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Колонка депутатаА у нас во дворе

В Останкино – самые веселые
и дружные семьи

3 июля отмечается Международный
день отказа от пластиковых пакетов,
также известный просто как День без
пластика.

Ситуация с раздельным сбором вто-
ричного сырья в нашей стране далека от
идеальной. Захоронение всего и вся впе-
ремешку – вредно, сжигание в том виде,
в котором оно организовано сейчас в
России, тоже плохо влияет на экологию. 

К сожалению, система переработки
внедряется со скрипом, бизнес пока не
видит прибыли, необходимо грамотное
изменение законодательства и налого-
вой политики. Те же предприниматели,
которые производят перерабатываемую
упаковку, перерабатывают чужую, а со-
бирая макулатуру, металл, стекло или
пластик, делают это зачастую из чувства
долга перед будущими поколениями. 

Из положительных фактов могу отме-
тить, что со стороны правительства сей-
час многое стало делаться для
уменьшения вредного влияния про-
изведенной упаковки, тары и прочих
предметов. После многочисленных ми-
тингов протеста против полигонов захо-
ронения отходов в разных регионах
федеральные власти наконец стали
прислушиваться к научному академиче-
скому сообществу экологов и экономи-
стов не из пула «особо приближенных»,
а действительно заинтересованных в
решении проблемы людей.

В сети Интернет, особенно в Теле-
грам, есть много сообществ, посвящен-
ных данной тематике. Как правило, они
локальны: район, город, область. Если
вы заинтересованы этой проблемой, то
легко можете отыскать нужные ресурсы
самостоятельно и объединиться с еди-
номышленниками. Для Москвы самой
популярной площадкой является

Мусор или
вторсырье?

Окончание на стр. 3

В теплый летний вечер на дворовой площадке
между домами 21 и 25 по 1-й Останкинской улице
было шумно и многолюдно: вся окрестная детвора
вместе с родителями, бабушками и дедушками со-
бралась на программу, которую организовали для
них Совет депутатов и администрация муниципаль-
ного округа Останкинский. Активное участие в ор-
ганизации праздника принял муниципальный

депутат Николай Александров, в чей избиратель-
ный округ входят эти дома. 

Жителям Останкинского района уже полюбились
подобные мероприятия, проходящие в их дворах,
– с выступлениями профессиональных артистов,
веселыми конкурсами и призами. В этот раз празд-
ник проходил в преддверии Дня семьи, любви и
верности, и организаторы постарались вовлечь в

развлечения не только детишек, но и их родителей.
Активно участвовала в конкурсах и семья Алексан-
дровых – папа, мама и маленькая дочка. Николай
Александров говорит:

– Такие праздники объединяют людей, помогают
им познакомиться со своими соседями, подру-
житься и почувствовать, что они все – одна боль-
шая семья. Семья останкинцев! 



2 Наше Останкино – жизнь района, №4 (38)

В Совете депутатов
15 июня состоялось внеочередное

заседание Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский. 

Основным вопросом повестки
было назначение выборов депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский ввиду истече-
ния срока полномочий действующего
депутатского корпуса. Единогласно
было принято решение назначить вы-
боры депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Останкинский
на 11 сентября 2022 года.

Рассмотрено два вопроса, касаю-
щихся согласования проектов изме-

нения схемы размещения сезонных
кафе на территории Останкинского
района в части включения в схему
двух объектов: на ул. Сельскохозяй-
ственная, д. 35А, и на ул. Бочкова, д. 3.
В размещении обоих летних кафе
было отказано, так как это противо-
речит интересам жителей.

На повестку было вынесено не-
сколько вопросов, касающихся благо-
устройства территории Останкинского
района. 

Депутаты согласовали направление
средств на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых терри-

торий по адресам: Звездный бульвар,
д. 20, ул. Кондратюка, д. 2, на устрой-
ство контейнерных площадок по адре-
сам: Проспект Мира, д. 85, ул. 2-я
Новоостанкинская, д. 17, Звездный
бульвар, д. 22, корп. 2.

В связи с корректировкой объемов
работ внесены изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 20.04.2022 №
5/2 «О согласовании направления
средств стимулирования управы
Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благо-
устройству территории Останкинского
района города Москвы в 2022 году». 

Также внесены изменения в реше-
ние СД МО Останкинский от
08.12.2021 № 16/2 «О согласовании
направления средств стимулирова-
ния управы Останкинского района
города Москвы на проведение меро-
приятий по благоустройству террито-
рии Останкинского района города
Москвы в 2022 году за счет экономии
бюджетных средств, сложившейся в
результате проведенных конкурсных
процедур в 2021 году». Мероприятия
по благоустройству будут выполнены
по семи адресам на общую сумму 1
397 847 рублей.

Заслушано сообщение заместителя
главы управы Останкинского района
Е.Ю. Анохиной о согласовании свод-
ного календарного плана по досуго-

вой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту
жительства на 3-й квартал 2022 года.
Депутаты отказали в согласовании
плана в связи с необходимостью кор-
ректировки мест проведения меро-
приятий, нарушениями содержания
спортивных площадок и отсутствием
в плане регулярных занятий игро-
выми видами спорта для жителей
района. Надо сказать, решение об от-
казе в согласовании квартального
плана по работе с населением депу-
татами принимается не в первый раз,
и причины отказа были аналогичные.  

С текстами решений, протоколами
и видеозаписями заседаний Совета
депутатов муниципального округа
Останкинский можно ознакомиться
на сайте http://sovet.mo-ostankino.ru/. 

29 июня, на очередном заседании
Совета депутатов, был заслушан во-
прос о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения СД МО
Останкинский «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Остан-
кинский за 2021 год». Принято
решение утвердить годовой отчет об
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Останкинский за 2021 год.

Будущее монорельса мы видим в:
– Сертификации новых составов. Их

уже сделали, они должны подходить
под имеющуюся инфраструктуру и за-
менить действующие поезда. Тогда
будет возможен возврат монорельса
из экскурсионного (один раз в 30
минут) в транспортный режим (один
раз в 6-7 минут). Первоначально пла-
нирующийся поезд швейцарской
фирмы Intamin AG, ставшей известной
в нашем районе 20 лет спустя по ко-
лесу обозрения, не справился с мос-
ковскими зимами, из-за чего от его
закупки отказались и изобрели прин-

ципиально иной монорельс с магнит-
ной тягой, у которого со «швейцарцем»
лишь похожий внешний вид, а все узлы
отечественные, и с таким приводом со-

став может одинаково
точно работать в любую
погоду.

– Дальнейшем разви-
тии линии монорельса.
Интересно было бы про-
длить линию монорельса
до МЦК «Ростокино»
(изначально планиро-
вали до станции метро
«Ботанический сад») и до
50-й больницы или трам-
ваев в Тимирязевском
районе.

Возможен переход на
полный автопилот, без
машинистов, и это сде-
лает монорельс интерес-
нее других видов
транспорта в городе, но
тут меня не поддержат
председатель профкома
Московской монорель-
совой транспортной си-
стемы (ММТС) Игорь
Будзенков и мой одно-
классник по 271-й школе,
машинист монорельса
Андрей Свечников, кото-
рый тогда останется без
работы.

Но для планирования

развития монорельса нужна реаль-
ная стоимость строительства 1 км
пути и его эксплуатации, лучше от
создателей этого интересного вида
транспорта. Да, монорельс по ряду
объективных и субъективных причин
пока не может похвастаться экономи-
ческой эффективностью. Но если уже
миллиарды рублей вложили в его
разработку и строительство, то его
уничтожение – это не
просто преступная
бесхозяйственность.
Монорельс по многим
технологиям опере-
дил свое время на не-
сколько десятилетий.
Именно поэтому я уже
порядка десяти лет
вместе с единомыш-
ленниками стараюсь
спасти наш моно-
рельс. Хочу поблаго-
дарить трудовые
коллективы создате-
лей монорельса, тру-
дящихся ММТС и
лично Юрия Соломо-
нова, президента
Союза архитекторов
России Николая Шу-
макова, председателя
Союза пассажиров Ки-
рилла Янкова, леген-
дарного президента
Корпорации Транс-

строй, министра транспортного
строительства СССР Владимира
Брежнева, начальника Московского
метрополитена Виктора Козловского,
первого проректора МИИТ, проф.
Александра Выгнанова, транспорт-
ного эксперта Андрея Киреева, моего
коллегу – депутата Сергея Семёнова,
инструктора ЦК Профсоюза железно-
дорожников и транспортных строи-

телей Юрия Боровкова, депутата МГД
Максима Круглова, активиста Дениса
Галахова, жителей района, пассажи-
ров и многих наших товарищей, кото-
рые откликаются на просьбы спасти
монорельс и помочь в его дальней-
шем развитии.

Московский монорельс должен
жить!

Желающие обсудить тему сохране-
ния и развития монорельса – пишите
мне на mvstepanov@mo-ostankino.ru,
в Telegram на @mvstepanov1, звоните
по телефону 8-964-647-50-69 и подпи-
сывайтесь на канал «Московский мо-
норельс» в Telegram (t.me/monorels).

Михаил СТЕПАНОВ, 
муниципальный депутат, админи-

стратор группы «Московский моно-
рельс» в Telegram

Депутаты в работе

Монорельс должен жить!
17 июля 1998 года Московскому институту теплотехники (МИТ), Управлению
транспорта и связи Правительства Москвы и Москомархитектуре было поручено
разработать проект «Московский монорельсовый транспорт». Без малого 24 года
спустя, 17 июня 2022 года, мне выпала честь поблагодарить одного из создателей
монорельса – легендарного генерального конструктора МИТ, академика РАН,
Героя Труда Российской Федерации Юрия Семеновича Соломонова.

М. Степанов (справа) с Ю. Соломоновым

Поезда на подходе к станции «Телецентр». Видно, что между путевыми балками
устроены служебные пешеходные дорожки. Фото Тима Адамса, газета «Гардиан»



https://t.me/rsbor_ru. 
Но тема не массовая. Нет мощного

запроса со стороны гражданского об-
щества к исполнительной власти. При-
нять активное участие в создании
этого запроса должны депутаты муни-
ципальных образований как наиболее
близкие к жителям активные граж-
дане. Иначе зачем идти в народные де-
путаты, если не для улучшения
качества жизни, не для изменения со-
знания общества?

В школах один-два раза в год прово-
дятся экологические уроки, что, по

сути, является профанацией идеи.
Что можно сделать для улучшения

ситуации? Во-первых, вести просвети-
тельскую работу среди населения.
Действия просты: 

– подключив мобильные приложе-
ния магазинов, можно отказаться от
вредных бумажных чеков, не подлежа-
щих переработке;

– многие вещи можно не выкиды-
вать, а отдавать, что в свою очередь
приведет к уменьшению общего по-
требления;

– покупать стоит не одноразовые, а

ремонтопригодные вещи.
Во-вторых, активно взаимодейство-

вать с исполнительной властью, напо-
миная, что вокруг нас не отходы, а
именно сырье. 

Муниципальные депутаты и созна-
тельные жители должны требовать от ис-
полнительной власти внедрения
элементов системы раздельного сбора
вторичного сырья – установки пятисек-
ционных урн в непосредственной близо-
сти от детских площадок и мест отдыха
жителей. Буквально, чтобы на выходе у
каждой детской площадки стоял разно-

цветный комплекс «органика – бумага –
стекло – металл – пластик». Если воспи-
тывать пяти-семилетних детей в пара-
дигме раздельного сбора вторичного
сырья, то лет через десять они будут вос-
принимать разделение «отходов» на пе-
рерабатываемые фракции как
жизненную необходимость, как чистку
зубов дважды в день. 

Кроме того, такие урны – это нагляд-
ная агитация и для более взрослого

контингента посетителей площадок,
даже более действенная, чем какие-то
редкие ролики в телевизоре или лист
бумаги, повешенный на стенде, и кото-
рая способна содействовать более бы-
строму переходу общества к
пониманию необходимости раздель-
ного сбора вторичного сырья.

Виктор КАРПУШИН, 
депутат муниципального округа

Останкинский
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Отчитываются депутаты муниципального округа Останкинский 

Уважаемые останкинцы, подходит
к концу срок полномочий нашего Со-
вета депутатов. В начале этой статьи
я хочу поблагодарить жителей рай-
она за оказанное нам доверие! 

Сейчас муниципальные депутаты
Останкинского округа являются и жи-
телями района. Нас действительно
беспокоят проблемы Останкино, по-
скольку мы здесь живем. Так, мои
дети ходят в останкинскую школу и
останкинский детский сад, играют и
занимаются спортом на площадках
района, практически весь день про-
водим на территории родного рай-
она Останкино.

Что-то у нас получилось, что-то не
получается завершить и прийти к по-
ложительному результату, но это пока.
Мы не бросаем начатые дела и стара-
емся их завершить, получив одобре-
ние обратившихся граждан. Мы всегда
на связи с жителями, с нашими сосе-
дями по району. Каждый может позво-
нить своему закрепленному депутату
и сообщить о своей проблеме.

Начну с хорошей свежей новости.
Долго мы боролись за установку шу-
мозащитных экранов вдоль железной
дороги на Мурманском проезде, по-
скольку шум от проезжающих поездов
сильно мешает жителям рядом стоя-
щих домов. Наконец мы получили
ответ от ОАО «РЖД» о том, что шумо-

защитные экраны вдоль жилых домов
по Мурманскому проезду будут раз-
мещены до конца текущего 2022 года.

Основные полномочия муници-
пальных депутатов – это контроль
благоустройства и капитального ре-
монта домов. Также стараемся по-
мочь или подсказать жителям и по
тем вопросам, которые не находятся
в наших полномочиях.

Благодаря префекту СВАО депута-
там и активным жителям удалось по-
участвовать в разработке концепции
благоустройства и в контроле хода
благоустроительных работ Звездного
бульвара. Сейчас там появились кра-
сивая зона для прогулок и активного
отдыха, интересная детская пло-
щадка. Мы участвовали в проекте ре-
конструкции приюта для бездомных
собак «Дубовая роща» и во многих
других важных проектах района. 

Некоторые проблемы останкинцев
получается решить относительно бы-
стро – выполнить удачный капиталь-
ный ремонт, благоустроить двор,
сделать детскую площадку. Однако
есть задачи, для решения которых
требуется больше времени. При этом
не вся сложность решаемого вопроса
очевидна – пока не погрузишься в
проблематику глубже. 

Приведу несколько характерных
примеров.

В доме 97 по Проспекту Мира долго
не устанавливаются антипарковочные
столбики. А жители хотели бы, чтобы
со стороны Проспекта Мира был
ограничен проезд во двор транспорта,
который не принадлежит жителям
дома. Ввиду ограничений, связанных с
пандемией и санкциями, возникли
сложности с поиском подрядчика по
причине постоянного изменения цен.
У депутатов этот вопрос находится на
постоянном контроле. В ближайшее
время эта задача должна быть решена.

На улице Бочкова, 5, как может по-
казаться, долго не решается вопрос с
благоустройством двора после де-
монтажа прежней детской площадки,
затягивается начало проведения ка-
питального ремонта. Но не все знают,
что вдоль всего двора проходит теп-
лотрасса с большой охранной зоной,
а в охранной зоне теплосети нельзя,
к сожалению, размещать детские пло-
щадки. Демонтаж детской площадки
переносили на максимально возмож-
ное более позднее время, но в итоге
ее все равно пришлось снести, на то
было соответствующее предписание.
Двор насыщен большим количеством
подземных инженерных сетей. Чтобы
выполнить благоустройство двора,
необходима разработка проекта, ко-
торый будет учитывать все подзем-
ные коммуникации и зеленые
насаждения. Депутаты уже согласо-
вали выделение средств на проекти-
рование благоустройства двора. В
момент разработки проекта жители
дома могут вносить свои предложе-
ния, общаться с проектировщиком
напрямую. В итоге проект будет со-
гласовываться с советом дома. Как
только проект будет разработан, ста-
нут понятны затраты, и на следующий
год будут выделены деньги на работы
по благоустройству.

В рамках капитального ремонта был
проведен конкурс и выделены сред-
ства на проектирование и строитель-
ные работы. Вместе с председателем
совета дома мы корректировали раз-
рабатываемый проект таким образом,
чтобы качество материала и ремонт-

ных работ было на высоком уровне. В
итоге мы получили очень качествен-
ный проект, который предполагает ка-
чественный капитальный ремонт
дома. Но при этом стоимость капиталь-
ного ремонта, конечно же, увеличи-
лась по сравнению с той суммой
затрат, на которую рассчитывал под-
рядчик. В результате чего он отказался
от выполнения работ по той цене, ко-
торую предложил. С подрядчиком был
расторгнут контракт. Теперь Фонд ка-
питального ремонта объявляет кон-
курс на новых условиях с большей
стоимостью работ на основании вы-
полненного проекта. 

С одной стороны, все вышесказан-
ное затягивает сроки работ, с другой
– я точно знаю, что попасть в капи-
тальный ремонт с плохим проектом и
подрядчиком еще хуже; лучше не де-
лать капремонт совсем, чем делать
его некачественно, ведь это приведет
к неисправности и хорошо функцио-
нирующих систем дома.

Есть, к сожалению, и отрицатель-
ные примеры проведения капиталь-
ного ремонта; так, например, в доме
99 по Проспекту Мира мы с жителями
до сих пор не можем добиться от
Фонда капитального ремонта исправ-
ления недостатков, допущенных при
ремонте некоторых систем дома. Ре-

монт был выполнен очень некаче-
ственно. При этом системы не были
приняты депутатом, советом дома и
управой – с выражением особого
мнения, подкрепленного конкретным
перечнем замечаний. Несмотря на
это, ФКР считает эти работы приня-
тыми. Даже прокуратура признала,
что работы выполнены некаче-
ственно, идет разбирательство с вы-
яснением обстоятельств, при которых
Фонд как-то умудрился принять эти
работы. Но это очень долгий процесс.
Чтобы не попасть в такую ситуацию,
надо очень тщательно отбирать под-
рядчика и следить за ним во время
выполнения ремонтных работ.  

Депутат всегда искренне старается
помочь решить проблему, выбирая
наиболее эффективный путь.

Всего обо всех домах района в
одной статье не рассказать. Поэтому,
если у читателя есть вопросы о рай-
оне или о своем доме, дворе, то вы
всегда можете обратиться к своему
депутату или ко мне.

Мой личный номер телефона:
8-916-215-18-86.

С глубоким уважением к чита-
телю и Останкинскому району, 

ваш муниципальный депутат
Михаил КЕЗИН

Наиболее эффективный путь – не всегда самый быстрый

Начало на стр. 1

Колонка депутата

Вдоль железной дороги на Мурманском проезде обещают установить
шумозащитные экраны
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Прогулки с депутатом

Местом встречи стала площадь
перед магазином «Магнит» (Звезд-
ный бульвар, 40). Здесь есть про-
блема с доступностью для
инвалидов-колясочников.

Казалось бы, мелочь – подъезд и
проход к магазину. Сергей Леонидо-
вич показывает, как припаркован-

ные машины перекрывают узкий
тротуар, и проехать по нему на ко-
ляске становится невозможно. С
противоположной стороны тоже
имеется очень узкий участок тро-
туара, где коляске не проехать. В
итоге к входу магазина инвалид
подъехать может только через сто-
янку, где постоянно движутся ма-
шины. 

– Или вот, проход с тротуара на до-
рожку к магазину, – показывает де-
путат. – Но если тут припаркуется
машина, то проход будет перекрыт. А
ведь есть решение простое: можно
нанести разметку перехода, и во-
прос будет решен, ибо парковка
будет нарушением правил дорож-
ного движения. Сейчас все сделано
по проекту, но ходить неудобно, а
проехать на коляске просто невоз-
можно. В этом мы убедились, пройдя
маршрут вместе с инвалидом-коля-
сочником, а ведь есть еще и мамы с
колясками и детьми. Как мне ка-
жется, прежде чем что-то построить,
нужно открыто показывать проект,
чтобы жители, в том числе маломо-
бильные граждане, могли подска-
зать, как сделать объект пригодным
для всех групп населения. 

– Много ли проблем в районе, и
какие вопросы приходится решать?

– Депутатская работа – это не
только решение глобальных задач
развития района, это еще и улучше-
ние качества жизни каждого жителя
в отдельности. А оно, в свою оче-
редь, совершенно невозможно без
выполнения множества малых дел. 

Мы идем вдоль Звездного буль-
вара. Здесь, около дома 44, на оста-
новке общественного транспорта
нет павильона для ожидания. 

– Остановку перенесли, но на
новом месте павильон не поставили
(как и на Звездном, 23). В официаль-
ном ответе на запрос депутатов Мос-
гортранс написал, что павильон не
был заложен в проекте, а только «фла-
жок» – так называется столбик с номе-
рами маршрутов. Получается, не для
людей строили, а как проще? С этим

мириться не будем, будем писать об-
ращения и добиваться установки нор-

мальных павильонов, чтобы люди не
ждали транспорт под дождем.

– Здесь неподалеку, на Аргунов-
ской, 4, был газетный киоск, – про-
должает рассказывать Сергей
Леонидович. – Киоск убрали, а
новый не поставили. В ответе из пре-
фектуры сообщается, что ближай-
ший киоск находится всего в двух
остановках, на Шереметьевской
улице, милости просим… 

Газетные киоски нужно рассматри-
вать не как бизнес, а как социальные
проекты, считает депутат: «Они помо-
гают, в первую очередь, пожилым
людям получать информацию. Кроме
того, в них можно купить бытовые ме-
лочи. Формально это тоже вроде пу-
стяки, но из них складывается наша
жизнь. Иногда один гвоздь в ботинке
важнее всех мировых проблем».

– С какими вопросами к вам чаще
обращаются жители? – спрашиваю
Сергея Леонидовича.

– По очень разным. Большинство
обращений, конечно, связано с ра-
ботой коммунальных служб, в част-
ности, районного ГБУ «Жилищник», с

капитальным ремонтом домов, бла-
гоустройством дворов и обществен-

ных пространств, организацией пар-
ковочных мест. Нередко возникают
вопросы создания условий для от-
дыха, а также для занятий спортом и
физкультурой.

Мы подошли к дому 10 по Прудо-
вому проезду. Рядом обустроена пло-
щадка для петанка. Петанк – игра
простая, но занимательная: нужно
как можно ближе кинуть большой
шар к маленькому или выбить своим
шаром шары противников. Зани-
маться этим могут люди любого воз-
раста и возможностей. Но площадка
пустует: подрядчик с прошлого года
так и не засыпал ее гравийной крош-
кой. Рядом находится крытая хоккей-
ная коробка, на которой «Жилищник»
сейчас хранит рассаду для клумб, –
это, конечно, удобно, но почему бы
летом не использовать единственную
крытую площадку района для волей-
бола, тенниса или не поставить столы
для настольного тенниса? 

– Планировали здесь еще сделать
площадку для игры в городки, но так

и не сложилось. В прошлом году сде-
лали круглый ринг для панна-фут-
бола. Он пустует. Думаю, что 99 %
жителей района даже не знают о
таком виде спорта. (Панна-футбол –
новый вид уличного футбола. Игро-
ков здесь всего двое, они сражаются
один на один. Цель – забить мяч
между ног соперника. Длительность
игры – около трех минут. – Прим.
ред.) Никакой информации, никаких
занятий и кружков. В районе есть от-
личная спортивная зона, можно
было организовать целый много-
функциональный кластер, но сейчас
он плохо используется. Получается,
что все делается для отчетности, а не
для людей.

– Во дворе по 2-й Новоостанкин-
ской, 17, находится футбольная
площадка с искусственным покры-
тием. Есть освещение, но огражде-
ние пришло в негодность, так как
изначально было выбрано непра-
вильно. К сожалению, спортивные
объекты со временем изнаши-
ваются, поэтому сетки на воротах
уже почти нет, забор площадки об-
завелся дырами и торчащими
прутьями, кое-как залатан прово-
локой и сеткой рабица.  А ведь это
единственная дворовая площадка

района с искусственным покры-
тием. Здесь есть целый ряд недо-
статков, которые не только мешают
нормально играть (часто портятся
мячи), но и могут быть очень
опасны, – продолжает Сергей Лео-
нидович. 

За состоянием спортплощадок
должна следить управляющая ком-
пания – ГБУ «Жилищник». У спортив-
ного оборудования и специального
покрытия есть срок годности, но с
определенной периодичностью его
нужно осматривать и производить
текущий ремонт, наносить разметку,
чего «Жилищник» категорически из-
бегает. 

– Спасает спортивная площадка
школы № 1220 (3-я Новоостанкин-
ская, 6). Здесь постоянно играют лю-
бительские команды жителей
Останкино. Но тут нет освещения,
вечерами играть нельзя, а школа по-
мочь не может или не хочет. Считаю
обязанностью депутатов и управы

Сергей СЕМЕНОВ: В депутатской работе мелочей не бывает
Улица – необычное место встречи для беседы, но Сергей Леонидович Семенов,
депутат муниципального округа Останкинский, пригласил корреспондента
именно сюда – здесь можно наглядно показать, какие проблемы есть в районе.
Итак, мы на прогулке с депутатом.

Площадка перед магазином «Магнит» (Звездный бульвар, 40)

Остановка общественного транспорта на Звездном бульваре, 44

На хоккейной площадке хранится рассада



обеспечить жителей района спорт-
площадками – футбольными, волей-
больными, тренажерными. А
следующей задачей будет организа-
ция спортивной работы (кружки, сек-
ции, соревнования). Проекты
благоустройства дворовых террито-
рий, в том числе спортивных объ-
ектов, формируются управой на
основании предложений жителей. С
проектами знакомят и депутатов. Но
у нас действуют законы и бюрократи-

ческие уловки, ко-
торые позволяют
обходить мнение
муниципальных де-
путатов как пред-
с т а в и т е л е й
жителей города
при решении мно-
гих вопросов бла-
гоустройства и
вообще жизни на
местах. И как-то
серьезно повлиять
на проекты депу-
таты не могут. К
тому же на Совет
депутатов выно-
сится лишь часть
планов по благо-
устройству района,
проекты, выпол-
няемые городом
(улицы, бульвары),
депутатам практи-
чески недоступны,
– считает депутат
Семенов. 

– Вы принимали
активное участие в
о б у с т р о й с т в е
Звездного буль-
вара. Удовлетво-
рены результатами?

– Первую часть
бульвара (у Про-
спекта Мира) сде-
лали несколько лет

назад, а в прошлом году завершили
участок от Аргуновской улицы до
улицы Цандера. В целом сделано хо-
рошо: появились детская площадка с
кварцевым песком, беседка, ска-
мейки, обновили дорожно-тропиноч-
ную сеть. Установили новые фонари,
высадили деревья и кустарники. Но
опять же – в газонах много пропле-
шин, саженцы деревьев плохо прижи-
лись – стоят сухие. То ли
некачественный материал, то ли

почва не годится (прокуратура при-
знала плохое качество!), или уход пло-
хой. Нужно разбираться. Вопросов к
проекту тоже много: металлическую
детскую горку поставили на юг (хотя в
паспорте указано: ориентировать на
север), летом она нагревается так, что
прикоснуться нельзя. Некоторые фо-
нари засунули в кроны деревьев,
якобы надо выдерживать строго оди-
наковый шаг. Как мне кажется, метро-
вый отступ мог бы легко решить
данную проблему. Конечно, Звездный
бульвар требует ухода. Надо не
только стричь траву до бесконечно-
сти, но и удобрять, и поливать, уда-
лять сухие ветки. За зелеными
насаждениями необходим уход. Но
есть ли у ГБУ «Жилищник» специали-
сты – большой вопрос.

– Наверное, риторический во-
прос: можно ли добиться чего-то
официальными обращениями к чи-
новникам?

– К сожалению, статус депутата
вовсе не гарантирует решения про-
блемы – обращение может пройти
долгий и извилистый путь от одной
инстанции к другой, а в итоге полу-
чится отписка. Для примера: на 5-м
Новоостанкинском проезде возле
дома 27 и на 2-й Новоостанкинской
улице возле нового здания школы №
1518 полностью отсутствуют тро-
туары, а именно тут ходят школь-
ники и мамы с колясками. Сколько
было встреч, переговоров, но
ничего не изменилось: ЦОДД далеко,
управа в стороне…

– Но статус депутата все же помо-
гает решать вопросы?

– Еще не будучи депутатом, я ак-
тивно участвовал в районных про-
блемах. Началось все с капитального
ремонта нашего дома. Я по профес-
сии инженер-электронщик, но, видя
явные косяки в работе строителей,
пришлось изучать проект ремонта
дома, нормативные документы. При-

шлось вникнуть в вопросы ЖКХ, в
итоге чего меня избрали председа-
телем совета дома. Потом были во-
просы благоустройства соседних
дворов, так и втянулся в обществен-
ную жизнь. Я не считаю, что депутат
должен представлять интересы
только жителей закрепленных за
ним домов. Поэтому общаюсь с жи-
телями района, независимо от места
их проживания. Порядок должен
быть на всей территории района. А
это во многом зависит от активности
жителей, личной ответственности и
вовлеченности. Тогда все получится.
Может быть…

Ирина КУЗНЕЦОВА
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Прогулки с депутатом

Площадка для петанка на Прудовом проезде

Фонарь на Звездном бульваре

Детская площадка на Звездном бульваре

Так выглядит футбольная площадка на 2-й Новоостанкинской, 17

У нового здания школы отсутствуют тротуары
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Призыв-2022

Сколько человек будет призвано
на воинскую службу в весенний
призыв? Сколько было призвано в
прошлый весенний призыв?

Мероприятия текущего призыва,
как и ранее, проводятся в плановом
порядке. Планируется призвать
даже несколько меньше молодых
людей, чем в прошлом году.

В какие войска направляют при-
зывников? Как распределяют при-
зывников между разными видами
войск?

Решение о призыве на военную
службу гражданина, годного к воен-
ной службе по состоянию здоровья,
не имеющего права на отсрочку или
освобождения от призыва на воен-
ную службу, принимает призывная
комиссия. При принятии решения о
призыве гражданина на военную
службу призывная комиссия опре-
деляет вид Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, род войск,
воинские формирования и органы,
в которых гражданин будет прохо-
дить военную службу, с учетом
оценки его психологических и мо-
рально-деловых качеств, уровня об-
разования и профессиональной
подготовленности.

Так, спортсмены и наиболее креп-
кие призывники, в первую очередь,
направляются в части ВМФ (плавсо-
став), ВДВ, спецназ. Кто имеет техни-
ческое образование – в части РВСН,
ВКС. Большинство призывников,
имеющих высшее образование, на-
правляются в учебные части для
подготовки младших командиров.

Около 30 % призывников направ-
ляются в другие ведомства Мини-
стерства обороны Российской
Федерации, где предусмотрена
служба по призыву (Национальная
гвардия, МЧС и др.).

В какие регионы направляют
призывников на службу?

Большинство молодых людей,
проживающих в Москве, направ-
ляются в воинские части, располо-
женные на территории Западного
военного округа, который располо-
жен на территории Центрального и
Северо-Западного федеральных
округов и включает 26 областей РФ.
Вместе с тем, некоторая часть граж-
дан, в соответствии с потребностью
войск и планом отправок, направ-
ляется в другие округа.

Могут ли отправить новобран-
цев на специальную военную опе-
рацию или в другие напряженные
точки (граница с Украиной и т.д.)?

Нет, не могут. Такие части и под-
разделения сейчас комплектуются
из числа военнослужащих по конт-
ракту. Поэтому отправлять на специ-
альную операцию или в другие
горячие точки солдат-срочников
никто не будет.

Кто может заключить контракт о
прохождении военной службы?

Поступить на военную службу по
контракту могут военнослужащие,
проходящие военную службу по
призыву и получившие до призыва

на военную службу высшее или
среднее профессиональное образо-
вание; военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву и
прослужившие не менее трех меся-
цев; граждане, пребывающие в за-
пасе; граждане мужского пола, не
пребывающие в запасе и имеющие
высшее или среднее профессио-
нальное образование; граждане
женского пола, не пребывающие в

запасе; иностранные граждане в
возрасте от 18 до 30 лет, законно на-
ходящиеся на территории Россий-
ской Федерации.

В контракте о прохождении воен-
ной службы закрепляются добро-
вольность поступления гражданина
(иностранного гражданина) на во-
енную службу, срок, в течение кото-
рого гражданин (иностранный
гражданин) обязуется проходить во-
енную службу, и условия контракта.

Какой процент поступающих на
военную службу имеет высшее об-
разование?

Весной 2022 года на военную
службу будет призвано около 12 %
молодых людей, имеющих высшее
образование, от общего количества
призывников.

Какая доля призывников выби-
рает альтернативную службу?

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ
«Об альтернативной гражданской
службе» (ст. 2) гражданин имеет
право на замену военной службы по
призыву альтернативной граждан-
ской службой в случаях, если несение
военной службы противоречит его
убеждениям и вероисповеданию; он

относится к малочисленному народу. 
Граждане вправе подать заявле-

ния о замене военной службы по
призыву альтернативной граждан-
ской службой в военный комисса-
риат, где они состоят на воинском
учете, в следующие сроки: до 1
апреля – граждане, которые должны
быть призваны на военную службу в
октябре – декабре текущего года; до
1 октября – граждане, которые

должны быть призваны на военную
службу в апреле – июне следующего
года. То есть о намерении пройти
альтернативную службу нужно за-
явить заблаговременно. Решение о
замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской служ-
бой выносит призывная комиссия. 

В Москве доля граждан, изъявив-
ших желание заменить военную
службу по призыву альтернатив-
ной гражданской службой, не-
значительно.

Есть ли причины (не связанные
со здоровьем), по которым можно
прервать службу? В каких случаях
и что необходимо для принятия та-
кого решения?

С 1 сентября 2019 года вступил в
силу Федеральный закон от 01 мая
2019 года № 98-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 22 и 51 Федераль-
ного закона «О воинской
обязанности и военной службе»», в
соответствии с которым граждане,
имеющие право на освобождение
или отсрочку от призыва на воен-
ную службу, могут от него отка-
заться, написав соответствующее
заявление, которое будет при-
общаться к протоколу заседания

призывной комиссии.
При этом военнослужащие могут

быть досрочно уволены с военной
службы при наличии у них обстоя-
тельств, дающих право на увольне-
ние и возникших в период
прохождения военной службы. 

В соответствии с этим законом,
военнослужащий, проходящий во-
енную службу по призыву, имеет
право на досрочное увольнение с

военной службы при возникнове-
нии у него в период прохождения
военной службы по призыву обстоя-
тельств таких, как:

– военнослужащий является
сыном (родным братом) военнослу-
жащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших (умер-
ших) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы;

– военнослужащий является опе-
куном несовершеннолетнего род-
ного брата или сестры;

– военнослужащий имеет ре-
бенка и воспитывает его без матери;

– военнослужащий имеет двух и
более детей;

– военнослужащий имеет ре-
бенка-инвалида в возрасте до 3 лет.

То есть, при наличии (появлении)
у молодого человека, проходящего
военную службу по призыву, одного
из указанных оснований он должен
обратиться с письменным рапортом
на имя командира воинской части,
который, в свою очередь, органи-
зует мероприятия в соответствии с
требованиями руководящих доку-
ментов.

Могут ли новобранцы пользо-
ваться на сборном пункте мобиль-

ными телефонами?
Разрешено пользоваться мобиль-

ными телефонами только опреде-
ленных моделей. Основные
требования: телефон должен быть
кнопочный, без возможности фото-
и видеосъемки и без доступа в ин-
тернет. Это связано с требованием
неразглашения военной тайны.

Уже по прибытии в воинскую
часть военнослужащий также может
в определенное время связываться
с родными. 

Родители военнослужащего могут
обратиться в военкомат, откуда при-
зывался молодой человек, и там
предоставят все необходимые кон-
такты воинской части. После от-
правки в часть военкомат не
оставляет юношей без внимания,
наоборот, все делается для того,
чтобы служба проходила в макси-
мально комфортных условиях. 

Что именно грозит уклонисту,
если его поймают?

Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного
кодекса РФ, уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобож-
дения от этой службы наказывается
штрафом в размере до 200 тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, либо
арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.

В случае уклонения гражданина от
призыва на военную службу призыв-
ная комиссия или военный комисса-
риат направляют соответствующие
материалы руководителю следствен-
ного органа по месту жительства ука-
занных граждан для решения
вопроса о привлечении их к ответ-
ственности. 

Важно заметить: после погашения
(снятия) судимости гражданин под-
лежит призыву на военную службу.

Нужно отметить, что сейчас на-
блюдается тенденция к уменьше-
нию числа уклонистов. Ребята
осознают: служба в армии – это и
гражданский долг, и путевка в даль-
нейшую жизнь, ведь уклонистов
ожидает множество запретов и
ограничений в профессиональной
карьере.

Как проводится работа по пат-
риотическому воспитанию моло-
дежи?

Военкомат тесно взаимодействует
с ветеранскими организациями, рас-
положенными на территории всех
семи районов: Алексеевского, Бутыр-
ского, Марфино, Марьиной Рощи,
Останкинского, Ростокино, Свиб-
лово. Во время призывных кампаний
организуются встречи с участниками
боевых действий; юношей, отправ-
ляющихся служить, тепло напут-
ствуют ветераны. Когда молодые
люди, отслужив, возвращаются
домой, я задаю им только один во-
прос: «Не зря?» И получаю ответ:
«Нет, не зря!» 

Соб. инф.

1 апреля стартовал весенний призыв – 2022. Продлится он до 15 июля. В начале
июня с журналистами встретился военный комиссар Останкинского района
Дмитрий Александрович ЧЕБУРАХТИН и рассказал о ходе призывной кампании
и ее особенностях.

В «горячие точки»
солдат-срочников не отправляют

Военный комиссар Останкинского района Дмитрий ЧЕБУРАХТИН:
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Актуально

ВДНХ: «город будущего» или «территория беззакония»?

В прошлом номере нашей газеты мы
начали рассказывать об общественной
инспекции, с которой вышли на объ-
екты ВДНХ депутат Московской город-
ской думы Максим Круглов и депутаты
муниципального округа Останкинский
Константин Рахилин (глава муници-
пального округа), Сергей Цукасов и
Павел Кириков. Тревогу забили нерав-
нодушные жители района, сообщив-
шие, что 22 мая на пересечении 2-й
Останкинской улицы и 5-го Останкин-
ского переулка, недалеко от Южного
входа ВДНХ, просела проезжая часть. 

На месте аварии депутаты обнару-
жили провал грунта, вызванный воз-
действием грунтовых вод. Говорят, в
этих местах когда-то протекала речка,
теперь оказавшаяся под землей. Про-
вести необходимые изыскательские
работы перед началом строительства
не удосужились и теперь сталки-

ваются с такими вот неприятными
сюрпризами, неизвестно чем чрева-
тыми в будущем.

После выхода депутатов и жителей
на место происшествия последовали
обращения главы МО Останкинский
Константина Рахилина в соответ-
ствующие инстанции с просьбой ра-
зобраться в ситуации и принять
необходимые меры, о чем мы со-
общили в газете.

Но этой «горячей точкой» обще-
ственная инспекция не ограничилась.
Отправились дальше – к зоне строи-
тельства парка аттракционов и к па-
вильонам ВДНХ, претерпевшим
недавно реконструкцию. 

Пройтись дальше депутатам пред-
ложила жительница одного из домов,
примыкающих к Южному входу ВДНХ,
Наталия Антошина. Человек, очень
небезразличный к тому, что происхо-

дит в ее районе, Наталия уже не-
сколько лет вникает в проблемы, воз-
никающие при реализации
масштабных проектов на ВДНХ.

О самом грандиозном из них,
строительстве 140-метрового колеса
обозрения, мы уже неоднократно
рассказывали. О том, как жители
домов, примыкающих к аттракциону,
протестовали против губительного
соседства, и муниципальные депу-
таты всячески поддерживали их в

этой борьбе. Но требования жителей
проигнорировали. И сооружение
«Солнца Москвы» – так назвали ко-
лесо обозрения – так и не было оста-
новлено. Да и кто посмел бы встать на
пути реализации амбициозного про-
екта, если основным, на 90%, учреди-
телем ООО «КОЛЕСО-ВДНХ» является
Алихан Зелимханович Муцоев. Сын
Зелимхана Аликоевича Муцоева –
старожила Государственной Думы и
«ветерана» партии «Единая Россия», в
2000 году – доверенного лица канди-
дата в Президенты РФ В.В. Путина, ка-
валера ордена Мужества и других
высоких наград – список заслуг
можно продолжать долго.

Естественно, во имя интересов
столь уважаемых людей интересами
жителей, которым теперь придется
жить в 40 метрах от огромного, в 45-
этажный дом, колеса, можно было
пренебречь. Что и сделали. 

Собственно колесом проект не
ограничивается. Чтобы на него по-
пасть, нужно будет пройти через
«променад» с магазинами и кафе. В
этом создатели аттракциона пошли
по уже проторенному пути – другой
проект вышеупомянутой семьи, парк
развлечений «Остров Мечты», создан
по тому же принципу – на пути к ат-
тракционам тянутся длинные галереи
точек торговли и общепита. 

Но этими объектами, относящимися
к колесу обозрения, увеселительно-
развлекательная часть не ограничива-
ется. В этой части ВДНХ сооружается
так называемый аттрапарк под амби-
циозным названием «Город Буду-
щего». Куда, осмотрев провал грунта,
и направились депутаты и жители с
общественной инспекцией. 

По замыслу, огромный комплекс
будет включать в себя подвесную ка-
натную дорогу, крытые американские
горки и другие аттракционы. 

Сооружение аттрапарка началось

несколько лет назад, но пока завер-
шения не просматривается. То ли эпи-
демия коронавирусной инфекции
реализацию проекта задержала, то ли
нынешняя экономическая ситуация,
то ли форс-мажоры типа провалов
грунта, то ли все вместе – сказать не
можем. Но что известно доподлинно,
так это о вопиющих нарушениях при
строительстве. 

Наталия Антошина показывает
целую кипу документов, накопленную

за несколько лет. Вот решение Арбит-
ражного суда г. Москвы от 21 февраля
2019 года. Межрегиональное техноло-
гическое управление Ростехнадзора
обратилось в суд с заявлением о при-
влечении к административной ответ-
ственности ООО «Пиццаротти И.Е.»,
ведущего строительство тематиче-
ского парка аттракционов «Парк буду-
щего». Дело в том, что ООО

«Пиццаротти И.Е.» не устранило нару-
шения, указанные в предписании от
15 августа 2018 года. Суд указал, что
подвесная канатная дорога сооружа-
ется без разрешения на строитель-
ство; отсутствует положительное
заключение государственной экспер-
тизы проектной документации; техни-
ческий заказчик не направил в органы
государственного строительного над-
зора извещение о начале работ с не-
обходимой документацией, и так

далее. Тогда как подвесные канатные
дороги относятся к особо опасным и
технически сложным объектам.

В качестве наказания суд приоста-
новил деятельность ООО «Пицца-
ротти И.Е.» на 90 суток.

Потом наступили ограничения, свя-
занные с эпидемией коронавирусной
инфекции, после чего строительство,
хоть и вяло, но возобновилось. Не пре-
кратила борьбу с нарушениями и об-
щественность. Уже весной этого года
Наталия Антошина направила запросы
на официальный сервер Правитель-
ства Москвы по поводу законности
строительства объектов развлекатель-
ного комплекса. 5 мая из Мосгосстрой-
надзора пришел ответ, что
разрешение на строительство «Амери-
канских горок» не оформлялось; 3
июня из этого же ведомства сообщили,
что не выдавалось разрешение и на
строительство гигантской видеокару-
сели «КосмоЗоо».

Чем объяснить безразличие, кото-
рую проявляют власти города к реше-
ниям суда, к предписаниям
контролирующих органов, к очевид-
ным нарушениям норм и правил без-
опасности? Да, к проекту
строительства колеса обозрения
остальные составляющие гигантского
развлекательного комплекса фор-
мально отношения не имеют, но не
просматривается ли здесь тень по-
кровительства могущественного се-
мейства?..

Пока же тревогу бьют только депу-
таты и общественность. Наталия Анто-
шина предупреждает в социальных
сетях: «Хотим обратиться к мамам,
папам, бабушкам, дедушкам... Когда бу-
дете пускать ваших малышей на
качели/карусели, пожалуйста, обра-
щайте внимание не только на сам ат-
тракцион, но и на то, что находится над
ним. К примеру, в случае «Аэротакси» в
непосредственной близости находится
несуще-тяговый канат другого аттрак-
циона, «Пассажирская канатная до-

рога», у которого экспертизой заложен
риск обрыва этого самого каната. На
нем будет подвешено до 18 кабин вме-
стимостью до восьми человек каждая».
Наталия напоминает о трагедии, про-
изошедшей в мае прошлого года в Ита-
лии: на фуникулере оборвался тяговый
трос, и кабина сорвалась с троса несу-
щего. В результате погибли 14 человек. 

Во время общественной инспек-
ции представитель компании

Окончание на стр. 8

Тросы канатной дороги идут прямо над детской площадкой

С таким качеством провели реставрацию павильонов

Стройплощадка будущего парка аттракционов
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Актуально

Новости

ВДНХ: «город будущего» или «территория беззакония»?
«Пиццаротти И.Е.» – все того же техни-
ческого заказчика и генподрядчика
парка аттракционов – клятвенно уве-
рял, что все объекты абсолютно без-
опасны. Впрочем, ничего другого
собравшиеся и не ожидали услышать.  

А общественность в лице той же
Наталии Антошиной повела делега-
цию дальше. Осматривать некото-
рые исторические павильоны ВДНХ,
прошедшие недавно реконструк-
цию. Увиденное удручало: при бли-
жайшем рассмотрении на объектах
культурного наследия, на реставра-
цию которых были направлены ог-
ромные средства, обнаруживались
отваливающаяся штукатурка, тре-
щины, ржавчина. Фрагменты уни-
кальной лепнины были свалены в
уголок. Работы явно проводили
люди, не являющиеся специали-

стами в этой области.
Как оказалось, к реставрации не-

которых объектов также причастно
ООО «Пиццаротти И.Е.». Эдакие мно-
гостаночники, которым доверяют
столь разноплановые дела. Нужно
заметить, что с 10 июня 2022 года
фирма называется ООО «Инфра-
структура будущего». От названий,
наводящих на мысли о связях с Евро-
пой, теперь стараются избавиться.

Депутат Мосгордумы Максим
Круглов сразу после выхода на
место начал принимать меры депу-
татского реагирования. По всем
выявленным проблемам на «терри-
тории беззакония», как сейчас ино-
гда называют ВДНХ, планируется
организовать круглый стол. 

Ольга СЕЛИВАНОВА
Фото автора и Наталии Антошиной

Начало на стр. 7

Модное лето 
На ВДНХ с 21 по 26 июня в рамках

Московской недели моды прошли по-
казы известных и начинающих россий-
ских дизайнеров, фестиваль косплея
«Фанерон. Город мечты» и другие меро-
приятия. На главной выставке страны
свои коллекции представили 84 дизай-
нера из разных городов России. 

Показы проходили возле одного из
символов города – фонтана «Дружба
народов» и сопровождались выступ-
лениями музыкальных коллективов и
сольных исполнителей. 

Перед аркой главного входа, на
Центральной аллее перед павиль-
оном № 1 и около фонтана «Каменный
цветок» на специально установленных
экранах можно было посмотреть по-
казы из парка «Зарядье». В павильоне
№ 2 «Робостанция» работали стенд
Правительства Москвы и площадка
проекта Tech in Fashion, посвященного
инновациям в моде. В павильоне «Тех-
ноград» начинающие и известные ди-
зайнеры, стилисты и другие эксперты
делились с гостями актуальной ин-
формацией о модных инновациях,
рассказывали о развитии индустрии
моды в России, перспективах 3D-мо-
делирования, виртуальных техноло-
гий и о многом другом. Гости ВДНХ
также могли посетить крафт-лаборато-
рию, на площадке которой прошло
более 20 мастер-классов и воркшопов
по созданию уникальных образов и
костюмов, маркет-комиксов и хенд-
мейд-изделий. 24 июня здесь прошел

конкурс гостевого дефиле. Участие в
нем приняли 50 косплееров, не имею-
щих профессиональной подготовки.
25 и 26 июня на фестивале состоялись
дефиле и конкурс на лучший косплей. 

На новой банкноте –
Останкинская башня

Один из главных символов России
– Останкинская башня – появилась на
лицевой стороне модернизирован-
ной банкноты Банка России номина-
лом 100 рублей выпуска 2022 года.

На лицевой стороне купюры слева
вверху также расположен герб Россий-
ской Федерации, а в нижней правой
части – QR-код, содержащий ссылку на
страницу сайта Банка России с описа-
нием защитных признаков банкноты.

Изменения
в трамвайных
маршрутах

На время ремонтных работ в Про-
дольном проезде трамвайный марш-
рут № 17 по выходным работать не
будет. Трамваи № 11 будут следовать от
ул. 16-я Парковая через ВДНХ до ком-
бината «Лира», а трамваи № 25 – от
площади Сокольническая Застава
через ВДНХ до ул. Сельскохозяйствен-
ная. Вместо трамваев пассажиры могут
воспользоваться автобусами №№ 017
и 311. По будням трамваи будут следо-
вать по своим обычным маршрутам.


