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З
аседание Совета 
депутатов 11 марта 
было практически 
полностью посвя-

щено отчётам главврачей о 
работе поликлиник в 2014 
году и обсуждению проблем 
медицинского обслужи-
вания. На заседание были 
приглашены не только глав-
врачи поликлиники №12 и 
детской поликлиники №99, 
но и заведующие филиала-
ми №2 (поликлиника №77) 

и №3 (поликлиника №98). 
Присутствовали два депута-
та Госдумы — Олег Кули-
ков и Александр Потапов, 
занимающиеся проблемами 
здравоохранения, и депутат 
Мосгордумы Валерий Те-
личенко. 

В поликлинике №98 на 
улице Бочкова (по-новому 
это филиал №3 поликлини-
ки №12) планируют сделать 
капитальный ремонт. Об 
этом сообщила главный врач 

поликлиники №12 Марина 
Курняева. Капремонт нач-
нётся в конце 2015 — начале 
2016 года. Сейчас идёт разра-
ботка проектно-сметной до-
кументации.

Поликлиника №98 рабо-
тает с 1962 года. Капиталь-
ного ремонта в ней не было 
ни разу.

Ну а в 77-й поликлинике 
(по-новому это филиал №2 
поликлиники №12) на ули-
це Цандера затянувшийся 

капремонт наконец-то за-
вершился в прошлом году.

Марина Курняева также 
сообщила депутатам, что 
время приёма врачами-тера-
певтами увеличено до шести 
часов в день. А поликлини-
ки теперь работают с 8 ча-
сов утра до 8 часов вечера. 
Экстренная медицинская 
помощь оказывается день в 
день, а плановая — в течение 
7-14 дней.
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В поликлинике №98 
будет капремонт

Муниципальные депутаты обсудили 
проблемы медицинского обслуживания

В управе Останкинского 
района открылся консульта-
ционный центр для жителей 
района по вопросам капи-
тального ремонта.

С 1 июля собственники 
жилых помещений будут от-
числять ежемесячно на кап-
ремонт дома 15 рублей за 
1 кв. метр общей площади 
жилья. Льготу по взносам на 
капремонт будут получать 
мало обеспеченные семьи, си-
роты, ветераны труда, труже-
ники тыла, участники войны 
и люди, пережившие блокаду 
Ленинграда. 

До 1 июня собственники 
жилья должны провести со-
брания и решить, куда отчи-
слять деньги — на общий ре-
гиональный расчётный счёт 
или на расчётный счёт дома. 
С возникшими по этому по-

воду вопросами помогут разо-
браться в управе района.

Адрес: ул. Академика Коро-
лёва, 10.

Консультации по перехо-
ду на спецсчёта: пн. — пт. с 
10.00 до 19.00 (каб. 10). Тел.: 
(495) 687-8713 (Гусева Оль-
га Васильевна); (495) 683-
6038 (Корягина Ольга Вяче-
славовна).

Консультации по выбору 
регионального оператора: пн. 
— пт. с 10.00 до 19.00 (каб. 12). 
Тел.: (495) 616-6156 (Белорус-
цева Екатерина Евгеньевна); 
(495) 683-4460 (Воронин 
Владимир Юрьевич).

Программа капремонта 
рассчитана на период с 2015 
по 2044 год. О сроках прове-
дения капремонта в вашем 
доме можно узнать на сайте 
www.repair.mos.ru

В 2015 году будут снесе-
ны пятиэтажки по адресам: 
Большая Марьинская, 11, 
корп. 1 и 2. Об этом заявил 
на встрече с жителями гла-
ва управы Сергей Киржа-
ков. А в I квартале 2016 года 
пойдут под снос два пяти-
этажных дома на улице Го-
довикова — 10, корп. 1 и 2.

Жителям сносимых до-
мов квартиры будут предо-

ставляться в Северо-Вос-
точном административном 
округе.

Как отметил глава му-
ниципального округа Ми-
хаил Коган, свою лепту в 
приближение сроков сноса 
этих пятиэтажек внесли и 
муниципальные депутаты. 
Они неоднократно подни-
мали эту проблему в город-
ских инстанциях.

В управе района проконсультируют 
по вопросам капремонта

Ярмарка выходно-
го дня в Останкинском 
районе после зимне-
го перерыва откроется 
3 апреля по адресу: ул. 
1-я Останкинская, 53. 
Она будет работать с 
апреля по декабрь еже-
недельно, по пятницам, 
субботам, воскресеньям.

Как пообещал заме-
ститель префекта СВАО 
Николай Зверев, власти 

округа будут тщатель-
но следить за тем, что-
бы не менее половины 
торговых мест на яр-
марках выходного дня 
получали именно това-
ропроизводители. Кро-
ме того, по два места 
на каждой из площадок 
оставят для садоводов-
любителей,  которые 
пожелают продать свой 
товар.

Ярмарка на 1-й Останкинской откроется в апреле

18 апреля жители Остан-
кинского района могут при-
нять участие в массовом 
субботнике, который прой-
дёт на 2-й Новоостанкин-
ской, 23, 27 (за домом 7 на 
улице Цандера). Там надо 
будет убрать мусор на ме-
сте сноса гаражей. Также в 
этот день субботник будет 
проходить в сквере возле 
Дома-музея С.П.Королёва и в 

сквере на Звёздном бульваре.
25 апреля  субботник 

пройдёт в сквере между Аргу-
новской и Новомосковской 
улицами, на Мурманском 
проезде и Калибровской 
улице.

Основные работы — убор-
ка газонов от мусора. На ме-
стах участникам выдадут ин-
вентарь, перчатки, мусорные 
мешки.

18 и 25 апреля в районе 
пройдут субботники

Ответят на вопросы жителей

В 2015 году снесут 
две пятиэтажки 

на Большой Марьинской улице

14 апреля с 15.30 до 17.00 
пройдёт горячая линия гла-
вы управы Останкинского 
района Киржакова Сергея 
Леонидовича с жителями. 
Тел. (495) 615-6768.

15 апреля в 19.00 состоит-
ся встреча с жителями главы 
управы Сергея Леонидовича 
Киржакова и главы муни-
ципального округа Михаи-
ла Александровича Когана. 
Темы: 

1. О призыве на военную 
службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, про-
живающих на территории 

Останкинского района.
2. О ходе подготовки к 

проведению в районе меро-
приятий, посвящённых 70-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

3. Отчёт депутатов Совета 
депутатов муниципального 
округа Останкинский в го-
роде Москве, избранных по 
2-му избирательному округу, 
о проделанной работе в 2014 
году.

4. Разное.
Адрес: ул. Аргуновская, 12, 

корп. 2, актовый зал школы 
№1220.

В поликлиниках района можно записаться к врачу по инфомату

Два места на ярмарке оставят садоводам-любителям
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Обеспечение деятельности 
Совета депутатов

Администрация активно 
участвовала в организации 
работы Совета депутатов, в 
подготовке проектов реше-
ний Совета депутатов, раз-
личных справок по вопро-
сам юридического и эко-
номического направления; 
оказывала помощь депута-
там в подготовке депутат-
ских запросов и обращений. 

Контроль 
за капремонтом 
и благоустройством

В связи с необходимо-
стью учёта выполнения 
работ на объектах выбо-
рочного капитального ре-
монта и благоустройства 
района, за которыми были 
закреплены депутаты, ад-
министрацией по поруче-
нию главы муниципально-
го округа (МО) М.А.Когана 
были подготовлены спе-
циальные таблицы. Ход 
открытия и выполнения 
работ фиксировался адми-
нистрацией муниципаль-
ного округа и еженедельно 
представлялся главе МО. В 
настоящий момент имеет-
ся полная информация о 
проведённых мероприяти-
ях по перечням объектов 
выборочного капремонта, 
благоустройства и другим, 
утверждённым или согла-
сованным депутатами в 
2014 году. 

Формирование 
и исполнение бюджета 
муниципального округа 
Останкинский

Доходы местного бюдже-
та составили 26 476,2 тыс. 
руб. Из них:

— налог на доходы физиче-
ских лиц — 16 126,8 тыс. руб.;

— субвенции — 10 349,4 
тыс. руб.

Фактическое исполне-
ние бюджета по расходам 
составило 24 967,2 тыс. 
руб., что на 1509,1 тыс. руб. 
меньше запланированных 
расходов (экономия по 
страховым взносам, глава 
муниципального округа ра-
ботает на непостоянной ос-
нове, экономия по расходам 
на СМИ, неиспользованное 
право на бесплатный проезд 
депутатов и др.), экономия 
перешла в виде свободного 
остатка на 2015 год. 

Вопросы исполнения 
бюджета муниципального 
округа ежеквартально рас-
сматривались на заседаниях 
Совета депутатов.

Организация 
и проведение праздничных 
мероприятий

В соответствии с Переч-
нем местных праздников 
муниципального округа 
Останкинский админис-

трацией было проведено 
11 мероприятий, в которых 
приняли участие более 2 тыс. 
человек, на которые израсхо-
довано 847 тыс. руб. (Новый 
год и Рождество, Масленич-
ные гулянья, День Победы, 
День города и др.). Кроме 
того, в течение года совмест-
но с управой района прово-
дились различные праздни-
ки и народные гулянья.

В 2014 году по инициати-
ве депутата И.К.Прохорова 
администрация обеспечила 
организацию и проведение 
5 выставок картин и фото-
работ жителей района.

Военно-патриотическое 
воспитание 

Работа по военно-патрио-
тическому воспитанию на-
селения администрацией 
МО проводилась во взаимо-
действии с управой района, 
военкоматом, учреждения-
ми образования. По данному 
направлению были проведе-
ны: 2 показательные военно-
исторические реконструк-
ции фрагментов сражений 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 4 
военно-патриотических ме-
роприятия, 3 соревнования 

по стрельбе в электронном 
тире, 2 мероприятия «День 
призывника»; организова-
ны 5 экскурсий по военно-
патриотической тематике. 
В I квартале 2014 года НОУ 
ОСТО «СТК «Гипромез» про-
ведены 7 соревнований по 
спортивно-техническим ви-
дам спорта (фигурное вожде-
ние, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, спортивно-
технические эстафеты). 

В отчётном периоде в 
апреле и октябре 2014 года 
администрация обеспечила 

участие призывников райо-
на в проведении городского 
мероприятия «День призыв-
ника» на базе войсковой ча-
сти. Руководством админи-
страции участникам меро-
приятия вручены памятные 
подарки.

Призывная комиссия 
(председатель — глава адми-
нистрации С.К.Черёмухин) 
работала в строгом соответ-
ствии с утверждённым гра-
фиком заседаний.

Информирование 
населения

Администрация активно 
взаимодействовала с насе-
лением, общественными 
объединениями граждан, 
средствами массовой ин-
формации через рассмо-
трение обращений граждан; 
привлечение Совета ветера-
нов, Общества инвалидов, 
актива жителей к проведе-
нию и участию в празднич-
ных, военно-патриотиче-
ских и иных мероприятиях; 
организацию информиро-
вания жителей о деятель-
ности органов местного са-
моуправления.

В 2014 году в администра-
цию поступило 457 письмен-

ных обращений и служеб-
ных документов.

Администрация постоян-
но поддерживает работу сай-
та муниципального округа.

В течение 2014 года ад-
министрацией были обес-
печены подготовка и опуб-
ликование в официальных 
печатных изданиях муни-
ципального округа Остан-
кинский — газете «Остан-
кинские ведомости», бюлле-
тене «Московский муници-
пальный вестник», на сайте 
муниципального округа ма-
териалов заседаний Совета 
депутатов, нормативно-пра-
вовых актов органов мест-
ного самоуправления, ин-
тервью депутатов в рубрике 

«Три вопроса депутату», ста-
тей о деятельности органов 
местного самоуправления и 
проводимых мероприяти-
ях; обеспечено размещение 
видеотрансляций заседаний 
Совета депутатов на сайте.

Участие 
в организации работы 
ОПОП 

С целью профилактики без-
надзорности и беспризорности 
несовершеннолетних предсе-
датель совета ОПОП был вклю-
чён в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, принимал участие в за-
седаниях и в решении проблем 
в отношении несовершенно-
летних.

Представители совета ОПОП 
принимали участие в меропри-
ятиях по выявлению и учёту се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, в прове-
дении рейдов, в обследовании 
жилищно-бытовых условий, 
во время проведения призыва 
граждан на военную службу 
участвовали в совместных ме-
роприятиях по оповещению 
призывников, разъяснительной 
работе с родственниками при-
зывников, уклоняющихся от 
призыва.

На местные праздники 
пришли более 

2 тысяч жителей 
— Чем сейчас занима-

етесь? Что делаете для 
жителей Останкинского 
района?

— Недавно я стал председа-
телем комиссии по молодёж-
ной политике Совета депу-
татов. При Совете депутатов 
есть Молодёжная палата. Это 
12 социально активных мо-
лодых людей, которые хотят 
участвовать в местном само-
управлении и проводят раз-
личные социальные акции. 
А также есть ещё человек 20 
ребят — актив, — которые 
им помогают. Например, 
8 Марта мы ходили по ули-
цам и поздравляли женщин, 
обменивая их пачки сигарет 
на букеты цветов. Сейчас 
ведём проект «Муниципаль-
ный пожарный контроль» 
— это проверка пожарной 
безо пасности в жилом сек-
торе и пропаганда среди 
жителей района правил по-
жарной безопасности. Будем 
разрабатывать современные 
креативные информаци-
онные щиты по пожарной 
безопасности и по безопас-
ности в целом. Сейчас, на-
пример, на них, бывает, даже 
не указан телефон вызова 
пожарных по мобильному 
телефону — 112. Эту инфор-
мацию мы обязательно доба-
вим. Для школьников нашего 
района планируется прово-
дить встречи с олимпийски-
ми чемпионами. Есть дого-
ворённость с Олимпийским 
комитетом о таком взаимо-
действии. Наши волонтёры 
будут помогать в организа-
ции встреч. Ближайшая пла-
нируется в мае для учащихся 
трёх школ района. Сейчас 
ведём переговоры с директо-
рами школ.

— Ну а с чем идут к вам 
как к депутату люди бо-
лее зрелого возраста?

— Избиратели обраща-
ются ко мне буквально по 
всем вопросам. Многие же 
не очень вникают, на что у 
муниципальных депутатов 
есть полномочия, а на что 
нет. Некоторые люди прихо-
дят просто поговорить. И я 
разговариваю, понимая, что 
пожилым людям это очень 
нужно. Ну а большинство во-
просов, с которыми ко мне 
приходят, касаются капре-
монта домов и благоустрой-
ства дворов.

Например, осенью прош-
лого года я участвовал как 

депутат в приёмке работ по 
ремонту балконов дома 11а в 
5-м Останкинском переулке. 
На ул. Академика Королёва, 
4, согласовывали входную 
группу. Одно из последних 
обращений — о том, что тро-
туар вдоль дома 9, корп. 2, на 
улице Академика Королёва 
заставлен машинами. Я это 
сфотографировал и обра-
тился к главе управы. Но он 
ответил, что столбики там 
нецелесообразны. Будем ис-
кать какой-то компромисс. 
Три месяца бились с ГБУ «Жи-
лищник», чтобы они устано-
вили новую дверь на чердаке 
дома по адресу: ул. Акаде-
мика Королёва, 8, корп. 2,
1-й подъезд. Писал письма, 
общался с жителями, выхо-
дил на место. Несколько раз 
получил отписки. А недавно 
получил ответ, что новую 
дверь поставят. Приятно. 

— Какие основные труд-
ности в депутатской ра-
боте?

— От момента, когда де-
путаты принимают решение 
(например, об установке по 
тому или иному адресу ла-
вочки, о замене двери и т. п.), 
проходит много времени: 
начала работ можно ждать 
полгода. Таковы бюрократи-
ческие процедуры.

Долго добиваюсь, что-
бы на Звёздном бул., 2-4, во 
дворе сделали нормальную 
лестницу, а в домах привели 
в порядок аварийные балко-
ны. В «Жилищнике» пообе-
щали сделать и до сих пор не 
сделали. 

Но меня радует, что появ-
ляется всё больше неравно-
душных депутатов, которые 
действительно помогают 
жителям. Также в работе 
местного самоуправления 
очень помогают городские 
порталы, куда может обра-
титься каждый москвич.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В 2014 году подготовлено 
и принято 95 решений

Глава администрации муниципального округа Останкинский 
Сергей Черёмухин отчитался о деятельности за 2014 год

О своей работе рассказал 
депутат Никита Янковой

Установку лавочки 
приходится ждать 

слишком долго

В павильоне «Космос» 
на ВДНХ к февралю 2016 
года откроется интерактив-
ный музей космонавтики. В 
прошлом году за его созда-
ние высказались жители сто-
лицы, участвовавшие в про-
екте «Активный гражданин». 

В музее планируется собрать 
уникальную технику, напри-
мер макеты орбитальной 
станции «Мир» и ракеты-но-
сителя «Ангара», аппараты 
межпланетных автоматиче-
ских миссий серий «Луна», 
«Марс», «Венера».

На ВДНХ откроется 
интерактивный музей 

космонавтики

День города на Звёздном бульваре
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Г
лава управы Остан-
кинского района 
Сергей Киржаков 11 
февраля представил 

депутатам муниципального 
округа Останкинский от-
чёт о деятельности управы в 
2014 году.

Благоустройство дворов

В 2014 году в районе про-
ведено благоустройство 16 
дворов. Кроме того, ещё по 
7 адресам отремонтирован 
асфальт.

Отремонтирована детская 
площадка на 3-й Новоостан-
кинской улице, доделана дет-
ская площадка на Аргунов-
ской улице, на площадке на 
улице Цандера восстановле-
но резиновое покрытие. 

В ГБУ «Жилищник района 
Останкинский» поступили 
благодарственные письма за 

проведённое благоустрой-
ство от жителей: ул. Годови-
кова, 12, корп. 1, корп. 2; ул. 
Большая Марьинская, 13; 
Мурманский пр., 18; ул. Ака-
демика Королёва, 1. 

Проведено благоустрой-
ство территории детского 
сада по адресу: ул. Академика 
Королёва, 4, корп. 3. Уложено 
резиновое покрытие и уста-
новлено спортивное обору-
дование на 3 спортплощад-

ках по адресам: ул. Академика 
Королёва, 5 (тренажёры); ул. 
Цандера, 7 (футбол, волей-
бол, баскетбол); ул. Аргунов-
ская, 8 (футбол, волейбол, 
баскетбол).

Но есть и проблемы: к со-
жалению, на 2-й Новоостан-
кинской, 12-13, ремонт ас-
фальта до сих пор не завер-
шён из-за недобросовестно-
сти подрядчика.

Освещение
В 6 дворах Останкинского 

района в 2014 году установ-
лена 31 опора освещения. Во 
дворе дома 8, корп. 2, на улице 
Академика Королёва устано-
вить опоры не удалось, так как 
там проходят коммуникации. 
Вопрос будет решён с помо-
щью установки светильников 
на доме. 

Капремонт
В 2014 году в Останкин-

ском районе в 27 домах был 
выполнен выборочный ка-
питальный ремонт. В 7 домах 
заменены окна на лестнич-
ных площадках, в 20 домах 
заменены входные двери и 
электропроводка. Выполнен 
ремонт 57 подъездов.

Озеленение
Весной в 11 дворах райо-

на посадили 50 деревьев, 609 
кустарников. Осенью в 27 
дворах посадили 124 дерева, 
2035 кустарников. 

Благоустройство 
КСПК «Останкино» 

Проведено благоустрой-
ство парка «Останкино». В 
парке проведены работы по 
вырубке аварийных, сухих 

деревьев и кустарников; по 
посадке и пересадке деревьев 
и кустарников; по устройству 
газона, цветников; по ремон-
ту и устройству дорожно-
тропиночной сети, площадок 
отдыха, газона и освещения; 
по установке малых архитек-
турных форм и т.д. Согласно 
проектным материалам пло-
щадь озеленения после реа-
лизации проектных решений 
остаётся неизменной. 

Кроме того, были благо-
устроены сквер «Останки-
но» (Детский парк на 1-й 
Останкинской улице на-
против входа в парк «Остан-
кино») и зона вокруг Двор-
цового пруда.

Снос гаражей-«ракушек»

За 2014 год на территории 
района было демонтировано 
13 объектов некапитально-

го строительства гаражно-
стояночного хозяйства. На 
месте размещённых ранее 
незаконных стоянок благо-
устроено более 40 машино-
мест, ещё около 150 маши-
но-мест планируется ввести 
после выполнения работ по 
благоустройству.

Полностью с отчётом 
главы управы можно оз-
накомиться на сайте mo-
ostankino.ru

В 7 домах заменили окна в подъездах, 
в 20 — входные двери

Выборочный 
капремонт 
в 2014 году 
сделан 
в 27 домах

Глава управы Сергей Киржаков отчитался перед муниципальными депутатами

Окончание. 
Начало на стр. 1

В поликлиниках района 
работает электронная сис-
тема, с помощью которой 
пациент может записаться 
к врачу: по Интернету че-
рез портал госуслуг pgu.
mos.ru или по инфомату 
в поликлинике. В перспек-
тиве — освоение врача-
ми выдачи электронных 
рецептов и электронных 
больничных.

В настоящее время элек-
тронная система ЕМИАС 
позволяет пациентам запи-
саться к врачам-специали-
стам любого филиала по-
ликлиники №12.

Муниципальные депу-
таты задали врачам много 
вопросов. 

Депутат Алла Лукьяно-
ва сообщила, что её изби-
ратели жалуются: в 98-й 
поликлинике им не дают 
направление на исследова-
ние на магнитно-резонанс-
ном томографе (МРТ). Ма-
рина Курняева объяснила, 
что сначала нужно пройти 
другие исследования, на-
пример рентген. А для МРТ 
нужны определённые по-
казания. В спорных случаях 
пациенты обеих районных 
поликлиник могут прийти 
на приём к зав. рентгенов-
ским отделением поликли-
ники №12. 

Многих депутатов ин-
тересовало, как специали-

сты оценивают реформу 
здравоохранения. Депутат 
Никита Янковой задал 
такой вопрос Марине Кур-
няевой, а депутат Галина 
Загородникова о том же 
спросила у депутата Мос-
гордумы Валерия Тели-
ченко. 

Марина Курняева отме-
тила положительный ре-
зультат реформы: 

— Если раньше пациен-
там из района приходи-
лось ездить в диагности-
ческий центр №5 в Лиано-
зово, то теперь они могут 
ограничиться посещением 
амбулаторно-поликлини-
ческого центра №12 на 
улице Академика Комаро-
ва, где появилось совре-
менное диагностическое 
оборудование.

Депутат Мосгордумы 
Валерий Теличенко сказал, 

что ничего нельзя сделать 
лучше, ничего не изменив. 
По его мнению, ситуация в 
поликлиниках стабилизиру-
ется, медперсонал укомплек-
тован, хотя есть проблемы и 
с длительностью врачебного 
приёма, и с обеспеченно-
стью некоторыми специа-
листами. В то же время меду-
чреждения насыщены обо-
рудованием, которое умело 
используется, и реформа 
здравоохранения принесёт 
свои плоды.

Полностью с информа-
цией заведующих филиа-
лами №2 и 3 поликлиники 
№12 можно ознакомиться 
на сайте муниципально-
го округа Останкинский 
mo-ostankino.ru в разде-
ле «Информация о работе 
государственных учрежде-
ний».

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В поликлинике №98 
будет капремонт

Главный врач дет-
ской поликлиники 
№99 Сергей Зава-
рохин отчитался пе-
ред муниципальными 
депутатами о работе 
филиала №2 (бывшая 
поликлиника №55 на 
Старо алексеевской 
улице) в прошлом году.

Филиал №2 обслу-
живает детское насе-
ление районов Алек-
сеевский и Остан-
кинский. Плановая 
мощность поликли-
ники — 320 посе-
щений в смену. Фак-
тическая мощность 
по итогам 2014 года 
составила 780 посе-
щений в смену, в 2013 
году — 630 посеще-
ний. Увеличение ко-
личества посещений 
год от года связано 
с возведением ново-
строек. 

Количество прикре-
плённого к поликли-
нике населения в 2014 
году составило 15 612 
человек. 

В прошлом году в 
Останкине родились 
537 детей — на 20 де-
тей больше, чем в 2013 
году. Для обеспечения 
медпомощи в соответ-
ствии со всеми сани-
тарными правилами и 
нормами необходимо 
строительство новой 
поликлиники.

Дети из Останкина 
прикреплены к девяти 
участкам. Один уча-
сток не укомплектован 
врачом, поэтому врачи 
совмещают работу на 
двух участках. В целом 
укомплектованность 
поликлиники кадрами 
составляет 97%.

В возрасте 1 года, 
3, 7, 10, 14-17 лет ди-
спансеризация детей и 
подростков проводит-
ся по расширенной 
схеме. При этом стало 
применяться много 
дополнительных ме-
тодов исследования. 
Кроме того, подростки 
района обследованы 
по целевым програм-
мам: по раннему вы-
явлению туберкулёза 
и по раннему выявле-
нию сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

Что касается заболе-
ваемости, первое ме-
сто среди заболеваний 
детей занимают болез-
ни органов дыхания, 
второе — болезни глаз, 
третье место — болез-
ни органов пищеваре-
ния, четвёртое — бо-
лезни костно-мышеч-
ной системы.

В 2014 году в Остан-
кинском районе по 
адресу: ул. Академика 
Королёва, 9, стр. 1, от-
крылся молочно-раз-
даточный пункт.  

Количество детей 
в 55-й поликлинике 
растёт из года в год

 Вероника Игнатьева, студентка, 
ул. Академика Королёва:

— Я бы занялась вопросами эколо-
гии, озеленения. Можно придумать мно-
го интересных экологических акций. Во 
дворах посадить какие-нибудь необыч-
ные растения. А ещё надо обязательно 
установить контейнеры для раздельного 
сбора отходов. 

 Елена Омельянова, пенсионер-
ка, ул. Цандера:

— Хотелось бы, чтобы ремонт спортпло-
щадок делался быстрее и качественнее. 

 Виктор Трегубов, программист, 
ул. Кондратюка:

— Я бы поднял проблему велодоро-
жек в районе. Сделал бы длинную хо-
рошую трассу для велосипедистов от 
ВДНХ до парка «Сокольники».

 Валентина Лазарева, пенсио-
нерка, ул. 2-я Новоостанкинская:

— С лета мы будем платить за капи-
тальный ремонт, но в нашем доме его 
планируется начать только в 2033 году! Я 
могу и не дожить до этого. Хорошо, если 
бы депутаты подняли вопрос об освобо-
ждении пенсионеров от этих взносов, 
обратились бы в Мосгордуму и выше.

 Мария Широкова, педагог, 
ул. Годовикова:

— Хотелось бы, чтобы в районе было 
побольше бесплатных досуговых учре-
ждений для детей и подростков. Причём 
действительно интересных. Думаю, де-
путаты могли бы с этим помочь. Можно, 
например, провести опрос населения — 
каких секций не хватает, чтобы пони-
мать, что действительно нужно нашим 
маленьким жителям.

Алина ДЫХМАН

Если бы я был 
муниципальным 

депутатом…

ВАШЕ МНЕНИЕ

На 3-й Новоостанкинской улице отремонтировали детскую площадку

Время приёма терапевтами увеличено 
до шести часов в день



4 ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №2 (144) март 2015

СТАРОЕ ФОТО

В 
Останкинском рай-
оне продолжается 
вручение памятных 
медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 
На днях 15 ветеранов при-
гласили в администрацию 
муниципального округа, где 
в торжественной обстановке 
им вручили памятные меда-
ли глава муниципального 
округа Михаил Коган, муни-

ципальный депутат Сергей 
Корницкий, глава админи-
страции муниципального 
округа Сергей Черёмухин и 
заместитель главы управы 
Марина Борисова. 

Торжественное вручение 
юбилейных медалей продол-
жится до середины апреля. 
Около 200 медалей будут вру-
чены ветеранам на дому. Сей-
час в списках на награжде-
ние 698 ветеранов — жите-

лей Останкинского района. 
Кроме того, в помещении 

администрации муници-
пального округа открылась 
фотовыставка жителя райо-
на Олега Иванова, посвящён-
ная 70-летию Победы. На фо-
тоработах — памятники рай-
она, отражающие историю 
войны. Адрес: ул. Академика 
Королёва, 10, 1-й этаж, в по-
мещении администрации 
муниципального округа.

Памятные медали вручат 
698 жителям района
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Сборная команда спор-
тивных семей Останкин-
ского района заняла 1-е 
место на окружных сорев-
нованиях «Весенние заба-
вы», которые проходили в 
рамках спартакиады «Кубок 
префекта-2015». В личном 
зачёте в своих возрастных 
категориях 1-е место за-

няла семья Бадаевых, 2-е 
— семьи Соколовых и Гру-
здевых, а 3-е — семья Куп-
рияновых. 

Соревнования проводи-
лись в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«Марьина роща». В про-
грамме были различные 
конкурсы.

Районная 
команда 

по мини-футболу 
выиграла 

окружной турнир

Команда Останкин-
ского района по мини-
футболу в очередной 
раз заняла 1-е место на 
окружном турнире по 
мини-футболу среди 
мужских команд в рамках 
спартакиады «Кубок пре-
фекта СВАО-2015». Фи-
нальные матчи турнира 
состоялись в спортив-
ном зале Московского 
суворовского военного 
училища в Бабушкин-
ском районе.

В прошлом году наша 
команда на этих сорев-
нованиях также была по-
бедителем.

Состав команды Остан-
кинского района по ми-
ни-футболу: Семёнов А.С., 
Рябушин Р.В., Парамонов 
Л.Н., Халилов Х.М., Щан-
кин А.В., Сиднев А.А., Де-
нисов В.В., Ефимов А.В., 
Галимов Е.Т., Таиров Р.Т.

Старые трамваи ходили Старые трамваи ходили 
по Останкину до конца 1960-хпо Останкину до конца 1960-х

Солнечный мартовский 
день. На улицах Останкин-
ского студгородка снег 
превращается в лужи, поют 
птицы и громыхают трам-
ваи, заставляя дрожать стё-
кла в двухэтажных бараках.

Этот прекрасный сни-
мок конца 1950-х — начала 
1960-х годов сохранился в 
Российском государствен-
ном архиве научно-тех-
нической документации. 
Вероятнее всего, его авто-

ром является знаменитый 
конструктор, соратник 
С.П.Королёва Борис Евсее-
вич Черток.

Фотография сделана не-
далеко от того места, где 
сейчас трамвайные пути 
пересекают Новомосков-
скую улицу (направление 
съёмки — запад, в сторо-
ну Останкинского пруда). 
«Главный герой» кадра — 
забавный трамвай МТ-82. 
Такие стальные «бегемоти-

ки» ходили по столице до 
1969 года. Справа видны 
деревянные жилые дома ба-
рачного типа без удобств, 
но с миниатюрными па-
лисадниками. Вдали между 
домами можно разглядеть 
заснеженные купола цер-
кви Троицы Живоначаль-
ной в Останкине.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.

pastvu.com

Команда Останкинского 
района победила 

в «Весенних забавах»

«Пришла, потому что возмутил 
телесюжет об Освенциме»

Продолжается акция «Бессмертный полк» 
по сбору воспоминаний о фронтовиках

Столичные центры госуслуг 
продолжают собирать матери-
алы о фронтовиках для элек-
тронной Книги Памяти «Бес-
смертный полк Москвы», кото-
рая будет размещена в Интер-
нете. В центр госуслуг районов 
Останкинский и Марьина 
роща материалы и историче-
ские документы принесли уже 
более 250 человек. В основном 
это пожилые люди — дети или 
родственники фронтовиков, а 
также руководство предпри-
ятий, работники которых не 
вернулись с фронта. 

Одна из посетительниц 
призналась, что идти сначала 
не хотела. И вдруг увидела те-
лесюжет, который её ужаснул: 
в бывшем концлагере Аушвиц 
(Освенцим), где в 1942 году 
погиб её отец, устроили ин-
терактивное шоу. Желающие 
могли не просто побывать на 
экскурсии в концлагере-музее, 
но и почувствовать себя его 
узником — походить голым, 
посидеть в газовой камере… В 

центр госуслуг она принесла 
фотографию военнопленного 
отца и документы на него из 
немецкого архива. Дочь разы-
скала их сама, во время поезд-
ки в Германию. Увидев фото-
графию, она плакала…

Другой посетитель принёс 
справку, выданную ему по его 
запросу в российском архи-
ве. Племянник и не знал, что 
его дядя Дмитрий Архипович 
Соловьёв во время войны со-
вершил подвиг. Под Ржевом 
он подбил из противотанко-
вого орудия два танка и, как 
написано в документе, «сумел 
восстановить нашу оборону». 
А сам погиб. Его наградили 
посмертно орденом Красного 
Знамени.

Заместитель руководителя 
центра госуслуг Татьяна Лет-
кова передала для Книги Па-
мяти письмо с фронта своего 
дедушки Дмитрия Власовича 
Леткова. В письме — портреты 
двух дочек: он попросил ху-
дожника нарисовать их по фо-

тографиям. А на обороте текст: 
«Доченьки, помните о своём 
папе, который уже скоро год 
на фронте защищает Родину и 
честь великого русского наро-
да». С войны он вернулся.

До 30 апреля жители Остан-
кинского района могут прий-
ти в любой центр госуслуг 
города и принести фото, вос-
поминания, письма и другие 
документы о своих родных, 
близких, соседях — участни-
ках войны. Материалы от-
сканируют и сразу же вернут. 
Можно прийти и сообщить 
хотя бы приблизительные дан-
ные о человеке. Пришедшие 
получат приглашение принять 
участие в шествии Бессмерт-
ного полка 9 Мая с портрета-
ми родных. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Адрес районного центра 
госуслуг: 17-й пр. Марь-
иной Рощи, 4, работает 
семь дней в неделю с 8.00 

до 20.00

i

25 апреля начнётся запись детей-льготников в лагерь
С 25 апреля по 10 июля 

можно подать заявку на лет-
ний отдых для детей льготных 
категорий.

Заявление подаётся в элек-
тронной форме через «Личный 
кабинет» заявителя на портале 
госуслуг www.pgu.mos.ru или 
на бумаге в Государственное ав-
тономное учреждение культуры 
«Московское агентство органи-
зации отдыха и туризма» (ГАУК 
«Мосгортур»). Путёвка направ-
ляется в электронной форме в 

«Личный кабинет» заявителя на 
портале либо, по его желанию, 
выдаётся на бумажном носите-
ле в ГАУК «Мосгортур».

Бесплатные путёвки предо-
ставляются:

1) не чаще одного раза в год:
— детям 3-7 лет из малообе-

спеченных семей в сопрово-
ждении родителя или иного 
представителя при сопрово-
ждении на отдых четырёх и 
более детей в организации от-
дыха семейного типа;

— детям льготных категорий 
в возрасте 7-15 лет в лагерь;

2) не чаще одного раза в два 
года:

— детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, в возрасте 3-17 лет, 
переданным на воспитание в 
приёмную семью, в сопрово-
ждении приёмного родителя.

В этом году юные москвичи 
будут отдыхать в Крыму, Крас-
нодарском крае, Абхазии, сред-
ней полосе России, Московской 

области, Ставропольском крае.
Подробности на сайтах 

kultura.mos.ru, mosgortur.
ru или по телефону бесплат-
ной горячей линии Мосгорту-
ра 8-800-333-1770. 

Вручение памятных медалей в администрации муниципального округа

Спортивная семья Бадаевых заняла 1-е место


