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КОРОТКО

Н
е исключено, 
что уже в этом 
году ярмарку 
выходного дня 

перенесут с 1-й Останкин-
ской ул., 53, на ул. Цандера, 5. 
По сообщению заместителя 
главы управы Маргариты 
Зверевой, площадку для яр-
марки управа предложила 
выделить за ведомственной 
поликлиникой Управления 
делами Президента РФ — 
там, где раньше стояли га-
ражи. В ближайшее время 
площадку планируют заас-
фальтировать. 

На очередном заседании 
Совета депутатов 24 июня 
муниципальные депутаты 
согласовали новое место 
размещения ярмарки вы-
ходного дня. Теперь пред-
ложенный адрес предсто-
ит утвердить на окружном 
уровне.

— Место выбрано с 
учётом многочисленных 
пожеланий жителей райо-
на, — пояснила Маргарита 
Зверева. — Улица Цандера 
находится в центре района, 
туда всем будет удобно до-
бираться.

На новом месте работы 
ярмарки запланировано 20 
торговых мест, что, по мне-
нию Маргариты Зверевой, 
сможет удовлетворить по-
требности района.

На 1-й Останкинской 
сельхозпроизводителям 
приходится конкурировать 
с «красным», как его назы-

вают, торговым центром, 
поэтому сейчас на ярмар-
ку приезжают торговать в 
основном только овощами-
фруктами. В управе считают, 
что торговые места на улице 
Цандера для сельхозпроиз-
водителей будут более при-
влекательны: рядом мало 

магазинов, а микрорайон 
густонаселённый. Ожидает-
ся, что на новом месте поя-
вится также гастрономиче-
ская и молочная продукция.

Напомним, что до 2014 
года ярмарка выходного дня 
уже располагалась на улице 
Цандера, но не у дома 5, а у 

дома 7. Однако тогда было 
много жалоб на шум и оби-
лие грузовиков у районной 
поликлиники и музыкальной 
школы. Остаётся надеяться, 
что очередной перенос яр-
марки удовлетворит боль-
шинство жителей района.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Ярмарка выходного 
дня вернётся 

на улицу Цандера
Муниципальные депутаты согласовали новое место 

для торговли сельхозпродукцией

В начале июля муници-
пальный депутат Никита 
Янковой вместе с члена-
ми Молодёжной палаты 
района Юлией Стадник 
и Еленой Астряб прове-
ли мониторинг работы 
ярмарки выходного дня 
на 1-й Останкинской, 
53. Мониторинг прошёл 
в соответствии с реше-
нием Совета депутатов 
и в рамках молодёжного 
проекта «Копилка по-
лезных действий». В це-
лом ярмарка произвела 
хорошее впечатление: 
там можно приобрести 
свежие фрукты и овощи, 
ягоды, варенье, зелень и 
многое другое. Продавцы 

оказались очень вежли-
выми и ответственными: 
все предоставили доку-
м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю -
щие качество продуктов. 
Товаров,  запрещённых 
к продаже на ярмарках 
выходного дня, обнару-
жено не было. Единст-
венное замечание: яр-
марка находится на пар-
ковке и подход к ней для 
покупателей может быть 
небезопасным. Резуль-
таты проверки ярмарки 
Никита Янковой доведёт 
до сведения Совета депу-
татов муниципального 
округа Останкинский.

Елена НИКИТИНА

Молодёжная палата проверила качество продуктов 
на 1-й Останкинской

О протечке крыши можно 
сообщить на горячую линию

Начала работу горячая 
линия для сообщений о 
протечках кровли: (495) 
287-4751 (ежедневно с 9.00 

до 18.00), (495) 287-7756 (с 
18.00 до 9.00, а также в выход-
ные дни).

Управа района

Проспект Мира 
обновят к 20 августа

На проспекте Мира нача-
лась реализация городской 
программы «Моя улица». Ма-
гистраль благоустроят: отре-
монтируют тротуары, оста-
новки, придомовые участки. 
В жилых домах обновят фа-
сады и кровли. Новый облик 
обретёт и Звёздный бульвар 
на пересечении с проспек-
том Мира. Работы завершат к 
20 августа.

25-й трамвай 
будет ходить чаще

Прекратил курсиро-
вать по маршруту ВДНХ 
(южн.) — метро «Соколь-
ники» автобус №293. В 
связи с этим по будням 
станет чаще ходить трам-
вай №25, который следует 
от Останкина до Соколь-
нической Заставы.

Памятник Ленину 
отреставрируют

Началась реставрация 
памятника Ленину, распо-
ложенного у Центрального 
павильона ВДНХ. Его очи-
стят от загрязнений и окис-
лов, которые возникают на 
медных изваяниях, уплотнят 
верхний слой и расчистят 
постамент. Памятник был 
установлен в 1954 году. Он 
является объектом культур-
ного наследия.

Новые станции 
велопроката

В Останкинском районе 
открылись две новые станции 

велопроката. Взять велосипед 
останкинцы могут на ул. Сель-
скохозяйственной, 17, корп. 1, 
и на просп. Мира, 97.

Открылся 
Фестиваль цветников

Грандиозный Фестиваль 
цветников открылся в Глав-
ном ботаническом саду, на 
ВДНХ и в парке «Останки-
но». Цветочные экспозиции 
представили все 17 районов 
СВАО, а также Главный бо-
танический сад и хозяйству-
ющие организации округа. 
Останкинский район пред-
ставил на фестивале компо-
зицию «Орден Великой Оте-
чественной войны». Вход на 
фестиваль бесплатный. 25 
сентября будут подведены 
итоги фестиваля.

Ночной троллейбус 
временно отменят

Ночной троллейбус №15 в 
ночь с 13 на 14, с 18 на 19, с 
23 на 24 и с 27 на 28 июля 
будет отменён из-за проведе-
ния ремонтных работ. Мож-
но будет воспользоваться 
компенсационным маршру-
том автобуса №15н. Он будет 
ходить от остановки «ВДНХ 
(южн.)» до остановки «Улица 
10-летия Октября».

Ответят на вопросы жителей
15 июля в 19.00 состоит-

ся встреча с жителями главы 
управы Сергея Леонидо-
вича Киржакова и главы 
муниципального округа Ми-
хаила Александровича 
Когана. Темы: «О совмест-
ной работе управы, отдела 
МВД по Останкинскому рай-
ону по обеспечению право-

порядка, предотвращению 
правонарушений, в том чи-
сле среди несовершенно-
летних жителей района», «О 
состоянии и использовании 
жилого фонда в Останкин-
ском районе», «Разное». 

Адрес: ул. Ак.Королёва, 
10 (конференц-зал упра-
вы).

На новом месте ярмарка будет торговать не только овощами, но и мясо-молочной продукцией

Депутат Никита Янковой проверяет товары из Томска
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ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ

В соответствии с пунктом 
12 статьи 8 Закона г. Москвы 
от 6.11.2002 г. №56 «Об ор-
ганизации местного само-
управления в городе Москве», 
статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Останкинский и 
решением Совета депутатов 
муниципального округа Остан-
кинский от 22.05.2013 г. №6/5 

«О почётном знаке «Почётный 
житель муниципального окру-
га Останкинский в городе Мо-
скве» Совет депутатов му-
ниципального округа Остан-
кинский решил:

1. За заслуги перед населе-
нием муниципального округа 
Останкинский в городе Москве 
в порядке поощрения личной 

деятельности, направленной на 
пользу, обеспечение благополу-
чия и процветания муниципаль-
ного округа, наградить почёт-
ным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Остан-
кинский в городе Москве» Кры-
лову Наталью Фёдоровну, ру-
ководителя коллектива художе-
ственного слова «Лира» ГБОУ 

«Центр творчества детей и юно-
шества «Останкино».

2. Знак и удостоверение к 
почётному знаку «Почётный 
житель муниципального окру-
га Останкинский в городе Мо-
скве» вручить в торжествен-
ной обстановке в присутствии 
депутатов Совета депутатов 
при проведении праздничных 

мероприятий, посвящённых 
Дню города.

3. Имя награждённого почёт-
ным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Остан-
кинский в городе Москве» вне-
сти в Книгу почётных жителей 
муниципального округа и опу-
бликовать в районной газете 
«Останкинские ведомости».

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его приня-
тия.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
округа Останкинский в городе 
Москве М.А.Когана.

Глава муниципального округа 
Останкинский М.А.Коган

Совет депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве 
Решение от 24.06.2015 г. №10/5

О награждении почётным знаком «Почётный житель 
муниципального округа Останкинский в городе Москве»

Воевали, преподавали, строили
10 жителей нашего района по решению Совета депутатов недавно награждены почётным 

знаком «Почётный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве». 
О некоторых из них «Останкинские ведомости» уже сообщали в предыдущих номерах. 

Продолжаем знакомить читателей с остальными награждёнными.

Москвичка Агрипина  Мар-
ченкова ещё до войны пош-
ла работать на московский 
инструментальный завод 
«Калибр». И трудилась там 
59 лет, была шабровщиком: 
выравнивала поверхности 
металлических изделий; так-
же работала слесарем, позже 
стала мастером цеха. 

В 1941 году эвакуирован-
ный завод стал выпускать 
продукцию для фронта. Аг-
рипина Григорьевна расска-
зывает, что в военное время 
ей пришлось делать проти-
вотанковые гранаты.

— Конечно, было трудно. 
Но ни у кого не было ни од-
ного прогула, никто даже 
ни разу не опоздал. Работа-
ли, практически не отходя 
от станков, — вспоминает 
93-летняя труженица тыла.

В годы работы на заводе 

Агрипина Марченкова удо-
стаивалась звания «Лучший в 
профессии». У неё есть меда-
ли «Ветеран труда», «За обо-
рону Москвы», «За доблест-
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

На пенсии Агрипина Гри-
горьевна долгое время ра-
ботала в Совете ветеранов, а 
также проводила уроки му-
жества для молодёжи. 

Житель Останкина Ва-
силий Дмитриевич Амосов 
родился и вырос в Москве. 
Окончив Московский ин-
струментальный техникум, 
пошёл работать на завод «Ка-
либр». Здесь он работал куз-
нецом около 50 лет. Эта про-
фессия всегда была редкой и 
уважаемой. Ему присвоены 
звания «Лучший в профес-
сии», «Кузнец года», есть у Ва-
силия Амосова и медаль «За 
трудовую доблесть».

В 1943 году Василий по-
шёл на фронт. В арсенале 
его наград — орден Отечест-
венной войны, орден Славы, 
медали «За победу над Герма-
нией», «За отвагу», «За взятие 
Берлина», медаль Жукова. 
Долгие годы Василий Дмит-
риевич работал в советах 
ветеранов района и родного 

предприятия, а также помо-
гал молодёжи определиться в 
жизни: в Центре социально-
го обслуживания консульти-
ровал подростков при выбо-
ре профессии.

Василий Амосов участво-
вал в возведении храма Геор-
гия Победоносца на Поклон-
ной горе.

Василий Амосов 
полвека работал кузнецом 

на «Калибре»

Агрипина Марченкова 
делала противотанковые 

гранаты

Анна Иванцова во время 
войны была радисткой

Сергей Ивлюшкин 22 года 
прослужил на флоте

Василий Молдаван ушёл 
на фронт добровольцем

Анна Васильевна Иван-
цова родилась в Останкине 
и всю жизнь здесь живёт. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, ей 
было всего 17 лет. Узнав о 
наборе в школу радистов, 
она сразу же в неё посту-
пила. Окончив шестиме-
сячные курсы, Анна Васи-
льевна получила звание 
сержанта, её отправили за 
линию фронта на выпол-
нение первого боевого за-
дания. 

Анна Иванцова награ-
ждена орденом Отечест-
венной войны, юбилейны-
ми медалями, благодарст-
венными письмами и гра-
мотами.

В 2005 году Анна Васи-
льевна была участницей 
парада в честь Великой По-
беды на Красной площади. 

Сергей Ивлюшкин ро-
дился в Рязанской области. 
Затем семья с четырёхлет-
ним Серёжей переехала в 
столицу.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Сер-
гей пошёл работать на за-
вод «Калибр» и стал учени-
ком токаря, позже перешёл 
на завод «Компрессор» 
строгальщиком.

В 1943 году его призвали 
служить на флоте. Он вое-
вал в районе Керченского 
перешейка, а после ране-
ния продолжил службу на 
корабельном ремонтном 
заводе. Затем в Кёнигсбер-
ге Ивлюшкин окончил кур-
сы офицеров в морской 
школе и получил звание 
старшего лейтенанта. В 
общей сложности службе 

на флоте он отдал 22 года.
У Сергея Михайловича 

много наград, в их числе 
два ордена Красной Звез-
ды, медали «За боевые за-
слуги» и «За победу над Гер-
манией».

Василий Молдаван в пер-
вые дни войны доброволь-
цем ушёл на фронт. Служил 
в батальоне аэродромного 
обслуживания, а потом был 
переведён в пехоту и стал 
служить в стрелковом пол-
ку пулемётчиком.

— Летом 1942 года в од-
ном из боёв за Харьков 
мы попали под миномёт-
ный обстрел. Одна, вторая, 
третья мина пролетели 
мимо, а четвёртая разорва-
лась прямо передо мной. 
Осколками мне ранило 
лицо, выбило зубы, сильно 
был повреждён глаз, — рас-
сказывает ветеран.

После тяжёлого ране-
ния Василий Молдаван 
продолжил службу в тылу, 
на Кузнецком металлурги-
ческом комбинате. После 
войны получил высшее об-
разование, стал кандида-

том экономических наук, 
преподавал. В дальнейшем 
свою жизнь связал с изда-
тельской деятельностью.

В 2005 году Василий 
Молдаван принял участие в 
параде Победы на Красной 
площади. 

У Василия Савельевича 
пять орденов и более 30 
медалей. 

Подготовила Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Житель улицы Цандера 
Николай Андреевич Мороз 
был представлен к награ-
ждению почётным знаком 
«Почётный житель муници-
пального округа Останкин-
ский», но вручить его ему 
не успели: ветеран ушёл из 
жизни. 

В 1938 году Николай Мо-
роз был направлен в спец-
училище, где готовили опе-
ративников и контрразвед-
чиков. После его окончания 
в составе 97-й стрелковой 
дивизии он участвовал в со-
ветско-финской войне 1939-
1940 годов. Потом поступил 
в Военную академию в Ле-
нинграде. Николай окончил 
1-й курс 21 июня 1941 года, 
а на следующий день нача-
лась война. Когда немецкие 
танки подошли к Киров-
скому заводу и Пулковским 
высотам, из слушателей ака-
демии были созданы баталь-
оны. Натиск танков на этом 
участке был остановлен. 

В 1943-1944-м Николай 
Мороз воевал на Брянском 
и Карельском фронтах. С 
1951 года работал на руко-
водящих постах в частях 
войск связи Министерства 
обороны СССР. Из армии де-
мобилизовался в 1954 году в 
звании полковника. Работал 
старшим инженером и на-
чальником отдела Центра 
стандартизации и метро-
логии Госстандарта СССР. С 
супругой Евгенией Кирил-
ловной они прожили вместе 
70 лет.

Николай Мороз 
руководил 

частями войск связи
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— Александр Иванович, 
насколько ваша работа в 
Мемориальном музее кос-
монавтики помогает депу-
татской деятельности? 

— В Совете депутатов я со-
стою в комиссии по работе с 
молодёжью, и это позволяет 
с большой пользой совме-
щать работу депутата с моей 
профессиональной деятель-
ностью. Считаю, что и кос-
монавт, и депутат могут мно-
гое сделать для воспитания 
патриотизма у молодёжи. Се-
годня молодые люди чрезвы-
чайно подвержены влиянию 
СМИ, которые совершенно 
не занимаются воспитанием. 
На телеэкранах сплошные 
юмористы и визажисты. До-
ходит до того, что некото-
рые юные посетители наше-
го музея не знают, кто такой 
Гагарин! Здесь школьники и 
студенты узнают, какой путь 
прошла страна при освое-
нии космоса, учатся уважать 
труд учёных и космонавтов, 
гордиться достижениями 
отечественной науки.

— А есть что рассказать 
о современном состоянии 
нашей космонавтики?

— Конечно! Совсем не-
давно российские конструк-
торы из знаменитого аэро-
космического предприятия 
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 
создали ракетоноситель «Ан-
гара» грузоподъёмностью от 
1,5 до 35 тонн. А это значит, 
что теперь у Федерального 
космического агентства раз-
вязаны руки! Для нас открыт 
путь на Луну, на Марс, на 

астероиды! Будем осваивать 
Луну, есть идея создать там 
базу. Существует такое веще-
ство — гелий-3, уникальное 
топливо. Так вот оно на Луне 
находится в свободном виде, 
можно «грузить в мешки» и 
вывозить на Землю. А один 
килограмм гелия-3 способен 
в течение месяца освещать 
такой город, как Москва! И 
всё это мы рассказываем на-
шей молодёжи.

— С какими вопросами к 
вам обращаются избиратели?

— Люди идут с повседнев-
ными делами, с различны-
ми вопросами, связанными 
с коммунальным хозяйст-
вом, решением жилищных 
проблем. Не так давно к нам 
обратились за поддержкой 
представители обществен-
ного движения «Дети вой-
ны». Оно объединяет тех, кто 
в детстве перенёс все тяготы 
военного времени. Сейчас 
речь идёт о придании движе-
нию официального статуса 
и о содействии в оказании 
всяческой помощи его участ-
никам. Мы с главой муници-
пального округа Михаилом 
Коганом включились в эту 
работу.

Беседовал 
Юрий СТАРОДУБОВ

Российские космонавты 
будут осваивать Луну

Воспитать из юных 
останкинцев патриотов 

помогает космос
О своей работе рассказал муниципальный депутат 

лётчик-космонавт Александр Лавейкин

В соответствии с пун-
ктом 6 статьи 8 Устава 
муниципального округа 
Останкинский Совет де-
путатов муниципаль-
ного округа Останкин-
ский решил:

1. Утвердить план заседа-
ний Совета депутатов муни-
ципального округа Остан-
кинский на 2-е полугодие 
2015 года (приложение).

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Разместить настоящее 
решение на официальном 
сайте муниципального 
округа Останкинский в 
информационно-телеком-
муникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на главу муни-
ципального округа Остан-
кинский М.А.Когана. 

Глава муниципального округа 
Останкинский М.А.Коган

Совет депутатов муниципального округа 
Останкинский в городе Москве 
Решение от 24.06.2015 г. №10/4

О плане заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 

на 2-е полугодие 2015 года

 Приложение к решению Совета депутатов
 муниципального округа  Останкинский 

 от 24.06.2015 г. №10/4
План заседаний

Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский 

на 2-е полугодие 2015 года

№ 
п/п Повестка дня Дата засе-

дания

1

1. О согласовании сводного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной рабо-
те с населением по месту жительства Останкин-
ского района города Москвы на IV квартал 2015 
года. 
2. Об участии ОМСУ в организации работы 
общественных пунктов охраны порядка и их 
советов.
3. Об итогах призыва граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муни-
ципального округа Останкинский, на военную 
службу в апреле — июле 2015 года и задачах по 
организации осеннего призыва.
4. Об исполнении бюджета муниципального 
округа Останкинский за 1-е полугодие 2015 
года

23.09.2015 г.

2

1. О согласовании адресных перечней по благо-
устройству дворовых территорий, капитальному 
ремонту МКД, устройству наружного освещения 
на территории Останкинского района в 2016 
году. 
2. О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Остан-
кинского района города Москвы в 2016 году. 
3. Об исполнении бюджета муниципального 
округа Останкинский за 9 месяцев 2015 года

14.10.2015 г. 

3

1. О проекте решения Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский «О бюджете 
муниципального округа Останкинский на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов». 
2. О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский «О бюджете муниципаль-
ного округа Останкинский на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов». 
3. Информация об итогах работы по благо-
устройству дворовых территорий, капитальному 
ремонту МКД, ремонту квартир ветеранов на 
территории Останкинского района в 2015 году

11.11.2015 г. 

4 

1. О бюджете муниципального округа Останкин-
ский на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. 
2. О согласовании сводного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной рабо-
те с населением по месту жительства Останкин-
ского района города Москвы на I квартал 2016 
года. 
3. О плане заседаний Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский на 1-е полугодие 
2016 года. 
4. Об утверждении графика приёма населения 
депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский на 1-е полугодие 2016 
года.
5. О Плане мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа Остан-
кинский на 2016 год 

23.12.2015 г.

Публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Останкинский за 2014 год» 
назначены решением Совета депута-
тов муниципального округа Остан-
кинский от 27.05.2015 г. №9/3 «О про-
екте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский в 
городе Москве «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Остан-
кинский за 2014 год». 

Публичные слушания состоялись 22 
июня 2015 года в помещении админи-
страции муниципального округа, рас-
положенном по адресу: г. Москва, ул. 
Академика Королёва, 10, комн. 4 (зал 
заседаний).

Количество участников — 6 человек. 
Протокол публичных слушаний от 

22.06.2015 г. оформлен.
Количество поступивших предло-

жений — 1.
По итогам публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Останкин-
ский «Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Останкинский 
за 2014 год» рабочая группа реко-
мендует Совету депутатов одобрить 
проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Останкин-
ский «Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Останкинский 
за 2014 год».

Руководитель рабочей группы, 
глава муниципального округа Останкинский 

М.А.Коган 

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год»

Совет депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве 
Решение от 24.06.2015 г. №10/6

О награждении почётной грамотой муниципального округа Останкинский в городе Москве
В соответствии с пунктом 

12 статьи 8 Закона г. Москвы 
от 6.11.2002 г. №56 «Об ор-
ганизации местного само-
управления в городе Москве», 
статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Останкинский 
и решением Совета депута-
тов муниципального округа 
Останкинский от 22.05.2013 г.
№6/6 «О почётной грамо-

те муниципального окру-
га Останкинский в городе 
Москве» Совет депутатов 
муниципального округа 
Останкинский решил:

1. За заслуги и достижения 
в развитии местного само-
управления, многолетнюю 
плодотворную работу на благо 
и процветание муниципально-
го округа Останкинский награ-

дить почётной грамотой муни-
ципального округа Останкин-
ский в городе Москве:

1) Александрова Нико-
лая Александровича;

2) Запорожец Татьяну 
Михайловну;

3) Литвинова Михаила 
Николаевича;

4) Покровскую Ольгу 
Игоревну;

5) Светлову Дину Ива-
новну;

6) Семёнова Сергея Лео-
нидовича;

7) Черепанову Марину 
Тихоновну.

2. Почётную грамоту му-
ниципального округа Остан-
кинский в городе Москве 
вручить в торжественной 
обстановке в присутствии 

депутатов Совета депутатов.
3. Информацию о награ-

ждении почётной грамотой 
опубликовать в районной 
газете «Останкинские ве-
домости» и разместить на 
официальном сайте муници-
пального округа Останкин-
ский в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Останкинский 
М.А.Когана.

Глава муниципального 
округа Останкинский 

М.А.Коган

Спускаемый аппарат серии «Восток» в Музее космонавтики
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ВАШЕ МНЕНИЕ

 Денис Хрусталёв, част-
ный предприниматель, 
ул. 2-я Новоостанкин-
ская:
— По-моему, муниципаль-
ным депутатам нужно лучше 
следить за состоянием дорог. 
Если это не в их компетенции, 
в любом случае они могут 
обратиться в соответствую-
щие организации. У нас в рай-
оне много мест, где асфальт 
требует замены. И надо про-
верить все ливнёвки в районе, 
чтобы улицы не превраща-
лись в реки во время дождя.

 Татьяна Воробьёва, до-
мохозяйка, ул. Цандера:
— Если бы я была депута-
том, занялась бы вопросом 

чистоты в подъездах. Если 
депутаты проведут хотя бы 
пару рейдов, может, что-
то и изменится. А то я уже 
не помню, когда у нас в 
подъез де в последний раз 
делали влажную уборку. И 
это летом, когда пыльно и 
душно!

 Надежда Кононова, ра-
ботающая пенсионерка, 
ул. Аргуновская:
— Я недавно слышала по 
телевизору, что какая-то 
общественная организа-
ция обратилась в Думу с 
просьбой принять закон о 
владельцах бойцовых со-
бак: чтобы выплачивалась 
компенсация, если собака 

на кого-то напала. Говорю 
об этом, потому что вопрос 
наболевший: у нас у дома 
многие гуляют с огромны-
ми собаками без поводка, 
хотя это запрещено. Думаю, 
наши районные депутаты 
могли бы тоже помочь жи-
телям и обратиться в Думу с 
поддержкой такого законо-
проекта.

 Михаил Колесниченко, 
дизайнер, ул. 1-я Остан-
кинская:
— Я и другие велосипедисты 
района (а нас немало) уже 
давно хотим выступить с 
предложением, чтобы влас-
ти города проложили вело-
дорожку ВДНХ — Останкин-

ский парк — Сокольники. 
Я уверен, она будет пользо-
ваться большой популярно-
стью. 

 Марина Амвросиева, 
провизор, ул. Калибров-
ская:
— Я бы выступила с иници-
ативой сделать во всех авто-
бусах и трамваях вход во все 
двери, как сделали на 17-м 
трамвайном маршруте. На-
доело каждое утро стоять в 
огромной очереди в первую 
дверь. А ещё пожелала бы 
депутатам более тщательно 
принимать подъезды после 
ремонта: иногда результат 
бывает просто ужасный.

Алина ДЫХМАН
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60 лет назад останкинцы жили 60 лет назад останкинцы жили 
в двухэтажных баракахв двухэтажных бараках

Эта фотография 1955 года 
из архива Юрия Пирогова 
сделана у дома 24 на 3-м Но-
воостанкинском проезде (дом, 
как и проезд, не сохранился, 
теперь на этом месте предпо-
ложительно стоит дом 9, корп. 
4, на улице Академика Королё-
ва). Молодой волейболист по-
зирует на фоне своего дома — 
весьма ветхого двухэтажного 
здания барачного типа. Такие 
здания строили ещё в дово-
енные годы для рабочих зна-
менитого завода «Калибр» и 
других расположенных непо-
далёку «пионеров индустри-
ализации». На снимке можно 
разглядеть много любопыт-
ных подробностей — напри-
мер, продолговатые щели в де-
ревянных дверях для писем и 
газет или кусочек балкона над 
входом, слева вверху. Перед 
окнами — симпатичный па-
лисадник, а прямо за спиной у 
юноши начинает свой путь на 
крышу молодой вьюнок.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Если бы я был муниципальным депутатом

На Совете депутатов 24 
июня депутаты обсудили и 
согласовали подготовлен-
ный управой календарный 
план по досуговой и спор-
тивной работе с населени-
ем по месту жительства на 
III квартал.

В частности, 16 июля 
для взрослых жителей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, членов 
МРО ВОИ «Останкинская», 
запланирован литератур-
ный вечер на ул. Академика 
Королёва, 1.

23 июля в кадетской 
школе №1783 на 3-й Ново-
останкинской, 6, пройдёт 
первенство Останкинского 
района по мини-футболу. 

3 августа запланиро-
ваны районные сорев-
нования по дартсу в СДЦ 
«Останкино» на ул. Годови-
кова, 2. 

8 августа  в  парке 
«Останкино» в течение 
дня проведут спортивный 
праздник, посвящённый 
Всероссийскому дню физ-
культурника. В программе: 
футбол, лёгкая атлетика, 
стритбол, дартс, перетя-
гивание каната, гиревой 
спорт, подтягивание на пе-
рекладине и др.

16 августа в спортивно-
досуговом центре «Остан-

кино» на Мурманском пр., 
18, пройдёт День истории 
— военно-историческая 
реконструкция фрагмента 
сражения Великой Оте-
чественной войны клуба 
«Оловянный марш».

(Время начала меро-
приятий можно уточнить 
в СДЦ «Останкино» по тел. 
(495) 616-6620.)

Депутат Наталия Кузне-
цова высказала мнение, 
что в плане должны быть 
представлены суммы фи-
нансирования всех меро-
приятий. Ведь депутатам 
надо оценить целесообраз-
ность выделения денежных 
средств.

Заместитель главы упра-
вы Марина Борисова по-
яснила, что на этапе пла-
нирования точную сумму 
затрат назвать сложно, она 
выяснится только после 
проведения торгов на вы-
полнение работ. Марина 
Борисова подчеркнула, что 
многие мероприятия будут 
проводиться бесплатно. 

— Управа предоставит 
нам данные об израсходо-
ванных на каждое меро-
приятие деньгах по факту 
для анализа, — резюмиро-
вал глава муниципального 
округа Михаил Коган.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В парке «Останкино» 
отметят 

День физкультурника

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ЖИТЕЛИ

ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

Бытовые услуги

 • Компьютерная 
помощь. Выезд. 
Т. (495) 502-2685

Обустройство и ремонт

 • Электрик, 
сайт A1992.ru 
Т. 8-916-518-7939

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

СТАРОЕ ФОТО

В программе Дня физкультурника — гиревой спорт и многое другое


