
23 сентября состоялось заседание
Совета депутатов. В том числе рассмат-
ривался вопрос согласования пред-
ставленного управой плана по культ- и
спортработе на 4-й квартал. Вопрос
формален: независимо от согласова-
ния или несогласования, все внесен-
ные в план мероприятия должны быть
выполнены (они в основном идут по
госзаказу), то есть дети не пострадают.
Вопрос вроде бы простой, но… 

Про всю Москву не знаю, но в
Останкино впервые план не был со-
гласован, причем его не поддержал
никто из депутатов. Главная причина:
плохая организация (контроль) спор-
тивной работы управой. Мероприятия
проводит не управа, но план выносит
на согласование управа – ей и отве-
чать. А отвечать нечего. Спортзалов,
стадионов в районе нет, значит, надо
эффективно использовать имеющиеся
спортплощадки, но их состояние – «и
так сойдет»: нарушенное освещение,
сломанные ограждения, кривые бас-
кетбольные кольца. Площадка на ул.
Годовикова, 1, к. 2, закрыта на цепь
(вот такой контроль, вот такой теку-
щий ремонт: вчера всё было хорошо,
а сегодня стал нужен капремонт). В
плане полностью отсутствуют меро-
приятия на катке на Прудовом пр., 10:
либо не верят в доведение до ума
крыши над катком, либо знают про-
блемы с раздевалкой, бортами и т.д.
Назначают соревнования на спорт-
площадке на 2-й Новоостанкинской
ул., 17, которая закрыта ОАТИ из-за
опасного состояния, – то есть важен

план, а не реальные мероприятия?
Управа сама ситуацию не контроли-
рует, заставить работать «Жилищник»
не может или не хочет, обращения де-
путатов игнорирует. На 2-й Новоостан-
кинской, 17, разметку не сделали при
капремонте в 2018 году (хотя деньги
списали), не сделали в 2019 и в 2020
годах, несмотря на многочисленные
обращения. Похожая ситуация на пло-
щадке по Звездному бульвару, 10.
Пару лет не могут сделать разметку на
ул. Аргуновской, 8, хотя за соревнова-
ния на ней успешно отчитываются.
Куда ни кинь, всюду клин.

И вдруг чудо: после несогласования
плана на площадках появилась раз-
метка. Трех дней хватило на решение
многолетних проблем с разметкой.
Даже не знаю: волшебство или чудо-
творный пинок подействовал? Может,
теперь спортплощадки начнут нор-
мально содержать – мечтать не вредно
же? В целом непонятно, почему вместо
ведения плановой работы управе
нужны жалобы и подталкивания…

Сергей Семёнов, 
депутат муниципального

округа Останкинский
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Депутаты за работой

Согласно Указу Президента РФ от
30 сентября 2020 года № 581 «О
призыве в октябре – декабре 2020 г.
граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходя-
щих военную службу по призыву», с
1 октября по 31 декабря 2020 года
осуществляется  призыв на военную
службу граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежа-

щих в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» призыву на военную
службу.

Вопросы предстоящей призывной
кампании обсуждались на городском
совещании с участием представите-
лей призывных комиссий. От муници-
пального округа Останкинский в
заседании участвовал заместитель
главы администрации МО Останкин-

ский В.П. Гавага. Разработан план про-
ведения осеннего призыва – 2020, со-
ставлен график заседаний
призывной комиссии в военном ко-
миссариате (объединенного, Остан-
кинского района СВАО), определена
норма призыва граждан на военную
службу от каждого района. 

Председателем призывной комис-
сии муниципального округа Останкин-
ский является глава администрации
МО Останкинский С.С. Чекина.

Стартовал осенний призыв

В администрации МО Останкинский
состоялась первая рабочая встреча по
вопросу установки ограждающих
устройств в квартале, включающем в
себя дом 9, корпуса 1, 2, 3, 4, по ул. Ака-
демика Королева, и дом 18 по ул. Ар-
гуновская. Во встрече участвовали
жители – представители домов, входя-
щих в данный квартал, и муниципаль-
ные депутаты: члены комиссии Совета
депутатов МО Останкинский по во-
просам градостроительства, автомо-
бильным дорогам и общественному
транспорту Вячеслав Борисов, Нико-
лай Александров, Павел Кириков, а
также Константин Рахилин, за кото-
рым закреплены корпуса 1, 2, 4 дома 9
по ул. Академика Королева. 

То, что в данном случае целесооб-
разно оградить территорию не одного
дома, а сразу нескольких, очевидно,
пожалуй, всем. Однако где именно
установить шлагбаумы, чтобы были

соблюдены все нормативы, не были
ущемлены чьи-то права и интересы,
пока ясности нет. Разработка проекта,
который мог бы устроить всех, – за-
дача первоочередная, но это только
начало работы. Согласно постановле-
нию Правительства Москвы № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе
Москве», установка ограждающих
устройств осуществляется по реше-
нию, принятому на общем собрании
собственников. Если устройство будет
ограждать территории двух и более
домов, то согласие нужно получить от
собственников всех домов. 

Таким образом, перед жителями
встает сразу две задачи: разработать
проект и организовать общие собра-
ния собственников. Оказать под-
держку инициативным группам от
разных домов в этом непростом деле
взялись муниципальные депутаты. Тем

более что у профильной комиссии уже
есть подобный опыт. Как рассказал
Николай Александров, при содей-
ствии депутатов в 2018 году удалось
оградить целый квартал по 1-й Остан-
кинской ул., 21 и 25, 2-й Останкинской
ул., 2, 4, 8 и 10. Тем самым была обес-
печена безопасность проживающих в
этом микрорайоне жителей, чьи подъ-
езды выходят на проезжую часть. 

– Работа над осуществлением про-
екта началась еще в 2017 году, с на-
правления обращений от депутатов в
Правительство Москвы, встреч с руко-
водством префектуры и управы, взаи-
модействия с окружной комиссией по
чрезвычайным ситуациям, так как из-
за отсутствия ограждающих устройств
жители подвергались риску попасть
под колеса автомобилей, приезжаю-
щих на ВДНХ, – говорит Н. Алексан-
дров. – В общем чате с жителями
обсуждали места размещения шлаг-
баумов, организационные вопросы.
Мало кто верил, что проект удастся
осуществить, ведь речь шла о целом
квартале. Во всех домах нужно было
провести общие собрания собствен-
ников, а каждое собрание – само по
себе дело очень хлопотное. Но нам
удалось скоординировать действия
жителей. На организацию ОСС ушло
несколько месяцев. Затем мы оказали
жителям содействие в оформлении
необходимых документов. И на засе-
дании Совета депутатов согласовали
установку ограждающих устройств.

На решение вопроса, с которым к
ним обратились избиратели, депутаты
нацелены и сейчас. Договорились, что
взаимодействовать с жителями будут
на всех этапах – от разработки про-
екта до организации общих собраний. 

Ольга Юрьева

Ограждение для квартала 
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ПЕРВЫМ вопросом повестки дня за-
седания Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский,
состоявшегося 23 сентября, было за-
слушивание информации директора
ГАОУ «Школа № 1518» М.М. Фирсовой
об осуществлении образовательной
деятельности. 

Школа № 1518 – учреждение обра-
зования с богатой и славной историей.
Марина Михайловна напомнила о том,
что именно в ее стенах снимался один
из эпизодов культового фильма «Офи-
церы». В школе поддерживается един-
ство традиций и новаций. Ее
выпускники показывают стабильно
высокие результаты ЕГЭ. Ведущие по-
зиции школа занимает и по другим по-
казателям. 

М.М. Фирсова рассказала о том, как

в школе осуществлялось дистанцион-
ное обучение во время вспышки ко-
ронавирусной инфекции, и в каких
условиях начался новый учебный год.
Вести уроки в удаленном режиме пе-
дагогам было очень непросто, однако
коллектив школы успешно справился
с этой задачей. Сейчас обучение ве-
дется в очном режиме, но с соблюде-
нием ряда ограничений.  

На вопрос депутата Н. Алексан-
дрова о том, имеются ли в данный мо-
мент закрытые классы из-за
заболевших коронавирусом, Марина
Михайловна ответила, что да, такие
случаи есть. Один класс уже вышел из
карантина, два находятся на каран-
тине. В этих классах заболели по од-
ному ученику. Руководители школы
отслеживают ситуацию в постоянном

режиме, и как только становится из-
вестно о заболевшем – а эти данные
могут поступить и в 23 часа, – тут же
предпринимают необходимые меры,
оповещают родителей, что дети не
должны завтра приходить в школу. 

Важный вопрос для школы № 1518
– скорейшее окончание строитель-
ства учебного корпуса на ул. Цандера,
3, который возводится на месте сне-
сенного здания. Марина Михайловна
выразила надежду, что в следующем
году здание будет построено.

Депутаты поблагодарили М.М.
Фирсову и в ее лице весь коллектив
школы № 1518 за хорошую работу,
пожелали новых успехов. 

СЛЕДУЮЩИМ вопросом повестки
было согласование установки ограж-
дающих устройств (3 шлагбаума) на

придомовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: ул. Большая
Марьинская, д. 11. Депутаты приняли
решение согласовать установку. 

НЕОЖИДАННЫЙ поворот возник
при обсуждении вопроса о согласо-
вании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4
квартал 2020 года. Такие вопросы
считаются формальными, и депутаты
обычно голосуют за согласование.
Однако на этот раз депутаты едино-
душно высказались против согласо-
вания. Позиция депутата С.  Семёнова
по данному вопросу изложена на 1-й
странице газеты. Заместитель главы
управы по работе с населением Е.Ю.
Анохина заметила, что план будет
реализовываться независимо от того,
согласовали его депутаты или нет. Од-
нако решение депутатов уже под-
толкнуло управу к тому, что
вопросами, которые зависали го-
дами, начали заниматься. 

ОСТАНОВИЛИСЬ депутаты и на дру-
гом, казалось бы, незначительном во-
просе – о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района в 2020 году.
Точнее – на пункте о запланированном
ремонте квартиры ветерана. 

Вопрос, конечно, не в том, согласо-
вывать ремонт или нет – разумеется,
он будет проведен. Вопрос – в пред-
ставленной депутатам смете. В ней
была заложена установка сплит-си-
стемы, причем за сумму, явно превы-
шающую ее реальную стоимость. А
это, по мнению депутатов Н. Федюни-
ной и К. Рахилина, дает возможность
для злоупотреблений. К тому же
предстоит обосновать наличие сплит-
системы в смете по ремонту. И если
ее закупка и установка правомерны,
этот опыт можно использовать и в от-
ношении квартир других ветеранов.

По предложению главы муниципаль-
ного округа В. Борисова депутаты
приняли решение проработать этот
вопрос и рассмотреть его на следую-
щем заседании. Другие же пункты ре-
шения согласованы. По адресам: ул.
Академика Королева, д. 5, под. 10, и
ул. Академика Королева, д. 3, под. 8,
будут установлены откидные пан-
дусы, во дворе по адресу: ул. Акаде-
мика Королева, д. 4, корп. 2, появится
теннисный стол. 

РАССМОТРЕН вопрос об участии де-
путатов в работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие и приемку работ по
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, прове-
дение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы. Опреде-
лено закрепление депутатов за
домами, включенными в краткосроч-
ный план реализации в 2021, 2022 и
2023 годах региональной программы
капитального ремонта. 

ДЕПУТАТЫ заслушали информацию
заместителя главы администрации МО
Останкинский В.П. Гаваги об  итогах при-
зыва граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муници-
пального округа    Останкинский, на во-
енную службу в апреле-июле 2020 года
и задачах по организации осеннего при-
зыва. Виктор Петрович отметил, что
призывная кампания проходила в слож-
ных условиях из-за ограничений, свя-
занных со вспышкой коронавирусной
инфекции. Однако в результате пред-
принятых мер в Вооруженные силы
было призвано необходимое количе-
ство призывников.  

СВОИМ решением депутаты на-
значили опрос граждан по вопросу
внесения в Правительство Москвы
предложения по установлению особо
охраняемой природной территории
на всей территории реализации про-
екта «Колесо обозрения с инфра-
структурой».

На заседании Совета депутатов

Депутаты, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы
работы по капитальному ремонту общего имущества

Депутаты, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку работ в домах, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах заплани-

рованы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

№ п/п Адрес многоквартирного дома Избиратель-
ный округ (№)

Ф.И.О. основного
депутата

Ф.И.О. резерв-
ного депутата

1. Аргуновская ул., 12 2 Семенов С.Л. Степанов М.В.

2. Аргуновская ул., 14 2 Степанов М.В. Семенов С.Л.

3. Аргуновская ул., 8 2 Семенов С.Л. Степанов М.В.

4. Звездный бульвар, 14 3 Цукасов С.С. Борисов В.Ю.

5. Звездный бульвар, 34, к. 1 1 Кириков П.Д. Федюнина Н.Н.

6. Звездный бульвар, 42, к. 1 1 Кириков П.Д. Федюнина Н.Н.

7. Звездный бульвар, 42, к. 2 2 Степанов М.В. Семенов С.Л.

8. Кондратюка ул., 1 3 Цукасов С.С. Борисов В.Ю.

9. Королева Академика ул., 7, к. 1 2 Рахилин К.В. Семенов С.Л.

10. Мира проспект, 91, к. 3 1 Кезин М.С. Кунаков К.О.

11. Мурманский пр., 6 1 Федюнина Н.Н. Кириков П.Д.

12. Новоостанкинская 2-я ул., 19 2 Степанов М.В. Семенов С.Л.

13. Новоостанкинская 3-я ул., 4 1 Кириков П.Д. Федюнина Н.Н.

14. Останкинская 2-я ул., 2 3 Александров Н.А. Карпушин В.В.

15. Цандера ул., 7 2 Рахилин К.В. Семенов С.Л.

№ п/п Адрес многоквартирного дома Избиратель-
ный округ (№)

Ф.И.О. основного
депутата

Ф.И.О. резерв-
ного депутата

1. Аргуновская ул., 18 2 Степанов М.В. Семенов С.Л.

2. Аргуновская ул., 4 2 Семенов С.Л. Степанов М.В.

3. Бочкова ул., 11 1 Кезин М.С. Кунаков К.О.

4. Бочкова ул., 9 1 Кезин М.С. Кунаков К.О.

5. Звездный бульвар, 42, к. 1 1 Кириков П.Д. Федюнина Н.Н.

6. Марьинская Б. ул., 17 1 Кезин М.С. Кунаков К.О.

7. Новоостанкинская 2-я ул., 15 2 Степанов М.В. Семенов С.Л.

8. Новоостанкинская 2-я ул., 25 1 Кириков П.Д. Федюнина Н.Н.

Ближайшее заседание Совета депутатов состоится 14 октября. Повестка: 
- об информации директора ГБОУ «Школа № 1531 имени С.К. Годовикова» об осуществлении

образовательной деятельности;
- об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2020 года.
На заседании 11 ноября будут рассмотрены вопросы:
- об информации директора ГАОУ «Школа «ШИК 16» об осуществлении образовательной дея-

тельности;
- о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете му-

ниципального округа Останкинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального

округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»;

- об обращении в Контрольно-счетную   палату   Москвы об    осуществлении внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2020 год.
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Решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский
23.09.2020 года № 9/9

О назначении опроса граждан по инициативе Совета де-
путатов муниципального округа Останкинский по внесе-
нию в Правительство Москвы предложения об
установлении особо охраняемой природной территории

В соответствии с подпунктом «в» пункта 23 части 1 статьи 8,
статьей 21.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
подпунктом «б» подпункта 21 пункта 2 статьи 5, статьей 45 Устава
муниципального округа Останкинский, Совет депутатов муници-
пального округа Останкинский решил:

1. Назначить опрос граждан по инициативе Совета депутатов
муниципального округа Останкинский о внесении в Правитель-
ство Москвы предложения по установлению особо охраняемой
природной территории на всей территории реализации проекта
«Колесо обозрения с инфраструктурой», земельный участок
77:02:0018011:8568.

2. Опрос провести в форме анкетирования депутатами Совета
депутатов в период с 16 по 29 октября 2020 года включительно.

3. Определить формулировку вопроса, предлагаемого при
проведении опроса: Поддерживаете ли вы инициативу Совета
депутатов муниципального округа Останкинский внести в
Правительство Москвы предложение по установлению особо
охраняемой природной территории на всей территории реа-
лизации проекта «Колесо обозрения с инфраструктурой», зе-
мельный участок 77:02:0018011:8568?

4. Определить методику проведения опроса (приложение 1).
5. Утвердить форму опросного листа с формулировками во-

просов, предлагаемых при проведении опроса (приложение 2).
6. Определить состав комиссии по проведению опроса (при-

ложение 3).
7. Территорией опроса считать дома, непосредственно приле-

гающие к территории строительства по проекту «Колесо обозре-

ния с инфраструктурой», земельный участок 77:02:0018011:8568,
как наиболее подверженные техногенным рискам, а также в пер-
спективе подпадающие под влияние негативных факторов в
связи с функционированием торгово-развлекательных объектов:

- ул. 2-я Останкинская, дома 2, 4, 8, 10;
- ул. Хованская, дом 6.
8. Установить минимальную численность жителей, участвую-

щих в опросе, для признания его состоявшимся, 500 (пятьсот) че-
ловек в совокупности, проживающих на территории опроса.

9. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «Московский муниципальный вестник», газете «Наше
Останкино – жизнь района» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Останкинский в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Останкинский В.Ю. Борисова.

Глава муниципального округа Останкинский
В.Ю. Борисов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский

от 23.09.2020 года № 9/9

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика устанавливает в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа Останкинский порядок организации
проведения опроса граждан для выявления мнения населения
и его учета при принятии решений органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления.

1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.3. Участниками опроса могут быть жители муниципального

округа Останкинский, проживающие в пределах территории
опроса, обладающие избирательным правом.

1.4. Участники опроса участвуют в опросе на основе свобод-
ного, равного и прямого изъявления мнения. В ходе опроса каж-

дый участник опроса обладает одним голосом, которым вправе
воспользоваться только лично.

2. Назначение опроса граждан
2.1. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-

ветом депутатов муниципального округа Останкинский (далее –
Совет депутатов).

2.2. Состав и наименование комиссии по подготовке и прове-
дению опроса граждан (далее – комиссия) определяются Сове-
том депутатов.

2.3. Решение о назначении опроса граждан подлежит опубли-
кованию (обнародованию).

2.4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств
бюджета муниципального округа Останкинский – при проведе-
нии опроса по инициативе органов местного самоуправления.

3. Комиссия по подготовке и проведению
опроса граждан

3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов ко-
миссии. В состав комиссии включаются депутаты Совета депута-
тов муниципального округа Останкинский.

3.2. Организация работы комиссии возлагается на председа-
теля комиссии по подготовке и проведению опроса граждан.

3.3. Комиссия:
3.3.1. Организует проведение опроса.
3.3.2. Составляет заключение по результатам проведенного

опроса, с указанием численности граждан, принявших участие
в опросе, количества положительных и отрицательных ответов
на поставленный вопрос.

3.4. Полномочия комиссии прекращаются после официаль-
ного опубликования итогов рассмотрения результатов опроса.

Методика проведения опроса граждан на территории муниципального округа Останкинский

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский

от 23.09.2020 года № 9/9

Анкета (форма опросного листа)
Уважаемые жители муниципального округа Останкинский! Этот опрос проходит для определения вашего мнения

по инициативе Совета депутатов муниципального округа Останкинский о внесении в Правительство Москвы предложения
об установлении особо охраняемой природной территории на всей территории реализации проекта «Колесо обозрения

с инфраструктурой», земельный участок 77:02:0018011:8568.

Мы просим вас заполнить эту анкету в целях реализации полномочия органа местного само-
управления по внесению в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
предложений об установлении на территории муниципального образования особо охраняе-
мых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве, пред-
усмотренного подпунктом «в» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Это поможет реализовать предварительное согласие мэра г. Москвы С.С. Собянина на про-

ведение опроса, данное им депутату Московской городской думы М.С. Круглову в ходе встречи
21 января 2020 года.

2) Согласны ли Вы с инициативой Совета депутатов муниципального округа Останкинский о внесении в Правительство Москвы предложения об
установлении особо охраняемой природной территории на всей территории реализации проекта «Колесо обозрения с инфраструктурой», земельный
участок 77:02:0018011:8568?

Да Нет

3) Пожалуйста, укажите ваши данные, чтобы подтвердить участие в опросе.
Меня зовут: 
Возраст: 
Номер телефона:
Адрес электронной почты:

Подпись 

Большое спасибо за ответы!

1) Улица номер дома квартира
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Решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский

4. Процедура проведения опроса граждан
4.1. Опрос граждан проводится в течение 14 (четырнадцати)

дней. Жители муниципального округа должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его
проведения.

4.2. Опросные листы выдаются председателем комиссии
лицам, осуществляющим опрос.

4.3. Опрос может проводиться путём поквартирного обхода.
Опрашивающий лично обходит квартиры и предлагает жителям
принять участие в опросе.

Опросный лист может быть заполнен как опрашивающим, так
и опрашиваемым по предъявлении паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего его личность и место жительства.

При опросе его участник помечает любым символом в опрос-
ном листе позицию «Да» или «Нет» в соответствии со своим во-
леизъявлением.

Подписывает опросный лист лично опрашиваемый. В случае,

если опрашиваемый не имеет возможности самостоятельно рас-
писаться в опросном листе, он вправе воспользоваться помо-
щью другого лица, за исключением опрашивающего. Лицо,
оказавшее опрашиваемому участнику опроса помощь, расписы-
вается в опросном листе в графе «Подпись» с указанием своей
фамилии.

4.4. Опрос может проводиться в помещении администрации
муниципального округа.

Гражданин, проживающий на территории опроса, при предъ-
явлении паспорта или другого документа, удостоверяющего его
личность и место жительства, получает в администрации опрос-
ный лист. После заполнения передает его в администрацию. За-
полненные опросные листы передаются в комиссию по
проведению опроса.

5. Результаты опроса
5.1. Комиссия в течение 5 дней со дня проведения опроса

граждан:

5.1.1. Подсчитывает результаты опроса. Недействительными
признаются опросные листы, не содержащие всех сведений об
опрашиваемом, не содержащие подписи опрашиваемого, а
также не позволяющие достоверно установить его мнение.

5.1.2. Составляет протокол опроса, в котором указываются сле-
дующие данные:

1)число граждан, принявших участие в опросе;
2)число опросных листов, признанных недействительными;
3)количество голосов, поданных за позицию «Да»;
4)количество голосов, поданных за позицию «Нет»;
5) одно из следующих решений: признание опроса состо-

явшимся; признание опроса несостоявшимся; результаты
опроса.

5.2. Протокол о результатах опроса подписывается членами
комиссии и передается в Совет депутатов.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский

от 23.09.2020 года  № 9/9

Председатель комиссии:
Цукасов С.С. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский
Члены комиссии:
Александров Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский

Кезин М.С. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский
Кириков П.Д. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский
Рахилин К.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский

Степанов М.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский
Секретарь комиссии:
Карпушин В.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский

Состав комиссии по подготовке и проведению опроса граждан по инициативе Совета
депутатов муниципального округа Останкинский о внесении в Правительство Москвы

предложения об установлении особо охраняемой природной территории на всей территории
реализации проекта «Колесо обозрения с инфраструктурой», земельный участок 77:02:0018011:8568

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» подтверждаю свое согласие на обработку администрацией и
депутатами Совета депутатов муниципального округа Останкинский
моих персональных данных, в связи с участием в опросе граждан по
инициативе Совета депутатов муниципального округа Останкинский
о внесении в Правительство Москвы предложения об установлении
особо охраняемой природной территории на всей территории реа-
лизации проекта «Колесо обозрения с инфраструктурой», земельный
участок 77:02:0018011:8568, при условии обеспечения конфиденци-
альности указанных сведений.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- место проживания;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
Предоставляю администрации и депутатам Совета депутатов му-

ниципального округа Останкинский право осуществлять все дей-
ствия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного
согласия.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством

составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес администрации муниципаль-
ного округа Останкинский по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве на-
стоящего согласия на обработку персональных данных, админист-
рация муниципального округа Останкинский обязана прекратить
их обработку.

Настоящее согласие дано мной «____» ____________ 2020 года.
Подпись _____________ /____________________________/

Согласие на обработку персональных данных участника опроса граждан по инициативе
Совета депутатов муниципального округа Останкинский о внесении в Правительство

Москвы предложения об установлении особо охраняемой природной территории
на всей территории реализации проекта «Колесо обозрения с инфраструктурой»,

земельный участок 77:02:0018011:8568

Я_________________________________________________________________,

Если вы проживаете в домах №№ 2, 4, 8, 10 по ул. 2-я Останкин-
ская; № 6 по ул. Хованская, вы можете вырезать эту анкету, запол-

нить ее и сдать С 16 ПО 29 ОКТЯБРЯ в администрацию муници-
пального округа Останкинский по адресу: ул. Академика Коро-

лева, д. 10, 1-й этаж, к. 8 (понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45), или передать депутату во время обхода.
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Письма в редакцию

Не реновация, а «прихватизация»,
или Отстоим детскую площадку

Еще не затихли страсти по Цандера,
7, а уже поднялась новая волна проте-
стов на 3-й Новоостанкинской, 2 и 4.
Здесь, на детской площадке, суще-
ствующей более 43 лет, на которой

выросло не одно поколение детей из
одиннадцати прилегающих к ней мно-
гоэтажных домов, хотят возвести мно-
гоподъездный «небоскреб» – окна в
окна к существующим домам, оставив
между ними необходимый минимум –
6 метров для пожарного проезда. 

Ирония ситуации в том, что еще до
начала этого года детская площадка
считалась гордостью района. Здесь
традиционно проводятся детские

районные праздники, выступают
кружки Дома творчества и учащиеся
музыкальной школы. Летом ею поль-
зуются  детские лагеря, функциони-
рующие в ЦСО и кадетском корпусе.

Еще раньше площадку облюбовали и
«Ералаш», и журнал «Мурзилка». А зе-
леная зона вокруг площадки, создан-
ная силами и трудами жителей,
служит местом отдыха для пожилых
людей и инвалидов со всего района.
Прекрасные фотографии на фоне
мини-ботанического сада у обвитых
виноградом арок есть в альбоме у
каждого местного первоклашки.

Местная администрация развернула

зимой целую кампанию по выбору
новых каруселей и горок, собирали у
жителей пожелания, устраивали сове-
щания с инициативной группой, просто
забыв сказать, что через полгода-год

вместо детских горок здесь будет котло-
ван. А может, и сами не знали, что кто-то
из вышестоящих структур уже облюбо-
вал это место.

Застройка будет производиться со-
гласно постановлению Правительства
Москвы от 4 сентября 2020 года №
1448.  Чиновники творят беззаконие –
осуществляют точечную застройку,
хотят загнать жителей Останкино в ка-
менный мешок, и делают это под бла-

говидным предлогом реновации.
Хотя ни одна из существующих в рай-
оне пятиэтажек, попавших в про-
грамму реновации, не расселена.

Зато набирает обороты точечная
застройка. В ход пускаются разные
схемы: электронные общественные
обсуждения, проведенные в период
коронавирусной изоляции, манипу-
ляции с границами придомовой тер-
ритории и другие хитроумные
махинации для ущемления прав
собственников жилья. Под благород-
ными лозунгами реновации и «Мы
облагородим ваш двор» начинается
уничтожение уже имеющейся инфра-
структуры района ради строитель-
ства очередного коммерчески
выгодного человеческого муравей-
ника с куцым газоном посередине, за-
планированным только для галочки,

чтобы успокоить общественность.
Для детской поликлиники места

нет, а для коммерческой застройки,
где пахнет наживой, – зеленая улица.
Детская площадка, зеленые насажде-
ния – все под снос, все под траки
бульдозеров. Скоро начнут торговать
не только землей, им не принадлежа-
щей, но и воздухом, если вовремя не
остановить реализацию коррупцион-
ных схем. Жители вынуждены доби-
ваться вмешательства прокуратуры
РФ и суда, чтобы Москва оставалась
действительно столицей – красивой,
зеленой, просторной и светлой, а не
стала пчелиным ульем, и люди бы не
жили, как в тюремных камерах, вы-
ходя погулять в узкий каменный забе-
тонированный двор. 

Любовь Васильевна Афанасьева, 
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 4 

Красным контуром на схеме выделен дом, который планируется построить.
Зелеными – дома 2 и 4 по 3-й Новоостанкинской улице. Строительство раз-
вернется буквально в нескольких метрах от них

На схемах из постановления Правительства Москвы № 1448 видно, какой
кусок территории захватит запроектированный дом, и какой он будет высоты

Защитили свою землю!
Это рассказ о том, как мы – жители

двух домов: № 25 по Звездному буль-
вару и № 11 по Калибровской улице,
встретили лицом к лицу проблему ме-
жевания и смогли ее преодолеть,
объединив наши усилия. 

Начну с того, что поздним зимним
вечером я был проинформирован,
что в районе моего дома проходит ме-
жевание территории (публичные слу-
шания по проекту межевания
территории квартала района Остан-
кинский, ограниченного улицей Ка-
либровская, улицей Шереметьевская,
Звездным бульваром и границей тер-
риториальной зоны ПЗЗ. – Ред.), и что
на следующий день, 3 декабря 2019
года, пройдет заседание Совета депу-
татов по этому вопросу. Проинформи-
ровав тех, кого смог, среди соседей по
дому, в итоге я пришел на данное ме-
роприятие один. В повседневности
общение даже между жителями од-
ного дома построено не очень хо-
рошо, часто соседи по одной
лестничной клетке даже не знают
имен друг друга, что уж говорить о
слаженном коллективе жильцов
дома. Все друг другу чужие, и случись
что, людям сложно объединиться. 

Итак, я пришел на заседание Со-
вета депутатов, на котором я услышал
об обсуждаемом вопросе от предста-
вителей заинтересованных лиц (как я
предполагаю, выгодополучателей

данного проекта), активистов (небез-
различные жители Останкинского
района) и наших муниципальных де-
путатов. Стоит отметить, что нашему
району очень повезло, что у нас есть
такие депутаты, которые отстаивают
интересы простых жителей. 

Уяснив из услышанной информа-
ции, что проект межевания является
нежелательным для жителей моего
дома, я как собственник квартиры в
доме 25 по Звездному бульвару сде-
лал на собрании заявление, что дан-
ный проект не подходит его жителям.
Далее, после заседания, я начал об-
щаться с теми, кто также был против
проекта и продемонстрировал свою
позицию на слушаниях. Этими
людьми были активисты района и му-
ниципальные депутаты. В данном
процессе все помогали в меру своих
сил, но больше всего хочу отметить
помощь депутатов Сергея Сергеевича
Цукасова и Павла Дмитриевича Кири-
кова. Далее с их помощью, шаг за
шагом, я стал связываться с людьми в
своем доме, вышел на совет дома, а
также на активистов и совет дома №
11 по улице Калибровской. Очень
важно вначале выяснить все нюансы
вопроса, а потом, определив пробле-
матику, найти единомышленников и
собрать их вместе, под одним знаме-
нем. Так как поодиночке или малень-
кими группками мы не в состоянии

справиться с глобальной нависшей
проблемой. Это первые этапы, с кото-
рых я начал.

После них мы провели собрание
дома, создали общий чат в WhatsApp,
посвященный одной этой проблеме, и
по рекомендации более опытных еди-
номышленников до собрания участни-
ков публичных слушаний по данному
проекту мы собирали подписные
листы против проекта межевания. Об-
разец данных листов нам все так же
подготовили муниципальные депу-
таты из Останкино. Как мы это делали:
группы активистов из числа совета
дома совместно с муниципальным де-
путатом Павлом Кириковым обходили
оба дома, затронутые проектом, этаж
за этажом, звонили в каждую дверь и
каждой семье, в которой есть собст-
венники квартир, объясняли навис-
шую проблему. Более того, контакты
всех жильцов, кто был против данного
проекта, мы записывали в специ-
альную тетрадь, и далее мы добавляли
этих людей в общий чат WhatsApp'а и
информировали о необходимости
прийти на публичные слушания по
проекту, которые состоялись спустя 8
дней после заседания Совета депута-
тов. Мы обошли все этажи и все квар-
тиры. Кто-то открывал и выслушивал, с
пониманием подписывал документы
против межевания, кто-то был песси-
мистичен и не верил, что от наших дей-

ствий что-то вообще зависит, кто-то
просто не открывал двери. Со всеми
стоило проявлять терпение и ста-
раться обрисовать проблематику как
можно более полно и доходчиво,
оставляя человеку возможность сде-
лать осознанный выбор. В итоге с двух
домов мы собрали 76 подписей. И при-
мерно половина этих людей пришли
на публичные слушания по проекту в
управу района Останкинский. Там мы
громко и на видеокамеру заявили
свою конструктивную позицию против
проекта межевания, предложили аль-
тернативу – отдать нашим домам под
хранение автотранспорта и под благо-
устройство ту территорию, что изна-
чально была нашей и прилегала к
нашим домам. По проекту межевания,
эту землю чиновники хотели забрать
под сомнительные городские цели. Со-
мнительные потому, что никогда не
знаешь, что организуют завтра на этом
участке – точечную застройку или
платную парковку.  

Следующими нашими действиями
были подготовка к посещению пре-
фектуры СВАО, ксерокопирование
листов с подписями жителей (ксеро-
копии мы оставляли себе, в то
время как оригиналы отдавали в
префектуру), подготовка сопрово-
дительного письма к подписным ли-
стам, аккуратное оформление
(папки с файлами) и направление

финальных собранных вариантов в
префектуру. Тут нам снова помогал
муниципальный депутат Павел Ки-
риков. Лично занеся оформленные
обращения в префектуру, мы про-
информировали ее представителей
о том, что сделали копии всех под-
писных листов (это важный момент).
Далее мы направили электронные
обращения от представителей сове-
тов обоих домов в электронную
приемную Департамента город-
ского имущества города Москвы. В
обращениях мы указали на то, что
до этого уже обращались в две ин-
станции – управу и префектуру. Это
был наш последний шаг, после кото-
рого мы ожидали решения в тече-
ние полугода. 

Результатом был удовлетворяю-
щий нас ответ из Департамента. Ту
территорию, что мы хотели полу-
чить, мы получили, и она была поде-
лена ДГИ между двумя нашими
домами по предложенному нашими
представителями плану. Все усилия
стоили того, жильцы наших домов
получили землю, которую хотел за-
брать город. 

В итоге хочется сказать: стоит
иметь смелость и волю заявить о
своих правах. Как говорится, тот,
кто не отстаивает свои права, их и
не имеет.

Михаил Залещанский
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«Жилищник» или «Жулищник»?
Актуальная тема

ГБУ «Жилищник» не хочет предоставлять
собственникам полноценных отчетов по дому,
не желает публиковать в квитанциях (ЕПД) по-
казания общедомовых приборов учета (ОДПУ)
– это  всё важные, но отдельные темы; сегодня
попробуем посмотреть, что «Жилищник» так
упорно скрывает от жителей. Для этого вос-
пользуемся порталом DOM.MOS.RU, который
обещает ОФИЦИАЛЬНУЮ и ПРОВЕРЕННУЮ ин-
формацию. Информацию на портал вносит сам
«Жилищник», поэтому отвертеться ему будет
трудно (хотя и тут он что-то придумает: сбой ин-
тернета, внезапно заболевший работник...).
Итак, вводим нужный адрес и смотрим отчеты
по годам (информацию об услугах). А еще лучше
не просто смотреть, но и анализировать. (Для
краткости обозначим дом 23 на 3-й Новоостан-
кинской улице как 3НО 23; аналогично улица 2-
я Новоостанкинская – 2НО, Цандера – Ц,
Большая Марьинская – БМ, Академика Коро-
лева – АК и Звездный бульвар –  Зв.)

Водоснабжение

В показания приборов входят квартирные
расходы в куб. м воды и общедомовые, но на
уборку уходит мало. По нормативам, может, и
много, но по жизни – максимум ведро в день.
Идет  постепенное снижение потребление
воды. Самое простое объяснение: количество
квартирных счетчиков увеличивается, у жите-
лей появляется естественное желание эконо-
мить воду. В итоге потребление воды
постепенно снижается, но стабильного значе-
ния не будет: меняется количество потребите-
лей (проживающих); в один год показания
сняли с ОДПУ на неделю раньше, а в другой на
неделю позже, вот и возникает разница. Значи-
тельный прирост дают протечки в подвале и
разные аварии. По годовым  показаниям прибо-
ров понять ситуацию сложно, по месячным
было бы проще, но их «Жилищник» тщательно
скрывает (и скорее всего не зря). Показания
очень похожи, но Звездный б-р, 22-2, имеет ми-
зерное снижение и высокое потребление, что
очень похоже на наличие проблем.

Теплоснабжение
Звездный б-р, 30, к. 1. Потребление в гигака-

лориях по годам: 397-430-438-378-430. Вполне
допустимые колебания, которые зависят от тем-
пературы зимой, от продолжительности отопи-
тельного сезона. Но эти факторы должны в
одинаковой степени распространяться на все
дома района.

Звездный б-р, 42, к. 1. Потребление: 422-442-
410-415-610. Скачок сразу на 50 %. Жители не-
довольны и жалуются. «Жилищник» же
проблемы жителей не волнуют: ему от них ни
тепло ни холодно.

Звездный б-р, 38, к. 2. Потребление скачет:

491-532-696-491-741.
Сравнивать даже одинаковые (по серии)

дома можно с оговорками. На объем потребле-
ния  влияют как объективные факторы: наличие
АУУ (автоматизированный узел управления),
утепление фасада, – так и необъективные: плохо
отрегулированная система отопления, выбитые
окна, плохо закрывающаяся дверь и т.д. Кроме
того, при неисправных приборах расчет идет по
нормативу, который достаточно высок.

Серия домов одна, первые четыре дома
после капремонта, тем не менее, Б. Марьинская,
1, имеет повышенное потребление плюс силь-
ный рост (был неисправен прибор учета?).

Графики потребления тепла домов по Звезд-
ному б-ру, 20, 22, корп. 2, 3-й Новоостанкинской,
15, практически совпадающие, что вполне по-
нятно: дома одинаковы. А у таких же домов по
3-й Новоостанкинской, 23, и 2-й Новоостанкин-
ской, 17, имеется «разброд и шатание». В итоге
в 2019 году 2-я Новоостанкинская, 17, имеет по-
требление 352, а 3-я Новоостанкинская, 23, –
657 Гкал. Разница почти в два раза, что говорит
о проблемах отопления.

Графики это картинка, а в жизни – это деньги.
Жители жалуются в управу и «Жилищник» на пе-
ретоп в доме (весной окна приходится откры-
вать настежь), на большую плату за отопление.
«Жилищник» отвечает просто: оплата ведется
строго по ОДПУ, сколько он показал – столько и
надо платить. Это хоть и правда, но по сути – из-
девательство: «Жилищник» – это управляющая

организация, я бы даже так обозначил – Управ-
ляющая Организация (УО), именно в ее обязан-
ности входят работа с поставщиком и
настройка системы отопления дома собствен-
ными силами. При этом я прекрасно понимаю,
что МОЭК, являясь монополистом, соперник
сложный и деньги любит не меньше «Жилищ-
ника», а поэтому может химичить с давлением
и температурой подаваемого носителя. Но это
проблема в первую очередь «Жилищника», ко-
торый взял на себя функции УО и получает за
это деньги от жителей.

Электроэнергия
Сравним потребление по годам в киловатт-

часах за 2015-2019 годы на общедомовые
нужды (лифты, освещение, насосы и т.д.) – квар-
тиры сюда не входят!

Аргуновская ул., 8. Большой скачок потребле-
ния (в 2 раза!): 30502-70246 -70246-51684-48376.
Когда увеличивается количество потребленного
тепла, «Жилищник» ссылается на холодную зиму. У
этого дома, похоже, весь год была полярная ночь.

Б. Марьинская ул., 1. Большой провал в потреб-
лении: 38695 в 2015 году и 9655 в 2017 году. По-
хоже, что в этом доме весь год были белые ночи.

Практически все дома района имеют абсо-
лютно одинаковое потребление в 2016 и 2017
годах. Если исключить чудеса, то с веро-
ятностью в 101 % можно сказать, что показания
приборов учета в 2017 году не снимались, про-
сто внесли в отчет данные прошлого года. Под-
ход «и так сойдет» открывает широкие
просторы для манипуляций.

Звездный б-р, 42, к. 1. Потребление электро-
энергии методично падает: 31408-25720- 25720-
11106-9406. За четыре года потребление упало в
три раза! Либо перестали пользоваться лифтом,
либо установили солнечные батареи на крыше. 

Рассмотрим потребление электроэнергии по
годам в одинаковых домах.

Звездный б-р, 20. Потребление электроэнер-
гии методично растет. Неужели ввинчивают всё
более мощные лампочки в подъездах? Или
грибы в подвале стали  выращивать? 

3-я Новоостанкинская, 15: падение более чем
в три раза! Перешли на лучины? 

2-я Новоостанкинская, 17, и 3-я Новоостан-
кинская, 19. Лифтов в этих домах нет, основной

расход идет на освещение мест общего пользо-
вания. Разница потребления почти в три раза,
неужели в подъездах второго дома в три раза
меньше ламп?

Звездный б-р, 30, к. 2: потребление упало в три
раза, но, тем не менее, оно в четыре раза выше
потребления на 3-й Новоостанкинской, 15. А
между 3-й Новоостанкинской, 15, и 3-й Ново-
останкинской, 23, разрыв в разные годы состав-
лял 20 (!!!) раз. Ну кто поверит, что это правда? 

3-я Новоостанкинская ул., 21. Абсолютно оди-
наковое потребление все годы. Скорее всего, в
этом доме нет общедомового счетчика электро-
энергии, и потребление считается по нормативу
(выделенной мощности). Если сравнивать со 2-
й Новоостанкинской, 17, можно подумать, что
жителям дома это выгодно, а если сравнивать с
3-й Новоостанкинской, 19,  – то в выгоде начи-
наешь сомневаться. Не зря говорят: всё в мире
относительно…

На изменение годового потребления элек-
троэнергии для общедомовых нужд могут вли-
ять разные факторы: появление экономичного
лифтового оборудования, установка энергосбе-
регающих ламп или, наоборот, установка осве-
щения в подвале. Может влиять даже дата
снятия показаний (в одном году на неделю
раньше, в другом – на пару недель позже), но
это будут проценты, а не разы!

Вывод
Я не претендую на полноту информации, так

как смотрел дома выборочно. Наверняка
можно найти еще много любопытного, но даже
беглый анализ показаний ОДПУ наводит на
мысль об отсутствии их ДОСТОВЕРНОСТИ, а где
нет достоверности, там нет и доверия к органи-
зации, которая эти данные предоставляет. 

Если кто-то имеет интересную информацию –
пишите. Если кто-то хочет разобраться сам  или
готов помочь разобраться другим – приходите.
Только совместными усилиями можно если не
победить, то хотя бы немного приструнить ЖКХ-
монстра по имени ГБУ «Жилищник Останкин-
ского района».

Энергоэффективность, нанотехнологии и
иные чудеса техники, конечно, существуют, но
все достижения человечества перебивает ба-
нальный пофигизм или непрофессионализм
(кому что нравится) «Жилищника», а возможно,
и нечто криминальное: ведь за цифрами стоят
деньги, и деньги большие, но о них поговорим
в следующий раз…

Сергей Семёнов, 
депутат муниципального округа Останкинский

Кстати. Жители Басманного района г. Москвы
несколько лет назад организовали Ассоциацию
домов района. В поле зрения активистов Ассо-
циации – разные проблемы, в том числе деятель-
ность местного «Жилищника». Силами
Ассоциации проводятся проверки отчетов управ-
ляющей компании, вскрываются факты приписок
и фальсификаций, подтверждаемые прокурату-
рой. Неравнодушные жители есть и в нашем рай-
оне. Опыт Басманного можно было бы взять на
вооружение. Депутаты МО Останкинский со-
вместно с редакцией газеты готовы оказать со-
действие жителям Останкинского района в
проведении первой организационной встречи.

Портал «Наш город» перешел
на единую систему авторизации

На портале «Наш город» теперь можно авторизоваться и зареги-
стрироваться только с помощью учетной записи на mos.ru. Если ее
нет, то при авторизации на портале «Наш город» пользователи будут
перенаправлены на mos.ru для регистрации и заполнения анкеты, а
после этого автоматически авторизованы на портале «Наш город».

Если уже есть аккаунт на портале «Наш город», то при авториза-
ции система автоматически проверит и перенесет имеющиеся со-
общения о проблемах города, достижения и очки на новый аккаунт.
Если система не обнаружит прошлую учетную запись, то историю
можно будет восстановить самостоятельно в личном кабинете пор-
тала «Наш город».

Анонимность пользователей «Нашего города» сохранится. Моск-
вичи при желании смогут по-прежнему отправлять сообщения на
портал под псевдонимом.

Многие жители говорят: нам всё равно, какие написаны цифры.
Так знайте: если «Жилищник», ссылаясь на отсутствие средств,
не меняет двери в подъезде, не ставит современные светодиод-
ные лампы, не делает нормальный текущий ремонт – это вы ему
разрешили, сказав: а нам всё равно...

ГВС 2015 2016 2017 2018 2019

3НО 23 4219 4366 3754 3355 2981

3НО 21 3396 3498 3170 3173 3039

3НО 19 4322 3945 3190 3414 2969

3НО 15 3839 3624 3134 2881 2987

2НО 17 4616 4300 3649 3706 3259

Зв 22-2 4296 4167 3875 4033 4093

Зв 34-2 3987 3911 3272 3228 3327

Зв 20 3910 4278 4122 3408 2770

Зв 38-2 4196 4230 3578 3075 2686

Зв 30-2 3948 3627 3272 3274 3278

2015 2016 2017 2018 2019

2НО 2 384 416 472 435 489

Зв 5-2 319 342 496 535 386

Ц 4-2 415 439 454 405 535

БМ 1 567 614 521 514 920

БМ 5 697 755 653 556 711

2НО 25 612 663 711 631 660

АК 7-1 700 756 634 702 794

2015 2016 2017 2018 2019

3НО 23 4408 23449 23449 4104 3455

3НО 19 2023 3311 3311 3684 2533

3НО 21 3996 3996 3996 3996 3996

3НО 15 3835 3455 3455 1776 1156

2НО 17 6229 7564 7564 6108 6669

Зв 20 3864 4072 4072 5538 4315

Зв 30-2 12436 14078 14078 13950 4364

Зв 38-2 2990 4744 4744 4356 4285

Зв 22-2 3845 4800 4800 4614 4385

Зв 34-2 4320 6526 6526 6072 4953
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Испытано на себе

Как я переболела
коронавирусом

А был ли ковид?!.
Сейчас вновь отмечается рост

числа заболевших коронавирусом,
но у меня получилось подхватить за-
разу в период небольшого спада эпи-
демии – в августе. Я постараюсь
показать все «прелести» течения и
лечения этой болезни.

Заболела я неожиданно, замерзла,
побыв на ветру, думала – простуда:
небольшой кашель, сильная сла-
бость, тошнота, ломило мышцы и су-
ставы, температура 37,7 – всё как при
ОРВИ. Головная боль, которую не сни-
мали проверенные годами средства
– цитрамон, анальгин и т.п. В первые
дни болезни никакого лечения еще
не было, пила парацетамол и надея-
лась, что все пройдет дня через три-
четыре. Со мной в одной квартире
живут муж и мама, которой 80 лет. И
все мы пенсионеры. 

Высокой температуры у меня не
было, но когда усилился кашель и за-
болело горло, было решено пропить
антибиотик, и неделю я лечилась
дома. Стало лучше, температура ино-
гда снижалась до нормальной, хотя я
чувствовала дикую слабость. Спала
сутками и днем и ночью, просыпа-
лась и снова ложилась, что мне со-
вершенно несвойственно, и я уже
понимала, что это не просто бронхит.
За это время три раза пыталась до-
звониться в поликлинику, вызвать
врача на дом, но набрав в очередной
раз по мобильнику номер и услышав:
«Вы семнадцатая в очереди», попытки
оставила. Муж сходил в поликлинику,
надеясь вызвать врача там, но был
вежливо отправлен обратно: так не
положено, только по телефону! 

Когда была температура, поднялось
давление, хотя я гипотоник, головная
боль довела до умопомрачения, и я
вызвала скорую. Приехала милая дама,
померила давление, сделала обезбо-
ливающий укол и велела ждать; если
головная боль не утихнет, вызвать
врача еще раз. Вопроса о возможности
коронавируса даже не возникло…  

На восьмой день состояние улуч-
шилось, хотя пропало обоняние, но
тут поднялась температура у мамы,
небольшая, но этого хватило для осо-
знания – это инфекция. Позвонила на
горячую линию по коронавирусу,
объяснила ситуацию, там порекомен-
довали вызвать скорую помощь.

Приехали через 20 минут, но ска-
зали: будут заниматься только одним
пациентом. Конечно, нужно спасать
маму – давление, возраст и куча хрони-
ческих болезней. Предложили поехать
сделать компьютерную томографию
легких (КТ), взять анализы, пройти тест.
Поехали, я – в качестве сопровождаю-
щей. Почему-то очень далеко, при-
мерно час добирались. Обычная
поликлиника, переделанная под
прием инфицированных, все врачи в
«космических» костюмах. Через пару
часов ожидания обнаружили на КТ
пневмонию, и маме сказали, что ей
нужно в больницу, с учетом возраста,
низкой сатурации – 91 (это показатель
насыщения крови кислородом, если
сатурация ниже 94 %, у пациента раз-
вивается гипоксия, и необходимо бы-
стро принимать меры). Опять повезли
на противоположный конец Москвы,
но мне с мамой ехать уже не разре-
шили. Итак, спустя шесть (!) часов она
оказалась в палате терапии с пятью

больными и с неподтвержденным ди-
агнозом…

Потом были очень тяжелые дни
беспокойства за маму с ее высокой
температурой, поражением легких
до 50 %, низким кислородом, борь-
бой с «цитокиновым штормом»; об-
щения с милыми и очень
уставшими врачами больницы, где
она лежала. Забегая вперед скажу,
что мама выздоровела, но пробо-
лела три недели. 

А я так до сих пор и не знаю, зара-
зилась ли я ковидом раньше, соблю-
дая все предписания и не выходя на
улицу без маски, или уже подхватила
его, сидя в «грязной зоне» поликли-
ники, пока ждала маму с КТ… А про
маму – целесообразно ли было
класть ее в больницу с непонятным
диагнозом?! Не знаю… 

Поликлиника
На следующий день я, подхватив

мужа, пошла атаковать поликлинику.
В районной поликлинике, оказыва-
ется, есть отгороженная зона, где
принимают всех «подозрительных на
ковид», но со страховым полисом. Там
сидит отдельный, соответственно
экипированный врач, которая заме-
рила у нас уровень насыщения крови
кислородом, послушала лёгкие, по-
смотрела горло. Медсестра взяла
мазок из горла и носа. Спросила про
самочувствие и течение болезни. Ска-
зала, что высока вероятность того,
что у меня мазок окажется положи-
тельным. Нам дали ручку, бланк на
нескольких листах и попросили за-
полнить и подписать «Постановле-
ние», в котором говорилось, что у нас
подозрение на COVID-19 и мы обя-
заны самоизолироваться на 14 дней.
Сама доктор с иронией заметила, что
муж может не подписывать, у него
ведь нет симптомов, а кто-то должен
же ходить в аптеку, магазин. Дала ар-
бидол и антибиотик (бесплатно!), ска-
зав, что если будет температура,
нужно пропить. И выписала направ-
ление на КТ, конечно, в противопо-
ложный конец нашего округа,
всего-то в полутора часах езды на об-
щественном транспорте!

На следующий день я поехала на КТ.
Это был уже десятый день болезни, но
мне ведь нужно было понять, чем я бо-
лела?! Диагностический центр принял
страшной надписью «Внимание! Гряз-
ная зона», очередью на семь человек и
вторичным заполнением многостра-
ничных бланков, куда несколько раз
вписывались адрес и ФИО и обещание
не покидать жилое помещение в тече-
ние 21 дня (!). Пару часов ожидания – и
терапевт сочувственно выдал вердикт:
у вас COVID-19, поражение легких 20 %.
Мне опять дали под расписку антибио-
тики и гидроксихлорохин –  противо-
малярийный препарат с кучей
противопоказаний и «побочек». На мое
замечание, что я уже вроде перебо-
лела, добрый доктор разрешил: «Тогда
можете его не пить, но в получении
распишитесь!» Кстати, сфотографиро-
вал меня с развернутым паспортом.
Все, я попала в «статистику».

Почему не заразился муж –  вот это
для меня вообще загадка. Почему
одни люди заражаются, а другие нет?
Почитала – оказывается, такое часто
бывает: когда в семье кто-то болеет, а
кто-то нет.

Сверхвнимание,
какого не было…

А потом началось! Утром на сле-
дующий день приехал «космический»
юноша, переписал мои данные, под-
твердил диагноз, сам заполнил бу-
маги и уехал со словами: вам сообщат.
«Они превратят твою жизнь в ад,
месяц будешь делать селфи каждые
два часа», – предупредила меня кол-
лега, которая была «в теме», но я как
законопослушная гражданка все же
установила этот «социальный мони-
торинг» на свой телефон, когда при-
шла СМС. Начались звонки: из
поликлиники, из какого-то медцентра
с телемедицинскими консульта-
циями, спрашивали самочувствие,
симптомы, желали здоровья. 

Ну, не каждые два часа, но 3-4 раза
в день приходила СМС-ка срочно
сфотографироваться и прислать
«куда надо» свое фото в домашней,
так сказать,  атмосфере. Поликлинике
повезло – чувствовала я себя относи-
тельно нормально, температура
выше 37,2 не поднималась, кашля
практически не было, но была по-
прежнему слабость и желание, чтобы
меня наконец-то оставили в покое.
Продукты заказывали онлайн через
приложение. Приходила медсестра,
взяла кровь на анализ. И такая суета
продолжалась две недели. Мое напо-
минание, что есть «контактный» муж
и у него почему-то нет симптомов,
может, его проверить, – игнорирова-
лось со словами: «Бывает».

Постепенно стало лучше, верну-
лись обоняние и вкус к жизни. Маму
выписали домой, изоляция на теле-
фоне закончилась через 14 дней, про
меня все забыли как-то резко.  А
нужно было сделать контрольный
тест, который взяли почему-то позже,
чем обещали. Ну и ладно, главное –
отрицательный.

Вообще, к медперсоналу, кроме
благодарности, прибавилось сочув-
ствие и сострадание. А вот IT-системе
здравоохранения, организации
борьбы с коронавирусом хотелось бы
пожелать лучшего. 

Всем желаю здоровья, и не теряйте
драгоценное время, если есть при-
знаки ОРВИ, – берите направление от
своего врача и бегом делать КТ.
Будьте осторожны, ведите себя ответ-
ственно, но не паникуйте. И помо-
гайте тем, кто в самоизоляции.
Особенно старым и больным.

Ирина Кузнецова

Горячие линии по коронавирусу:
8-800-2000-112; 8 (495) 870-45-09.
ГБУЗ «Городская поликлиника №
12 Департамента здравоохране-
ния города Москвы», филиал № 2,
ул. Цандера, дом 9, стр. 1:
колл-центр – единый телефон для
вызова врача на дом:
8 (495) 989-40-47.
ФГБУ Медицинский центр управ-
ления делами президента РФ, дет-
ская поликлиника, ул. Цандера, д. 5:
колл-центр: 8 (495) 727-11-66.

Полезная информация

Переход на карту «Мир»
продлен до конца 2020 года

Главное управление ПФР № 8 по г.
Москве и Московской области ин-
формирует, что переход на карту
«Мир» продлен до конца 2020 года.

Перевод на национальную платеж-
ную систему должен был завер-
шиться до 1 октября 2020 года, но в
условиях распространения корона-
вирусной инфекции и продления на
территории Российской Федерации
ограничений передвижения граждан,
в особенности лиц пенсионного воз-
раста, Банк России продлил переход
до конца 2020 года.

Напомним, что это требование ка-
сается только граждан, получающих
пенсии и иные социальные выплаты
на счета банковских карт других пла-
тежных систем (MasterCard, Visa). Дан-

ное требование не относится к тем,
кому доставка выплат производится
через отделения почтовой связи,
иные организации, занимающиеся
доставкой пенсий, на счета в кредит-
ных организациях (на вклад, напри-
мер), то есть без банковской карты.
Для них ничего не изменится, пенсии
будут доставляться по той же схеме,
что и раньше.

Выбрать способ доставки пенсии
или изменить его можно в электрон-
ном виде через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР и на пор-
тале госуслуг  или лично, подав за-
явление в территориальном органе
ПФР или  МФЦ. 

ГУ ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области

– Как изменилась работа ЦСО в пе-
риод эпидемии?

– Наша работа во время вспышки ко-
ронавируса немного изменилась. Пожи-
лым людям, которые оказались в зоне
риска, не рекомендовано посещать об-
щественные места, контактировать с
другими людьми и даже видеться с род-
ственниками. Для многих из них един-
ственной подмогой в это время стали
социальные работники.

Раньше мы не только оказывали
услуги на дому, но и старались вытянуть
подопечных из дома, вовлекать их в
клубы по интересам, прививать идею ак-
тивного долголетия. Из-за эпидемии все
эти услуги были приостановлены, чтобы
минимизировать контакты: ветераны
сейчас находятся на самоизоляции, а
массовые мероприятия запрещены.
Кроме обычного набора услуг, соцра-
ботники делали уборку, помогали при-
готовить еду. Сейчас по возможности
лучше даже не входить в жилые поме-
щения. Но если человек находится в
таком состоянии, что ему нужно приго-
товить пищу, то мы, конечно, его не бро-
сим. Все меры предосторожности наши
сотрудники соблюдают: всегда в маске,
в перчатках, все средства защиты есть.

– Труднее стало работать?
– У нас на одного соцработника при-

ходится около двадцати постоянных
подопечных, сейчас мы работаем и с
другими гражданами, например, с пен-
сионерами, которые находятся на само-
изоляции и испытывают трудности из-за
новых условий. Некоторые из них
раньше никогда не обращались за соци-
альными услугами. К нам поступают за-
явки от пожилых людей, которым
необходима помощь в приобретении
продуктов, лекарств, товаров первой
необходимости, оплате коммунальных
услуг. А иногда принимаем звонки от
одиноких людей, которые хотят просто
поговорить.

– К вам действительно обращаются
одинокие, старше 65 и люди с хрони-
ческими заболеваниями, или есть
вполне здоровые? Как я понимаю, их
никто не проверяет...

– В общем, да, подтверждение нали-
чия хронических заболеваний никто не
требует. Явных злоупотреблений не бы-
вает. Хотя иногда приносят наши работ-
ники продукты пожилым, а там дома
еще есть молодые родственники… Но
это уже вопросы этики.

– Волонтеры помогают?
– Работы, конечно, прибавилось, но

нашим сотрудникам не привыкать дей-
ствовать в различных чрезвычайных
условиях. Волонтеров пока не привле-
каем, справляемся сами.

– Как можно обратиться в ЦСО?
– У нас работает горячая линия:

8-495-615-14-98. Социальные работники
осуществляют доставку на дом продук-
тов, лекарств, кормов для домашних жи-
вотных и других предметов первой
необходимости. Кроме того, по этому но-
меру телефона каждый желающий может
получить психологическую помощь.

Рано или поздно эпидемия закон-
чится. Давайте все будем помнить, что у
нас есть пожилые родственники, одино-
кие соседи, знакомые. Им необходимы
поддержка, добрые слова, ощущение
того, что они нужны. Конечно, социаль-
ные работники всегда придут на вы-
ручку. Но ваше участие позволит им
вновь почувствовать себя счастливыми.

Беседовала Ирина Кузнецова

Как работают социальные
службы во время вспышки

COVID-19
В условиях, когда жители столицы столкнулись с новыми проблемами – от
отсутствия возможности отвезти своим пожилым родителям продукты и
лекарства до недостатка общения – людям помогают сотрудники террито-
риальных центров социального обслуживания (ТЦСО). Именно специали-
сты этих служб  доставляют продукты, лекарства и просто помогают всем
обратившимся на горячую линию. Елена Владимировна Инякина, замести-
тель заведующего филиалом «Останкинский» ТЦСО «Алексеевский», рас-
сказала, какую помощь оказывают гражданам соцработники.
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Утрата наследия
Новая эпоха электротранспорта Москвы

Почему троллейбус
развивают во всем мире?

В Китае, ряде стран Европы (Швей-
цария, Италия, Греция, Германия, Ав-
стрия, Чехия и др.) в последнее время
пересмотрели свое отношение к
троллейбусам: если 50 лет назад их
уничтожали, то сейчас начали воз-
рождать. Почему? Все просто: совре-
менные троллейбусы получили
автономность, причем они остались
полностью электрическими без при-
менения дизельных отопителей. Дан-
ный вектор развития общественного
транспорта в крупных городах хо-
рошо показал себя на пассажироем-
ких маршрутах, т.е. на маршрутах с
интервалами движения менее 10 мин.
При таком движении расходы на ин-
фраструктуру обходятся меньше, чем
расходы, необходимые на создание
инфраструктуры для электробусов с
ультрабыстрыми зарядками (УБЗ). Как
же так – содержать провода дешевле,
чем содержать локальные зарядки?
Ответ прост: считать нужно затраты
не на одну машину, а на маршрут в
целом! В процентном соотношении
самая большая доля в себестоимости
перевозок – зарплата водителей, с
учетом налоговых отчислений и фон-
дов это 30-50 % (зависит от города и
типа подвижного состава). Как гово-
рилось выше, из-за тяжелой батареи
и зарядок в статичном состоянии

электробусов нужно на треть больше.
Понятно, почему в расчете затрат
энергии электробусы НА ОДНУ МА-
ШИНУ оказываются более экономич-
ными в сравнении с троллейбусом.
Электробус с УБЗ порядка 15-20 % РА-
БОЧЕГО ВРЕМЕНИ тратит на стоянку
под зарядкой, в то время как трол-
лейбус работает. 

Еще один аспект «экономии» энер-
гии электробусом – обогрев салона с
помощью дизельного котла. В то
время как троллейбус имеет повы-
шенный расход энергии (связан с на-
личием электропечек в салоне),
электробус обогревает салон с помо-
щью дизеля. Многим может пока-
заться: а что там может потреблять
обогревательный котел? Мизер
какой-то...  Технические и эксплуата-
ционные цифры говорят об обрат-
ном! При температурах на улице
ниже нуля потребление на обогрев
составляет в среднем четыре литра в
час (!). При двухсменной работе (16
часов на линии) получаем более 60
литров в сутки! В Москве минимум
три месяца в году имеют отрицатель-
ную температуру воздуха, т.е. за год
КАЖДЫЙ электробус УБЗ в Москве
будет потреблять порядка 5,5 тыс.
литров дизеля. Напомню, на пло-
щадке в Останкино таких машин 200
штук, т.е. потребление дизеля в год
данным предприятием вырастает с
нуля до более МИЛЛИОНА литров ди-

зеля в год! Особенно жалко жителей
близлежащих с парком домов (ма-
шины на маршруты должны выходить
с уже теплым салоном, т.е. разогрев
салона будет идти в парке, а все вы-
бросы от двухсот дизельных печей
пойдут в атмосферу улицы Бочкова...).

В СМИ утверждают, что
в России нет современных
троллейбусов. Так ли это?

Это совсем не так. Беда в том, что
Москва последнюю крупную партию
троллейбусов закупала в 2014 году. С
2015 по 2020 годы городом было при-
обретено всего 50 троллейбусов, они
все работали на юге города, поэтому
в СВАО о них даже не знали. Именно
поэтому сравнивать московские
троллейбусы с московскими электро-
бусами крайне неверно!

Посмотрим, что нам может предло-
жить российский автопром. В РФ про-
изводством троллейбусов занимаются
три завода: УТТЗ (г. УФА), ПК ТС (г. Эн-
гельс) и «Транс-Альфа» (г. Вологда);
также есть опытный троллейбус (воз-
можен выпуск в случае большого за-
каза) у КамАЗа (г. Нефтекамск) и
крупный завод в Республике Беларусь
– БКМ. Все модели этих заводов – со-
временные, низкопольные, с количе-
ством сидений не меньше, чем в
московском электробусе, с usb-розет-
ками, wi-fi-модулями; конечно, все эти
троллейбусы могут ездить без прово-
дов (базовый автономный ход 20 км,
при необходимости его можно увели-
чить до 50 км). 

Что Москва потеряла при
отказе от троллейбуса?

Очень тяжелый вопрос...
Прежде всего город потерял свою

историю, ведь троллейбус для
Москвы был такой же визитной кар-
точкой, как двухэтажный автобус Лон-
дона. По истории троллейбуса можно
изучать историю города в ХХ веке, и
всего этого нас лишили! 

Также потери понесла экология го-
рода. Лишь в СМИ говорят про то, что
троллейбусы заменяют на электро-
бусы, на самом деле большая их часть
заменена на дизельные автобусы...

Остановимся на этом подробнее. В
2014 году (до программы разрушения
троллейбуса в Москве) в городе было
более 1600 троллейбусов. Вместо них
сейчас всего 450 электробусов, а, как
было сказано выше, один электробус
не равен одному троллейбусу. С уче-
том того, что электробусов нужно на
треть больше, о равноценной замене
можно говорить лишь для  340 трол-
лейбусов, остальные троллейбусы
были заменены на автобусы! (Да-да, в
городе при отмене троллейбусов по-
явилось более 1200 дополнительных
автобусов!) В процентом соотношении
лишь 20 % электрических троллейбу-
сов заменили на электротранспорт,
остальные 80 % заменили на дизель.
Можно ли это назвать развитием эко-
логичного транспорта в городе?
Думаю, что нет, налицо деградация.
Итоги отмены троллейбусов –  допол-
нительный расход 40-50 миллионов
литров дизеля в год.

Кому же был так невыгоден
троллейбус в Москве?

Есть множество версий, почему
убрали перспективный и экономич-
ный вид общественного транспорта с
улиц города. Точно сказать, что
именно повлияло на данное реше-
ние, невозможно, но можно предпо-
ложить основные:

передел столичного рынка про-
изводителями общественного
транспорта. В Москве на сегодня
покупают машины лишь двух про-
изводителей: ЛиАЗ (Корпорация
ГАЗ) и КамАЗ (Корпорация Ростех).
Если следовать этой теории, то
кому-то было выгодно вытеснить с
улиц города производителей трол-
лейбусов;
подготовка к изменению правил
перевозок. В конце прошлого года
был принят федеральный закон о
ликвидации ГУП и МУП (в транс-
порте); как итог весь транспорт
уходит в частные руки. Для част-
ника троллейбус проблема, т.к. его
сложно применить в другом го-
роде (контракты на маршруты в
Москве заключаются на пять лет,
новые контракты заключают с
теми, кто предлагает наиболее

новые машины, т.е. машины с про-
шлого тендера нужно пристроить в
другой город. С автобусами это
просто, с троллейбусами намного
сложнее из-за малого развития его
по стране). Также  сложности со-
держания всей инфраструктуры
троллейбуса;
проблемы с обновлением троллей-
бусной инфраструктуры. По бума-
гам за последние пять лет город
обновил большую часть централь-
ных тяговых подстанций (самый до-
рогой элемент инфраструктуры),
заменил более половины воздуш-
ного провода. Но это все по бума-
гам, что по факту – неизвестно. В
случае ликвидации инфраструк-
туры (в настоящее время троллей-
бусные провода снимают крайне
быстрыми темпами) проверить ка-
чество работ будет невозможно;
нехватка электромощности для
ввода нового жилья в центральных
частях города. Тут все просто: трол-
лейбусная инфраструктура имеет
подстанции через небольшие про-
межутки (примерно через 1,5 – 2
км), после небольшой модерниза-
ции (изменения напряжения на вы-
ходе) их можно использовать в
бытовых целях;
есть мнение, что ликвидация трол-
лейбуса связана с личной непри-
язнью мэра к данному типу
транспорта. Комментировать этот
вариант не стану, но напомню, что
именно при Сергее Семеновиче
был ликвидирован троллейбус в
Тюмени…
Напоследок хочу подчеркнуть, что

у КАЖДОГО типа транспорта в городе
есть СВОЯ ниша, особенно в таком
большом, как Москва! Городу нужны
как троллейбусы, так и электробусы.
Для маршрутов с малыми пассажир-
скими потоками хватит и электробу-
сов, но если мы хотим перевезти
качественно большие пассажирские
потоки, без троллейбусов уже не
обойтись!

Андрей Киреев,
создатель Facebook-группы «Москов-

ский электротранспорт (трамвай,
троллейбус, монорельс, электробус)»

Фото из открытых источников

Продолжение. Начало в № 6

Двухэтажные троллейбусы использовались в конце 30-х годов на основных марш-
рутах города, в том числе на маршруте № 2, проходившем в районе ВСХВ (ВДНХ)

Сохраним для истории!
Редакция совместно с депутатами

муниципального округа обращаются
к читателям – жителям Останкино с
предложением собрать и сохранить в
открытом доступе старые фотогра-
фии района. Если это не сделаете вы,
то наши дети и внуки этого сделать
уже не смогут. Память, а можно ска-
зать, даже история – будет утеряна...

Если в вашем домашнем архиве
сохранились фотографии прежних
лет, на которых запечатлены мо-
менты из жизни Останкино, подели-
тесь ими с читателями нашей
газеты. Фото в электронном виде
присылайте на адрес: mo.ostan-
kino@mail.ru. Отсканировать фото-
графии помогут в администрации
муниципального округа Останкин-
ский  (ул. Академика Королева, д. 10,
тел. 8 (495) 615-66-02). Укажите год
(пусть даже примерный) и место

съемки, ведь не всегда его можно
будет узнать. Интересные фотогра-

фии обязательно будут публико-
ваться в газете. 

На фото – старый домовой знак. Обратите внимание на на-
писание адреса. В современном варианте название улицы
звучит как 2-я Новоостанкинская.

Останкинский дворец отреставрируют
к концу 2024 года

Депутатов муниципального округа
Останкинский, как и всех жителей
района, волнует проблема сохране-
ния объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба
Останкино, конец XVIII века». Об этом
не раз писала наша газета.

С вопросом о сроках проведения
реставрационных работ в усадьбе об-
ратился  на официальный портал
Правительства Москвы житель
Останкинского района С.В. Ильин. В
ответе за подписью заместителя ди-
ректора ГКУ «Мосреставрация» А.В.
Гончарова говорится, что, согласно
поручению мэра Москвы, завершить
комплекс работ по сохранению объ-
екта культурного наследия планиру-
ется в конце 2024 года. 24 августа
2020 года заключен государственный
контракт на выполнение первооче-

редных ремонтно-реставрационных
работ. По плану они должны завер-
шиться 10 декабря этого года. 

Реставрация объекта будет про-
изводиться в три этапа: на первом
этапе реставрируют Египетский па-
вильон, на втором – Итальянский па-
вильон, а на завершающем –
центральную часть дворца.


