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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВОПРОС ОБ ИЗБРАНИИ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ 
Группами депутатов были выдвинуты 

кандидатуры С. Л. Семенова и С. С. Цука-
сова на должность главы муниципального 
окурга, но они дали самоотвод. Вопрос об 
избрании главы переносится, в соответ-
ствии с регламентом, на следующее засе-
дание. 

«ЭТОТ КИОСК НАМ НЕ НУЖЕН»
Вопросы согласования размещения 

нестационарных объектов, а проще – 
киосков находятся в компетенции Со-
вета депутатов. Киоск на улице Акаде-
мика Королева, вл. 8, к. 2, со специали-
зацией «Продовольственные товары», 
по мнению и депутатов, и жителей, на 
данной территории утратил свою ак-

туальность: рядом находятся сетевые 
продовольственные магазины, цены в 
которых ниже тех, которые предлагает 
нестационарная торговля. Поэтому де-
путаты приняли решение согласовать 
проект в части исключения из схемы 
размещения данного нестационарного 
торгового объекта.

О ДОСУГЕ И СПОРТЕ
План по досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по 
месту жительства обсуждается Советом 
депутатов ежеквартально. На этом за-
седании депутаты согласовали сводный 
календарный план на IV квартал. Для жи-
телей, запланированы 22 досуговых и 10 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий. 

О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ
Советом депутатов могут образо-

вываться постоянные комиссии, рабо-
чие группы и иные формирования Со-
вета депутатов в порядке, установлен-
ном регламентом Совета депутатов. 
Депутатами сформированы комиссии, 

и в ближайшее время на заседаниях 
комиссий будет рассмотрен вопрос об 
избрании председателей. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Совет депутатов заслушал информа-

цию об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Останкинский за 1-е полугодие 
2017 года и 9 месяцев 2017 года и принял 
ее к сведению (Решения Совета депутатов 
№ 12/3, 12/4). 

В решение Совета депутатов му-
ниципального округа Останкинский от 
21.12.2016 № 18/5 «О бюджете муници-
пального округа Останкинский на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» вне-
сены изменения: в части увеличения рас-
ходной части бюджета за счет свободного 
остатка для выплаты единовременного 
денежного вознаграждения главе админи-
страции с всязи с выходом его на пенсию. 

ПОД ДЕПУТАТСКИМ НАДЗОРОМ
Одним из актуальных вопросов для 

муниципальных депутатов остается бла-
гоустройство района. План данных работ 
согласовывается с Советом депутатов на 

заседании Совета. Кроме того, депутаты 
участвуют в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку вы-
полненных работ, а также в контроле за 
ходом выполнения указанных работ и их 
приемке. В связи с завершением полно-
мочий депутатов Совета депутатов муни-

ципального округа Останкинский созы-
ва 2012 - 2017 гг. и началом исполнения 
полномочий нового созыва 2017 - 2022 
гг., решением от 10.10.2017 г. № 12/6 вне-
сены изменения в решения Совета депу-
татов муниципального округа Останкин-
ский. За каждым депутатом (в том числе 
и резервным) закреплены адреса благо-
устройства с указанным перечнем работ 
(см. стр. 2). Таким образом, работы по 
благоустройству на каждом объекте на-
ходятся под депутатским контролем.  

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с частью 5 статьи 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 9 ста-
тьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», 
частями 3 - 5 статьи 20 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», 
статьей 18 Устава муниципального окру-
га Останкинский, Совет депутатов муни-

ципального округа Останкинский решил: 
установить общее число членов конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы админи-
страции муниципального округа Остан-
кинский в количестве 8 человек.

Нина ДОНСКИХ. 

Жители активно участвуют в работе каждого заседания Совета депутатов.

Заседание нового созыва Совета депутатов состоялось 10 октября. 
В его работе приняли участие заместитель префекта СВАО 
Ю.Гримальская, и. о. главы управы В.Воронин, заместители главы 
управы М. Борисова и М. Таболова, врио главы администрации 
муниципального округа Останкинский В. Гавага, жители.

ПОВЕСТКА ДНЯ
 1. Об избрании главы муници-

пального округа Останкинский.

 2. О согласовании проекта из-

менения схемы размещения нестаци-

онарных торговых объектов на терри-

тории Останкинского района города 

Москвы в части исключения из схемы 

нестационарного торгового объекта.

 3. О согласовании сводного ка-

лендарного плана по досуговой, соци-

ально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной рабо-

те с населением по месту жительства 

Останкинского района города Москвы 

на IV квартал 2017 года.

 4. О постоянных комиссиях Сове-

та депутатов муниципального округа 

Останкинский.

 5. Об итогах призыва граждан 

Российской Федерации, проживаю-

щих на территории муниципально-

го округа Останкинский, на военную 

службу в апреле - июле 2017 года 

и задачах по организации осеннего 

призыва.

 6. Об исполнении бюджета му-

ниципального округа Останкинский за 

1-е полугодие 2017 года.

 7. Об исполнении бюджета му-

ниципального округа Останкинский за 

9 месяцев 2017 года.

 8. О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов муниципального 

округа Останкинский от 21.12.2016 г. 

№ 18/5 «О бюджете муниципально-

го округа Останкинский на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов».

 9. О внесении изменений в реше-

ния Совета депутатов муниципального 

округа Останкинский.

 10. Об установлении общего чис-

ла членов Конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации му-

ниципального округа Останкинский по 

контракту.
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Ул. Аргуновская, д. 12, под. 1, 2 
- установка пандуса. М. В. Степанов, 
С. Л. Семенов (резерв).

Проспект Мира, д. 81 - ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена бортового 
камня, ремонт газонов, устройство покры-
тия на детской площадке, замена МАФ, 
устройство парковочных карманов, рекон-
струкция контейнерных площадок, устрой-
ство цветников, устройство покрытия из 
брусчатки. Н. Н. Федюнина, М. С. Кезин 
(резерв). 

Ул. 1-я Останкинская, д. 37/39, 
39/41, 41/9; 5-й Останкинский проезд, 
д. 11, д. 11А - ремонт асфальтовых по-
крытий, замена бортового камня, ремонт 
газонов, устройство ограждений, устрой-
ство покрытия на детской площадке, заме-
на МАФ. В. В. Карпушин, Н. А. Алексан-
дров (резерв).

Ул. Годовикова, д. 2 - ремонт асфаль-
товых покрытий, ремонт газонов, устрой-
ство ограждений, устройство покрытия 
на детской площадке, замена МАФ, ре-
конструкция контейнерной площадки. 
Н. Н. Федюнина, К. О. Кунаков (резерв). 

Проспект Мира, д. 91, корп. 2 - 
устройство ограждений, устройство по-
крытия на детской площадке, замена МАФ. 
М. С. Кезин, Н. Н. Федюнина (резерв).

Звездный бульвар, д. 3 - ремонт ас-
фальтового покрытия, замена бортового 
камня, ремонт газонов, устройство ограж-
дений, устройство покрытия на детской 
площадке, замена МАФ, реконструкция 
контейнерной площадки. С. С. Цукасов, 
В. Ю. Борисов (резерв). 

Ул. Академика Королева, д. 4, 
корп. 2 - ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт газонов, 
устройство ограждений, устройство по-
крытия на детской площадке, замена МАФ, 
реконструкция контейнерной площадки. 
С. С. Цукасов, В. В. Карпушин (резерв).

Звездный бульвар, д. 36 - ремонт 
асфальтового покрытия, ремонт газонов, 
устройство ограждений, устройство по-
крытия на детской площадке, замена МАФ. 
П. Д. Кириков, К. О. Кунаков (резерв). 

Звездный бульвар, д. 30 - 34, корп. 
1, 2 - ремонт асфальтового покрытия, ре-
монт газонов, устройство ограждений, 
устройство покрытия на детской площад-
ке, замена МАФ, ремонт спортивной пло-
щадки, реконструкция 2 контейнерных 
площадок, ремонт ограждения на спортив-
ной площадке. П. Д. Кириков, К. О. Куна-
ков (резерв).

Ул. Академика Королева, д. 8, 
корп. 2 - ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт газонов, 
устройство ограждений, устройство по-
крытия на детской площадке, замена МАФ.  
В. В. Карпушин, С. С. Цукасов (резерв).

Ул. Аргуновская, д. 8 - ремонт ас-
фальтового покрытия, устройство покры-
тия на детской площадке, замена МАФ. 
М. В. Степанов, К. В. Рахилин (резерв).

Проспект Мира, д. 91, корп. 1, 
корп. 2 - благоустройство дворовой тер-
ритории (арки). М. С. Кезин, Н. Н. Федю-
нина (резерв).

Ул. Академика Королева, д. 3 - 
устройство парковочных карманов (12), 
установка антипарковочных съем-

ных столбиков (8). А. Н. Школьников, 
М. В. Степанов (резерв).

Ул. Хованская, д. 6 - ремонт асфаль-
товых покрытий, ремонт газонов, замена 
МАФ, реконструкция 2 контейнерных пло-
щадок, ремонт резинового покрытия, уста-
новка пандуса. С. С. Цукасов, Н. А. Алек-
сандров (резерв).

Проспект Мира, д. 103 - обустрой-
ство спортивной площадки с тренажера-
ми. В. Ю. Борисов, С. С. Цукасов (ре-
зерв).

Ул. Аргуновская, д. 14, 16, корп. 1 – 
ремонт асфальтовых покрытий. С. Л. Се-
менов, А. Н. Школьников (резерв).

Ул. Бочкова - ремонт асфальтовых по-
крытий. К. О. Кунаков, М. С. Кезин (ре-
зерв). 

Ул. 2-я Новоостанкинская - обустрой-
ство искусственных неровностей (2 шт.). 
П. Д. Кириков, М. В. Степанов (резерв). 

Ул. 3-я Новоостанкинская - обустрой-
ство искусственных неровностей (3 шт.). 
С. Л. Семенов, М. В. Степанов (резерв). 

Ул. Аргуновская, д. 10, к. 1 - ре-
конструкция контейнерной площадки. 
М. В. Степанов, С. Л. Семенов (резерв). 

Ул. Б. Марьинская, д. 13 - реконструк-
ция контейнерной площадки. М. С. Кезин, 
Н. Н. Федюнина (резерв). 

Звездный бульвар, д. 25 - ре-
конструкция контейнерной площадки. 
П. Д.  Кириков, К. О. Кунаков (резерв).

Ул.  Бочкова, д. 7 - устройство парко-

вочных карманов, реконструкция контей-
нерной площадки. М. С. Кезин, К. О. Ку-
наков (резерв).

Ул. Бочкова, д. 9, 11 - реконструкция 
контейнерной площадки. М. С. Кезин, 
К. О. Кунаков (резерв).

Ул. 1-я Останкинская, д. 13/1, 19/1 
- реконструкция контейнерной площадки. 
В. В. Карпушин, Н. А. Александров (ре-
зерв).

Ул. Академика Королева, д. 1; 
ул. Кондратюка д. 2 - реконструкция кон-
тейнерной площадки. А. Н. Школьников, 
К. В. Рахилин (резерв).

Звездный бульвар, д. 2; ул. Кондра-
тюка, д. 1 - реконструкция контейнерной 
площадки. С. С. Цукасов, В. В. Карпу-
шин (резерв). 

Ул. Бочкова, д. 6, к. 1, 2 - реконструк-
ция 2 контейнерных площадок. К. О. Куна-
ков, М. С. Кезин (резерв).

Проспект Мира, д. 99 - реконструк-
ция контейнерной площадки. К. О. Куна-
ков, М. С. Кезин (резерв).

Ул. Годовикова, д. 3 - реконструкция 
контейнерной площадки. Н. Н. Федюни-
на, К. О. Кунаков (резерв).

Ул. Годовикова, д. 5 - реконструкция 
контейнерной площадки. Н. Н. Федюни-
на, К. О. Кунаков (резерв).

Ул. Б. Марьинская, д. 2, 3, 5 - ре-
конструкция 2 контейнерных площадок. 
Н. Н. Федюнина, М. С. Кезин (резерв).

Ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2, 4 - 

устройство ограждений, реконструкция 
2 контейнерных площадок. М. В. Степа-
нов, С. Л. Семенов (резерв).

Ул. 3-я Новоостанкинская, д. 15 - 
реконструкция контейнерной площадки.  
М. В. Степанов, С. Л. Семенов (ре-
зерв).

Ул. 2-я Останкинская, д. 2 - ремонт 
асфальтовых покрытий, ремонт газонов, 
устройство ограждений, реконструкция 
контейнерной площадки. Н. А. Алексан-
дров, С. С. Цукасов (резерв). 

Звездный бульвар, д. 8, к. 1, 2 - ре-
конструкция контейнерной площадки. 
С. С. Цукасов, В. Ю. Борисов (резерв).

Ул. Годовикова, д. 7 - ремонт ас-
фальтовых покрытий. Н. Н. Федюнина, 
К. О. Кунаков (резерв). 

Ул. Годовикова, д. 1, к. 2 - ремонт 
асфальтовых покрытий, ремонт газонов, 
устройство ограждений, устройство по-
крытия на детской площадке, замена 
МАФ, реконструкция контейнерной пло-
щадки. Н. Н. Федюнина, К. О. Кунаков 
(резерв). 

Проезд Ольминского, д. 3 - ремонт 
асфальтовых покрытий, замена борто-
вого камня, устройство ограждений, 
устройство покрытия на детской площад-
ке, реконструкция контейнерной пло-
щадки. В. Ю. Борисов, В. В. Карпушин 
(резерв). 

Ул. Калибровская, д. 24А - ремонт 
асфальтовых покрытий, ремонт газонов, 
устройство ограждений, устройство по-
крытия на детской площадке, замена МАФ, 
реконструкция лестницы. К. О. Кунаков, 
П. Д. Кириков (резерв). 

Ул. 1-я Останкинская, д. 53/55 - ре-
монт асфальтовых покрытий. Н. А. Алек-
сандров, В. В. Карпушин (резерв).

Проезд Дубовая Роща - ремонт ас-
фальтовых покрытий. А. Н. Школьников, 
К. В. Рахилин (резерв).

Звездный бульвар - установка поруч-
ней для лестниц - 5 шт. В. Ю. Борисов, 
С. С. Цукасов (резерв).

Ул. Академика Королева, д. 3 - за-
купка и установка парковочных бетонных 
полусфер – 145 шт. А. Н. Школьников, 
К. В. Рахилин (резерв). 

Мурманский проезд, д. 18 - замена 
МАФ – 5 шт., закупка и установка парковоч-
ных бетонных полусфер – 10 шт. К. О. Ку-
наков, П. Д. Кириков (резерв). 

Ул. Аргуновская, д. 8 - ремонт ас-
фальтовых покрытий, ремонт газонов, 
устройство ограждений, устройство пар-
ковочных карманов. М. В. Степанов, 
С. Л. Семенов (резерв). 

Проспект Мира, д. 103 - устройство 
покрытия на детской площадке. В. Ю. Бо-
рисов, С. С. Цукасов (резерв). 

Ул. Новомосковская - ремонт газо-
нов. Н. А. Александров, В. В. Карпушин 
(резерв). 

Ул. Цандера - ремонт газонов. 
А. Н. Школьников, К. В. Рахилин (резерв).

Проезд Дубовая Роща - ремонт ас-
фальтовых покрытий. С. Л. Семенов, 
М.  В. Степанов (резерв). 

Ул. Аргуновская, д. 4 - замена МАФ 
– 6 шт.  М. В. Степанов, С. Л. Семенов 
(резерв).

Благоустройство – 
под депутатский контроль 

В районе продолжается благоустройство. 

Вновь избранные депутаты Совета депутатов уже 

приступили к работе и на заседании Совета 10 октября 

приняли решение об участии в работе комиссий. 

Эти комиссии, в состав которых входят специалисты 

ЖКХ, представители советов домов и т. д., проводят 

постоянные проверки качества выполняемых 

по благо устройству работ, а также их открытие 

и приемку. Ниже публикуем список депутатов, адреса 

благоустройства и перечень выполняемых работ. С более 

полной информацией можно ознакомиться на сайте 

Муниципального округа Останкинский в разделе «Решения 

Совета депутатов». В данный перечень включены адреса, 

по которым продолжается благоустройство. 
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Татьяна КЛИНОВИЧ, домохозяйка:
- ВДНХ и Останкино – это одно целое, 

единый комплекс. Для многих людей, в 
том числе и иностранцев, именно отсю-
да начинается знакомство с нашей сто-
лицей, т. к. здесь расположена гостиница 
«Космос». И что они видят, спускаясь по 
подземному переходу в сторону станции 
метро «ВДНХ»? В вестибюле подзем-
ного перехода - каких-то сомнительных 
торговцев подержанными мобильными 
телефонами и прочей электронной ерун-
дой. Здесь же по вечерам приторговы-
вают фруктами и овощами, это явно не-
санкционированная торговля! Мне ино-
гда бывает просто не по себе спускаться 
в этот подземный переход в вечернее 
время, когда миновал час пик и людей в 
нем не так много. Если бы была муници-

пальным депутатом, обратила бы на это 
внимание. Этот переход  нас позорит. 
Очень надеюсь, что, когда в нем закон-
чится ремонт, всего этого безобразия не 
будет. 

Евдокия КОРОТИЧ, домохозяйка:
Мне нравится, как меняется облик на-

шего такого любимого места – ВДНХ. С 
ним у меня столько воспоминаний свя-
зано! Этот замечательный парк – символ 
моего детства. Я сюда еще маленькой де-
вочкой с родителями ходила. А сегодня я 
часто гуляю здесь с внуками. Не смотря 
на реконструкцию, мест, которые можно 
посетить, здесь очень много, да и для де-
тей раздолье! 

Мы очень любим ходить на ферму, где 
дети могут покормить животных, все сде-

лано с душой и с любовью. А скоро здесь 
откроется каток, который мы все ждем с 
нетерпением. Всем бабушкам и дедушкам 
рекомендую водить сюда детей – настоя-
щий парк развлечений. 

Ульяна ТКАЧ, служащая:
- Я каждый день иду с работы мимо 

территории Музея космонавтики. Очень 
здесь красиво, в хорошую погоду всегда 
гуляю по этому замечательному скверу. 
Но всю картину портят люди, я их называю 
коробейниками, которые здесь торгуют 
различной одеждой, платками, перчатка-
ми, зонтиками и даже бижутерией. Летом 
их пытались разогнать, но они, как зайцы, 
прыгают с одного места на другое. Лю-
дей я понимаю: не от хорошей жизни они 
там стоят. Так может, сделать эту торгов-
лю (место-то действительно бойкое!) ле-
гальной? Скажем, нарядить их в русские 
костюмы, и пусть, как в былые времена 
коробейники, ходят среди толпы и пред-
лагают свой нехитрый товар? Только сде-
лать это официально, красиво, думаю, это 
было бы не так и затратно.  Была бы депу-

татом, обязательно внесла бы такое пред-
ложение в соответствующий московский 
департамент. Да я, считайте, и так его 
вношу и надеюсь, что мой голос депутата-
ми будет услышан. 

Ирина ШКВАРДОВСКАЯ, мене-
джер:

- Я в курсе, что территорию возле 
ВДНХ будут благоустраивать, есть даже 
специальный проект по благоустройству. 
Очень позитивно, что основной поток лю-
дей, который направляется на выставку в 
выходные и праздничные дни, будет пере-
мещен на центральную аллею, ведущую 
к центральному входу на ВДНХ. Но если 
благоустройство будет идти так же вяло, 
как идет реконструкция самой выставки, 
картина будет тягостная. Очень мало ин-
формации о том, что делается и в какие 
сроки будет сделано. Я бы предложила 
вывешивать такую информацию на сайте 
ВДНХ – у них почему-то нет такой рубри-
ки, а жаль, ведь гулять по территории, ко-
торая частично находится на реконструк-
ции, не очень приятно. 

МНЕНИЯ

Если бы я был муниципальным депутатом
В нашем районе много знаковых мест. Визитной карточкой, 
несомненно, не только для останкинцев, но и для всей страны 
является ВДНХ с прилегающей к ней территорией. Какой хотят 
видеть ее жители? В рамках рубрики «Мнения» - «Если бы я был 
муниципальным депутатом» - мы провели небольшой опрос. 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ

В зоне шаговой доступности
В ОСТАНКИНЕ ОТКРЫЛСЯ 

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ПЯТЬ ОКОН»
В редакцию поступают обращения от родителей, мно-

гие из которых просят совета: как организовать личное 
время детей и подростков?

Конечно, в Москве, да и у нас в районе, немало уч-
реждений досуга, предлагающих услуги по самым разно-
образным направлениям от рисования до занятий спор-
тивной гимнастикой. Один из таких центров - «Пять окон». 
Он открылся совсем недавно и объединил несколько 
творческих студий, в том числе – известный в Останкине 
театральный коллектив «Эстер». По словам руководителя 
центра Лилии Бандуриной, ремонт помогли сделать спон-
соры – родители воспитанников. Теперь на очереди – сде-
лать хорошую изоляцию, ведь центр находится в жилом 
доме, на улице Академика Королева, д. 8, к. 2.

Официальное открытие состоялось 1 октября. Новые 
площади позволят увеличить число детей, посещающих 
кружки. К примеру, сейчас идет набор в «Эстер»: ребята 
изучают актерское и вокальное мастерство, сценическую 
речь, учатся делать грим и костюмы.

В перспективе – создание группы для взрослых. В 
ноябре заработает студия раннего развития «ИЗОраз-
вивайка» для детей от двух до трех лет, а также секция 
«Зумбы» для взрослых. Кроме того, согласно календар-
ному плану по досуговой и спортивной работе, утверж-
денной Советом депутатов, центр приглашает всех же-
лающих принять участие в различных мероприятиях. Так, 
28 октября откроется выставка творческих работ «Золо-
тая осень». В этом году, без сомнения, творческих людей 
природа вдохновляет на создание шедевров. 25 октября 
состоится «МОРОЗОВ-шоу», праздник, в честь дня рож-
дения Деда Мороза. Еще одно мероприятие - «ЧАЕПИ-
ТИЕ У ПРУДА» (декабрь 2017 г.) принесет много положи-
тельных эмоций любителям истории и хорошего чая. А в 
самый канун Нового года, 30 декабря, «Пять окон» при-
глашает желающих посетить «НОВОГОДНИЙ БУМ». Будет 
весело, а ведь давно известно: как встретишь Новый год, 
так его и проведешь.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Под таким девизом управой района сверстана про-

грамма по физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе на квартал. Программа прошла согласование на 
заседании Совета депутатов 10 октября.

Для жителей и младшего поколения в районе пройдут 
следующие мероприятия:

26 октября в ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Остан-

кино», ул. Годовикова, д. 2, стр. 1, – районные соревнова-
ния по дартсу и районные соревнования по настольному 
теннису. 

В МГО МРО «Останкинская» ВОИ, ул. Академика Коро-
лева, д. 1, в рамках программы «Мир равных возможно-
стей», пройдут районные соревнования по дартсу среди 
жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивно-игровое мероприятие, приуроченное к Де-
каде инвалидов, состоится 5 декабря в МГО МРО «Остан-
кинская» ВОИ (ул. Академика Королева, д. 1). В програм-
ме: настольный теннис, шашки, шахматы, дартс.

Районные соревнования по настольному теннису 
(ул. Годовикова, д. 2, стр. 1) пройдут 14 декабря. 

Первенство Останкинского района по мини-футбо-

лу состоится по адресу: спорткомплекс «Мир», проспект 
Мира, д. 101 «В», стр. 3, 22 декабря. 

Тех, кто всерьез подумывает о карьере чемпиона да и 
просто любит хоккей, приглашаем принять участие в пер-
венстве Останкинского района по хоккею с шайбой 28 де-
кабря (спортивная площадка, Прудовой пр-д, д. 10). 

В нынешнем сезоне в СВАО для спортивного досуга 
на открытом воздухе будут доступны 28 искусственных 
катков. 

Открытие объектов намечено на 29 октября, а пока 
власти округа заняты их активной подготовкой к работе. 
На территории СВАО в этом году будут функционировать 
в общей сложности 477 катков, лыжных трасс, снежных го-
рок и других досуговых зон. 
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А вы сделали прививку? 
С начала осени медицинские органи-

зации Департамента здравоохранения 
города Москвы проводят бесплатную вак-
цинацию от гриппа. Вакцинация является 
самым эффективным способом защиты 
от гриппа и его осложнений. Своевремен-
ная вакцинация защищает от заболева-
ния гриппом 80 - 90 % детей и взрослых, 
а полученный иммунитет сохраняется до 
одного года.

Прививку можно сделать в поликли-
никах столицы (в том числе – в выходные 
дни). Всего в медицинских организациях 
города работает 442 прививочных каби-
нета.

Рядом с 24 станциями метро и двумя 
станциями Московского центрального 
кольца работают мобильные бригады по 
вакцинации. Такой мобильный пункт есть 
и у станция метро «ВДНХ». Как нам рас-
сказали медики мобильного пункта, перед 

прививкой все проходят медицинский ос-
мотр. Врачи-терапевты и инфекционисты 
определяют возможные противопоказа-
ния, измеряют температуру и артериаль-
ное давление. Все привитые от гриппа по-
лучают сертификаты.

Для повышения доступности вакцина-
ции впервые в 2017 году открыты пункты 
бесплатной вакцинации против гриппа в 
73 из 125 центров госуслуг «Мои докумен-
ты». Мобильная вакцинация и вакцинация 
в центрах госуслуг «Мои документы» про-
водится для совершеннолетних граждан с 
их письменного согласия. При себе нужно 
иметь паспорт. 

Таким образом, помимо штатных при-
вивочных кабинетов в поликлиниках, в го-
роде работает 100 дополнительных мест, 
где можно сделать прививку от гриппа. 

Для вопросов о вакцинации открыта го-
рячая линия: 8(495)318-00-11.

Телефоны и график работы горячих линий 
в период проведения осенней 

призывной кампании 2017 года
В целях достоверного информирования граждан о ходе осенней призывной 

кампании 2017 года и для разъяснения порядка исполнения гражданами во-
инской обязанности в период проведения с 2 октября по 31 декабря 2017 года 
будут работать горячие линии:

Правительства Москвы: тел. 8(495)679-19-26.
Время работы: рабочие дни 9.00 - 18.00; 
предвыходные и праздничные дни 9.00 - 17.00; обеденный перерыв 13.00 - 14.00.
Совет  родителей военнослужащих города Москвы: тел. 8(495)676-97-57.
Время работы: рабочие дни 9.00 - 18.00; 
предвыходные и праздничные дни 9.00 - 17.00; обеденный перерыв 13.00 - 14.00.

Мастерская елочных 
украшений

Не за горами новогодние праздники. 
Подарки можно сделать уже сейчас, сво-
ими руками. Например, ими могут стать 
новогодние украшения. В Парке ремесел 
на ВДНХ начала работать круглогодичная 
мастерская елочных игрушек Christmas 
Art. Посетители увидят процесс создания 
современных новогодних украшений, об-
учатся различным стилям росписи и де-
кора шаров на мастер-классах и смогут 
купить готовые игрушки, в том числе с 
символикой ВДНХ.

Хотите стать актером? 
Приходите на кастинг!

Студия «Ералаш» объявила кастинг акте-
ров от 5 до 25 лет для съемок в легендарном 
киножурнале. До 5 ноября смотр юных та-
лантов будет проходить по адресу: ул. Ака-
демика Королева, д. 13, стр. 1, 2-й этаж. 

Для участия необходимо записаться 
на прослушивание, заполнив заявку на 
сайте www.2017.star-studios.ru. Здесь же 
можно узнать подробности о проекте. На 
прослушивание подготовьте небольшое 
выступление. Это может быть стихотво-

рение, сценка, веселый прозаический от-
рывок или анекдот. Аналогичные кастинги 
будут проходить еще по двум адресам в 
центре столицы: ул. Большая Бронная, 
д. 23, стр. 1, офис 211 и Большой Дровя-
ной пер., д. 8, стр. 1, 2-й этаж, офис 1. При 
заполнении заявки можно выбрать наибо-
лее удобный для себя адрес. 

Дни открытых дверей
Дорогие будущие абитуриенты! Мо-

сковский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя - гарант получения качествен-
ного образования. Это инновационный 
вуз, занимающий ведущие позиции в ве-
домственном образовании МВД России. 
В нем вы не только получите фундамен-
тальное классическое образование, но и 
на практике освоите навыки своей буду-
щей профессии - полицейский. В этом 
году Дни открытых дверей будут прохо-
дить сразу на двух площадках: 1. День 
открытых дверей на ул. Академика Вол-
гина, д. 12 пройдет 21 октября 2017 года 
в 10.00. 2. День открытых дверей на ул. 
Коптевская, д. 63 ждет будущих стражей 
закона и порядка 28 октября 2017 года в 
10.00.

Для прохода на территорию универси-
тета необходимо иметь при себе паспорт.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Основы безопасности
Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества

Каких только уловок не придумывают 
преступники, чтобы отобрать у доверчивых 
сограждан деньги.  Один из распростра-
ненных видов мошенничества – телефон-
ные вымогательства. Как правило, жертва-
ми их становятся пожилые люди. 

 Мошенники звонят на телефон пожи-
лым людям и говорят, что якобы их род-
ственник «попал в беду», «задержан по-
лицейскими», «стал виновником ДТП», или 
придумывают любые другие ситуации. И 
для того, чтобы ему помочь, нужно срочно 
передать деньги. Причем сумма варьиру-
ется от нескольких тысяч до нескольких со-
тен тысяч рублей. Вот некоторые примеры 
из оперативной сводки полиции:

– неизвестный, представившись на-
чальником полиции, сообщил, что сын за-
держан, и предложил за непривлечение 
к уголовной ответственности заплатить 
150 000 рублей;

– неизвестный, представившись вну-
ком, попросил денежные средства в раз-
мере 30 000 рублей, которые было необхо-
димо передать водителю такси;

– неизвестный сообщил, что сын попал 
в аварию и требуется 500 000 рублей;

– неизвестный, представившись внуком, 
попросил 35 000 рублей в долг на 3 - 4 дня;

– неизвестный сказал, что родственник 
попал в ДТП, и ему требуются денежные 
средства в сумме 190 000 рублей.

Если вы столкнулись с подобными си-

туациями – не спешите выполнять усло-
вия мошенников. Конечно, в случае, когда 
по телефону сообщают о беде с близким 
человеком, очень трудно оставаться спо-
койным. И все же нужно постараться взять 
себя в руки. Попробуйте немедленно по-
звонить тому, кто якобы «нуждается в не-
медленной помощи», или людям, которые 
могут в данный момент быть рядом и под-
твердить или опровергнуть полученную  
информацию. Если информация оказа-
лась ложной, то следует незамедлительно 
сообщить в правоохранительные органы о 
случившемся. Только своевременное об-
ращение с заявлением в органы полиции 
может способствовать изобличению пре-
ступников и раскрытию преступлений в 
данной сфере мошенничества. Стоит от-
метить, что статья 159 УК РФ «Мошенниче-
ство» предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком от одного года 
до десяти лет.

Не поддавайтесь на обман мошенни-
ков! Многим пожилым людям становится 
плохо со здоровьем только от мысли, что 
они отдали последние сбережения пре-
ступникам.

Берегите свое здоровье, будьте бди-
тельны и не дайте себя обмануть!

Если вы стали жертвой или свидетелем 
мошенничества – немедленно позвони-
те в полицию! Телефон дежурной части: 
102 (с мобильного – 112).

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ


