
28 марта 2015 г. в 12:00 жители Останкинского района приняли участие 

в субботниках на территориях, прилегающих к Храмам Подворья Патриарха 

Московского и всея Руси, по адресам: 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2 Храм 

Живоначальной Троицы в Останкино и Новомосковская ул., вл. 4 Храм 

святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино. 

 

 
 

 

Среди жителей района подготовить территорию к празднику святой 

Пасхи пришли и многодетные семьи. Председателем общества многодетных 

семей Останкинского района уже несколько лет является Ирина Боброва - 

мама четверых детей. 

"После субботника мы пришли домой какими-то другими, наверное мы 

получили много положительной энергии, именно поэтому мы готовы 

помогать Храму постоянно, без субботников. Нас очень приветливо 

встретили, Батюшка дал распоряжение о том, чтобы нас отвели в Трапезную 

на обед. В трапезной мы себя очень неловко чувствовали, но обед был 

шикарный и очень вкусный. Работали с 12:00-15:00, затем нам сказали чтобы 

мы обязательно в 16:00 пришли в трапезную на полдник, но всех нас ждали 

дома дети и мы на чай пошли домой. Нам подарили книги СВЯТОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ и ЧЕЛОВЕК-ХРАМ БОЖИЙ", - сообщила Ирина Боброва. 



Многодетные семьи района принимают активное участие во всех 

экологических акциях района и округа, благодаря их участию, в Останкино 

появился новый сквер, а также была посажена сирень победы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники субботника надеются, что благодаря совместным усилиям, 

Останкинский район станет самым красивым и чистым! 

Кроме того, напомним, что общегородские субботники пройдут 18 и 

25 апреля. Для приведения в порядок дворов жители могут воспользоваться 

инвентарем, расположенным в ОДС. 

На 18.04.2015 запланирована уборка территории после сноса гаражей 

по адресу: ул.2-я Новоостанкинская (за домом Цандера д.7), а также в 

сквере возле Дома музея С.П.Королева и в сквере Звездный бульвар. 

На 25.04.2015 запланирована уборка территории по 

адресу: Мурманский проезд, ул. Калибровская, а также в сквере между 

ул. Новомосковская и ул. Аргуновская. 

На местах будут организованы пункты выдачи необходимого 

инвентаря. 



Ответственный сотрудник ГБУ «Жилищник Останкинского района»:  

Бандурова Валентина Владимировна, ведущий инженер, 8-495-615-15-12. 

 


