботанический сад
Владыкинское кладбище
ул. Хованская, д. 3, д. 6
ул. 1-я Останкинская, д. 13-35 (все дома и строения)
ул. 2-я Останкинская, д. 2-8 (все дома и строения)
ул. 2-я Останкинская, д. 1 (все дома и строения)
ул. Ак. Королева, д. 4-10 (все дома и строения)
ул. 1-я Останкинская, д. 14/7
ул. 1-я Останкинская, д. 26
Останкинский сквер
Останкинский пруд
Дом-музей С.П. Королева
Сквер им. С.П. Королева
ул. 1-я Останкинская, д. 37/39
ул. 1-я Останкинская, д. 37/41
ул. 1-я Останкинская, д. 41/9
ул. 1-я Останкинская, д. 53 - ТЦ «Рапира»
ул. 1-я Останкинская, д. 55 - ТЦ «Лента»
ул. 1-я Останкинская, д. 57 - ТЦ «ВДНХ»
5-й Останкинский пер., д. 11, 11а
ул. 2-я Останкинская, д. 10
ул. С. Эйзенштейна, д. 1
Проспект Мира, д. 111-123
Памятник «Рабочий и колхозница»
Продольный проезд
1-й Поперечный проезд

Участковый пункт полиции № 72: Звездный бульвар, д. 30, корп. 1, тел. 8-495-615-50-69
Енгибарян Юрий Гагикович
Старший лейтенант полиции
Тел.: 8-999-010-56-45
Е-mail: iuengibarian@mvd.ru

Нечаев Денис Вадимович
Капитан полиции
Тел.: 8-999-010-56-36
Е-mail: dnechaev10@mvd.ru

5

ул. Цандера, д. 5 (все дома и строения)
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 13-27 (все дома и строения)
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2-6 (все дома и строения)
ул. Аргуновская, д. 3, к. 1, с. 1, 8-12 (все дома и строения)
Храм Княгини Ольги

6

Звездный бульвар, д. 18-44 (все дома и строения)
ул. Аргуновская, д. 2-6 (все дома и строения)
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 2-14 (все дома и строения)
ул. Цандера, д. 1-3 (все дома и строения)
ул. Новомосковская, д. 1-13 (все дома и строения)
Прудовой проезд, д. 10
проезд Дубовой Рощи, д. 7
Останкинское кладбище
Аллея Звездный бульвар от ул. Новомосковская до ул.
Цандера

Участковый пункт полиции № 73: ул. Цандера, д. 7, тел. 8-495-602-21-45
Бормотов Роман Вячеславович
Младший лейтенант полиции
Е-mail: rbormotov@mvd.ru
Гаврилов Александр Владимирович
Майор полиции
Тел.: 8-999-010-56-42
Е-mail: agavrilov92@mvd.ru

7

ул. Цандера, д. 7-11 (все дома и строения)
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 15-23 (все дома и строения)

8

ул. Ак. Королева, д. 5-11 (все дома и строения)

ул. Аргуновская, д. 14-18 (все дома и строения)
ул. Ак. Королева, д. 12, 13-19 (все дома и строения)
проезд Дубовой Рощи, д. 25 (все дома и строения)
Телецентр
9
Останкинская телебашня
КЗ «Королевский»
Парк культуры и отдыха «Дубовая роща»
Участковый пункт полиции № 74: проезд Ольминского, д. 3, тел. 8-495-682-20-33

Денисов Андрей Алексеевич
Лейтенант полиции
Тел.: 8-999-010-56-38
Е-mail: adenisov99@mvd.ru

-

10

Голубин Алексей Анатольевич
Лейтенант полиции
Тел.: 8-999-010-56-35
Е-mail: agolubin2@mvd.ru

11

Звездный бульвар, д. 2-16 (все дома и строения)
ул. Цандера, д. 4-14 (все дома и строения)
ул. Кондратюка, д. 1-9 (все дома и строения)
ул. Кондратюка, д. 2-14 (все дома и строения)
ул. Ак. Королева, д. 1-3 (все дома и строения)
Проспект Мира, д. 109 (все дома и строения)
Кинотеатр «Космос»
Звездный бульвар, д. 1-19 (все дома и строения)
проезд Ольминского, д. 6-10 (все дома и строения)
Проспект Мира, д. 105 (все дома и строения)
Аллея Звездный бульвар от ул. Цандера до Проспекта Мира
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