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

С. 2

195
ПОЖЕЛАНИЙ

ПО РАЙОНУ 

МОЖАЙСКИЙ
озвучили жители 

мэру Москвы 
в 2018 году

ТРАНСПОРТ

Когда в Можайский 
придет метро

РЯДОМ С ДОМОМ

В библиотеке № 198 
читают стихи 
и танцуют зумбу

МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ

У районного Совета 
ветеранов 8 тысяч 
подопечных 
всех возрастов

УСТАНОВЛЕНО

357
ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 

ДВОРЕЦ СПОРТА 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 

ЛЁД РАСПИСАН 
С РАННЕГО УТРА 
ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА

БЛАГОУСТРОЕНО

308
ДВОРОВ

С. 4

С. 6

С. 3

C. 7

Дворец спорта «Крылья Советов»: дети 
сражаются не хуже взрослых.

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 fa

ce
bo

ok
.c

om
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

Зо
ни

че
в

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района Можайский!

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 195 обра-
щений я получил от жителей 
района Можайский.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные 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 перспек-
тиву.

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 райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 

действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт 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 район» 
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 комп-
лексы.

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 мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой 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 пространс-
твом 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 мес-
том на Земле.

Москва без окраин

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

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  Построены 3 детских сада:  на Можайском 
шоссе, д. 38, корп. 8; на ул. Беловежской, 
д. 17, корп. 3; на ул. Гродненской, д. 7, корп. 1

  Благоустроен сквер «Бородино» на Можайском 
шоссе, д. 5

  Оборудованы детские и спортивные площадки 
рядом с Можайским прудом
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На Можайке немало красивых высотных зданий. 
Ф

от
о:

 k
un

ce
vo

do
m

.ru

Ф
от

о:
 Д

ен
ис

 Г
ри

ш
ки

н/
m

os
.ru



ТРАНСПОРТ МОЖАЙСКИЙ

№ 1 (1) апрель 2019
МОЖАЙСКИЙ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

3

«Говорят, у нас самая длинная 
городская эстакада в Европе. 
Для меня Можайская эстакада 
самая-пресамая в любых смыс-
лах, хоть в Европе, хоть на всём 
континенте, – смеётся местная 
жительница Наталья Соло-
матина. – Я по ней утром и ве-
чером катаюсь, ведь работаю 
на Барвихинской улице. Рань-
ше перед каждым светофором 
на этом участке Можайского 
шоссе такие пробки скаплива-
лись, мама не горюй (особенно 
на перекрёстках с Витебской 
улицей). Из Подмосковья тран-
зитный поток едет, местный 
народ пытается из дворов и пе-
реулков выбраться, пешеходы 

идут потоком – не езда была, 
а сплошная нервотрёпка. Ког-
да эстакаду запустили, больше 
всех обрадовался муж. Знаете, 
почему? Благодаря освободив-
шимся 20 минутам я спозаранку 
успеваю сына в сад сама отвес-
ти. Мужу на работу в Сколково 
заметно позже надо выезжать. 
Теперь он в будни лишний час 
спит, а потом как белый человек 
по той же Можайке через весь 
район в свой инновационный 
центр едет. Муж, кстати, больше 
всех выиграл от транспортных 
реконструкций в окрестнос-
тях – он и эстакадой пользу-
ется, и усовершенствованной 
развязкой с МКАД». Напомним, 

что Можайская эстакада (её 
длина – 2,3 км) идёт от улицы 
Говорова до улицы Петра Алек-
сеева. Вдоль шоссе построены 
боковые проезды – внутри 
района можно перемещаться, 
не выезжая на эту трассу. После 
её открытия разгрузились пе-
рекрёстки Можайского шоссе 
с ул. Кубинка, Витебская, Куту-
зова, Гришина, Гвардейской, 
Рябиновой, Петра Алексеева. 
Конечно, это не единственная 
транспортная новация послед-
них лет. В районе организовано 
13 новых наземных маршрутов 
(автобусный парк увеличился 
на 119 машин). Появилось 
2800 машино-мест, и даже про 

велосипедистов не забыли (уже 
действует 6 стоянок). 

Перемены для пассажиров 
электричек ещё не случились, 
но они в рамках программы 
«Мой район» точно произой-
дут. Создаются Московские 
центральные диаметры (МЦД), 
и маршрут Одинцово – Лоб-
ня составлен с остановками 
на ж/д платформах Сетунь 
и Рабочий посёлок. Кстати, за-
пуска МЦД через Рабочий посё-
лок ждут жители и Можайского 
района, и Кунцева. Ведь эта 
платформа «общая», она нахо-
дится около улиц Ивана Фран-
ко, Маршала Неделина, Леси 
Украинки, Гришина.

2,3 км без светофоров
Эстакада на Можайке считается самой длинной в Европе

А ТАКЖЕ

Когда в Можайский 
придёт метро? 

Сегодня самый популярный 
маршрут из Можайского райо-
на до метро – это автобусные 
рейсы, ведущие к «Славянско-
му бульвару», «Кунцевской», 
«Молодёжной». Когда постро-
или новый участок Калинин-
ско-Солнцевской линии, часть 
народа стала пользоваться 
«Мичуринским проспектом». 

Те, кто живёт на замкадных 
территориях района, предпо-
читают садиться на станциях 
«Солнцево» и «Говорово», кото-
рые также находятся снаружи 
окружной дороги.

Сейчас на пересечении 
Аминьевского шоссе и Иници-
ативной улицы строят станцию 
метро «Давыдково». Она зара-
ботает в 2021 году и станет 
частью Большой кольцевой 
линии. По предварительным 
расчётам, ей будут пользовать-
ся 235 тысяч человек в сутки 
(она сможет «переваривать» 
в самое напряжённое – утрен-
нее – время 23,4 тысячи чело-
век в час. Участок от станции 
«Аминьевское шоссе» до «Мо-
жайской», на котором распо-
ложено метро «Давыдково», 
будет двухпутным. Тоннель 
прокладывают по так называ-
емой «испанской технологии» 
с остановочными платформа-
ми по бокам.

Транспортная доступность 
всех территорий – одна 
из главных целей программы. 
«Давыд ково» упростит жизнь 
жителям сразу двух районов – 
Можайского и Филей-Давыд-
кова. После открытия этого 
участка Большой кольцевой 
линии снизится нагрузка на 
Арбатско-Покровскую и Со-
кольническую ветки. 

Целиком новое подземное 
кольцо должно заработать 
в 2023 году.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Соседи, а вы 
знали, что под 
Можайской 
эстакадой 
инвалиды могут 
парковаться 
бесплатно? 
Есть ФЗ № 181, по которому 
на всех стоянках 10% мест 
бронируются именно для таких 
водителей. Чтобы получить 
бесплатное место, нужно 
предоставить в ГБУ «Гормост» 
документы, подтверждающие 
льготу». 

Инвалид 1-й группы, житель  
Можайского района 

  Евгений Петухов

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

На дублёре Можайки 
появилась выделенка

На дублёре Можайского шоссе орга-
низована выделенная полоса. В рабо-
чие дни общественным транспортом 
на этом участке поль-
зуются 80 тысяч 
человек. Сов-
сем скоро – 
с 14 апре-
ля – спецпо-
лоса, идущая 
по маршруту: 
ул. Воздви-
женка – Ку-
тузовский 
проспект – Мо-
жайское шоссе, 
переводится на ежедневный режим 
работы. И ездить по ней даже в выход-
ные дни автомобилистам будет нельзя.

Установлено 104 остановки
За последнее 

время в Можай-
ском районе 
появилось 
104 современ-
ных остановоч-
ных павильона. 
Это не просто 
козырёк, защи-
щающий от ветра, 
снега или дождя. 
Электронные табло 
дают достоверную информацию, ког-
да приедет нужный автобус, а встроен-
ная в павильон USB-зарядка позволяет 
быстро реанимировать севший телефон. 
«Вот бы все остановки были такими 
«умными», – говорит пенсионер Егор 
Авдеев. – Иногда проще сесть на при-
ехавший автобус и сделать потом пере-
садку, чем ждать самого удобного».

Построены гаражные 
комплексы

Автомобилей в районе прибав-
ляется, а вот парковок не хватает. 
Чтобы местные жители не колесили 
по микрорайону вечером в поисках 
свободного пятачка, построены 2 га-
ражных комплекса. Один – на ул. Бе-
ловежской, д. 12 (473 места), 
другой – на ул. Бар-
вихинской, д. 20А 
(316 машин). 
Кстати, 
на Барвихин-
ской улице 
(напротив 
вл. 10–16) 
скоро от-
кроется ещё 
один гараж 
на 248 мест.

1 2 3

Как проехать по Можайке без остановок на светофорах? Конечно, по эстакаде.  
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Текст
Автор реплики

Подпись

Восемь тысяч 
подопечных

Совет ветеранов Можайского 
района - самый многочисленный 
во всей столице, на учёте здесь 
состоят 8 тысяч человек. Надеж-
да Алексеевна Киселёва – его 
председатель 
с 2011 года. Она 
живёт в районе 
уже 50 лет и яв-
ляется почёт-
ным ветераном 
М осквы.

«15 лет мы 
сидели в 9-метровой комнате 
районного Центра социального 
обслуживания. Условия, конеч-
но, были сложные, но что поде-
лать. Зато сейчас у нас есть по-
мещения сразу по пяти адресам 
(см. «Кстати»). Они находятся 
в разных кварталах, чтобы жи-
тели могли прийти в то подраз-
деление совета, которое ближе 
всего к их дому», – рассказыва-
ет Надежда Алексеевна.

Конечно, без к оманды еди-
номышленников не обойтись. 
У председателя совета есть 
два заместителя, есть район-
ные активисты, каждый из ко-
торых отвечает за свою сферу 
(медицинскую, социальную, 

культурную). Именно они ведут 
приём в помещениях, которые 
выделили городские власти, от-
ремонтировав их и оборудовав 
оргтехникой.

Здесь помогают ветеранам 
всех категорий. Это – тружени-
ки тыла, пенсионеры, участники 
боевых действий в Афганис-
тане, в Венгрии, блокадники. 
Активисты навещают тех, кому 
по состоянию здоровью тяжело 
передвигаться. Таких поздрав-
ляют с днём рождения, сопро-
вождают в поликлиники, за-
казывают им такси, если надо 
поехать в госпиталь. Мужчины 
делают мелкие работы по дому: 
покупают материалы для кос-
метического ремонта, чинят 
зам ки, передвигают мебель.

Те ветераны, что покреп-
че здоровьем, сами приходят 
в совет. И далеко не всегда им 
нужна помощь. Общение – вот 
чего многим не хватает. «К нам 
люди разные приходят, некото-
рым просто выговориться на-
до, – подтверждает Надежда 
Алексеевна. – Приходят с пло-
хим настроением, а уходят бла-
годарные, да ещё спасибо двад-
цать раз скажут. Именно потому 
пенсионеры с энтузиазмом при-
няли проект «Московское долго-
летие». Они бесплатно ходят 
плавать (особой популярнос-
тью пользуется бассейн «Ар-
бат»), ездят в театры, на экс-
курсии. А ещё мы постоянно 
сотрудничаем с молодёжны-
ми организациями. В школах 
проводим уроки мужества, 
встречаемся с кадетскими клас-
сами, с ю нармейцами».

Например, в День воинской 
славы 23 февраля юнармей-
цы из школы № 1195 вместе 
с представителями совета 
всегда возлагают цветы. 
Они собираются у памят-
ного места – мемориала 
на Кунцевском кладбище, 
приводят в порядок брат-
скую могилу, преклоня-
ют знамёна. Я убеждена: 
такие мероприятия не 
проходят для школьни-
ков зря, ведь здесь они 

по-настоящему соприкасаются 
с историей России, а не узнают 
о трагических событиях со стра-
ниц учебников.

Школьники, кстати, регуляр-
но встречаются с ветеранами 
и помогают им по хозяйству. За 
каждым отрядом юнармейцев 
закреплены свои подопечные. 
Такая ответственность за кон-
кретного пожилого человека 
вполне по плечу подростку.

Как отличить вора 
от гостя?

«Мы постоянно взаимо-
действуем с управой, 
муниципалитетом, 
с префектурой, – 
продолжает На-
дежда Алек-
с е е в н а . 
Регулярно 
на встречи 
с ветера-
нами при-

ходят  пред-
ставители МВД. 
Сейчас много 

мошенников – 
надо народ пре-
дупреждать. Вот 
недавно пришли 
к нашей пенсио-
нерке с предло-
жением заменить 
плиту. Пока она 
радовалась, гос-
тья её обворовала. 
Такие собрания мы 
стараемся прово-
дить в библиотеках, 
чтобы все желающие 
поместились».

Увы, по словам Надеж-
ды Алексеевны, участ-
ники ВОВ приходят всё 

реже. Причину понять нетрудно. 
Если 10 лет назад их было в Мо-
жайском районе 700 человек, 
то сейчас осталось всего 90. Но 
есть среди них такие активные, 
что дадут фору молодым. Напри-
мер, уже 15 лет в совете рабо-
тает ветеран ВОВ Антонина 
Тимофеевна Ананенкова. Да-
же сегодня, несмотря на свои 
88 лет, она помогает другим 
участникам войны. «Владимир 

Аршакович Петросян, руководи-
тель столичного Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения, приучил нас постоянно 
обзванивать участников ВОВ. 
Так что мы связываемся с ними 
минимум два раза в неделю», – 
говорит Надежда Алексеевна. 

Искреннее участие и внима-
ние дейст вительно продлевает 
жизнь в етеранам.

Екатерина Загорская

ДЕНИС ЛЫТКИН,
председатель 
Молодёжной палаты 
района Можайский:

– Рядом с нами живут за-
мечательные ветераны. На-
пример, в марте я познако-
мился с 76-летним Андреем 
Николаевичем Волчанским, 
почётным жителем нашего 
муниципального округа.

Чем мы можем вам помочь? 
Репортаж из Совета ветеранов Можайского района 

КСТАТИ
Совет ветеранов Можайского района 

ведёт приём по пяти адресам:
 ул. Беловежская, д. 73

 Сколковское ш., д. 32, корп. 2
 ул. Кубинка, д. 18, корп. 1

 ул. Толбухина, д. 8, корп. 1 
 ул. Багрицкого, д. 28

Приёмные дни: вторник, среда и четверг, с 11.00 до 13.00 
(уточнить информацию можно по тел. 8 (495) 285-63-01).

Активисты регулярно напоминают ветеранам о часах, днях 
работы и адресе ближайших организаций, опуская им в почто-
вые ящики информационные листовки.

Текст
Автор реплики

действуем с управой, 
муниципалитетом, 
с префектурой, – 
продолжает На-
дежда Алек-
с е е в н а . 
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КСТАТИ
Совет ветеранов Можайского района 

ведёт приём по пяти адресам:
 ул. Беловежская, д. 73

 Сколковское ш., д. 32, корп. 2
 ул. Кубинка, д. 18, корп. 1

 ул. Толбухина, д. 8, корп. 1 

«К нам люди 

разные приходят, 

некоторым просто 

выговориться надо. Приходят 

с плохим настроением, а уходят 

благодарные». 
Надежда Киселёва

Совет... но не в Филях, а на улице Кубинке.

Портреты жителей района – участников 
Великой Отечественной – на стенде 
«Бессмертный полк» в «филиале» Совета 
ветеранов на ул. Кубинке.
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Пройти с 
«Бессмертным полком»

Уже пятый год «Мои докумен-
ты» участвуют в проекте «Бес-
смертный полк». Все желающие 
могут принести бумажные вос-
поминания об участнике войны 
(фотографии, письма, дневни-
ки). Эти материалы сканируют и 
размещают в электронной книге 
памяти «Бессмертный полк – 
Москва», а оригиналы сразу воз-
вращают владельцам. «Мы рады 
внести вклад в сохранение ис-
тории Великой Отечественной 
войны. Сотрудники центров 
бережно относятся к воспо-
минаниям наших заявителей», 
– рассказывает замдиректо-
ра центров госуслуг Москвы 
Анастасия Загородникова.

Самые популярные сервисы от МФЦ

 Одним из самых посещае-
мых мест для жителей Можай-
ского и Кунцевского районов 
является отнюдь не торговый 
центр «Кунцево плаза», а флаг-
манский центр госуслуг «Мои 
документы» (улица Маршала 
Неделина, д. 40). Как и все ос-
тальные столичные МФЦ, он 
открыт 7 дней в неделю, и та-
кое понятие, как «обеденный 
перерыв», тоже исчезло без 
следа. На всех этажах для по-
сетителей есть удобные диваны 

в зонах ожидания, устроен дет-
ский уголок с доской для рисо-
вания, столиком для игр и да-
же по телевизору показывают 
мультики. Но рисунки малышей 
почти всегда остаются недори-
сованными – взрослые быст-
ро решают свои дела. Получил 
талончик, подождал несколько 
минут, и тебя уже вызывает по 
громкой связи освободивший-
ся специалист. Электронное 
табло дублирует эту инфор-
мацию, там появляются все 

номера, чья очередь подош-
ла. Одна из главных причин, 
почему МФЦ так прижились в 
столице, – это превращение 
одолжения, которое чиновник 
«оказывал населению», в ре-
альную помощь конкретному 
человеку. Надо просто прийти 
в «Мои документы» и описать 
свою проблему или задачу. И с 
введением программы «Мой 
район» сервис стал ещё лучше.

 «Всё прошло быстро, бук-
вально в течение 3 минут. Очень 

довольны оперативностью ра-
ботников», – подтверждает Ан-
на Антонян, которая вместе с 
мужем-священнослужителем 
пришла зарегистрироваться 
по месту жительства. А моск-
вич Павел Гаврелюк оценил 
центры госуслуг, когда стал от-
цом: «Хорошо, что за один день 
можно сделать сразу несколько 
документов, приехав после ра-
боты. Сегодня вот забрал сви-
детельство о рождении и полис 
для ребёнка».  

«Я обязательно пойду на следующей 
неделе в «Мои документы». 
Хочу попросить отсканировать и 
напечатать фотографию любимого 
папы, который защищал нашу 
Родину от фашистов, а потом 
40 лет работал на заводе. Пойду 
9 Мая с его портретом на Красную 
площадь, он заслужил право быть в 
«Бессмертном полку».

Алевтина Кудрина, 85 лет 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я по про-
фессии 
разработчик 
программного 
обеспечения, 
и чаще всего 
решаю жилищ-
но-коммунальные вопросы 
через Интернет. Но сегодня 
пришёл в МФЦ лично, принёс 
показания счётчика. На пор-
тале госуслуг увидел сообще-
ние: если дистанционно не 
подаёшь эти сведения больше 
3 месяцев, то нужно зайти в 
МФЦ. Уложился в 2 минуты, 
чему очень рад.

Алексей Семогин 

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

3 минуты ожидания
Центр госуслуг Можайского района работает с 8 утра до 8 вечера 

Курсы для старших
Как сдавать показания за воду 
через Интернет?

В Можайском районе продолжаются за-
нятия с планшетом по проекту «Московское 
долголетие». Старшее поколение обучают 
компьютерным основам, для чего идеаль-
но подходит планшет. С его помощью участ-
ники проекта знакомятся с интернет-про-
странством, заводят аккаунты в социальных 
сетях, общаются по Skype с близкими людь-
ми. Ну и конечно, пенсионерам помогают 
завести личный кабинет на портале мэра 
mos.ru, попутно показывая великое множество 
услуг, которое можно получать дистанционно.

Хотите записаться в группу? Вот вам контакт: 
ТЦСО «Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3, 
тел. 8 (495) 446-30-43.

Кто научит работать с гаждетами?
Практически у каждого московского пенсио-

нера есть мобильный телефон, но очень часто 
пожилые люди знают лишь, как ответить на вызов 
и позвонить самим, набирая одну цифру номе-
ра за другой. И когда они случайно включают 
блокировку или беззвучный режим, начинается 
настоящая паника, потому что люди не знают, 
как исправить ситуацию. Чтобы сотовый был не 
источником головной боли, а надёжным помощ-
ником, в Можай ском районе проходят занятия 
по использованию мобильных телефонов (проект 
«Москов ское долголетие»). Достаточно несколь-
ких уроков, чтобы разобраться с теми функциями 
своего гаджета, которые могут быть вам полезны.

Запись в группу идёт по адресу: ул. Партизан-
ская, д. 7, корп. 3 (филиал «Кунцевский» ГБУ 
ТЦСО «Можайский»), тел. 8 (495) 417-86-35.

180 сервисов доступно посетителям московских МФЦ. Но как 
вы думаете, с какими вопросами сюда приходят чаще всего? 
По итогам 2018 года самыми востребованными услугами всех 
столичных центров стали:

  информация жилищного учёта (3 млн обращений);
  перерасчёт жилищно-коммунальных платежей 
(2,5 млн обращений);

  оформление и выдача соцкарты льготникам 
(2,4 млн обращений);

  регистрационный учёт граждан РФ 
(1,8 млн обращений);

  регистрация имущественных прав (1,5 млн обращений);
  предоставление субсидии на ЖКУ (1,2 млн обращений).
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Удобная навигация – один из многих плюсов 
московских центров госуслуг.

ТЦСО «Можайский»: практика по «укрощению» 
планшетов и мобильных телефонов.

На оформление много времени 
не требуется

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
МОЖАЙСКИЙ, 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 6,7
Чистота 6,4
ЖКХ 5,6
Соседи 6,8
Условия для детей 7,5
Спорт и отдых 5,9
Магазины 7,8
Транспорт 6,5
Безопасность 6,5
Стоимость жизни 4,8

«Живу здесь всю жизнь и жалею, что раньше такого не 
было. Сейчас не надо ходить в разные инстанции, всё в од-
ном месте. Только лифт не на первом этаже находится. А так 
я очень довольна», – делится своими впечатлениями 80-лет-
няя пенсионерка, инвалид 2-й группы Валентина Иванов-
на Артемьева. «Мы приходили за разрешением на парковку 
для инвалидов, – поясняет её дочь Марина Альбертовна. – 
Всё заняло меньше 10 минут, женщина-сотрудница была 
вежливая и внимательная. А по поводу лифта – нам сразу 
предложили вызвать специального сотрудника, который по-
могает до браться до лифта инвалидам и пенсионерам. Но мы 
сами справились».
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«Бестселлер года 
и зумбу, пожалуйста»

Сегодня библиотека – это не 
просто хранилище книг, куда 
мы отправляемся за поиском 
необходимой информации. Это 
центр творческого развития, 
пространство, где можно по-
работать, почитать книгу или 
послушать лекцию.

В Можайском районе 3 биб-
лиотеки, и все они модернизи-
рованы в рамках программы 
«Мой район». Например, в фон-
де библиотеки № 198 им. Бори-
са Пастернака 50 010 экзем-
пляров. В начале года сюда 
поступило 50 книг, авторы ко-
торых стали в 2018 году обла-
дателями различных премий. 
Это не только художественная, 
но и профессионально-отрасле-
вая литература. Есть специаль-
ный стеллаж для буккроссинга, 
где посетители могут оставлять 
свои экземпляры и брать изда-
ния, оставленные другими чита-
телями. Эта библиотека приме-
чательна тем, что раз в месяц 
в ней проходят мероприятия, 
посвящённые Борису Пастер-
наку: поэтические чтения, кон-
курсы, лекции, спектакли. 

Не забывают здесь и про 
старшее поколение. «Мы ак-
тивно работаем по проекту мэ-

ра «Московское долголетие». 
Для пенсионеров с апреля на-
чинаются занятия йогой. Трени-
ровки по зумбе идут уже год. Эта 
аэробика под латиноамерикан-
скую музыку пользуется очень 
большой популярностью», –рас-
сказывает заведующая биб-
лиотекой Елена Владимиров-
на Шелпакова.

Почитать и поработать
Библиотека № 199 им. 

Э. Г. Багрицкого – старей-
шая библиотека района, ей 
уже 87 лет (книжный фонд – 
46 406 экземпляров). Она 
рассчитана на взрослое насе-
ление, но есть занятия и для 
детей. На кружке «ЗD ручками» 
школьники младшего и сред-
него возраста учатся делать 
объёмные модели из расплав-
ленного пластика. 

«А ещё для ребят 7–14 лет 
у нас есть курсы английского 

языка, которые 
ведёт отличный 
преподаватель-
лингвист. В этом 
году очень много 
желающих, 
н о  м е с т 
для всех 

хватило», – говорит ве-
дущий библиотекарь 
Наталья Евдокимова.

В читальне накоп-
лен богатый материал 
о жизни российского 
поэта, переводчика 
и драматурга Эдуарда 
Багрицкого, в честь 
которого она названа. 
Здесь собраны книги, его 
письма и редкие публика-
ции. 

«Бывал в нескольких биб-
лиотеках нашего района, но 
эта мне нравится больше 
всех. Раньше я покупал кни-
ги, а теперь не вижу в этом 
необходимости. Иногда долго 
копаюсь, люблю сам поискать 
нужные издания, а если не на-
хожу, то спрашиваю у сотрудни-
ков. Тут работают отзывчивые 
люди», – делится своими впе-
чатлениями Сергей Сарычев. 

Некоторые посе-
тители тут тоже 
работают. «Часто 
пишу здесь свои 
статьи, потому 
что в общем до-
ступе есть хоро-
шие и мощные компьютеры, как 
и бесперебойный доступ в Ин-
тернет», – признаётся публи-
цист Андрей Аганин.

Кто хочет стать 
писателем?

В детскую биб-
лиотеку № 208 
(Центр культур-
ного наследия 
В. И. Даля) то-
же приходят 
не только за 
литерату-
рой (книж-
ный фонд – 
29 478 эк-

з е м п -
ляров). Тут 

открыты танцеваль-
ная студия «Цветы 

планеты», студия спор-
тивно-бального танца, 

кружок по рисованию, 
кружок по рукоделию 
«Текстильная кукла – 
славянская игруш-
ка» (где учат делать 

поделки без иголок 
и клея). Есть развива-
ющие занятия – «Ма-

лышок», 
подготов-

ка к шко-
ле – «Бака-

лаврик», клуб 
робототехники 

и программирования, 
шахматный клуб.

« Я  х о ж у 
на кружок по ро-
б о т о т е х н и к е . 
Мы собираем 
машины и робо-
тов из конструк-
торов Lego. Это 

очень интересно!» –говорит 
школьник Николай Гончар.

Для любителей словесности 
действуют курсы по русскому 

языку, где и детей, и взрослых 
учат грамотно говорить, читать 
стихи и прозу со сцены, писать 
собст венные сочинения. Не-
давно в библиотеке проходил 
городской конкурс «Самый та-
лантливый читатель», в котором 
участники представляли люби-
мые книги, отвечали на воп-
росы викторины и проходили 
литературные квесты.

«21 марта отмечался Все-
мирный день поэзии. Весь день 
посетители читали стихи, а мы 
им за это дарили журналы», – 
рассказывает 
библиотекарь 
Лариса Вара-
ва. Регулярно 
в библиотеке ус-
траивают встре-
чи с писателями 
и поэтами. Скоро 
приедет в гости писатель Ми-
хаил Ясинский. В начале марта 
свой творческий вечер провела 
поэтесса и писательница Ната-
лья Волкова. На таких посидел-
ках скучно не бывает.

Екатерина МАГДЫЧИННА СМИРНОВА, 
местная жительница:

– Я всегда консультируюсь 
с работниками библиотеки 
по поводу новых поступле-
ний. Они хорошо знают инте-
ресы постоянных читателей, 
мои в том числе. Так что их 
рекомендациям можно сме-
ло доверять. Они никогда не 
подведут.

Где живёт 
культура?
Как библиотеки района 
стали центрами 
творческого развития  

Ежегодная образовательная акция «То-
тальный диктант» пройдёт 13 апреля по 
всей России. Принять участие могут все 
желающие, независимо от возраста и об-
разования.

Жители района Можайский приглашают-
ся по следующим адресам:

ул. Беловежская, д. 39, корп. 3 (детская 
библиотека № 208 – Центр культурного на-
следия В. И. Даля); 

ул. Беловежская, д. 53, корп. 2 (библиотека 
№ 198 им. Б. Л. Пастернака);

ул. Багрицкого, д. 51, стр. 1 (библиотека 
№ 199 им. Э. Г. Багрицкого).

В детскую биб-
лиотеку № 208 
(Центр культур-
ного наследия 
В. И. Даля) то-

з е м п -
ляров). Тут 

лышок», 
подготов-

ка к шко-
ле – «Бака-

лаврик», клуб 
робототехники 

и программирования, 

«Бывал 

в нескольких 

библиотеках района, 

но эта (№ 199) нравится 

больше всех. Раньше 

я покупал книги, а теперь 

не вижу необходимости».
Сергей Сарычев

Читать книги вслух (особенно на людях) – непростая задача. 
Но библиотечные стены помогают новичкам раскрепоститься 
и стать настоящими декламаторами.

Где читальня? На Беловежской улице, конечно. 

Где в районе Можайский написать тотальный диктант?
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В Можайском 
отремонтировали 
36 спортплощадок

Как сообщили в управе Мо-
жайского района, в 2018 году 
было отремонтировано 6 спор-
тивных и 30 детских площадок. 
В частности, во дворе по адре-
су: ул. Горбунова, д. 10, корп. 2, 
появилось новое ограждение, 
установлены баскетбольные 
стойки и положено резиновое 
покрытие. Здесь же появилось 
4 тренажёра. 

Сейчас дети разных возрас-
тов играют на обновлённой 
площадке в футбол, баскетбол, 
вышибалы. Нам удалось пого-
ворить с группой ребят, живу-
щих в этом дворе. Они выходят 
сюда каждый день.

Вот что говорит самое стро-
гое жюри, а именно Давид, 
Катя, Дина, Вика и Эльдар: 
«Мы живём в одном доме, час-
то ходим друг к другу в гости, 
а теперь и во дворе играем 
постоянно. Раньше здесь бы-
ло уныло: старые ворота, пе-
сок и камни, если упадёшь, то 
больно будь здоров. А теперь 
играем до темноты».

Отдельное спасибо Давид 
просил передать управе за тре-
нажёры: «Я на них часто зани-
маюсь, всё классно. Вот бы ещё 
турник для рук поставили.  А то  
меня отец на плавание обещал 
записать, там без крепких рук 
нельзя».

Площадку 
на Барвихинской 
благоустроили

На ул. Барвихинской, д. 4, 
корп. 1, 2, установили детский 
городок и качели. Мама Ека-
терина и её два сына живут 
не в соседних домах, но сегод-
ня решили прийти именно сюда: 
«Детям нравится, качели разно-
образные. Вообще я живу в Мо-
жайском районе уже много лет 
и могу подтвердить, что дворы 
меняются в лучшую сторону, ста-
ло намного красивее».

Рядом дети постарше играют 
в футбол. В прошлом году здесь 
построили высокое огражде-
ние (чтобы мяч не вылетал) 
и постелили резиновое покры-
тие. Павел, отец двух маль-
чишек, доволен: «Здорово, 
что благоустроили площадку. 
Я своих ребят склоняю, чтобы 
они больше спортом занима-
лись, а не в планшетах сидели». 
По программе «Мой район» 
работы по благоустройству дво-
ров будут продолжены.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ МОЖАЙСКИЙ
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«Хотим играть 
за «Крылья»

В школу хоккея приезжают 
поступать из разных городов 
(Хабаровска, Санкт-Петербур-
га, Краснодара). Здесь трениру-
ется уже не первое поколение 
хоккеистов (например, сын про-
фессионального игрока Алек-
сея Морозова).

«Мы в «Крылья» сразу попа-
ли, – признаётся Вера, мама 
Олега. – Хотели именно сюда. 
Мне очень нравится, как всё тут 
устроено».

«Здесь действительно дру-
желюбный коллектив, – со-
глашается с ней Анна, мама 
двух других юных хоккеис-
тов. – Младший, к сожалению, 
в отсев попал, но он усиленно 
тренируется, чтобы обратно 
взяли».

Во Дворце спорта 9 апреля ждут доноров

Дворец спорта «Крылья Сове-
тов» на улице Толбухина, д. 10, 
корп. 4, был построен к летним 
Олимпийским играм 1980 года 
и получил своё название бла-
годаря одноимённой хоккейной 
команде советского времени. 
Его вместимость – 5500 зрите-
лей. Сейчас здесь тренируется 
Детско-юношеская школа олим-
пийского резерва, а с 2016 го-
да клуб «Крылья Советов» начал 
выступать в Молодёжной хок-
кейной лиге (МХЛ). 

Хоккеем здесь занимаются 
500 человек в 12 группах. Тре-
нировки ребят от 9 до 17 лет 
проходят 11 месяцев в году. 
Занятия бесплатные. Те, кто 
постарше, помимо тренировок 
на льду занимаются в трена-
жёрном зале, младшие – общей 
физической подготовкой, в том 
числе и на открытых футбольных 
полях (если позволяют погод-
ные условия).

29 марта здесь прошёл тур-
нир «Суперфинал шести» Куб-

ка Федерации хоккея Москвы 
(среди 48 команд 2010 года 
рождения). Первый состав 
«крылышек» финишировал чет-
вёртым.

Во дворце организовывают 
массовое катание для школь-
ников, которых постоянно за-
зывают на матчи в качестве 
болельщиков. По вечерам на 
льду тренируются любительские 
команды. «Начинка» спорткомп-
лекса постоянно меняется. На-
пример, два года назад здесь 

установили новые борта, обо-
рудовали электронное табло. 
Появилась возможность вести 
прямые трансляции с повтора-
ми, а в перерывах показывать 
эмоциональные моменты: тан-
цы болельщиков на трибунах, 
целующиеся парочки, выступ-
ления группы поддержки.

В 2015 году на арене про-
ходили съёмки телесериа-
ла «Молодёжка». По сериалу 
дворец был домашней ареной 
ХК «Титан».

«На территории дворца работают 
хоккейная школа «Крылья Советов», 
молодёжная команда, школы 
фигурного катания и танцев. Есть 
футбольные поля, где тренируются 
любители и куда приходят 
заниматься хоккеисты. Ежегодно 
во дворце проводится косметический 
ремонт и меняется оборудование».

Алёна Крылова,
генеральный директор ХК «Крылья Советов»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне 15 лет, 
и 10 из них 
я занимаюсь 
хоккеем. 
В «Крылья» 
перешёл 
из «Янтаря» 
в прошлом году. Тут хоро-
шо – и школа с традициями, 
и тренеры серьёзные. Ну и на-
звание, конечно, вдохновля-
ет – «Крылья». Здорово зву-
чит. Плюс друзья появились 
новые, кого-то я и до клуба 
знал. А цель у нас у всех од-
на – в Молодёжную хоккейную 
лигу пробиться.

Даниил Гречихин

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

«Крылышки» района
Во Дворце спорта «Крылья Советов» хоккеем занимаются 500 детей

Все желающие приглашаются принять участие в благотвори-
тельном марафоне по сдаче крови, который состоится на террито-
рии Дворца спорта «Крылья Советов» во вторник, 9 апреля, с 9.30 
до 12.00. Это уже третья совместная выездная донорская акция 
ХК «Крылья Советов» и Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева. 

Требования к донорам: быть старше 18 лет; гражданство РФ; 
регистрация в Москве и МО (или справка с места работы); иметь 
с собой паспорт или его копию (включая страницу прописки). 
Перед сдачей крови обязательно нужно хорошо позавтракать и 
не употреблять алкоголь за 3 дня до акции.
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Во Дворце спорта 
не только играют 
в хоккей, катаются 
на фигурных 
коньках, но 
и снимают 
телесериал.

Каждой команде нужны болельщики. В Можайском 
районе есть и спортсмены, и фанаты.

На территории «Крыльев Советов» третий раз 
пройдёт акция по сбору крови. 
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Кроссворд

Сканворд

оТВеТЫ 
К ФоТо: 
1. Фойе дс 
«Крылья сове-
тов».
4. Жилой 
комплекс по 
адресу: ул. 
Рябиновая, 
д. 3.

одна из улиц Можайского района названа в 
честь героя советского союза, маршала Фё-
дора Ивановича Толбухина. После окончания 
войны ему был подарен двухэтажный особняк 
на одноименной улице (д. 3). сейчас помещения 
здания сдают в аренду, но местные жители до 
сих пор знают особняк как «дачу Толбухина».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – гра-
фоман – дары – секретер – Лета.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – 
Мате – назарет – Кавказ – ныра.Судоку

СУДОКУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. головоломка для следователя. 
10. скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной рос-
кошью? 33. няня «с высшим об-
разованием». 34. не женщина, а 
мечта! на цыпочках ходит и молчит. 
35. общалка в Интернете. 37. «сес-
трёнка наташка теперь ..., теперь 
ученица она». 39. Легендарная ца-
рица из ахматовского стихотворе-
ния «Последняя роза». 40. Чистота 
по отношению к здоровью. 41. до-
казательство военных достижений. 
42. Что с детства мучило Теодора 
Рузвельта? 44. «сказанное ру-
кой». 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 созвездием. 
52. Какой лодке второго весла не 
досталось? 53. огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки по 
воробьям» одним словом. 2. у ка-
кого заведения из-за скверной ре-
путации от посетителей отбоя нет? 
4. «если муж всем заявляет, что у его 
жены плохой ..., то он очень само-
критичен». 5. Карликовый гурами. 
6. За какую бирку надо расплачи-
ваться? 7. Какого зверя напомина-
ют гусли в былинах о садко? 8. Ка-
кой из индийских штатов слывёт 
самым чайным в стране? 11. Какой 
царь чертыхался от напрасного тру-
да? 12. единст венный фрукт, кото-
рый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пи-
шут? 16. самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (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 по-
могли русскому художнику Василию 
сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный 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. Под-
порка для катетов. 32. «недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «спиральная ...». 36. глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. дидона. 40. Залог. 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. Ки-
тай. 23. Забелин. 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.

1 2 3

4 5

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в Можайском районе. Какие?
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