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30 апреля в поселке Холм-Жирковский Смоленской области прошел тради-
ционный День Памяти 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения го-
рода Москвы. Накануне Дня Победы на месте боев Ростокинской дивизии
москвичи вместе с жителями поселка сажали деревья и устанавливали таб-
лички в память о пропавших без вести ополченцах, вспоминали участников
Битвы за Москву на встрече в поселковом Доме культуры. 

АктуальноПамять

Они сделали
первый шаг к Победе

Поездку организовали Сообщество
родственников ополченцев 13ДНО
вместе с Советом депутатов муници-

пального округа Останкинский. Депу-
таты и жители района, где в 1941 году
формировалось несколько подразде-

лений дивизии, уже не первый раз
приезжают в Холм-Жирковский. Ру-
ками земляков ополченцев благо-
устраивается Парк Победы. В этом
году делегацию останкинцев возгла-
вил глава муниципального округа
Константин Валентинович Рахилин,
который на митинге у монумента
13ДНО сказал: 

– Ополченцы – настоящие герои,
чьим подвигом мы вправе сегодня
гордиться. Спасибо холмовчанам за
то, что храните память о них! 

После митинга в парке были установ-
лены 16 именных табличек, посажены
новые деревья. Среди тех, кому они по-
священы, – сотрудники завода «Ка-
либр»: начальник гаража Василий
Сергеевич Сибирцев 1908 года рожде-
ния и совсем юный рабочий завода
Петр Григорьевич Котов, 1924 года рож-
дения. Василий Сергеевич числится без
вести пропавшим в октябре 1941 года.

Продолжение на стр. 6
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В Совете депутатов
16 февраля
В первые месяцы каждого года му-

ниципальные депутаты, реализуя
одно из своих полномочий, заслуши-
вают отчеты руководителей органи-
заций, расположенных в районе, о
работе в прошедшем году.     

На февральском заседании первой
была заслушана информация началь-
ника ОМВД России по Останкинскому
району А.А. Ефименко. 

В своем докладе Андрей Андреевич
сообщил, что «за прошедший 2021 год
отмечается рост количества совер-
шенных преступлений (с 732 до 798)».
При этом, «несмотря на незначитель-
ный рост преступлений общеуголов-
ной направленности, наш район
остается одним из самых безопасных
районов г. Москвы».  

Удалось уменьшить число совер-
шенных мошенничеств – с 218 до 193.
Основными видами мошенничеств
являются преступления в банковской
сфере (безналичный перевод денег)
и интернет-мошенничества.

В 2021 году зарегистрировано 4040
административных правонарушений.
Для рассмотрения в суд направлено
299 административных материалов.

Несовершеннолетними жителями
Останкинского района за истекший
2021 год преступлений совершено не
было.  

В информации А.А. Ефименко от-
мечено, что «в соответствии с методи-
кой оценки деятельности органов
внутренних дел… деятельность от-
дела МВД России по Останкинскому
району оценивается за 2021 год «от-
рицательно», отдел занимает в ран-
жире 77-е место (за 2020 год 90-е
место) из 129».

Обсудив информацию, депутаты, в
частности, отметили недостаточную
работу отдела в борьбе с распростра-
нителями наркотических средств; не-
обходимость увеличения количества
социальных центров для лиц без
определенного места жительства; не-
обходимость увеличения количества
видеокамер в проблемных местах с
повышенным уровнем преступности
(площадь у метро «ВДНХ» и террито-
рия, прилегающая к скульптуре В. Му-
хиной «Рабочий и колхозница»);
недостаточную эффективность реаги-
рования на обращения жителей по
фактам регистрации большого коли-
чества граждан в жилом секторе («ре-
зиновые квартиры»).

Также была заслушана информация
главного врача детской городской по-
ликлиники № 99 А.А. Рубцовой о работе
филиала № 2 (ул. Староалексеевская, д.
18). Анастасия Анатольевна сообщила,
что, согласно переписи октября 2021
года, численность обслуживаемого дет-
ского населения Останкинского района
составляла 8583 человека. Плановая
мощность филиала № 2 – 320 посеще-
ний в смену, фактическая – 380 посеще-
ний. В Останкинском районе
организовано восемь педиатрических
участков. Что касается количества заре-
гистрированных заболеваний, то здесь
наблюдается незначительный рост по
сравнению с 2020 годом. В структуре за-
болеваний лидируют со значительным
отрывом острые респираторные ин-
фекции и болезни органов дыхания.
Детей-инвалидов состоит на учете 98. В
2021 году в Останкинском районе роди-
лось 325 детей. 

А.А. Рубцова отметила, что с марта
2021 года в Москве введен единый

многоканальный телефон 122 для
приема вызовов и справочной ин-
формации. 

В своем решении депутаты зафик-
сировали необходимость решения
давно назревшей проблемы строи-
тельства детской поликлиники на
территории Останкинского района –
в целях приближения медицинской
помощи к месту жительства и в связи
с растущей численностью населения.
Также отмечена хорошая работа со-
трудников ДГП № 99. 

Главный врач городской поликли-
ники № 12 М.В. Курняева рассказала о
работе филиалов № 2 и № 3, обслужи-
вающих взрослое население Останкин-
ского района. Филиал № 2 расположен
по адресу: ул. Цандера, д. 9, филиал №
3 – на ул. Бочкова, д. 5, корп. 3.

Марина Витальевна проинформиро-
вала, что филиал № 3 до июля 2021 года
находился в капитальном ремонте. В
настоящее время пациент может запи-
саться на прием к врачу-терапевту уча-
стковому, врачу общей практики,
дежурному врачу либо к специалисту
первого уровня, к которому открыта
самозапись (хирург, офтальмолог, уро-
лог, оториноларинголог), любыми до-
ступными и удобными ему способами:
по многоканальному телефону 8 (495)
539-30-00, телефону колл-центра поли-
клиники 8 (495) 989-40-47, по телефону
122, через инфоматы, установленные в
холлах филиалов, через сайты
www.pgu.mos.ru, www.emias.info,
www.gosuslugi.ru, мобильное приложе-
ние ЕМИАС. В случаях, требующих до-
полнительных консультаций, пациент
направляется лечащим врачом к вра-
чам-специалистам второго уровня. При
наличии показаний пациент направ-

ляется для проведения компьютерной
томографии или магнитно-резонанс-
ной томографии в амбулаторный центр
поликлиники № 12. 

Вызов врача на дом осуществ-
ляется по телефону колл-центра 8
(495) 989-40-47 или по выделенному
номеру 122. 

Согласно официальным данным, в
2021 году в Останкинском районе
было зарегистрировано 63 611 чело-
век. К филиалу № 2 на начало 2021
года было прикреплено 27 911 чело-
век, на конец года – уже 32 613 чело-
век. К филиалу № 3 – соответственно
32 057 и 32 574 человека. 

Филиал № 3 в ходе ремонта был обо-
рудован и оснащен согласно «Новому
московскому стандарту поликлиник».
В обоих филиалах укомплектованы все
ставки врачей-специалистов.

В 2021 году сотрудники поликли-
ники осуществляли вакцинацию от

COVID-19 на территории ВДНХ. Всего
было привито 6216 человек. 

По результатам обсуждения ин-
формации депутаты отметили в
своем решении необходимость раз-
мещения женской консультации на
территории Останкинского района, а
также недостаточное количество ме-
дицинского персонала и специ-
ального оборудования для оказания
полноценной медицинской помощи
жителям района. Принято решение
направить соответствующее обраще-
ние от депутатов в Департамент здра-
воохранения г. Москвы. 

Также депутатам был представлен
отчет главы муниципального округа
Останкинский К.В. Рахилина о работе
в 2021 году. Отчет принят к сведению.
Депутаты выразили благодарность
В.Ю. Борисову за работу на посту
главы муниципального округа Остан-
кинский в 2020 и 2021 годах.

9 марта
Первым вопросом повестки дня

было заслушивание информации ру-
ководителя Центра госуслуг районов
Останкинский и Марьина Роща И.А.
Мелехова о работе в 2021 году.

Центр расположен по адресу: 17-й
проезд Марьиной Рощи, д. 4, стр. 1, ра-
ботает без выходных семь дней в не-
делю с 8.00 до 20.00. Общее количество
посетителей, обратившихся за госу-
дарственными услугами в межрайон-
ный МФЦ в 2021 году, составило 171
808 человек, оказано 166 804 услуги. 

Иван Александрович Мелехов про-
информировал о наиболее востребо-
ванных услугах, а также о новшествах
в работе центров «Мои документы»,
появившихся в 2021 году. Среди новых

услуг – консульская легализация доку-
ментов; удостоверение подлинности
подписи нотариуса и оттиска его
печати при легализации документов,
представляемых физическими и юри-
дическими лицами в компетентные
органы иностранных государств;
прием заявления о гибели или уничто-
жении объекта налогообложения по
транспортному налогу; признание са-
дового дома жилым домом и жилого
дома садовым; проставление апо-
стиля на российских официальных до-
кументах, подлежащих вывозу за
пределы территории РФ.

Коснулся И.А. Мелехов и деятель-
ности Дворца госуслуг на ВДНХ, от-
крывшегося в 2018 году: 

– Он разместился в историческом

здании 71-го павильона рядом с фон-
таном «Дружба народов». Там жите-
лям доступна в том числе
возможность зарегистрировать
право собственности на объекты не-
движимости, расположенные на тер-
ритории других субъектов
Российской Федерации. В других
центрах госуслуг зарегистрировать
право собственности можно только
на объекты недвижимости, располо-
женные в Москве. Во Дворце предо-
ставляется услуга торжественного
вручения первого паспорта гражда-
нина РФ 14-летним детям. В 2019 году
в здании Дворца открылся первый в
России музейно-выставочный ком-
плекс истории государственной
службы. Вход свободный для всех же-

лающих.
При обсуждении информации де-

путатами были высказаны предло-
жения внести в решение пункты о
необходимости личного контроля
руководителя МФЦ по согласованию
пакета документов между МФЦ и
управляющими компаниями для
ежемесячного внесения показаний
общедомовых приборов учета в еди-
ные платежные документы жителей
муниципального округа, а также о
необходимости открытия МФЦ на
территории Останкинского района.
Депутаты проголосовали за данные
предложения.

Далее был рассмотрен вопрос о
размещении сезонного летнего кафе
по адресу: ул. Березовая аллея, д. 17,

корп. 2. Поскольку большинство жи-
телей дома возражают против разме-
щения кафе, было принято решение
в согласовании отказать.

При обсуждении вопроса о согла-
совании направления средств сти-
мулирования управы на проведение
мероприятий по благоустройству в
2022 году депутаты рассматривали
каждый предложенный адрес. В ре-
зультате было согласовано направ-
ление средств на благоустройство
по адресу: Звездный б-р, д. 8, корп. 1
и корп. 2.

Далее депутаты заслушали и при-
няли к сведению отчет главы адми-
нистрации муниципального округа
Останкинский С.С. Чекины о работе в
2021 году.

23 марта
На заседании были заслушаны от-

четы, вызвавшие, пожалуй, самые ши-
рокие дискуссии.  

Информацию о работе в 2021 году
представил руководитель ГБУ «Жи-
лищник Останкинского района» Д.С.
Шувалов. В обсуждении вопроса уча-
ствовали депутаты и жители района.
Было задано много вопросов и выска-
зано много претензий: по содержанию
зеленых насаждений, нарушениям
регламента уборки дворовых террито-
рий, содержанию и текущему ремонту
многоквартирных домов и так далее.

По итогам голосования работа ГБУ
«Жилищник Останкинского района» в
2021 году большинством голосов была
признана депутатами неудовлетвори-
тельной. Все предложения, прозвучав-
шие в ходе обсуждения информации,

внесены в решение Совета депутатов.
Далее депутаты заслушали отчет

главы управы Останкинского района
Г.М. Горожанкина о результатах дея-
тельности управы в 2021 году. 

Геннадий Михайлович привел ос-
новные цифры и факты. В программу
2021 года вошел комплексный ремонт
одиннадцати дворовых территорий и
текущий ремонт семнадцати. В пятна-
дцати дворах произведена замена ас-
фальтобетонного покрытия большими
картами. Высажено 15 деревьев и 300
кустов. Отремонтировано 72 подъезда
по 27 адресам. Заменены дверные
блоки в домах по 24 адресам.  

Коснулся глава управы и вопросов,
связанных с реализацией программы
реновации, со строительством новых
объектов. 

Также в отчете были отражены во-

просы социальной сферы, потреби-
тельского рынка и услуг и других на-
правлений деятельности управы.

Депутаты и присутствовавшие на за-
седании жители задали Г.М. Горожан-
кину вопросы и высказали свои
замечания. Так, предложено активизи-
ровать работу с населением, в том
числе путем возобновления проведе-
ния еженедельных обходов террито-
рии района и ежемесячных встреч с
жителями; усилить взаимодействие с
ГБУ «Жилищник Останкинского рай-
она»; провести обучение и разъясне-
ния для сотрудников «Жилищника» о
соответствующем использовании кон-
тейнеров для раздельного сбора вто-
ричного сырья, и так далее. Все
предложения были отражены в реше-
нии Совета депутатов. 

Нужно отметить, что в адрес управы

были высказаны не только замечания
– отмечена положительная работа по
ряду направлений.

20 апреля
На заседании была заслушана инфор-

мация и.о. директора спортивно-досу-
гового центра «Останкино» С.П.
Макаренко о работе учреждения в 2021
году. Приняв информацию к сведению,
депутаты отметили необходимость рас-
ширения форм информирования насе-
ления о мероприятиях, проводимых ГБУ
СДЦ; ускорения сроков полноценного
использования помещения по адресу:
ул. Аргуновская, д. 16, корп. 2; приведе-
ния в соответствие с санитарными и тех-
ническими нормами помещения по
адресу: ул. Академика Королева, д. 1;
увеличения количества кружков и сек-
ций на бесплатной основе. 

Далее рассматривался вопрос о со-

гласовании направления средств сти-
мулирования управы на проведение
мероприятий по благоустройству. По
итогам голосования по каждому ад-
ресу согласовано проведение благо-
устройства по адресам: ул. 1-я
Останкинская, д. 19, корп. 1 (работы на
сумму 11 447 536 руб.), ул. Бочкова, д.
5 (разработка проектно-сметной доку-
ментации), ул. Цандера, д. 4, корп. 1 и
корп. 2 (работы на сумму 4 934 154
руб.), Проспект Мира, д. 103 (разра-
ботка ПСД), ул. Академика Королева, д.
1-3 (разработка ПСД).

Также депутаты проголосовали за
проведение дополнительных меро-
приятий по социально-экономиче-
скому развитию района, в рамках
которых в многоквартирных домах
будет заменено 44 входных двери и
установлено два откидных пандуса.

27 апреля
На данном заседании также рас-

сматривался вопрос о согласовании
направления средств стимулирова-
ния управы на проведение меро-
приятий по благоустройству.

Вновь на повестку был вынесен во-
прос о благоустройстве дворовой
территории по адресу: ул. Цандера, д.
7, недобравший один голос «за» на
предыдущем заседании. На этот раз
нужное для принятия решения коли-

чество голосов набралось, и направ-
ление средств было согласовано.
Благоустройство, о котором еще с
2019 года просили жители, будет про-
ведено. На эти цели запланировано
18 672 815 рублей. 

Также согласованы мероприятия
по благоустройству по адресам: ул.
Академика Королева, д. 8, корп. 1, ул.
Академика Королева, д. 5, ул. 1-я
Останкинская, д. 21А.

На заседании принято решение на-

править в Департамент природо-
пользования и охраны окружающей
среды города Москвы депутатский
запрос по поводу строительства фон-
дохранилища на территории усадьбы
Останкино.
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Прогулки с депутатом

Некачественный капитальный ре-
монт, качество услуг ЖКХ и благо-
устройство – одни из самых
распространенных вопросов, с кото-
рыми обращаются к депутату. 

– Наш дом мы просто спасли от разо-
рения, когда начался его «капитальный
ремонт», – рассказывает Ирина Викто-
ровна. – Он построен в конце пятиде-
сятых годов, но это очень добротная,
крепкая пятиэтажка, с хорошими квар-
тирами. Люди здесь живут много лет,
все знают друг друга, очень сплочен-

ные. Поэтому, когда нам принесли
смету, мы очень тщательно всё изучали,
вникали. Сразу отказались от части
работ, которые, по нашему мнению, не

нужны дому. Например, фасад у нас в
нормальном состоянии. Стояки в доме
меняли в восьмидесятых годах, но они
из хороших материалов, а то, что нам
предлагают, – подлежит сомнению по
качеству. Да и у многих жителей сделан
хороший ремонт, они не хотят, чтобы к
ним пришли и все это сломали. Един-
ственное, что нам было точно необхо-
димо, – это замена электропроводки.
Конкурс на проведение работ выиг-
рало ГБУ «Жилищник Останкинского
района», но сделаны были работы при-
мерно на «троечку»…

По словам Ирины Викторовны, де-
путат Карпушин очень помог жите-
лям дома и по работе со сметой, и по
обращениям в Фонд капремонта, и по
принятию работ. 

– В сфере ЖКХ полномочия Совета
депутатов не так уж и широки, – счи-
тает Виктор Карпушин. – Из реальных

полномочий туда относится только
некоторый «контроль работы управ-
ляющих компаний» и приемка работ

по капремонту. Впрочем,
работа депутатов в комис-
сиях по капитальному ре-
монту требует знаний,
опыта и времени, поэтому
необходимо в этом хорошо
разобраться. Конечно,
никто не проконтролирует
капремонт лучше жильцов.
Но жители не должны оста-
ваться с капитальным ре-
монтом один на один.

Сам Виктор Викторович
по образованию инженер-
проектировщик, работает в
сфере информационных
технологий. 

Для повышения уровня
подготовленности в сфере
ЖКХ для председателей со-
ветов домов были органи-
зованы семинары. Но и
сами собственники из не-
скольких районов Москвы,
устав от борьбы, объедини-
лись, создав команду для
обмена опытом. Для тех, кто
хочет понять, не обманы-

вают ли подрядчик и другие участ-
ники процесса капремонта, были
созданы чаты, где можно задать
любой вопрос по этой теме. Там есть

специалисты из числа жителей, много
разных собственников. Сейчас Ирина

Викторовна уже сама может давать
советы по проведению капремонта. 

– Первое и самое важное – про-
ектно-сметная документация, сам
проект, – разъясняет она. – Уполно-
моченный представитель собствен-
ников должен подписывать акт
приемки этой документации. Ведь
большинство проблем с подрядчи-
ком зависит от качества проекта.
Часто в нем нарисованы системы не
про ваш дом. Например, самая рас-
пространенная проблема – в проекте
рисуют какие-то условные данные:
вроде ваш дом, ваш подвал, но трубы
не те, коммуникации проходят не там,
– мы с этим столкнулись. Пришлось
разбираться досконально. В итоге все
равно мы получили массу проблем.
Нам попытались навязать ремонт, ко-
торый нам не нужен, была подделка
подписей, качество проводимых
работ и квалификация самих работ-

ников оставляли желать лучшего…
– Да, квалификация кадров – ре-

альная проблема, – соглашается де-
путат. – В этом году проводится
ремонт фасада соседнего дома (1-я
Останкинская, 41/9), будем следить за
его качеством. Если все устроит,
может, тогда и вы решитесь, – обра-
щается он к Ирине Викторовне.

– Не уверена, – отвечает она. – Нам
бы лучше двор благоустроили. С про-
шлого года мы добиваемся того, чтобы
нам сделали нормальный газон, по-
ставили лавочки. Опять же, с помощью
Виктора Викторовича нашему дому

удалось получить проект благо-
устройства, была заложена смета. 

– Будем контролировать, – обещает
депутат. 

Еще одной проблемой своих домов
Виктор Карпушин считает отсутствие

физкультурно-оздоровительного
комплекса в районе. 

– Проблема острой нехватки инфра-
структуры для занятий спортом суще-
ствует давно, и сомнений в

востребованности таких объектов быть
не может, – отмечает депутат. – Жители
ждут его строительства уже почти 15
лет, выделена территория, рядом с бли-
жайшим торговым центром, через до-
рогу. Но строительство до сих пор не
начато. С коллегами по депутатскому

корпусу направили уже десятки запро-
сов о строительстве ФОКа, обращаемся
во все инстанции, но вопрос остается
нерешенным по сей день.  

Также жители не приветствуют со-
оружение колеса обозрения. 

– Протесты против строительства
проходили с 2017 года, когда впервые
заговорили о нем, – напоминает Вик-
тор Карпушин. – Депутаты и активи-
сты устраивали пикеты, собирали
подписи, ходили в управу, к префекту,

в мэрию. Не хотят люди жить рядом с
такой махиной. Изначально колесо
было спроектировано совсем близко
к нескольким жилым домам. Проект
пересмотрели и отодвинули колесо.
От этих домов оно, конечно, не на-
столько близко. Но как быть с чрез-
мерным количеством отдыхающих,
которые будут приезжать в развлека-
тельный центр? У нас и так парковок
не хватает. А ведь при «колесе» еще
будут рестораны, магазины – это все
шум и мусор…

– Кстати, я предлагал сделать пар-
ковку в 5-м Останкинском переулке,
для этого нужно совсем немного: по-
ставить несколько соответствующих
знаков и сделать проезд односторон-
ним, – продолжает Виктор Карпушин.
– Это частично решило бы проблему
парковок в данном микрорайоне. Но
моя инициатива как-то «утонула» в
бюрократических переписках с ин-
станциями. Идею я не оставил, буду
добиваться ее реализации.

Депутат Карпушин ведет регуляр-
ный прием жителей, но считает, что
такие встречи – на улицах и во дворах
– также необходимы. 

– После каждой встречи у меня по-
являются новые идеи и предложения,
– говорит депутат. – Проблематику, со-
бранную в ходе этих встреч, стараюсь
решать насколько это возможно,
всеми доступными способами. 

Ирина КУЗНЕЦОВА

Виктор КАРПУШИН:
Задача депутата – решать проблемы, используя все доступные способы

С депутатом муниципального округа Останкинский Виктором Викторовичем
Карпушиным мы встретились во дворе дома 37/39 по 1-й Останкинской улице.
Пригласила депутата председатель совета дома Ирина Викторовна Штамм.
Разговор коснулся самых злободневных тем: капремонт, благоустройство
двора, и как управляющую компанию «Жилищник района Останкинский» за-
ставить выполнять то, что положено по закону.
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Даты

«Многое мы создавали впервые»

Недавно, 21 апреля, в России отмечался День местного самоуправления, учрежденный Указом Президента десять лет назад – 10 июня 2012 года.
Также в этом году юбилейные даты еще у двух столичных документов, в которых закреплены общие принципы самоуправления: двадцать лет
с момента принятия закона № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и десять – с принятия закона № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

Сергей Цукасов, глава муници-
пального округа с момента избра-
ния депутатского корпуса до
конца 2018 года:
– После избрания мы кардинально,

по всем направлениям, изменили
принципы нашей деятельности. На-
чиная с поправок в Устав муници-
пального округа. В прошлых созывах
глава МО не был освобожденным от
основной работы. В Устав были вне-
сены изменения, и с 1 апреля 2018
года я стал главой МО Останкинский,
осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе.

Был проведен конкурс на замеще-
ние вакантной должности руководи-
теля администрации муниципального
округа. Победителем конкурса стал
Сергей Чекина. Важным при финаль-
ном выборе был критерий «местный
житель»: Сергей Степанович живет в
Останкинском районе. Также одним из
основных условий была независимость
кандидата. Сергей Чекина не состоял
ни в каких партиях, не был работником
бюджетного учреждения. Журналист,
бывший «известинец», Сергей Чекина
стал также главным редактором газеты
«Наше Останкино – жизнь района», уч-
режденной администрацией муници-
пального округа. Ранее у органов
местного самоуправления не было
своего издания – была газета, учреж-
денная совместно с управой. 

Задачу по организации информи-
рования, обеспечению открытости в
работе депутатского корпуса мы во-
обще определили как одну из важ-
нейших. На сайте органов местного
самоуправления появились новые
рубрики и разделы: видеообращения
и отчеты главы муниципального
округа, коллективные обращения Со-
вета депутатов в различные инстан-
ции и ответы на них, отчеты
депутатов, информация о встречах с
жителями, о круглых столах…

Принцип открытости нашей дея-
тельности был реализован в органи-

зации работы Совета депутатов. Мы
объявили жителям, избравшим нас,
что они являются полноправными
участниками процессов, происходя-
щих в районе, и депутаты будут при-
нимать решения, затрагивающие
интересы населения, только по ре-
зультатам консультаций с жителями.
На заседания Совета депутатов сразу
был обеспечен свободный доступ:
любой житель может приходить безо
всякого предуведомления. Можно
вести съемку, не спрашивая разреше-
ния. На заседаниях Совета депутатов
стали давать слово жителям – разуме-
ется, в рамках обсуждаемой темы. За-
седания, конечно, могут сильно
затянуться, зато все вопросы депу-
таты стараются рассмотреть как
можно более детально и макси-
мально в интересах района. 

Информация о заседаниях СД дается
на сайте sovet.mo-ostankino.ru в пол-
ном объеме. Публикуются повестки за-
седаний, проекты решений и уже
принятые решения, отчеты руководи-
телей учреждений, расположенных в
районе. Была введена рубрика «Прото-
колы заседаний Совета депутатов».
Сразу после избрания мы начали рабо-
тать над введением видеотрансляции
заседаний. Эту техническую задачу уда-
лось решить не сразу. Но сейчас обес-
печивается и трансляция в реальном
времени, и возможность ознакомиться
с видеоархивом заседаний. Много ин-
формации о деятельности депутатов,
дискуссий по важным вопросам при-
сутствует и в социальных сетях. 

Депутаты начали не просто заслу-
шивать отчеты главы управы и инфор-
мацию руководителей учреждений,
расположенных в районе, но и фикси-
ровать в решениях недостатки в их ра-
боте, отражающие истинное
положение дел. Затем решения от-
правляются в соответствующие депар-
таменты или, если это требуется, даже
в прокуратуру – для принятия соответ-
ствующих мер. В отдельных случаях не

просто отмечаются недоработки – да-
ется неудовлетворительная оценка
деятельности руководителей. Как это
было недавно с руководителем район-
ного «Жилищника» – уже в третий раз.
Один раз, в 2019 году, такую отметку
поставили главе управы – конечно,
серьезно обосновав это решение.

Оценить так деятельность управы
побудила ситуация, когда глава
управы не встал на защиту интересов
жителей. В сквере у дома 7 по улице
Цандера вознамерились построить
высотный жилой дом, и жители
окрестных домов встали на защиту
своего двора. Муниципальные депу-
таты всячески их в этом поддержали.
Были задействованы все способы: за-
просы в столичные департаменты,
привлечение депутатов Госдумы и
Мосгордумы; организовался, можно
сказать, комитет сопротивления
строительству. Противостояние было
жестким и длительным. В результате
участок удалось отбить. Но власти
зашли с другой стороны – уже под
флагом реновации. Территория у
дома 7 была включена в проект за-
стройки микрорайонов 14, 15-16 и
квартала 104. По уверениям властей,
реконструкция будет осуществляться
в целях реновации, в действительно-
сти же это будет не что иное как
уплотнительная застройка в коммер-
ческих целях. Чтобы не допустить
реализации проекта, муниципальные
депутаты организовали в районе
опрос, альтернативный не вызываю-
щему доверия электронному обсуж-
дению на портале «Активный
гражданин». Из 828 поступивших от-
зывов за данный проект было всего
30, остальные жители высказались
категорически против.

Однако мнение останкинцев про-
игнорировали, и проект был утвер-
жден. И над всем районом нависла
угроза плотной застройки много-
этажными монстрами. 

Надо сказать, что при этом саму идею
реновации мы поддержали сразу же,
как только она была озвучена москов-
скими властями. Однако полагаем, что
реализация программы должна идти не
в ущерб интересам района. Наша пози-
ция отражена в соответствующем раз-
деле на сайте муниципального округа –
«Переписка по программе реновации
жилищного фонда».

Не в полной мере или вообще не
удалось решить на местном уровне
еще ряд важных для района вопросов.
Удалось затормозить, но, к сожалению,
не удалось не допустить строитель-
ство колеса обозрения – несмотря на
проведенную депутатами и жителями
огромную работу. Была развернута
широкая общественная кампания с
круглыми столами в Госдуме, Мосгор-

думе, многочисленными обраще-
ниями, пикетами, флешмобами…
Впервые в Останкино Совет депутатов
организовал опрос населения. Он со-
стоялся лишь с третьей попытки из-за
того, что прокуратура Москвы нахо-
дила зацепки в формулировках во-
просов – власти всеми силами
старались не допустить, чтобы люди
озвучили свое мнение. И не зря: жи-
тели района высказались категориче-
ски против строительства столь
опасного объекта в непосредствен-
ной близости от жилых домов. Но от
девелопера удалось добиться лишь
незначительных уступок.

Депутаты выступали против введе-
ния у нас платных парковок. Вопреки
заверениям Правительства Москвы,
что они не выйдут за пределы Садо-
вого, потом Третьего кольца, платные
парковки добрались и до нашего рай-
она. Несмотря на наши обращения,
уже введенные парковки не отме-
нили. Однако, надо заметить, и новых
не появилось.

Не удалось пока добиться должного
благоустройства горки на Звездном
бульваре. Той самой исторической
горки, где мы катались еще в детстве.
После проведения на бульваре работ
по реконструкции горка стала небез-
опасной для катания. Мы провели
много консультаций с жителями, на-
правили множество обращений в раз-
ные инстанции, даже заказали проект,
но исполнительная власть до сих пор
его не реализовала.

Несмотря на приложенные усилия,
не удалось не допустить так называе-
мого благоустройства, а по сути –
уничтожения естественного зеленого
массива, в сквере между Аргуновской
и Новомосковской улицами. Да, там
сделано, что называется, дорого-бо-
гато, но природного уголка уже нет. 

Несмотря на многочисленные про-
тесты депутатов и общественности, не
получается остановить строительство
фондохранилища на территории
усадьбы Останкино. К сожалению, ре-
шение этого вопроса не в полномо-
чиях депутатов местного уровня. Как
и ряда других. Так, нам не удалось от-
стоять троллейбусы, а потом – удоб-
ные для жителей маршруты автобусов.
Не сумели остановить вырубку Бело-
русского сквера на ВДНХ. Не сумели
сохранить больницу № 40, хотя работа
была проведена огромная. Не удалось
добиться строительства в районе дет-
ской поликлиники, возвращения в
район женской консультации.

Тем не менее, были и успехи. Поль-
зуясь своим полномочием по конт-
ролю за ходом благоустройства, ввели
практику обсуждения с жителями его
проектов. Не управа, не «Жилищник»,
а депутаты после опросов, сбора пред-

ложений решают в конечном итоге,
какие малые архитектурные формы
поставить, где установить уличные
тренажеры, рекомендуют по макси-
муму сохранить зеленые зоны. 

Вместе с активистами-обществен-
никами нам удалось добиться, чтобы
жители сносимых еще по «лужков-
ской» программе домов по улице Го-
довикова, 10, корп. 1 и 2, получили
квартиры в своем районе. Примерно
тридцать семей отказались пересе-
ляться в другой район, и мы сделали
все, чтобы они получили квартиры в
новом доме 11 по Большой Марьин-
ской улице.

До нашего избрания праздничные
мероприятия организовывались ад-
министрацией МО преимущественно
в районном масштабе. Мы же сделали
акцент на проведении дворовых
праздников – они больше нравятся
жителям.

Конечно, мы не могли обойти такую
острую тему, как капитальный ремонт.
Капремонт – это головная боль на
уровне всего города. Не соответствую-
щие домам проекты, нарушения техно-
логии, низкое качество работ –
недостатки буквально на каждом
этапе. Пользуясь своими полномо-
чиями, мы отслеживаем ход капре-
монта в жилых домах, поддерживаем
жителей в их борьбе против неради-
вых подрядчиков. Наша юридическая
служба помогла отстоять интересы
собственников в нескольких домах,
когда капремонт начали по поддель-
ным протоколам ОСС. Ввели практику
проведения для жителей семинаров
по вопросам капремонта, приглашали
квалифицированных специалистов,
муниципальных депутатов из других
районов, которые делились опытом.
Не все у нас получилось, не во всех
домах удалось добиться качествен-
ного ремонта, но все же были и оче-
видные успехи.

Практика межмуниципального
взаимодействия помогает и при ре-
шении других вопросов. Например,
когда над монорельсовой дорогой
нависла угроза ликвидации, мы объ-
единились с депутатами из сопре-
дельных районов, и совместными
усилиями монорельс удалось отсто-
ять. Межрайонная депутатская
группа сумела организовать первое в
истории Москвы предварительное
гражданское голосование, на кото-
ром были выдвинуты кандидаты в де-
путаты Московской городской думы,
независимые от партии власти. Во
многом в результате этого Максим
Круглов, избранный депутатом Мос-
гордумы от партии «Яблоко», оправ-
дывает доверие, отстаивая интересы
избирателей, помогая решать про-
блемы городского уровня.

ГЛАВные достижения и проблемы

Для депутатов муниципального округа Останкинский эти до-
кументы – не просто формальность. Это – возможности, которые
депутаты стремятся использовать по максимуму.

Совет депутатов муниципального округа Останкинский в
каком-то смысле уникален: с 2017 года – с момента избрания
ныне действующего депутатского корпуса – здесь избран уже
четвертый глава муниципального округа. И это не потому, что

предыдущие плохо работали. Именно такая договоренность
была у команды, которая шла на муниципальные выборы, – каж-
дый год выбирать нового главу, осуществляя тем самым на деле
принцип сменяемости власти. Ныне действующий глава, Кон-
стантин Рахилин, будет исполнять свои полномочия до очеред-
ных муниципальных выборов, которые состоятся в сентябре
этого года.

После своего избрания в 2017 году новый депутатский корпус
многое стал делать по-другому, внеся существенные изменения
в обычные стандарты работы органов местного самоуправления.
Мы попросили депутатов, возглавлявших муниципальный округ
Останкинский, поделиться впечатлениями о том периоде, рас-
сказать, что им удалось сделать, будучи на этой должности, а что
не получилось.



Михаил Кезин, глава муниципаль-
ного округа в 2019 году:
– На период, когда я был главой му-

ниципального округа, пришлось сразу
много важных событий. Одно из важ-
нейших – это активная фаза программы
реновации. Мы поддержали про-
грамму, поскольку идея замены вет-
хого жилья новым звучит в теории
хорошо. Но сразу же высказали свое
мнение о том, что программа не
должна ущемлять интересы и других

жителей, которые не попали в про-
грамму реновации. Для этого мы орга-
низовали группу депутатов,
инициативных жителей домов, кото-
рые не попали в программу реновации,
и жителей из реновируемых домов.
Только таким образом, узнав мнение
каждой стороны, можно решать во-
просы, достигать результатов, которые
бы устроили всех жителей нашего му-
ниципального округа Останкинский. 

В рамках обсуждения программы
реновации было проведено много
встреч с жителями района, с префек-
турой, с Департаментом градострои-
тельной политики города Москвы, с
общественным штабом по контролю
за реализацией программы ренова-
ции и многими другими инстанциями
для выработки компромиссных реше-
ний. Для получения важных докумен-
тов и поддержки мы привлекали
депутатов Госдумы и Мосгордумы.

К сожалению, нам не дали возмож-
ность встретиться с представителями
Москомархитектуры, которые непо-
средственно занимаются проектиро-
ванием планировки территории в
рамках программы реновации.

Несмотря на отсутствие контактов с
архитекторами, нам удалось не допу-
стить застройки тех мест, против кото-

рых были настроены жители. Благодаря
многочисленным письмам и встречам
депутатов и жителей с государствен-
ными органами нам вместе удалось по-
влиять на то, что места для
строительства в рамках программы ре-
новации в нашем районе определены с
учетом интересов жителей района.

В рамках программы реновации де-
путатский корпус обоснованно просил
включить в проект детскую поликли-
нику, травмпункт, женскую консульта-
цию, физкультурно-оздоровительный
комплекс и многие другие социально-
значимые объекты. К сожалению, мно-
гие значимые объекты так и не были
включены в проект. Но депутатский
корпус продолжает бороться за созда-
ние доступной социальной инфра-
структуры для останкинцев. 

С 2019 года мы активно участвовали
в обсуждении проекта реконструкции
приюта для безнадзорных животных
«Дубовая Роща», в организации его ра-
боты, встречались с волонтерами и
представителями префектуры. 

Активно занимались вопросами бла-
гоустройства горки на Звездном буль-
варе: на ней катаются уже несколько
поколений местных жителей, а после
реконструкции бульвара это стало не-
безопасным. Получили поддержку от

префекта СВАО в части благоустрой-
ства горы, чтобы склон был более без-
опасным местом, но, к сожалению,
решение вопроса затягивается в ниже-
стоящих эшелонах власти. 

Решали вопрос, связанный с огражде-
нием железной дороги вдоль Мурман-
ского проезда шумозащитными
экранами, чтобы жителям не мешал шум
от проходящих поездов. Писали письма
о включении строительства экранов в
инвестиционный проект большой ре-
конструкции железной дороги. Наде-
емся, что скоро это будет реализовано.

Хотя во взаимоотношениях с орга-
нами исполнительной власти не все
было гладко, все же нам удавалось на-
ходить точки соприкосновения.
Встречались с префектом СВАО и его
заместителями, с руководством
управы, «Жилищника», с представите-
лями Фонда капитального ремонта. По
ряду направлений был выстроен до-
статочно конструктивный диалог.
Часто конструктивно решали вопросы
капитального ремонта, текущего со-
держания жилищного фонда, благо-
устройства дворовых территорий,
спортивных площадок, что-то у нас по-
лучилось довольно хорошо. Ощути-
мых результатов удавалось добиться,
если к делу подключались активные,

неравнодушные жители. Многих из
них объединила борьба за интересы
их дома, двора, люди сплотились, по-
дружились и стали встречаться не
только по тревожным поводам, но и
по радостным. Начали организовы-
вать во дворе праздники, помогали
друг другу во время эпидемии корона-
вирусной инфекции. Это тоже резуль-
тат нашей работы, и это очень ценно.

Если же говорить о том, почему у
нас получается далеко не все, то, я счи-
таю, это во многом от недостатка пол-
номочий, как у муниципального
депутата, так и у местной исполнитель-
ной власти. Круг вопросов, которые
может решить управа, нельзя назвать
широким. Соответственно, и депутаты
не могут повлиять на то, чтобы про-
блемы разрешались на районном
уровне, приходится прыгать через го-
лову. Например, обращаться в префек-
туру, но и у префекта почти нет
полномочий для решения многих
озвученных выше проблем. Их можно
решать только в соответствующих
московских департаментах, а там, к со-
жалению, с муниципальными депута-
тами совсем не разговаривают. А это
очень сказывается, и не лучшим обра-
зом, на эффективности и результатив-
ности нашей работы.
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«Делаем всё возможное, несмотря на отсутствие полномочий»

«Люди почувствовали себя хозяевами в своем районе»

Вячеслав Борисов, глава муници-
пального округа с 2020 по декабрь
2021 года:

– Значительная часть периода, когда
я был главой муниципального округа,
пришлась на ограничения, связанные
с распространением коронавирусной
инфекции. Весь наш депутатский кор-
пус оказывал посильную помощь
людям, которые вынуждены были со-
блюдать режим самоизоляции.

В это время было приостановлено
большинство городских программ. Но

даже не эти временные трудности по-
влияли на результативность нашей ра-
боты. Эффективность могла бы быть
гораздо выше – препятствует этому си-
стема, сложившаяся в целом в городе.
Проблема, на мой взгляд, в серьезной
централизации власти, когда даже воз-
можности управы сильно ограничены.
Мы пишем запросы в различные ин-
станции – и получаем формальные, об-
щими фразами, ответы. Причем иногда
даже не на те вопросы, которые были
заданы. При этом нельзя не отметить,

что с управой взаимодействие у нас как
раз сложилось плодотворное. Это за-
слуга, с одной стороны, нынешнего со-
става депутатского корпуса, с другой –
пришедшего в конце того же 2017 года,
когда мы были избраны, главы управы
Геннадия Михайловича Горожанкина. С
нами советуются, к нам прислуши-
ваются. Но если на районном уровне
что-то удается, то дальше мы упира-
емся в тупик. Местное самоуправление
исполнительной властью на городском
уровне игнорируется. В результате
проблемы, которые выходят за пре-
делы компетенции района, решить, как
правило, не удается. 

Как мы ни старались – не сумели
остановить строительство колеса
обозрения, вырубку Белорусского
сквера на ВДНХ, строительство фон-
дохранилища в парке…

Депутаты и жители неоднократно
обращались в Правительство Москвы
по поводу строительства апартаментов
на Проспекте Мира. Комплекс возво-
дится очень близко к жилым домам, в
нарушение всех норм. Но власти одним
росчерком пера подписывают все раз-
решения, и никого не волнует, что люди
будут страдать. Понятно, что свобод-
ные места найти все сложнее и слож-
нее, и власти Москвы пошли путем

ослабления требований к площадкам
для коммерческого строительства.
Найдя, как им представляется, велико-
лепный способ: на участках земли, где
по нормативам нельзя строить жилые
дома, вырастают апартаменты. По ста-
тусу это нежилые объекты, а значит, и
требования к ним совсем другие. Го-
раздо менее строгие строительные и
санитарные нормы, что позволяет воз-
водить апартаменты хоть в нескольких
метрах от метро. Застройщик не обязан
обеспечивать будущих жильцов ин-
фраструктурой, ведь юридически это
не является жильем. Соответственно,
под растущее население не проектиру-
ется школ, поликлиник, дорог и так
далее. При этом по факту апартаменты
являются теми же жилыми квартирами.
И хотя они продаются дешевле, деве-
лоперы внакладе не остаются, ведь ни-
каких обременений в виде социальных
объектов у них нет. 

Не миновала эта московская беда и
наш район. Люди все видят и пони-
мают: исполнительная власть что
хочет, то и делает, игнорируя их инте-
ресы. И отношение людей к власти не-
избежно меняется, и не в лучшую
сторону.

Да, что-то у нас получилось, но этого
приходилось добиваться с боем. Взять

ту же ситуацию со стройкой во дворе на
Цандера, 7. И то потому, что депутаты и
активные, неравнодушные жители рай-
она, сплотившись в одну команду,
встали на защиту территории. Удалось
отстоять сквер, детскую и спортивную
площадки. Люди вообще стали более
живо интересоваться происходящим в
районе, вникать в детали благоустрой-
ства, содержания домов, строительства,
капитального ремонта. Наши депутаты
провели большую работу по организа-
ции обучения ответственных от жите-
лей за капремонт, старших по домам. Но
когда депутаты начинали поднимать и
озвучивать более серьезные вопросы,
следовали жесткие санкции. Высказать
свою жизненную позицию в нынешних
условиях нельзя, это запрещено, что
очень обидно и очень странно.

Но на этом фоне люди начали объ-
единяться и выступать за общие ин-
тересы. Они почувствовали себя
хозяевами в своем доме, дворе, рай-
оне, городе, и сражаются за это. Спло-
ченность выражается не только в
борьбе. Это и организация праздни-
ков, когда соседи собираются и отме-
чают вместе 9 Мая, Новый год. Жизнь
у людей стала более активной, содер-
жательной. А это тоже можно считать
результатом нашей работы.

Полезная информация

С 2022 года Пенсионный фонд
проактивно информирует граждан о
пенсионных правах в части страхо-
вых пенсий по старости и пенсион-
ных накоплений. Уведомления
направляются мужчинам с 45 лет и
женщинам с 40 лет в личный каби-
нет на портале госуслуг, в дальней-

шем информация будет приходить
раз в три года.

На сегодняшний день данные о
сформированной на текущий мо-
мент пенсии и о размере пенсион-
ных накоплений получили уже более
740 тыс. человек. Информирование
производится в день достижения

женщиной возраста 40 лет и мужчи-
ной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР
граждане могут ознакомиться с усло-
виями получения права на страховую
пенсию по старости, узнать, сколько
еще стажа необходимо получить до
выхода на пенсию, а также увидеть

предполагаемый размер пенсии.
Проактивное информирование

позволяет гражданам заранее оце-
нить свои пенсионные права и при
необходимости предпринять шаги
по их увеличению, уточнить пе-
риоды стажа и размер пенсионных
коэффициентов, а также узнать о

размере пенсионных накоплений,
формируемых в Пенсионном
фонде.

Гражданам, у которых нет учетной
записи на портале, информация пре-
доставляется во всех клиентских
службах Пенсионного фонда России
при личном обращении.

Более 740 тысяч граждан получили уведомления о своей будущей пенсии
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Память

О Петре Котове совсем недавно уда-
лось установить следующее: во время
выхода из окружения под Вязьмой он
попал в плен и погиб 19 ноября 1941
года в пересыльном лагере Дулаг-126 в
Смоленске. Его мать до конца своей
жизни ничего не знала о судьбе сына. В
архиве Министерства обороны РФ со-
хранилось ее письмо-запрос от 1967
года: «Прошу найти мне моего сына Ко-
това Петра Григорьевича… В 1941 году
ушел в ополчение и не вернулся, и я не
считаюсь семьей погибшего, так как в
извещении сказано: ни в убитых, ни в
умерших от ран, ни пропавшим без
вести не числится…»   

В этом году не все родственники, кто
хотел бы поставить таблички в память о
своих близких, смогли приехать в Холм-
Жирковский. Кто-то не смог по состоя-
нию здоровья, кто-то живет не в Москве
или даже не в России. Почетную миссию
взяли на себя останкинцы вместе с мо-

лодежью – школьниками и студентами
из Останкинского и соседних районов.
Так, по просьбе родных была установ-
лена табличка и посажена березка в па-
мять о партизанском докторе Борисе
Филипповиче Малкине. Борис Филип-
пович перед войной работал в боль-
нице им. Остроумова (нынешняя
больница имени братьев Бахрушиных)
в Москве в должностях врача-тера-
певта, заведующего терапевтическим
отделением и заместителя главного
врача больницы. Через две недели
после начала войны он отправился на
призывной пункт и получил направле-
ние в 13-ю Ростокинскую дивизию на-
родного ополчения, в 38-й стрелковый
полк, на должность старшего врача
полка в звании военврача 3-го ранга. В
октябре 1941 года вместе со своей
частью попал в окружение, но продол-
жал оказывать медицинскую помощь
красноармейцам, скрывавшимся в

дальних селах и деревнях Смолен-
щины. В начале января 1942 года Борис
Филиппович с группой легкораненых
бойцов ушел в окрестные леса к парти-
занам и был назначен начальником ме-
дицинской службы партизанских
отрядов «Дедушка», позже преобразо-
ванных в 1-ю партизанскую дивизию
под тем же названием. В партизанской
дивизии он занимал должность началь-
ника санитарной службы, которому
подчинялись медсанбат и несколько
полевых госпиталей. Так вспоминал о
Борисе Филипповиче бывший парти-
зан, писатель Петр Жаткин: «Имя док-
тора Малкина стало символом
спасения жизни, символом воскресе-
ния из мертвых… Люди шли в бой, зная,
что если ранят, доктор Малкин облег-
чит страдания и сделает все, что в его
силах, чтобы боец вновь встал на ноги.
И доктор Малкин, преодолевая непере-
даваемые препятствия, организовывал
партизанские лазареты, добывал меди-
каменты, совершал чудеса спасения че-
ловеческих жизней… Я поражался его
силе, настойчивости, стойкости. Меня,
как и многих других, вылечили не
только его врачебный опыт и знания,
его теплая ласковая рука, но и его доб-
рейшая душа, его благороднейшее
сердце. Сколько партизан обязаны ему
жизнью. Иногда, в тех жестких условиях,
кроме чисто медицинской помощи,
требовалась и другая – моральная.
Борис Филиппович знал это, и о нем ра-
неные говорили: «Доктор Малкин наша
надежда, мы за ним не пропадем…» Тя-
жело раненный в бою, он был замучен
человеконенавистниками. 13 августа
1942 года трагически оборвалась жизнь
человека, память о котором живет в
сердцах всех, с кем он встречался на
грозных дорогах войны».

Во время субботника в Парке По-

беды юные журналисты медиа-
центра «Альтаир» Школы 1539 вме-
сте с кадетами записали несколько
видеоинтервью с потомками опол-
ченцев и отсняли сотни фотографий,
которые войдут в архив истории Ро-
стокинского ополчения в школьном
Музее 13ДНО. Ребята уже два года
работают над проектом «Пишем ис-
тории строки», в ходе которого со-
браны материалы о судьбах
десятков ополченцев 13ДНО. Уни-
кальные свидетельства событий
1941 года из семейных архивов бла-
годаря работе юных исследователей
пополнят также второй том книги
«Ростокинская дивизия. Воспомина-
ния, письма, биографии», выход ко-
торого намечен на ноябрь 2022 года.

Выполнить все намеченные на по-
ездку задачи помогла поддержка со
стороны РОО «ВЕТЕРАН-ЦЕНТР».

Всего в памятных мероприятиях в
Холм-Жирковском приняли участие
около 100 человек из Москвы: депу-
таты и жители района Останкинский,

потомки ополченцев, ученики и педа-
гоги Школы 1539, студенты ВГИКа,
МГПУ, Смоленского филиала Финансо-
вого университета при Правительстве
Российской Федерации, РДОО «Память
сердца». Такое широкое представи-
тельство было бы невозможно без уча-
стия в организации Дня Памяти 13ДНО
администрации и Совета депутатов му-
ниципального округа Останкинский. В
Останкино хорошо понимают исклю-
чительную важность связи с военной
историей района и сохранения памяти
об ополченцах для воспитания на их
примере молодежи. Сообщество род-
ственников ополченцев 13ДНО выра-
жает благодарность администрации и
Совету депутатов МО Останкинский за
многолетнюю поддержку при органи-
зации многих важных мероприятий.

Артём ПОПОВ, 
координатор Сообщества

родственников ополченцев 13ДНО

Фото: Ника ОЛЕЙНИКОВА,
Саша СЕМЁНОВА

Продолжение, начало на стр. 1

Они сделали первый шаг к Победе

Депутаты в работе

Фондохранилищу в парке не место
О планируемом строительстве

фондохранилища на территории
ансамбля культурного наследия
«Усадьба Останкино, конец XVIII в.»
наша газета писала уже не раз. О
том, что под видом быстровозводи-
мого некапитального строения
хотят возвести вполне себе капи-
тальную постройку внушительных

размеров. При том что парку, нахо-
дящемуся под государственной
охраной, такой объект просто про-
тивопоказан. 

Как явствует из проекта, площадь
участка в границах градостроитель-
ного плана земельного участка со-
ставляет почти 17 тысяч квадратных
метров. «Общая площадь строения

– 4497,0 кв. м. Площадь застройки –
4668,0 кв. м. Высота строения – 8,5 м
(от уровня планировки)», говорится
в документации. И хотя цель возве-
дения данной постройки заявлена
благая – «для размещения и рестав-
рации музейных предметов Дворца-
театра Музея-усадьбы Останкино»,
общественность района задает вла-
стям резонный вопрос: неужели для
строительства не нашли другого
места, кроме как в историческом
парке? 

Муниципальные депутаты, есте-
ственно, не остаются в стороне. Бьют
тревогу, пишут во все инстанции, ко-
торые занимаются этим вопросом, с
призывом остановить стройку, кото-
рая самым пагубным образом отра-
зится на сохранности ландшафта
парка. Выйдя недавно на местность,
депутаты зафиксировали, что участок
уже вовсю готовят для грядущего
строительства. 

На заседании Совета депутатов, со-
стоявшемся 27 апреля, было принято
решение направить запрос руково-
дителю Департамента природополь-
зования и охраны окружающей
среды города Москвы А.О. Кульбачев-
скому. Строительство должно быть
остановлено, считают депутаты.
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Юбилей

Ветеранской организации района – 30 лет
В этом году исполнилось 30 лет со дня образования общества ветеранов войны, боевых действий, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Останкинского района.

В библиотеке № 60 им. О.Э. Ман-
дельштама состоялось расширенное
заседание актива общества, посвя-
щенное этой знаменательной дате. По
поручению совета общества органи-
зовать и вести данное мероприятие
поручили члену совета – депутату му-
ниципального округа Останкинский
Александру Наумовичу Школьникову.

В своем вступительном слове
председатель совета общества вете-
ранов Останкинского района Нина

Александровна Мурова, более 20 лет
возглавляющая совет, вкратце рас-
сказала о проделанной работе.

Работа общества строится в тесном
взаимодействии с городским и окруж-
ным Советами ветеранов, префектурой
СВАО и управой района, филиалом
«Останкинский» территориального
центра социального обслуживания
«Алексеевский», управлением социаль-
ной защиты населения Останкинского
района, первичными ветеранскими ор-
ганизациями и муниципальными депу-
татами.

Совет ветеранов возглавляет и
координирует работу шести первич-
ных организаций. На учете в обще-

стве ветеранов района состоят около
6000 человек. Среди них участники и
инвалиды Великой Отечественной
войны, труженики тыла, бывшие не-
совершеннолетние узники концлаге-
рей, блокадники, ветераны боевых
действий, ветераны военной службы,
ветераны труда, пенсионеры и вдовы
погибших и умерших участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Все вопросы, просьбы и пожелания
ветеранов фиксируются и не остаются

без внимания. Более 60 процентов об-
ращений ветеранов связаны с соци-
ально-бытовыми и медицинскими
проблемами. 

В период с августа 2019 по декабрь
2020 года все закрепленные за обще-
ством ветеранов помещения прошли
ремонт и переоснащение телефон-
ной связью, интернетом, телевиде-
нием, новой мебелью и оргтехникой.
Огромную помощь в этом вопросе
оказал депутат А.Н. Школьников, осу-
ществлявший ежедневный контроль
за проведением работ.

Общество ветеранов особое вни-
мание уделяет оказанию адресной
помощи одиноким и одиноко прожи-

вающим людям старшего поколения.
Оказывается материальная помощь,
помощь в обеспечении товарами
длительного пользования, в ремонте
квартир и т.д.

Депутаты муниципального округа
Останкинский Н.А. Александров и
А.Н. Школьников совместно с ООО
«Галактика» с 2019 года по настоящее
время организуют ежедневные бес-
платные обеды для людей льготных
категорий.

При содействии общества ветеранов
организуется медицинская реабилита-
ция на срок 21 день для ветеранов в
рамках программы «Санаторий на
дому». Периодически проходят встречи
ветеранов со специалистами и руко-
водством филиалов № 2 (бывшая поли-
клиника № 77) и № 3 (бывшая
поликлиника № 98) городской поли-
клиники № 12. Это помогает найти наи-
более благоприятные пути решения
вопросов по организации медицин-
ского обслуживания ветеранов.

Регулярно встречаются с ветера-
нами сотрудники УСЗН, информи-
руют о мерах социальной поддержки
и правилах получения путевок.

Одна из главных задач ветеранской
организации – работа непосред-
ственно с людьми, содействие в ре-

шении их социальных проблем. Эта
тема также была отражена в ходе за-
седания. 

Затем Н.А. Мурова вручила гра-
моты активистам от Совета ветеранов
СВАО. Всех собравшихся поздравила
заместитель главы управы Останкин-
ского района Е.Ю. Анохина и также
вручила грамоты и подарки.

Теплые слова ветераны услышали
от приглашенных – руководителя
УСЗН Алексеевского и Останкинского
районов О.Г. Лобинцевой, главы му-
ниципального округа Марьина Роща
Е.А. Игнатовой с вручением ветера-
нам подарков, председателя правле-
ния ЖСК «Высокий-2» А.В. Скляровой,
депутата МО Останкинский А.Н.
Школьникова и других. 

Общество ветеранов района все-
цело поддержало действия руковод-
ства нашей страны по проведению
спецоперации.

По окончании торжественной части
прошел концерт. Ветераны читали
свои стихи; СДЦ «Останкино» пред-
ставляли хоровая студия «Атмосфера»,
солистка Гюзель Шамшетдинова, а
также вокальная студия «Еще не
вечер». Ее руководитель П.Д. Гусаков,
житель нашего района, сумел сплотить
вокруг себя единомышленников. Все

участники коллектива – уважаемые
люди, плодотворно работавшие на
благо Родины, и сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, с энтузиазмом за-
нимаются музыкой и пением. Самому
старшему участнику коллектива в этом
году исполнилось 88 лет. Стихи, песни
и романсы под гитару продолжали зву-
чать и во время чаепития. 

Подарком обществу ветеранов
Останкинского района к юбилею был
памятный альбом с текстом и фото-
графиями, составленный и оформ-
ленный самими ветеранами.

Общество ветеранов Останкинского
района выражает глубокую призна-
тельность и благодарность за помощь
в организации праздничного меро-
приятия обществу ветеранов боевых
действий «Боевое Братство», члену об-
щества ветеранов Останкинского рай-
она Д.С. Шувалову и заведующей
библиотекой № 60 им. О.Э. Мандель-
штама М.С. Пантелеевой. 

Совет общества ветеранов войны,
боевых действий, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных
органов Останкинского района

Главное управление ПФР № 8 информирует граждан, что
прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на
детей от 8 до 17 лет стартовала 1 мая 2022 года. При этом назна-
чать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1
мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за
май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер до-

хода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедуше-
вой доход меньше прожиточного минимума на человека в ре-
гионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может
составлять 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребенка
в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране
это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все

равно будет меньше прожиточного минимума на человека, по-
собие назначат в размере 75 % регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер
среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного
минимума, то назначат максимальное пособие в 100 % регио-
нального прожиточного минимума на ребенка.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области

Полезная информация
Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начался с 1 мая 2022 года

Новости
С «Лейкой» и блокнотом…

Ко Дню Победы в зале сменных экспозиций
Музея Гаража особого назначения ФСО России на
ВДНХ начала работу необычная выставка «С
«Лейкой» и блокнотом». На ней представлены
снимки классика советской фотографии, фронто-
вого корреспондента Якова Халипа.

На фронте Яков Халип был корреспондентом
Совинформбюро, газет «Красная Звезда» и «Боец
РККА», журнала «Огонек» и других изданий. Сде-
ланные им фотографии охватывают весь период с

1941 по 1945 годы: героическая оборона первых
месяцев, тяжелейшие бои на земле, в воздухе и на
море, освобождение городов и триумф Победы.

Помимо нетленных кадров фронтовой жизни
гости экспозиции могут увидеть редкие образцы
военной техники – отечественной и трофейной.
Здесь представлены советские легкие бронеавто-
мобили ФАИ-М и БА-64, артиллерийский тягач ГАЗ-
67Б, грузовик ГАЗ-ММ и единственный
сохранившийся образец системы залпового огня

М-8-36, установленный на шасси ЗИС-6. Также по-
сетители могут увидеть военные автомобили – тро-
феи разных исторических периодов. 

На выставке на огромном экране и мультимедий-
ных панелях демонстрируется уникальная фото- и
видеохроника. В центре зала организована истори-
ческая реконструкция «Армейский лагерь».

Выставка продлится до 29 мая и работает еже-
дневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. 

По информации сайта vdnh.ru



10 февраля после тяжелой продол-
жительной болезни на 73-м году
ушел из жизни почетный житель му-
ниципального округа Останкинский
Олег Георгиевич Сулакадзе.

Олег Георгиевич родился 31 мая 1949
года. Окончил школу № 1140 с  физико-
математическим уклоном, МИНХ им. Г.В.
Плеханова и ГЦОЛИФК. Вся жизнь О.Г.
Сулакадзе связана с Дзержинским, а
затем с Останкинским районом. 

Всю жизнь активно занимался спор-
том, начинал в ДСО «Динамо».  Мастер
спорта СССР, победитель первенств
СССР 1966-68 гг., чемпион СССР 1969
года по водному поло, трижды побе-
дитель первенств СССР по водному
поло среди юношей, заслуженный

тренер РСФСР. Работал в Спорткоми-
тете при Мосгорисполкоме: тренером
сборной команды СССР по водному
поло по г. Москве, начальником от-
дела, начальником Управления подго-
товки спортивных резервов и
международных связей Моском-
спорта. Занял первое место по плава-
нию на I Спартакиаде пенсионеров
города Москвы в 2016 году и второе
место на Спартакиаде пенсионеров
России в Казани в 2016 году. 

Среди множества заслуг и достиже-
ний О.Г. Сулакадзе важно отметить его
общественную природоохранную и ис-
торико-культурную деятельность  по
защите и спасению Природно-истори-
ческого парка «Останкино». Он сфор-

мировал инициативную группу жите-
лей и совместно с активистами и депу-
татами Совета депутатов добился сноса
незаконных строений на территории
ООПТ. Вел в муниципальном округе ра-
боту по благоустройству и озеленению,
градозащитную деятельность против
застройки сквера на Аргуновской и
двора на Цандера, 7, против строитель-
ства колеса обозрения рядом с ВДНХ.
Широко известна его местная физкуль-
турно-спортивная деятельность – он
сформировал дворовые и районную
команды по волейболу. Он был со-
вестью нашего района, не боялся пуб-
лично выражать протест и свою
гражданскую позицию. 

Последние пять лет Олег Георгие-
вич тяжело болел, но не опустил руки.
Продолжил завоевывать призовые
места на ветеранских соревнованиях
и выступать в защиту прав пациентов,
против закрытия ГКБ № 40 на ул. Ка-
саткина, за доступность амбулатор-
ной онкологической помощи в СВАО.

Память об Олеге Георгиевиче Сула-
кадзе навсегда сохранится в наших
сердцах. Нам будет не хватать его
сильных и ярких выступлений на засе-
даниях Совета депутатов и митингах,
его  публикаций и писем, его принци-
пиальности и смелости. 

Михаил СТЕПАНОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский

Ушла из жизни Галина Михайловна
Токарева, председатель районной ор-
ганизации малолетних узников фа-
шизма.

Г.М. Токарева родилась 6 июля 1936
года в городе Ржеве Калининской
области. После окончания в 1954 году
Ковровского педагогического учи-
лища Галина Михайловна работала
учителем начальных классов и стар-
шей пионерской вожатой в школе №
14 г. Южно-Сахалинска. В октябре 1954
года была выдвинута на освобожден-
ную комсомольскую работу – заве-
дующей отделом учащейся молодежи
и пионеров Макаровского райкома
ВЛКСМ Сахалинской области. В марте
1958 года была избрана вторым, а в
ноябре 1959 года – первым секрета-
рем того же райкома комсомола.

В феврале 1960 года Г.М. Токарева

избирается секретарем – зав. отде-
лом студенческой, школьной моло-
дежи и пионеров Сахалинского
обкома ВЛКСМ. 

В 1961 году она окончила Южно-Са-
халинский государственный педаго-
гический институт. 

В мае 1962 года Галина Михайловна
Токарева переводится в аппарат ЦК
ВЛКСМ, где работала руководителем
секции Центрального Совета Все-
союзной пионерской организации
имени В.И. Ленина.

В 1970 году была рекомендована
на учебу в Высшую партийную школу
при ЦК КПСС, после окончания кото-
рой в 1972 году вновь работает в ап-
парате ЦК ВЛКСМ – ответственным
организатором Отдела комсомоль-
ских органов, а с мая 1975 года – за-
ведующей сектором секретных
документов общего отдела.

С 1978 по 1979 гг. работает на Кубе.
В 1992-1993 гг. – старший научный со-

трудник Центра хранения документов
молодежных организаций, в 1993-1999
гг. – заведующая читальным залом, за-
ведующая сектором ЦХДМО. С 1999 по
2009 годы – главный специалист Рос-
сийского государственного архива со-
циально-политической истории.  

В 2010 году Г.М. Токарева возглавила
районную общественную организацию
малолетних узников фашизма. Галина
Михайловна постоянно вела активную
общественную работу с молодежью в
районе, округе и в городе по популяри-
зации документов молодежных орга-
низаций, находящихся на
государственном хранении в Россий-

ском государственном архиве соци-
ально-политической истории, среди
учащихся общеобразовательных школ
и колледжей, студентов высших учеб-
ных заведений. Она была бессменным
руководителем проведения в районе и
в округе «школьных уроков» с показом
подлинных архивных документов,
имеющих отношение к Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ле-
нина, истории ВЛКСМ, подвигу моло-
дежи в годы Великой Отечественной
войны, в частности – подпольной мо-
лодежной организации «Молодая
гвардия» в городе Краснодоне. Такие
уроки в школах, колледжах и вузах рай-
она вызывали большой интерес, осо-
бенно по теме «Дети – узники
фашистских концентрационных лаге-
рей», так как Г.М. Токарева сама испы-
тала все невзгоды в концлагере под
Ржевом. Она принимала участие в под-
готовке сборников воспоминаний
«Война глазами детей» (2011 год), уча-
ствовала в подготовке изданий «Пре-
ступление фашизма» и «У войны не
женское лицо», вышедших в 2012 и
2014 гг. Являясь председателем обще-
ственной организации бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских
концлагерей, с вниманием, заботой и
любовью подходила к каждому члену
организации и любому ветерану. Па-
мять о Галине Михайловне Токаревой,
чутком, добром и очень отзывчивом
человеке, навсегда останется в сердцах
всех, кто ее знал.

Общество ветеранов войны, 
боевых действий и труда

Останкинского района
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Утраты

Искусство чувствовать весну
Весна. А на улице метет как в фев-

рале…
На ветвях пока голых деревьев на-

липло до десяти сантиметров снега.
Малейший ветерок легко сдувает эти
хлопья и несет их в сторону старого
тополя, где укрылась от непогоды во-
рона. Та оскорбленно каркает от не-
ожиданной снежной ванны и
подпрыгивает на ветке.

На улице скользко, снежно. Двор-
ники не справляются. Но разве можно
усидеть дома и не откликнуться на при-
глашение посетить библиотеку № 60
имени О.Э. Мандельштама, располо-
женную по адресу: Звёздный бульвар,
дом 4, возле кинотеатра «Космос»? Пока
мы прятались от коронавируса, ее со-
трудники с любовью и самозабвенно
готовили культурно-досуговую про-
грамму. Они пригласили к себе все до-
ступные коллективы города, начиная с
воспитанников детской школы искусств
имени А.С. Даргомыжского, заканчивая
выпускниками и преподавателями Ин-
ститута культуры. В этой библиотеке
можно услышать классическую, народ-
ную и современную музыку, увидеть
танцевальные коллективы, а также по-
слушать современных поэтов и писате-
лей. Стараниями сотрудников рядовая
районная библиотека превратилась в
культурно-досуговый центр района.
«Сарафанное радио» приводит сюда

жителей со всего города и даже бли-
жайшего Подмосковья.

На одном из недавних танцевальных
мероприятий, устроенном силами со-
трудников библиотеки, среди зрителей
оказалась бабушка с внучкой трех-че-
тырех лет. Они, как и мы все, пришли на-
сладиться прекрасно подготовленной
культурной программой в один из ран-
невесенних вечеров. В какой-то момент
девочка, услышав музыку из оперы Ж.
Бизе «Кармен», стремительно вырва-
лась из рук бабушки и устремилась на
импровизированную танцплощадку.
Она скинула сапожки и присоедини-
лась к танцующим артистам, которые,
как ни пытались, не смогли вернуть ее
на место. Она, прижимая к груди люби-
мую куклу, так вдохновенно, с упое-
нием, танцевала, что мы все наградили
ее громом аплодисментов наравне с
выступающим коллективом. После вы-
ступления руководитель коллектива
Юлия сняла свой цветок с головы и при-
колола его к волосам маленькой тан-
цовщицы. Такова волшебная сила
искусства – сила самой жизни… 

Это был настоящий праздник – это
была Весна!

КОННОВА Галина Васильевна, член
общества инвалидов и общества

ветеранов района, и другие
посетители библиотеки № 60 имени

О.Э. Мандельштама

Из писем в редакцию

Он был совестью нашего района…

12 июня 2014 года: О.Г. Сулакадзе (справа) приветствует у входа в парк
«Останкино» графа П.П. Шереметева

Ушел светлый и добрый человек…

В каждом административном округе го-
рода Москвы имеется пункт сбора гумани-
тарной помощи гражданам ДНР и ЛНР. В
Северо-Восточном округе пункт приема
расположен по адресу: ул. Вересковая, д. 5. 

Прием гуманитарной помощи осу-
ществляется ежедневно с 10:00 до 19:00
часов по следующим категориям (согласно
рекомендациям Российского Красного
Креста):

• продукты питания;

• вода/соки/молоко и прочие жидкости;
• постельные и душевые принадлежности;
• детское питание и детские товары;
• хозяйственные товары;
• одежда;
• канцелярские принадлежности;
• средства личной гигиены и

индивидуальной защиты;
• техника, мобильная связь и другое;
• товары для животных.

По информации портала mos.ru

Как помочь беженцам


