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

С. 2

60
ОБРАЩЕНИЙ

получил 
от жителей

ВНУКОВА
мэр Москвы 
в 2018 году

ТРАНСПОРТ

Во Внуково скоро 
придёт метро

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парк «Аллея Славы» 
хранит память о героях-
лётчиках

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Школа № 41 собирает 
урожай побед 
в городских конкурсах

В НАШЕМ РАЙОНЕ 
ОБОРУДОВАНО

1084
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТА

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ФОК «АЛЬБАТРОС» 

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ 
И ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ: 
ЗДЕСЬ ТРЕНИРУЮТСЯ 
ДАЖЕ ВНУКОВСКИЕ 
ЛЁТЧИКИ

ПОЯВИЛОСЬ 

8
НОВЫХ МАРШРУТОВ 
АВТОБУСОВ

С. 5

С. 4

С. 3

C. 7

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Альбатрос» заряд хорошего настроения 
обеспечен каждому. 
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Уважаемые жители 
района Внуково!

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 60 обра-
щений я получил от жителей 
района Внуково.

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 

  Во Внукове отремонтировано 204 подъезда 
и 20 домов

  Установлено 37 новых остановок
  Благоустроено 20 спортивных площадок
  Введено 60 новых единиц общественного 
транспорта

Внуково, построенное некогда вокруг аэропорта, 
всегда смотрит вверх. 
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Московское метро 
придёт в аэропорт

Через 3 года до аэропорта 
«Внуково» можно будет доб-
раться на метро. Градострои-
тельно-земельная комиссия 
под руководством мэра Мос-
квы Сергея Собянина одоб-
рила проект, продлевающий 
Солнцевскую линию на 5,2 км 
от станции «Рассказовка» вдоль 
Боровского шоссе с выходом 
к аэропорту. На этом отрезке 
появятся 2 станции: «Пыхтино» – 
в районе одноимённой деревни 
и «Внуково» – на ул. Централь-
ной, вблизи терминала. Этот 

участок метро позволит раз-
грузить Киевское и Боровское 
шоссе, а также сократить время 
в пути жителей района Внуково 
до центра города. Ввод станции 
намечен на 2022 год. Также 
на привокзальной площади аэ-
ропорта в рамках программы 
«Мой район» запланировано 
строительство новых паркингов.

Построена станция 
«Румянцево»...

Станция «Румянцево» – пер-
вая открывшаяся на территории 
Новой Москвы. Для пассажиров 
станция открылась 18 января 

2016 года. «Оформление цент-
рального зала оригинальное, 
квадраты путевых стен – в стиле 
художника-абстракциониста Мон-
дриана, и многочисленные отра-
жения светильников оставляют 
сильное впечатление. Для фото-
графа это как большой павильон 
с необычными видами. В торцах 
зала расположены лифты. Два вы-
хода ведут на северную сторону 
Киевского шоссе», – поделился 
своими впечатлениями о новой 
станции местный 
житель Валерий 
Карпенко. Стан-
цией пользуются 
26 тыс. человек 
в день.

...и станция 
«Саларьево»

Станция открылась 15 фев-
раля 2016 года. Она – побе-
дитель городского конкурса 
в номинации «Лучший реализо-
ванный проект строительства 
объектов метрополитена и же-
лезнодорожного транспорта».

Рядом со станцией построена 
парковка для автотранспорта 
вместимостью 1000 машино-
мест, которая играет для мно-
гих роль перехватывающей. 
Для жителей района до метро 
организованы автобусные мар-
шруты.

Ждём метро
Станцию «Внуково» обещают открыть через 3 года

А ТАКЖЕ

Остановку перенесли 
поближе к аэропорту

В 2018 году остановку го-
родских автобусных маршру-
тов № 32, 611 и 911 перенесли 
ближе к терминалу «А» аэропор-
та «Внуково». Она теперь нахо-
дится на 1-й Рейсовой улице 
рядом с подземным переходом 
на привокзальной площади. 
Путь до терминала стал короче 
и удобнее. Подобное решение 
было продиктовано Правилами 
безопасности дорожного дви-
жения, тем более что к чемпио-
нату мира по футболу намечался 
большой наплыв болельщиков. 
Во избежание пробок и пере-
хода дороги в неположенном 
месте остановку расположи-
ли в стороне от интенсивного 
д вижения.

В Кокошкине построена 
соединительная дорога

Реконструкция ж/д переезда 
на 33-м км Киевского направ-
ления Московской железной 
дороги в поселении Кокошкино 
началась в августе 2016 года. 
Меньше чем за год строите-
ли возвели четырёхполосную 
эстакаду, по 2 полосы движе-
ния в каждую сторону, длиной 
186 м. Это позволило увеличить 
пропускную способность пере-
езда в 4–5 раз. Кроме того, 
были построены подъездные 
дороги к путепроводу. Для бе-
зопасности пешеходов оборудо-
ваны широкие тротуары – 2,2 м.

Путепровод снизил уровень 
пробок и обеспечил удобную 
транспортную связь Боровско-
го и Киевского шоссе. Чтобы за-
щитить жителей дачного посёл-
ка Кокошкино от шума дороги, 
установили шумозащитные эк-
раны протяжённо стью 654 м. 
Дальнейшее благо устройство 
трассы предусмотрено про-
граммой «Мой район».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ближайшая 
к аэропорту 
«Внуково» 
станция метро 
на текущий мо-
мент – это наше 
«Саларьево». 
Она открылась 3 года назад 
и очень облегчила жизнь. 
Многие автобусные маршру-
ты перевели на неё, сделали 
остановки рядом со входом 
в метро. Наша станция стала 
хорошим транспортным узлом 
Новой Москвы. Очень удобно 
стало ездить в город.

Артём Вишняков

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

Автобус № 889 соединил 
3 удалённых района

Три удалённые друг от друга точки 
района: Толстопальцево, Северо-За-
падный микрорайон и посёлок Вну-
ково соединились но-
вым а втобусным 
м а р ш р у т о м 
№ 889. Во мно-
гом этому спо-
собствовало 
расширение 
п р о е з ж е й 
ч а с т и  1 - й 
и 2-й Рейсовых 
улиц и введение 
одностороннего 
движения по ним. 
Т еперь до поликлиники и детского 
с ада можно быстро и удобно добраться 
на общественном транспорте.

Появились автобусы разной 
вместимости

На смену 
старым мар-
шруткам при-
шли автобусы 
малой, средней 
и большой 
вместимости, 
в зависимости 
от пассажиропо-
тока. Обслуживают 
пассажиров только те перевозчики, 
которые доказали своё соответствие 
требованиям государственного контрак-
та. На маршрутах действуют все город-
ские льготы, оплата картами наземного 
транспорта, соблюдается расписание. 
Маршруты № 272К и 911 курсируют 
по улицам района, сокращая время 
поездки.

К станции Кокошкино 
провели новые 

маршруты
Посёлок Толстопальцево и Северо-

Западный микрорайон соединены 
с транспортными узлами города 
новыми маршрутами общественно-
го транспорта. Маршрут автобуса 
№ 950 проходит 
от метро «Тропарё-
во» до станции 
Кокошкино. 
Автобус 
№ 964 идёт 
от этой стан-
ции через 
торговый 
центр «МЕГА» 
к метро «Тёп-
лый Стан».
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Пока строится станция «Внуково», пассажирам приходится 
пользоваться станцией «Саларьево». 

Толстопальцево

пос. Толстопальцево

пос. Внуково
Аэропорт «Внуково»

ЗАО

район 
Внуково

Автобус № 272
2

Автобус № 950

Автобус № 889

3

1

Автобус № 911
2

д. Толстопальцево

ул. Центральная

Северо-
Западный мкр.

Ограничения 
движения в связи с прокладкой 
инженерных сетей на Большой 
Внуковской улице 

Период: с 18 февраля по 
29 марта круглосуточно

1

2

3

4

5

Период: с 29 марта по 25 апреля 
круглосуточно

Период: с 10 марта по 20 августа 
круглосуточно
Период: с 18 февраля по 
25 апреля круглосуточно
Особенности: 1 полоса с 
сохранением существующего 
количества полос

Период: с 10 мая по 31 августа 
круглосуточно
Особенности: 1 полоса

ул. Б. Внуковская

ул. 1
-я Рейсовая

5

1
2

3
4

д. 11

д. 10

д. 12
д. 12 к.1
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Здесь хранят
память о лётчиках

5 сентября 2018 года состоя-
лось открытие парка после ре-
монта. Он включает две терри-
тории – «Аллею Славы» и зону 
отдыха в лесном массиве. В день 
торжественного открытия парка 
у каждого стенда кадеты сред-
ней школы № 41 в парадной 
форме несли почётный караул.

Площадь парка – 4,8 га. Он тя-
нется от улиц Центральная и 1-й 
Рейсовой в сторону а эропорта 
«Внуково». Работы по благоуст-
ройству начались в апреле про-
шлого года и коснулись в первую 
очередь пешеходной зоны. 
На месте старого, потрес-
кавшегося асфальта 
на протяжении 300 м 
уложили тротуарную 
плитку.

Напомним, что 
а э р о п о р т  п е р -
воначально был 
построен как во-
енный аэродром. 
«Аллея Славы» за-
ложена в память 
о лётчиках – Героях 
Советского С оюза, 
которые служили в 
10-й Гвардей ской авиа-
транспортной дивизии, ба-

зирующейся во Внукове. Это их 
портреты мы видим на стендах 
экспозиции. 28 памятных стен-
дов рассказывают об истории 
аэропорта и знакомят с веха-
ми жизни выдающихся лётчи-
ков. Входы аллеи украшают 
декоративные арки с симво-
лическим знаком, также на-
поминающим об авиационном 
прошлом и настоящем райо-
на. По всей территории в ходе 
благоустройства установили 
лавочки, урны и декоративное 
парковое освещение.

Вторая часть парка до благо-
устройства представляла собой 

заболоченную мест ность, 
поросшую великовозраст-
ными деревьями. «После 
того как болото осушили, 
для вывоза мусора понадо-
билось 20 грузовых машин. 
Насыпали землю, уложи-
ли пешеходные и б еговые 
дорожки. Здесь впервые 
оборудована тропиночная 
сеть, и, как только строи-
тели закончили послед-
ний штрих, сторонники 
здорового образа жизни 
сразу устремились на бе-
говые дорожки, не до-
жидаясь официального 
открытия», – рассказал 
первый заместитель 
главы управы района 

Внуково Павел 
Мацицкий. Цен-
тром парковой 
зоны стал цвет-
н и к ,  г л а в н ы й 
д е к о р а т и в н ы й 

элемент которого 3 больших 
зеркальных шара. В них кра-
сиво отражаются небо и взле-
тающие самолёты. Помимо 
этого высадили газон, деко-
ративные кустарники и клёны. 
На пересечении Цент ральной 
и 2-й Рейсовой улиц гуляющих 
встречают медведи, выстри-
женные из кустарника. Ощу-
щение, что звери только что 
вышли из леса. Сейчас это са-

мое популярное в парке 
место для с елфи и фо-
тосъёмок.

Ещё один повод 
для гордости – супер-

современный, отлич-
но оборудованный 

воркаут, как уве-
ряют местные, 
единственный 

в Москве подоб-
ного уровня. Он раз-
делён на несколько 
зон: турники, тре-
нажёры, площадка 
для единоборств. 

Одним словом, бесплатный 
тренажёрный зал под открытым 
небом. Площадка оборудова-
на мультимедийной системой: 
достаточно поднести телефон 
к специальному датчику на лю-
бом из тренажёров – и на эк-
ране появляется инструкция 
по пользованию. Всё оборудо-
вание отечественного произ-
водства, высокого качества. 
«Мы с друзьями, когда встре-
чаемся, всегда на площадку 
заворачиваем. Делаем по не-
сколько подходов, у каждого 
свой любимый тренажёр. И по-
общаться успеваем, и время 
с пользой проводим», – говорит 
Сергей Аникин.

Парк «Центральный»
Через дорогу от «Аллеи Сла-

вы» находится ещё один парк, 
тоже очень популярный среди 
жителей района, – парк «Цент-

ральный» площадью 2,7 га. 
Н есколько лет назад здесь 
благоустроили тропинки, ус-
тановили детские площадки, 
скамейки, опоры освещения. 
Благоустройство парков Вну-
кова продолжится в рамках 
программы «Мой район».

Светлана Иванова

ИРИНА ШМЕЛЁВА,
жительница:

– Мне очень нравится 
наш район, гулять с дочкой 
(ей 6 лет) одно удовольствие. 
Выходные всегда проходят 
интересно, у нас много мест, 
куда можно сходить и с поль-
зой провести время, находят-
ся занятия и для детей, и для 
взрослых.

КСТАТИ
В посёлке Толстопальцево идёт бла-

гоустройство района. На ул. Пушкина, 
д. 15, построили новую п лощадку для от-
дыха. Изначально этот участок считался 
непригодным для строительства. Но вы-
ход нашли: сделали водо отведение, на-

сыпали земли, установили дет скую площадку 
с качелями и горками, рядом организовали 

площадку с тренажёрами. Получилась заме-
чательная зона для отдыха. 

В будущем по программе «Мой район» 
запланированы работы по ремонту хоккей-
ной коробки. Предстоит замена бортов, пок-
рытия, скамейки для отдыха, вокруг будет 
проложена тропиночная сеть. Зимой здесь 
можно играть в хоккей или кататься на конь-
ках, а летом погонять в футбол.

шлого года и коснулись в первую 
очередь пешеходной зоны. 
На месте старого, потрес-
кавшегося асфальта 
на протяжении 300 м 
уложили тротуарную 

о лётчиках – Героях 
Советского С оюза, 
которые служили в 
10-й Гвардей ской авиа-
транспортной дивизии, ба-

элемент которого 3 больших 
зеркальных шара. В них кра-
сиво отражаются небо и взле-
тающие самолёты. Помимо 
этого высадили газон, деко-

женные из кустарника. Ощу-

«Во Внукове 

много мест, куда 

можно сходить и с пользой 

провести время. Находятся 

занятия и для детей,

и для взрослых».
Ирина Шмелёва

Здешний воркаут считается 
лучшим в Москве.

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ВНУКОВО,
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 3,9
Чистота 3,6
ЖКХ 3,1
Соседи 3,8
Условия для детей 4,3
Спорт и отдых 3,7
Магазины 4,1
Транспорт 3,2
Безопасность 3,8
Стоимость жизни 2,9

Самый чистый воздух 
в Москве у нас! К такому вы-
воду пришли специалисты, 
проанализировав данные теп-
ловых карт воздуха столицы. 
Поздравляю вас, внуковцы!

Прочитано в пабли-
ке района в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/
vnukovou/

Прогулки с зелёным 
мишкой 
Внуковские парки преобразились 
после благоустройства 

Сейчас это самое 
популярное в парке 
место для с елфи 
и фотосъёмок.
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Отремонтировано 
6 детских садов

В этих детсадах, расположен-
ных в районе Внуково, в пер-
вую очередь привели в порядок 
прогулочную зону – ведь дети 
любят гулять. В условиях наше-
го климата, когда заморозки 
сменяются оттепелью и в лю-
бой момент может пойти дождь, 
площадки должны быть безо-
пасными. Потому везде было 
установлено мягкое резиновое 
покрытие и при необходимости 
проведён дренаж. На верандах 
отремонтировали настилы, по-
красили ограждение террито-
рии, обновили кровлю и фасады 
основных зданий. Работы про-
должатся в рамках программы 
«Мой район».

В «Журавушку» – за помощью и развитием 

Средняя общеобразова-
тельная школа № 41 им. Героя 
Советского Союза Г. А. Тарана 
славится за пределами Внукова. 
Особенно радуют успехами ка-
детские  классы – на конкурсах 
они никогда не остаются без на-
град. Они занимали достойные 
места на Всероссийском турнире 
по панкратиону, и на городском 
фестивале «Кадетская звёздоч-
ка», и в конкурсе творческих работ 
«Патриотами не рождаются, пат-
риотами становятся», а также в го-

родском конкурсе 
«Смотр строя и пес-
ни. Марш победи-
телям». «По итогам 
первого года учас-
тия в проекте «Ка-

детский класс в московской шко-
ле» наши кадеты вошли в десятку 
лучших» – так комментировала 
директор школы Елена Васи-
льева успехи ребят.

Чтобы победы стали реальнос-
тью, ученикам кадетского клас-
са, да и школы в целом, созданы 

все условия. Летом 2018 года 
в трёх корпусах школы прошёл 
ремонт. Установили 90 новых 
стеклопакетов, заменили элект-
роосветительное оборудование 
на энергосберегающее, отремон-
тировали подъездные пути и про-
гулочные дорожки. Там, где это 
было необходимо, отремонтиро-
вали кровлю, системы централь-
ного ото пления и горячего водо-
снабжения, заменили сантехнику. 
Фасады школ засверкали яркими 
красками, а прилегающая терри-

тория превратилась в обустроен-
ную прогулочную зону со спортив-
ными площадками и турниками.

Неудивительно, что ребят тянет 
в школу, чтобы хорошо учиться 
и брать первые места. Буквально 
на днях команда пятиклассников 
стала победителем городского 
конкурса «Лоцманы книжных мо-
рей», а кадеты 8-го «К» получили 
грамоты за участие во Всерос-
сийском детско-юношеском во-
енно-патриотическом движении 
«ЮНАРМИЯ».

«Сегодня изменения уже налицо. 
У нас всё больше и больше 
московских школ готовят 
победителей и городских, 
и российских, и международных 
олимпиад. Всё лучше и лучше 
становятся результаты ЕГЭ, 
они в среднем улучшились 
практически в два раза, как 
и все остальные качественные 
показатели».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наша школа 
№ 41 хорошая. 
Я сама работа-
ла в дошколь-
ном отделении 
много лет 
и знаю,какой 
тяжёлый труд педагога. У ме-
ня сейчас в этой школе учатся 
внук и внучка. Внучка – в ка-
детском классе. Она в вос-
торге. Сколько в этом классе 
ведётся работы по всем 
направлениям! Большое 
внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию. Успехов 
и процветания школе!

Елена Косичкина

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

Кадеты в десятке лучших 
Ученики школы № 41 побеждают в московских конкурсах

Центр социальной помощи 
семье и детям «Журавушка» 
уже много лет выручает жителей 
района Внуково в сложных жиз-
ненных ситуациях, в социальной 
реабилитации детей-инвали-
дов, в поддержании психоло-
гического здоровья и развитии 
творческого потенциала.

Несколько лет назад здесь 
прошёл ремонт. Заменили по-
лы на качественный ламинат. 
Стены выровняли, оштукатури-
ли и покрасили в спокойные, 
пастельные тона. На стеклопа-
кеты поменяли окна. Так как 
помещение центра находится 
на первом этаже жилого дома, 

с улицы установили защитные 
решётки. В местах большого 
скопления людей на полу уло-
жена керамическая плитка. 

«Заходишь в центр и сразу, 
с порога чувствуешь уют, тёп-
лую атомосферу, внимание. 
Конечно, ребёнку приятно 
здесь находиться, диванчики 
удобные, хорошая мебель, всё 
по-домашнему, как-то по-че-
ловечески, что ли, сама обста-
новка распола-
гает к общению 
с  с о т р у д н и к а -
ми», – расска-
з а л а  ч а с т а я 
посетительни-
ца «Журавушки» Светлана 
Иванова.

В комнате для приёма пищи 
есть всё необходимое: столы, 
стулья, набор посуды. Санузел 
тоже обновили, заменили всю 
подводку, на полу и стенах по-
ложили керамическую плитку, 
установили новые сантехнику 
и краны. Осветительные при-
боры и выключатели тоже пос-
тавили новые. Одним словом, 
после ремонта помещение 
центра «Журавушка» преобра-
зилось.

В центре открыта Комна-
та боевой славы. А 25 марта 
2019 года здесь состоялась 
торжественная передача 

на хранение остатков само-
лёта МиГ-3 времён Великой 
Отечественной войны. Экспо-
нат передали представители 
поисковых отрядов «Тризна» 
и «Редут». Фрагменты самолёта 
были обнаружены при прове-

дении полевых поисковых ра-
бот на территории Московской 
области.

Программа «Мой район» 
предполагает дальнейшее раз-
витие всех направлений рабо-
ты центра «Журавушка».

НОВОСТИ РАЙОНА 

По программе 
«Мой район» 
в этом году 
проведут 
капитальный 
ремонт 
поликлиники 
№ 212. 

Комнате боевой славы передан на хранение ценный 
экспонат – фрагменты самолёта времён ВОВ.

Школа № 41 носит имя Героя Советского Союза Тарана. 
И патриотизм для учеников – не пустое слово. 
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Центр государственных ус-
луг «Мои документы» района 
Внуково открылся 24 декабря 
2012 г. по адресу: ул. Базовая, 
д. 2, корп. 2. Он занимает пло-
щадь 642,5 кв. м. При входе 
находится зона первоначаль-
ной консультации – ресепшен. 
Тут сотрудники выясняют, ка-
кую услугу посетитель хочет 
получить, объясняют, как это 
лучше сделать. 

Все сотрудники работают 
по программе «Искренний сер-
вис» – посетителям готовы по-
мочь в любых ситуациях. Чаще 
всего жители района Внуково 
обращаются за оформлением 
социальной карты москвича 
для льготных категорий граж-
дан. Это самая востребован-
ная услуга. 

А ещё здесь оформляют 
санаторно-курортные путёв-
ки. Для этого в поликлинике 

надо взять справку от леча-
щего врача, собрать пакет до-
кументов и принести в центр 
госуслуг, где их регистрируют 
в программном комплексе 
и далее передают в органы 
исполнительной власти. Эта 
услуга предоставляется льгот-
ным категориям граждан и не-
работающим пенсионерам. 
Саму путёвку забирают в ор-
ганах исполнительной власти, 
например в Центре социаль-
ной защиты.

В прошлом году во Внуков-
ском отделении стартовала 
программа «Московское долго-
летие». Сотрудники предостав-
ляют всю информацию о про-
грамме, предлагают заполнить 
анкету о том, какие кружки или 
секции человека интересуют. 
Далее документ уходит в ор-
ганы исполнительной власти 
и гражданина оповещают, где 

и когда он может заниматься. 
Кроме того, в этом году 

5 лет услуге «Бессмертный 
полк». В чём она заключает-
ся? Сотрудники центра вносят 
информацию о родственниках, 
прошедших Великую Отечест-
венную войну, в «Книгу памя-
ти», также предлагают помощь 
в распечатывании фотографии 
на листе А4. Услуга предостав-
ляется бесплатно.

РЯДОМ С ДОМОМВНУКОВО
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ОФИЦИАЛЬНО

Исполняющая 
обязанности 
руководителя центра 
госуслуг «Мои документы» 
района Внуково 
Ксения Орлова:

– Центры «Мои докумен-
ты», и наш в том числе, рабо-
тают по проекту «Искренний 
сервис», старт которому дал 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в декабре 2017 года. Это 
уникальный проект для госу-
дарственного учреждения. 
Он учит коллектив постоянно 
смотреть на любую возника-
ющую ситуацию с позиции 
клиента и решать задачи 
с точки зрения его интере-
сов. Благодаря этому мы не 
только качественно и про-
фессионально предоставля-
ем государственные услуги, 
но и стараемся превосхо-
дить ожидания посетителей, 
то есть сделать больше, чем 
положено по регламенту.

Безусловно, все сотрудни-
ки проходят тренинги в обу-
чающем центре, который 
находится в павильоне № 71 
на ВДНХ. Кроме этого, раз 
в неделю у нас вебинары – 
обучение в режиме онлайн: 
тренер подробно рассказы-
вает, как правильно оказать 
ту или иную услугу от начала 
и до конца.

Нужно отметить,  что 
для максимальной отдачи 
сотрудникам центра гос услуг 
«Мои документы» созданы 
первоклассные условия ра-
боты.

Администратор-помощник 
по «Искреннему сервису» 
Дарья Глухарёва:

– Мы всегда готовы прий-
ти на помощь посетителям. 
Например, вход с животны-
ми в центр государствен-
ных услуг «Мои документы» 
воспрещён. Но иногда люди 
приходят с маленькими со-
бачками, держат их на руках 
и боятся оставить на улице 
одних, без присмотра. В этих 
ситуациях мы входим в по-
ложение людей: в то время 
как хозяин оформляет ту или 
иную услугу, мы, сотрудники 
центра, гуляем с животны-
ми на улице. Это не входит 
в наши обязанности, но 
мы идём людям навстречу 
и тем самым превосходим 
их ожидания. Человек полу-
чает государственную услугу, 
а вместе с ней – хорошее на-
строение и положительные 
эмоции.

КСТАТИ

По статистике, самые 
загруженные дни в центре 
госуслуг «Мои документы» 
в районе Внуково – это втор-
ник и четверг.

За день здесь обрабатыва-
ется около 400 обращений, 
время ожидания не превыша-
ет 15 минут, но, как утвержда-
ют жители района, на самом 
деле это 3–4 минуты.

Николай Фурсов, житель 
района Внуко-
во, приходил 
менять паспорт: 
«Я пришёл, от-
дал необходи-
мые документы, 
ушло на это 2 минуты, потом 
через 3 дня пришла эсэмэс-
ка, что паспорт готов. Сейчас 
получил. Буквально 1 минуту 
потратил: взял талон, очере-
ди не было, и мне отдали но-
вый паспорт. Ещё весь вечер 
свободный».

Работа центра отлажена 
как часовой механизм. Вот 
свидетельство.

Виктория Латышева, 
жительница 
района: «Я по-
лучаю здесь 
регистрацию, 
делаю это уже 
не в первый 

раз. Несмотря на то что офи-
циальный срок готовности 
документов 14 дней, в моём 
случае они были готовы че-
рез 3 или 4 дня».

Искренний сервис 
«Моих документов»
В центре «Мои документы» можно получить 
330 госуслуг

В центрах «Мои доку-
менты» предоставляется 
330 государственных ус-
луг: 74 федеральных, 194 
региональных, 62 муни-
ципальных. В этом году 
добавятся новые услуги 
от городского Департамен-
та социальной защиты. 

Во всех отделениях 
действует единый стиль 
работы по принципу од-
ного окна: МФЦ принима-
ет документы и передаёт 
в органы государственной 
власти для принятия реше-
ния. Многие услуги сей-

час можно оформить 
в электронном виде 
через портал государс-
твенных и муниципаль-
ных услуг. Для этого 

нужно зарегистриро-
ваться на сайте госуслуг 

gosuslugi.ru и заполнить 
соответствующий бланк, 
будь то заявка на получе-
ние загранпаспорта или, 
например, ИНН.

Подать запрос на боль-
шинство услуг или получить 
документ можно в любом от-
делении, без привязки к мес-
ту прописки.

Так выглядит ресепшен МФЦ  
нашего района на Базовой 
улице. ПОЛЕЗНЫЕ 

ССЫЛКИ
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«Буквально одну 

минуту потратил: 

взял талон, очереди 

не было».
Николай Фурсов

ПОЛЕЗНЫЕ 

Время ожидания в МФЦ – 3–4 минуты.
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Заместитель директора 
ГБУ «ЦФКиС ЗАО 
г. Москвы»
Москомспорта 
Александр Заец:

– Бассейн – достаточно 
сложный механизм. То, что 
мы видим, – это лишь вер-
хушка айсберга. Всё жизне-
обеспечение ФОК находится 
внизу, это очень серьёзное 
оборудование. Для его про-
филактики мы каждое лето на 
месяц закрываем бассейн, 
сливаем воду, проводим де-
зинфекцию, делаем косме-
тический ремонт, чтобы весь 
следующий год всё работало 
без сбоев.

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Альбатрос» по ад-
ресу: ул. Рассказовская, д. 31, 
работает 10 лет, в прошлом году 
открыл свои двери для посетите-
лей после капитального ремон-
та. Самые сложные работы бы-
ли на этапе герметизации чаши 
бассейна, стен и полов в женской 
и мужской раздевалках. Также 
в них провели косметический ре-
монт, установили новые шкаф-
чики для одежды и банкетки, 
в душевых заменили кафель 
и сантехнику. Для удобства по-
сетителей в холле разместили 

мягкие диваны, плазменный те-
левизор, вендинговые аппараты 
для чая и кофе. 

Для того чтобы как можно 
больше жителей района могли 
заниматься спортом в удобное 
время, бассейн работает с 7 ут-
ра до 23 вечера без выходных. 
Большая часть занятий проходит 
на безвозмездной основе. 

К слову, на базе комплекса 
проходит обучение лётный состав 
аэропорта «Внуково». 

«Стюардессы и лётчики от-
рабатывают действия при экс-
тремальной посадке самолёта 

на воду, – поде-
лилась старший 
администратор 
Татьяна Воробьё-
ва. – В школе вы-
живания занима-

ются группы по 10 человек один 
раз в неделю».

Все инструкторы комплекса 
в недавнем прошлом профес-
сиональные спортсмены, имеют 
специальное образование.

На базе ФОК «Альбатрос» ра-
ботает лыжная секция. Ратрак – 
транспортное средство на гусе-
ничном ходу – прокладывает 

лыжную трассу на прилегающей 
территории. 

В комплексе можно бесплатно 
взять всю необходимую экипи-
ровку: лыжи, ботинки и палки. 
А инструкторы дадут необходи-
мые рекомендации. В тёплое 
время года здесь можно заняться 
бегом или ходьбой. Для любите-
лей турников и иных спортивных 
активностей на свежем воздухе 
оборудована площадка для вор-
каута, а для малышей создана 
детская площадка. Поплавал 
в бассейне – и можно поиграть 
на улице.

«Мы увеличили количество 
спортивных объектов 
в Москве в 2,3 раза. Причём 
это недорогие объекты 
в шаговой доступности: 
лыжные трассы, беговые 
и велосипедные дорожки, 
площадки воркаута, 
искусственные катки 
и так далее. 190 катков 
с искусственным льдом, 
и все пользуются огромной 
популярностью».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В бассейн ходит 
мой сын, Мак-
сим Касьянов, 
ему 10 лет, 
занимается 
индивидуально 
с тренером. 
Максима отдали в секцию 
пол года назад исключительно 
для того, чтобы он научился 
плавать. Самое интересное, что 
плавать его научили достаточно 
быстро, но ребёнку так понра-
вилось, что решили всё равно 
ходить в бассейн раз в неделю. 
Тренер молодой, активный, 
очень хорошо подготовил ребён-
ка, научил стилю баттерфляй.

Аида Козырова,
жительница района

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

«Альбатрос» ждёт
В ФОК на Рассказовской тренируются даже внуковские лётчики 

А у программы «Мой район» 
обширные планы на привлече-
ние к спорту жителей Внукова. 
В рамках программы планиру-
ется создание теннисного корта 
и футбольного поля неподалёку 
от ФОК «Альбатрос». И что ещё 
более глобально – запланиро-
вано строительство нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в Северо-Западном 
микрорайоне. Там запланиро-
ваны тренажёрные и универ-
сальные залы для занятий раз-
ными видами спорта, бассейн, 
гостевая парковка, обширная 
благоустроенная территория.

Что ещё построят

Это сделано по просьбам жителей в рамках программы «Мой 
район». С наступлением тепла играть здесь можно бесплатно.

Площадку покрыли резиновым слоем, который препятствует 
скольжению и снижает травмоопасность при случайном падении. 
По периметру ее обнесли высоким забором, чтобы мяч не улетал, 
а для зрителей установили трибуну.

Здесь уже прошли соревнования по волейболу, посвященные 
Дню Государственного флага, а также несколько турниров рангом 
поменьше.

На Изваринской улице оборудована 
волейбольная площадкаВ культурном центре «Внуково» (ул. Боль-

шая Внуковская, д. 6) после капитального ре-
монта жизнь закипела с удвоенной энергией. 
Здесь действуют 79 кружков и секций для детей 
и взрослых, треть на бюджетной основе. Все 
главные театральные и музыкальные события 
района проходят в концертном зале центра, 
рассчитанном на 556 посадочных мест и осна-
щённом современным светозвуковым и сцени-
ческим оборудованием, системой видеопроек-
ции и кондиционирования. «Практически новое 

здание, инженерные коммуникации, перекры-
тия, конструктивные элементы, кровля и отдел-
ка – всё сделано в современном стиле. Так что 
это условно ремонт. На самом деле это новый 
качественно сделанный объект», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин при посещении цент-
ра. Недавно на сцене центра ребята из театраль-
ной студии показали поэтический спектакль «Мой 
край задумчивый и нежный» – о жизни и твор-
честве Сергея Есенина. Действует программа 
«Московское долголетие».

Культурный центр «Внуково» открылся после ремонта

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

Житель района Сергей С. 
хвастается на своей страничке 
в Фейсбуке тематической 
кружкой: «Люблю свой район 
и горжусь им. Поэтому чай пью 
вот из такой чашки». 
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Бассейн в «Альбатросе» работает с 7.00 до 23.00 
без выходных. 

Культурный центр «Внуково» после капитального 
ремонта стал главным досуговым центром района. 
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Кроссворд

Сканворд

оТВеТЫ 
К ФоТо: 
1. стела на 
въезде в 
аэропорт 
«Внуково».
3. Культурный 
центр «Внуко-
во», фойе.

своё название район получил от небольшой 
деревушки Внуково, ведущей свою историю 
с XVI века. одним из первых владельцев был 
семён григорьевич, потомок смоленских кня-
зей, по прозвищу Внук. сведений о нём мало, 
лишь известно, что в 1524 г. он был воеводой в 
Муроме и за службу получил землю под Москвой.

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 районе Внуково. Какие?

«аиФ-Москва» № 1, 2019 (16+). главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. Ведущие редакторы: 
д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель – ао «аргументы и факты». адрес редакции и 
издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована в Министерстве Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ  
№ 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор ао «аргументы и факты» 
Р. Ю. новиков. отпечатано в ао «Прайм Принт нижний новгород». 603028, г. нижний новгород, Базовый 
проезд, д. 11. Заказ №9501. Тираж 1 223 163. дата выхода в свет 05. 04. 2019. Распространяется 
бесплатно. По вопросам распространения на территории ЮЗао, Зао и сЗао г. Москвы – mrn@aif.ru.
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