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«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

Сергей Собянин, мэр Москвы

188
ОБРАЩЕНИЙ

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

ХОРОШЁВО-
МНЁВНИКИ
ПОСТУПИЛО
мэру Москвы 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В поликлинике №115 
появится новое 
оборудование 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Какие скверы, зоны 
отдыха и бульвары 
в районе будут 
благоустроены?

РЯДОМ С ДОМОМ

Какие документы 
можно оформить 
в МФЦ на просп. 
Маршала Жукова?

БЛАГОУСТРОЕНО

148
ДВОРОВ

ОТКРЫТЫ

2
СТАНЦИИ МЦК

ТРАНСПОРТ

БЕССВЕТОФОРНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ И WI-FI:
КАК УЛУЧШИЛИ 
ТРАНСПОРТНУЮ 
ДОСТУПНОСТЬ РАЙОНА 
И СДЕЛАЛИ УДОБНЕЕ 
ОЖИДАНИЕ АВТОБУСОВ

С. 4

С. 5

С. 6

В районе открылось 5 новых маршрутов 
наземного транспорта.

С. 3
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Уважаемые 
жители района 

Хорошёво-Мнёвники!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 188 обра-
щений я получил от жителей 
района Хорошёво-Мнёвники.

Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили первый 
вариант программы «Мой 
район». И на сегодня уже смог-
ли решить многие поставлен-
ные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 

цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспективу.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-

вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого района 
и поселения программа «Мой 
район» содержит план дей-
ствий по трём основным на-
правлениям: качество, ком-
форт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой рай-
он» включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные ком-
плексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-
ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы ме-
тростроения и создания мо-
сковских центральных диаме-
тров сократит число районов, 
не обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мо-
сквичей будут проживать в 
шаговой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно быть 
своё сердце – живое привлека-
тельное пространство, куда мож-
но прийти, чтобы пообщаться и 
хорошо провести время.

Традиционным простран-
ством для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим ме-
стом на Земле.

Москва без окраин

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  Проведён капитальный ремонт в 42 жилых 
домах

  Установлена 251 опора освещения

 Оборудовано 25 подъёмных платформ для 
инвалидов в подъездах жилых домов

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

Столица становится удобнее для жизни, в частности, 
улучшается транспортная доступность и строятся дороги. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Живу рядом 
со станцией 
МЦК «Зорге». 
В силу того, что 
работаю дома и 
на обществен-
ном транспорте езжу редко, 
оценить все достоинства и 
недостатки МЦК не могу. Но 
недавно кольцо меня сильно 
выручило, позволив значи-
тельно сократить время в 
пути. В тот день впечатления 
от МЦК у меня остались при-
ятные: удобно, комфортно, не 
так шумно, как в метро.

Алёна Баум,
жительница

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Новая дорога и тоннель 
улучшили 

транспортную 
ситуацию 

Тоннель 
Северо-Западной 
хорды имеет два 
яруса, движение 
по которым орга-
низовано в противо-
положных направлениях. Общая длина 
составляет 542 и 786 м соответственно. 
В тоннеле предусмотрено бессветофор-
ное движение.

Также построена дорога от Карамы-
шевской наб. до ул. Саляма Адиля в 75-м 
квартале, организованы дополнительные 
въезды и выезды, что улучшило транс-
портную ситуацию в микрорайоне.

Открыты 5 маршрутов 
наземного транспорта

В районе открыты 5 маршрутов на-
земного транспорта. Среди них – № 597  
(набережная Новикова-Прибоя – 
метро «Сокол»); № 294  (Карамышевская 
набережная – метро «Поле жаевская»); 
№ 691 (между районами Кунцево, 
Хорошёво-Мнёвники 
и Сокол).

«Работаю 
на Соколе, езжу 
туда на назем-
ном транспор-
те, – расска-
зала местная 
жительница 
Диана Обогре-
лова. – По земле 
ехать интереснее, 
чем в метро».

Появился Wi-Fi 
на 17 остановках 

в Хорошёве-Мнёвниках
Для удобства пассажи-

ров наземного транс-
порта в районе 
были оборудова-
ны 17 остановоч-
ных павильонов 
нового образца, 
оснащённых 
доступом к Ин-
тернету и USB-
выходами. Кстати, 
Wi-Fi есть и в назем-
ном транспорте Москвы. 

Добавим, что благодаря городской 
программе «Мой район» благоустрой-
ство остановочных павильонов продол-
жится.

1 2 3

«Зорге» в кольце
На станциях МЦК с каждым годом увеличивается пассажиропоток

В сентябре 2016 года в сто-
лице открыли движение по 
Московскому центральному 
кольцу, которое кардиналь-
но разгрузило подземку. Две 
станции появились и в районе 
Хорошёво-Мнёвники – «Зорге» 
и «Хорошёво». Развитие новых 
видов транспорта является 
одной из задач городской про-
граммы «Мой район».

«Хорошёво», открытая в сен-
тябре 2016 года, названа 
в честь Хорошёвского шоссе. 
Платформа станции находится 
на железнодорожном путепро-
воде МКЖД над Хорошёвским 
шоссе. В 600 метрах от неё 
расположены станции метро 

«Полежаевская» Таганско-
Краснопресненской линии 
и «Хорошёвская» Большой 
кольцевой линии. Их с плат-
формой МЦК связал удобный 
уличный переход. 

Из 31 станции МЦК «Хоро-
шёво» занимает 15-е место 
по популярности. В 2018 го-
ду средний пассажиропоток 
(вход/выход) составил 18 тыс. 
человек в день и 551 тыс. че-
ловек в месяц.

Станция «Зорге» открылась 
на год позже, чем «Хорошё-
во», – в 2017-м. Её платфор-
ма расположена на границе 
района Хорошёво-Мнёвники 
(СЗАО) и Хорошёвского райо-

на (САО). У станции четыре 
выхода: к 3-й Хорошёвской 
улице, улицам Зорге, Берза-
рина и Маршала Бирюзова. 
В пешей доступности от этой 
станции МЦК находится стан-
ция метро «Октябрьское Поле» 
Таганско-Краснопресненской 
линии. 

Недалеко от метро рас-
положена «ВЭБ Арена», до-
машний стадион футбольно-
го клуба ЦСКА. В перспективе 
между ним и станцией будет 
организована пешеходная 
зона. Тут же будет построен 
одноимённый транспортно-
пересадочный узел общей 
площадью 8,4 га.

Из всех станций МЦК «Зорге» 
занимает 27-е место по вост-
ребованности. В 2017 го-
ду средний пассажиро поток 
по входу и выходу соста-
вил 6 тыс. человек в день 
и 169 тыс. человек в месяц.

Работа по улучшению транс-
портной доступности всех 
жилых зон Москвы в рамках 
программы «Мой район» про-
должится и в 2019 году.

«По земле ехать куда интереснее, чем в метро» – считают жители района. С ними трудно не 
согласиться. Ездить на МКЦ не только удобно, но и приятно: можно смотреть на Москву.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕЦ,
житель района:

– Мы с женой решили 
проехать по МЦК, причём не 
по делам, а чисто с экскурси-

онными целями. Станцион-
ные постройки свеженькие, 
функциональные, удобные 
и красивые. Быстро, тихо, 
плавный ход, тепло в вагонах, 
есть тёплые переходы, появи-
лась связанность районов. 
Правда, интервалы движе-
ния пока больше, чем в ме-
тро. По рельсам бегают уже 
знакомые всем «Ласточки». 

Внутри вагоны комфортные 
и удобные. Чтобы вандалы не 
испортили эту красоту, по ваго-
нам непрерывно ходят охрана 
и полиция. Мы проехали пол-
ный круг вокруг Москвы, что 
заняло у нас около часа с чет-
вертью. Удобно, комфортно... 

Говорят, что по будням 
транспорт пользуется спросом. 
Прочитал, что недавно чество-
вали 25-миллионного пассажи-
ра МЦК. При любом раскладе 
новый транспорт в городе – это 
всегда очень хорошо, особенно 
для такого переполненного го-
рода, как Москва. 

Мы с женой проехали 
в выходные по кольцу. Сде-
лали массу живописных 
фотографий. Вечером город 
мне нравится больше, так 
как всё красиво подсвечено 
и многие знакомые здания 
выглядят непривычно.

район 
Хорошёво-
Мнёвники
СЗАО

1
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Карамышевская наб.Живописный мост
просп. М

арш. Жукова
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Круг по МЦК: 
1 час 15 минут
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В ГКБ № 67 и поликлинике № 115 появится 
новое оборудование

Запланировано техническое переоснащение объектов здраво-
охранения в районе. В частности, будет установлено медицинское 
оборудование для спинального нейрохирургического центра Госу-
дарственной клинической больницы (ГКБ) № 67 им. Ворохобова 

и маммограф для районной поликлиники № 115. 
«Оперативная диагностика позволит предотвратить 

развитие серьёзных заболеваний, – считает местная 
жительница Галина Сторожева. – Я сама в прошлом 
медсестра, поэтому говорю не только как житель».

В ходе городской программы «Мой район» качество медпо-
мощи для жителей столицы будет улучшаться.

«Действует Единая медицинская 
информационно-аналитическая 
система – ЕМИАС. 30% 
записывающихся на приём 
делают это через Интернет. 
Нет привычной регистратуры, 
амбулаторная карта к моменту 
приёма находится у врача. Эти 
и другие нововведения нам 
подсказали сами москвичи в ходе 
опроса на портале «Активный 
гражданин». 

Алексей Хрипун, 
глава Департамента здравоохранения Москвы

Лечитесь на здоровье
В районе модернизируют учреждения здравоохранения

Чтобы походы по врачам 
не превращались в мучение, 
стандарт медобслуживания 
в Москве повышается год 
от года. Сделать медпомощь 
ещё более квалифицирован-
ной и доступной – одна из за-
дач городской программы 
«Мой район».

В  р а й о н е  Х о р о ш ё в о -
Мнёвники работают две извест-
ные на весь город больницы.

В Государственном науч-
ном центре колопроктологии 

(ГНЦК) сейчас завершается 
реконструкция одного из кор-
пусов. Здание будет полно-
стью адаптировано для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. После ремон-
та больница станет ещё удоб-
нее для пациентов. 

«Хочу выразить призна-
тельность всему персоналу 
центра за суперквалифици-
рованное оперативное лече-
ние и внимание, – отметил 
пациент ГНЦК Борис Лего-

стаев. – Лежал во 2-м отде-
лении. Недавно меня проопе-

рировали. Во 
время лече-
ния весь пер-
сонал проявил 
к о  м н е  ч у т -
кость, внима-
ние и доб рое 
отношение».

В районе также работа-
ет больница № 67. Сейчас 
в медучреждении идёт мас-
штабная реконструкция. Как 

сообщили в Департаменте 
здравоохранения Москвы, в 
настоящий момент капиталь-
ные ремонтные работы вы-
полняются в операционных 
блоках и фасадной части кор-
пуса «Травма-4». В рамках ре-
монта будут выполнены рабо-
ты по замене коммуникаций, 
электропроводки, систем во-
доснабжения, будут произве-
дены косметические работы. 
Срок окончания работ – 31 
декабря 2019 года.

В 2019 году при ГКБ № 67 откроется перинатально-кардиологический центр
В текущем году при Городской 

клинической больнице № 67 
в районе Хорошёво-Мнёвники 
появится  перинатально-
кардиологический центр. 

В нём оборудуют акушер-
ский стационар (родиль-
ный блок, 4 операционные 
и реанимацию) на 240 коек; 
п едиатрический блок (3 опе-
рационные и реанимацию) 
на 90 коек; консультативно-
диагностический центр и от-
деление для динамического 
наблюдения детей раннего воз-
раста.

Также предусмотрены: от-
деление выхаживания недоно-
шенных детей, кардиоотделение 
для детей грудного возраста (до 
1 года), кардиологические опе-
рационные с аппаратами ис-
кусственного крово обращения 
и модульная операционная.

В центре откроют бакте-
риологическую лабораторию, 
которая позволит выявлять 
известные виды внутриутроб-
ной и после родовой инфекций. 
Предусмотрено размещение 
одного из городских отделений 
ЭКО, в котором можно будет 
проводить от 1500 до 2000 про-
цедур в год.

Возведение здания началось 
в 2014 году. Сейчас на объек-
те ведётся внутренняя отделка, 
монтаж инженерных с истем.

Недавно строительство цен-
тра осмотрел мэр М осквы Сер-
гей Собянин.

«Пери натальный центр, кото-
рый строится на базе 67-й боль-
ницы, является крупнейшим 
в Москве и одним из крупней-
ших в России, – отметил градо-

начальник. – Центр обеспечен 
новейшим оборудованием миро-
вого уровня. Его ввод в этом году, 
конечно, самым серь ёзным об-
разом изменит ситуацию в систе-
ме родо вспоможения Москвы. 
Мы запланировали строитель-
ство десятков новых больничных 
и поликлинических корпусов, 
в частности, в сфере материнства 
и детства одновременно реализу-
ется целый ряд п роектов».

В медучреждениях 
района можно получить 
как амбулаторную 
помощь, так 
и стационарную – по 
многим направлениям.

Городская клиническая больница № 67 специализируется 
на болезнях сердца и системы кровообращения.

В перинатально-кардиологическом центре уже идёт 
внутренняя отделка и монтаж инженерных систем.

Ф
от

о:
 g

az
et

a-
ho

ro
sh

ev
o-

m
ne

vn
ik

i.i
nf

o

Ф
от

о:
 m

os
.ru

Ф
от

о:
 m

os
.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо врачам 
поликлиники 
№ 115. В по-
следние полгода 
стало немного 
проще лечиться: 
очереди умень-
шились, доктора стали веж-
ливее, встречают с улыбкой, 
проявляют участие. Тронута 
вашим вниманием, спасибо 
за чуткое и внимательное 
отношение. Любви и здоровья 
вам и вашим близким. Так 
держать!

Флора Юнусова,
жительница

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Субботники в районе пройдут 13 и 20 апреля
13 и 20 апреля в районе Хорошёво-Мнёвники состоится уборка 

территорий в рамках общегородских субботников. Об этом сооб-
щили в управлении ЖКХ и благоустройства префектуры СЗАО.

В ходе работ приведут в порядок сквер на улице Берзарина 
и территории возле д. 11, 15 по этой же улице. Также планируется 
уборка в скверах «Колобок» и «Берёзовая роща».

Необходимый инвентарь можно будет получить на месте. При-
нять участие могут все желающие. С 1 по 30 апреля в столице 
пройдёт месячник по уборке территорий. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Очень нравится, 
как благоустро-
или бульвар. 
Теперь гулять 
здесь одно 
удовольствие. 
На бульваре стало гораздо 
больше скамеек, что очень 
удобно, особенно для пожи-
лых. Да и маме с коляской 
или с малышом посидеть не 
помешает. Ещё хочу отметить 
необычный фонтан, который 
украсил наш бульвар.  

Оксана Ковалёва,
жительница района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

«Открытие новых парков, 
скверов, пешеходных маршрутов 
становится привычным событием. 
Но ещё несколько лет назад 
каждый метр благоустройства 
давался с боем. Сегодня мы 
говорим, что Москва изменилась 
к лучшему. Это не только внешние 
изменения, они и внутри нас. 
Мы по-другому стали относиться 
к своему любимому городу».

Сергей Собянин,
мэр Москвы

Весеннее настроение
Какие зелёные зоны в районе будут благоустроены вслед за бульваром 
Генерала Карбышева

В Москве с прошлого года 
началось обновление парков, 
скверов и других зелёных зон 
по программе «Мой район». 
Район Хорошёво-Мнёвники не ис-
ключение. В частности, здесь про-
вели работы по благоустройству 
бульвара Генерала Карбышева.

«Бульвар был комплексно 
благоустроен: дорожки вымо-
щены брусчаткой, установлены 
новые детские игровые зоны, 

дополнительное освещение, 
скамейки, разбиты цветники 
и клумбы, отремонтирован фон-
тан, – уточнил глава управы 
района Хорошёво-Мнёвники 
Сергей Панфилов. – Централь-
ным украшением сквера стала 
обновлённая концертная пло-
щадка у ротонды».

Сергей Панфилов добавил, что 
в текущем году будет благоустро-
ено ещё несколько зелёных зон 

района: сквер Пушкина (напротив 
ул. Маршала Тухачевского, д. 19); 
пешеходная зона на Народно-
го Ополчения, от д. 22 до д. 28. 
Продолжится благоустройство 
в сквере перед храмом Дмит рия 
Солунского. Глава управы также 
рассказал, что в прошлом году 
в рамках программы «Миллион 
деревьев» прошло озеленение: 
«В районе Хорошёво-Мнёвники 
высажено: весной – 690 кустар-

ников по 10 адресам и 3 дерева 
по адресу: ул. Демьяна Бедного, 
д. 17, корп. 1; осенью – 470 ку-
старников по 7 адресам и 4 д ерева 
по адресу: ул. Живописная, д. 3».

Работы по устройству новых 
парков, скверов и других зелё-
ных зон отдыха, а также рекон-
струкция и благоустройство су-
ществующих будут продолжены 
в ходе программы «Мой район» 
и в 2019 году.

«Берёзовую рощу» украсили цветами и кустарниками 

В сквере «Колобок» навели порядок 

В районе привели в порядок ещё несколько 
зелёных уголков. Среди них, например, «Берё-
зовая роща». В управе района сообщили, что 
в рамках благоустройства было заменено всё 
плиточное покрытие, высажены кустарники 
и многолетние цветы, сделано вертикальное 
озеленение, построена современная площадка 

для занятий скейтбордингом.
«Это приятное для отдыха и про-

гулок место, – считает жительница 
района Ольга Вознесенская. – Не-
даром парк называется народным, 

ведь его проект был разработан и реализован 
по инициативе жителей, даже схему дорожек 
и название выбирали вместе. Каждый, кто лю-
бит отдых на свежем воздухе, найдёт здесь что-
то для себя. Благо устройство парка – полезное 
и важное дело».

«Берёзовая роща» является народным пар-
ком и находится между улицей Хорошёвской 
и Ново хорошёвским проездом. 

Кроме того, были обустроены две зоны от-
дыха – на прос пекте Маршала Жукова, д. 2, 
и по улице Берзарина.

В ходе работ в районе обновили два сквера: 
«Колобок» и Народного Ополчения.

В управе района пояснили, что в рамках бла-
гоустройства сквера «Колобок» была заменена 
тротуарная плитка, высажены кустарники и мно-
голетние цветы, разбиты клумбы и сделано вер-
тикальное озеленение. На отремонтированных 
детской и спортивной площадках установлены 
малые архитектурные формы.

Обновление сквера Народного Ополчения 
включает в себя высадку тысячи кустарников 
и 1700 кв. м цветников. Площадка перед скульп-
турной композицией «Ополченцы» была расши-
рена: на ней уложили брусчатку, установили ска-
мейки и урны, проложили дорожки. Также была 
оборудована детская игровая площадка и создан 
военно-мемориальный уголок со стендами, по-
свящённый великим полководцам, в честь ко-
торых названы улицы в районе.

«Раньше сквер Народного Ополчения был 
неухоженным и не очень пригодным для отды-
ха и прогулок. А теперь у нас появилось пре-

красное место для отдыха и музей 
под открытым небом, – рассказал 
председатель Совета ветеранов 
района Хорошёво-Мнёвники, 
почётный житель, ветеран, член 

президиума Московского городского совета 
ветеранов, полковник в отставке Александр 
Матвеевич Гульба. – В ходе благоустройства 
были установлены не только лавочки для от-
дыха, но и стенды с информацией о великих 
полководцах, чьи имена носят улицы нашего 
района. 

Это важно не только для нас, стариков, но 
и для подрастающего поколения». 

Все работы проведены в рамках программы 
«Мой район». 

Бульвар Генерала Карбышева – популярное место для прогулок у жителей района.

Привести в порядок район после зимы смогут все желающие 
на субботнике 13 апреля. Весь инвентарь выдадут на месте сбора.
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На все случаи жизни
Многие из нас помнят вре-

мена, когда для оформления 
любого документа 
приходилось от-
стаивать длин-
ные очереди 
в разных ин-
станциях. С 
появлени-
ем МФЦ 
в с е 
в а ж н ы е 
б у м а г и 
м о ж н о 
оформить 
в  о д н о м 
месте, без 
о ч е р е д е й . 
Мы настоль-
к о  п р и в ы к л и 
к удобствам, что 
уже не замечаем, какая 
эволюция произошла в этой 
сфере. 

Жители района Хорошёво-
Мнёвники для оформления до-
кументов приходят по адресу: 
просп. Маршала Жукова, д. 35, 

корп. 1. Именно здесь 
находится центр 

государствен-
н ы х  у с л у г 

«Мои доку-
менты».

Посети-
тели цен-
тра могут 
получить 
з д е с ь 
з а г р а н -
паспорт, 

водитель-
ские пра-

ва,  свиде-
тельство ИНН, 

в о д и т е л ь с к о е 
удостоверение, па-

спорт гражданина РФ, 
полис ОМС, СНИЛС и т. д.

Благодаря городской про-

грамме «Мой район» офисы 
МФЦ становятся ещё удобнее. 
Начнём с того, что центры ра-
ботают без выходных – 7 дней 
в неделю. На входе в центр го-
суслуг – автомат электронной 
очереди и стойка администра-
торов, к оторые всегда помогут 
выбрать нужную услугу и отве-
тят на все вопросы.

«Меняла паспорт в МфЦ, 
осталась довольна. В очере-
ди не сидела, взяла талон, 
вызвали в течение 10 минут, 
оформили все бумаги. Потом 
отправили в 66-й кабинет. 
Очень приветливая сотрудница 
(к сожалению, не знаю, как её 
зовут) быстро заполнила доку-
менты на компьютере, выдала 
временную справку. Спасибо 
сотрудникам за 
хорошую рабо-
ту!» – поделилась 
впечатлениями 
п е н с и о н е р к а 
Ирина Куркова.

Не более 15 минут
В центрах государствен-

ных услуг «Мои документы» 
действует система электрон-
ного управления очередями, 
время ожидания – не более 
15 минут, в среднем посети-
тели ждут не больше 3 минут. 
Но для удобства есть диваны, 
стулья и даже кофейный ап-
парат. И. о. директора Ольга 
Скотникова объясняет: «Если 
заявитель ждёт дольше поло-
женных 15 м инут, в качестве 
извинения ему предлагается 
чашка кофе. Но таких случа-
ев – 1 из 2000».

У  москвичей появится 
ещё один повод наведаться 
в МФЦ «Мои документы». Де-
ло в том, что в Москве стар-
тует совместная акция Сове-
та ветеранов, Главархива и 
МФЦ «Москва – с заботой об 

истории», в рамках которой 
начинается сбор сведений 
об участниках ВОВ.

Интерес представляют удо-
стоверения, почётные гра-
моты, характеристики, заяв-
ления об отправке на фронт 
добровольцем, извещения о 
гибели или пропаже без вести. 
Архивные документы при не-
обходимости отреставрируют, 
после чего будут использовать 
в издательских и выставочных 
проектах.

Всю информацию о работе 
центров госуслуг ищите на пор-
тале mos.ru. Отметим, что одни-
ми из приоритетов программы 
«Мой район» являются удоб-
ство и доступность гос услуг.

Олег Пет ров
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В МФЦ района 
можно быстро 
оформить 
нужные 
бумаги

В центрах государственных услуг «Мои документы» 
действует система электронного управления 
очередями, время ожидания – не более 15 минут, 
в среднем посетители ждут не больше 3 минут. 

В столице стартует совместная акция Совета ветеранов, 
Главархива и МФЦ «Москва – с заботой об истории», в рамках 
которой начинается сбор сведений об участниках ВОВ.

СЕМЁН БАСАЛАЕВ,
житель:

– Сотрудники МФЦ райо-
на Хорошёво-Мнёвники – 
профессионалы своего 
дела. Приходил оформлять 
документы на землю. Де-
вушки вежливые и отзыв-
чивые. Всё объяснили, от-
ветили на вопросы, быстро 
сделали бумаги. Великолеп-
ная работа!

«Я так вижу»: район с высоты. 
facebook.com/hormnevniki

ФОТОФАКТ

Самые популярные услуги центров 
«Мои документы» в 2018 году

*Перерасчёт за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газ в 
случае отсутствия дома более 5 дней подряд для жителей, в квартире или до-
ме которых технически невозможно установить счётчики воды, что подтверж-
дается актом от управляющей организации. Подать документы на перерасчёт 
можно за 6 месяцев до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. 

Предоставление информации 
жилищного учёта

Перерасчёт платежей 
ЖКХ*

Оформление и выдача 
социальной карты

Регистрационный учёт (прописка, 
выписка и т. д.)

Регистрация прав на объекты 
недвижимости

Субсидии на оплату 
ЖКХ

Предоставление сведений 
из реестра недвижимости

Оформление 
паспорта

Назначение региональной 
социальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам

Миграционный 
учёт

>3 млн >1,2 млн

>1 млн

>860 тыс.

>845 тыс.

>640 тыс.

~2,5 млн

>2,4 млн

>1,8 млн

>1,8 млн

любого документа 
приходилось от-
стаивать длин-
ные очереди 
в разных ин-
станциях. С 

месте, без 
о ч е р е д е й . 
Мы настоль-
к о  п р и в ы к л и 
к удобствам, что 
уже не замечаем, какая 

корп. 1. Именно здесь 
находится центр 

государствен-
н ы х  у с л у г 

«Мои доку-
менты».

тели цен-
тра могут 
получить 
з д е с ь 
з а г р а н -
паспорт, 

водитель-
ские пра-

ва,  свиде-
тельство ИНН, 

в о д и т е л ь с к о е 
удостоверение, па-

спорт гражданина РФ, 

«Если 

заявитель ждёт 

дольше положенных 

15 минут, в качестве 

извинения ему предлагается 

чашка кофе».
И. о. директора 

Ольга Скотникова
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

С апреля в Москве вновь 
открылись ярмарки выходно-
го дня. В районе Хорошёво-
Мнёвники сразу по двум 
адресам – на ул. Маршала 
Тухачевского, вл. 32–34, и 
ул. Саляма Адиля, вл. 4.

Кстати, в ходе реализации 
масштабной городской про-
граммы «Мой район» для жите-
лей столицы станут ещё доступ-
нее продукты и товары первой 
необходимости в нескольких 
шагах от дома.

Отметим, что время работы 
ярмарок с 8.00 до 20.00 по-
зволяет посещать их не только 
неработающим пожилым мо-
сквичам, но и другим жителям. 
Площадки открыты с пятницы 
по воскресенье. 

По традиции ярмарки вы-
ходного дня работают до на-

ступления  холодов: до ок тября 
– ноября.

«Приезжаем 
за соленьями»

На ярмарках выходного дня 
в Хорошёво-Мнёвниках, как 
и везде в Москве, разрешено 
продавать сельскохозяйствен-
ную продукцию, продовольствен-
ные товары, а также изделия 
народных художественных про-
мыслов. А вот алкоголь, табач-
ные изделия, парфюмерию и кос-
метику, консервы и кулинарные 
изделия, произведённые в до-
машних условиях, запрещено. 

Раньше всех открылась пло-
щадка на Маршала Тухачевско-
го. Её-то мы и посетили. Стоит 
отметить, что прилавки выгля-

дят прилично, ассортимент не-
плохой. Цены не сказать, что 
низкие. Но, если учесть, что ка-
чество товара высокое, то при-
знаём их вполне адекватными. 
Все продавцы, как и положено, 
нахваливают свой товар. Но так 
ли он хорош на самом деле? Мы 
спросили покупателей.

«Для москвичей ярмарки 
выходного дня – большое под-
спорье в быту, особенно если 
поблизости нет стационарного 
рынка. Наша ярмарка пользует-
ся популярностью, – рассказа-
ла Валентина Беляева. – Мы 
сюда пришли за конкретными 
продуктами, которые мама уже 
покупала. Это отличные соле-
нья – овощи, грибы – и вкусная 
копчёная рыбка. Как правило, 
многие продавцы приезжают 
постоянно и ассортимент у них 

всегда свежий и проверенный. 
Здесь и многие другие продукты 
неплохие».

«Серьёзных нарушений 
не находим»

В  р а й о н е  Х о р о ш ё в о -
Мнёвники за состоянием мест-
ных ярмарок регулярно следят 
муниципальные депутаты. Они 
проводят мониторинг площадок 
раз в неделю в составе групп 
из нескольких человек.

«Мониторинг ярмарки выход-
ного дня в течение всего сезона 
её работы – часть нашей работы 
как депутатов, – отметил гла-
ва муниципального округа 
Хорошёво-Мнёвники Михаил 
Попков. – Безопасность тор-
говли и качество товара – один 

из приоритетов, которым мы ру-
ководствуемся, когда проводим 
рейды. Как правило, серьёзных 
нарушений не находим, но бы-
вают случаи, когда, например, 
нарушено соседство товаров 
или не убран мусор. Эти недо-
чёты, как правило, оперативно 
устраняются».

Алексей Белов

Все на ярмарку!
В районе начали работу сезонные рынки – ярмарки выходного дня

На ярмарках выходного дня разрешено 
продавать сельскохозяйственную продукцию, 
продовольственные товары, а также изделия 
народных художественных промыслов. 

ДИАНА КОНАКОВА,
житель

На нашей ярмарке мне 
очень нравится палатка со 
сладостями. Она относитель-
но дорогая по сравнению 
с другими, но печенье и кон-
феты – вкуснейшие. Есть за 
что заплатить. Плюсы ярмар-
ки в целом, конечно, свежие 
продукты и богатый ассорти-
мент. 

Школьница из СЗАО сняла свой мультик

В «Берендее» устроят семейный квест 

Десятилетняя воспитанница мультстудии «Хо-ро-шо!» Дворца 
творчества «Хорошёво» Мария Игнатова заняла первое место 
в конкурсе «Мультёнок» на Всероссийском суздальском анима-
ционном фестивале.

В этот раз организаторы предложили участникам не старше 
14 лет не только нарисовать своего анимационного героя, но 
и придумать историю о нём. Мультёнка можно было нарисовать 
на бумаге или на компьютере, слепить из пластилина или собрать 
из природных материалов.

Мария Игнатова придумала историю про то, как чёрно-белый 
и молчаливый Кадрик стал цветным и разговорчивым.

Маша стала лучшей из 1042 участников. И теперь маститые 
мультипликаторы будут снимать фильм по её сценарию.

В анимационной студии «Хо-ро-шо!» созданием мультфильмов 
занимаются дети и подростки в возрасте от 9 до 18 лет. Ваших 
детей там тоже ждут.

Жителей приглашают на день рождения 
Дома культуры «Берендей»: 13 апреля он 
отметит свой день рождения, пригласив 
жителей на семейную квест-игру.

«Вы сможете всей семьёй отправиться 
в необычное путешествие и попробовать 
себя в самых разных жанрах искусства: 
выйти на сцену в роли артиста цирка, напи-
сать картину и создать арт-объект, попасть 
на репетицию в хореографический зал, ис-
пытать себя в английской игре, примерить 
роль архитектора или модели на модном 
показе», – сообщили в пресс-службе ДК 
«Берендей».

Также гости увидят импровизационный 
спектакль от плейбек-театра «Дом», где 
каждый станет рассказчиком и соавтором 
историй, исполняемых актёрами.

Кроме того, жители смогут рассказать, 
какие кружки и секции стоило бы открыть, 
по их мнению, в ДК.

Праздник начнётся в 17.00. ДК «Бе-
рендей» (проспект Маршала Жуко-
ва, 76) ждёт вас. Вход свободный, но 
необходима регистрация по ссылке: 
https://berendei.timepad.ru/event/949104.

«Берендей» – современное, открытое, 
дружелюбное пространство на северо-
западе Москвы. Дом культуры объединяет 
под своей крышей самые различные на-
правления творческого досуга и образова-
ния. Узнать подробнее о других событиях в 
этом ДК можно на его сайте.

В «Берендее» устроят семейный квест 
«Берендей» – 

современное, 

открытое, дружелюбное 

пространство на Северо-Западе 

Москвы. Узнать подробнее о других 

событиях в этом ДК можно на его 

сайте.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Хорошёво-Мнёвники. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает стыдно за ... перед 
самим собой». 3. Путь от приматов к человеку. 9. го-
ловоломка для следователя. 10. скакун поэтического 
джигита. 12. Магазин для богатых модников. 14. Кто 
засудил аполлона на музыкальном конкурсе? 15. Ка-
кое число сейф открывает? 19. Подковёрная борьба. 
20. Зелёная муха, спешившая на помощь вместе с 
Чипом и дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 24. Продаж-
ный бизнес. 28. Какой правитель живёт с восточной 
роскошью? 33. няня «с высшим образованием». 34. не 
женщина, а мечта! на цыпочках ходит и молчит. 35. об-
щалка в Интернете. 37. «сестрёнка наташка теперь 
..., теперь ученица она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Последняя роза». 40. Чи-
стота по отношению к здоровью. 41. доказательство 
военных достижений. 42. Что с детства мучило Теодора 
Рузвельта? 44. «сказанное рукой». 45. нравст венная 
«гигиена». 46. «Энергетик» кота Леопольда. 48. «То ли 
голод ная ... его довела, то ли я» (из сериала «друзья»). 
49. Кто ужинал в компании ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица с именным созвез-
дием. 52. Какой лодке второго весла не досталось? 
53. огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки по воробьям» одним сло-
вом. 2. у какого заведения из-за скверной репутации 
от посетителей отбоя нет? 4. «если муж всем заявляет, 

что у его жены плохой ..., то он очень самокритичен». 
5. Карликовый гурами. 6. За какую бирку надо распла-
чиваться? 7. Какого зверя напоминают гусли в былинах 
о садко? 8. Какой из индийских штатов слывёт самым 
чайным в стране? 11. Какой царь чертыхался от напрас-
ного труда? 12. единст венный фрукт, который ни при 
каких обстоятельствах не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пишут? 16. самая южная 
страна в Прибалтике. 17. Какой звезде процесс съёмок 
в комедии «смерть ей к лицу» показался наискучней-
шим? 18. единственный непростительный грех по от-
ношению к своему близкому (по амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что «сбросив кожу, уже 
не влезешь в неё снова»? 22. адрес Великой стены. 
23. Историк, чьи труды помогли русскому художнику 
Василию сурикову при написании картины «Боярыня 
Морозова». 25. Чопорный банкет. 26. Что охраняет 
от дурного глаза? 27. В какой науке есть место для 
трёхэтажного мата? 29. «обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру для косметических 
целей? 31. Подпорка для катетов. 32. «недавно прошла 
... гадалок и ясновидящих. Тысячи людей остались без 
будущего». 33. «спиральная ...». 36. глаз из седой стари-
ны. 37. «Конский сандалий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на джинсовую одежду. 
43. сущая ерунда. 47. «Пасмурное ...».

Судоку
В источниках XV века появилось село Беседы 
(здесь проходили переговоры, или «беседы», 
с иностранными послами).
В 1939 году территория возле села Хоро-
шёво вместе с серебряным Бором переда-
на в с остав Москвы, но оставалась уголком 
д еревенской жизни.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Преступле-
ние. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Интриганство. 
20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 33. гувернант-
ка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 39. дидона. 40. За-
лог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. Этика. 46. «озверин». 48. 
диета. 49. Межуев. 50. оковы. 51. Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. Лялиус. 
6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 13. Конверт. 
16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Китай. 23. Забе-
лин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. Знакомство. 
30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. галактика. 36. 
око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 43. Вздор. 47. небо.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – графо-
ман – дары – секретер – Лета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – Мате 
– назарет – Кавказ – ныра.

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. сквер 
 Жукова.
5. Музыкаль-
ная академия 
Игоря 
 Матвиенко. 
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