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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРОГУЛКУ

В ЧЁМ СЕКРЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ 
«СОЛОВЬИНОЙ РОЩИ» 
И «ЯБЛОНЕВОГО САДА»?

ОБУСТРОЕНО

268
ДВОРОВ 

76
ПОЖЕЛАНИЙ

по району

КОНЬКОВО
ОЗВУЧИЛИ ЖИТЕЛИ

мэру Москвы 
в 2018 году
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С. 4

C. 3

CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

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

С. 2

Спортивные площадки 
« Яблоневого сада» 
не пустуют даже зимой.

Фото: Полина Богданова
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КОНЬКОВО ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Коньково!
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 76 обра-
щений я получил от жителей 
района Коньково.

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 лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

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 
привлекательное пространс-
тво, куда можно прийти, чтобы 
пообщаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространством 
для общения являются районные 
библиотеки и дома культуры. Но, 
чтобы они вновь стали привле-
кательными, их тоже требуется 
привести в порядок. 

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 ЖИТЕЛЕЙ КОНЬКОВА

  Создан народный парк «Соловьиная роща» 
по ул. Островитянова, д. 19/22

  Благоустроены 149 детских площадок, 
а также 46 – для футбола, баскетбола, 
настольного тенниса и других видов 
спорта

  Отремонтирована школа № 113 по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 118Б

Коньково – на коне. Ждём весну!
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Мостик с золотыми 
перилами построили 

по просьбам жителей 
Когда благоустраивали микрорайон 
Деревлёво, учитывались пожелания 
его жителей. Захотели они, чтобы 
пешеходная зона вокруг пруда была 
огорожена изящными решётками, 
а спуски и подъёмы 
оснащены блес-
тящими, золо-
того цвета 
поручнями 
для мало-
мобильных 
граждан – 
т а к  в с ё 
и построили. 
Теперь там гу-
лять приятно.

«Соловьи здесь поют так, что 
заслушаешься. Сейчас потепле-
ет, и они начнут, особенно стара-
ются вечерами. Выхожу на бал-

кон и слушаю. 
Потому и назвали 
наш лесопарк «Со-
ловьиная роща». 
А ещё у нас тут 
много белок, они 
совсем ручные, 
людей совершен-

но не боятся, значит, экология 
у нас в Конькове хорошая», – 
объясняет местная жительни-
ца Наталья Александровна. 

Сегодня, гуляя по аллеям 
парка на ул. Островитянова, 
д. 19/22, трудно представить, 

что каких-то пару лет назад здесь 
царило запустение, практически 
свалка, вспоминает пенсионер-
ка. По её словам, парк не благо-
устраивали с 1970-х годов. 

Территорию благоустроили 
по программе «Народный парк», 
потому всё, что там сегодня есть, 
стало ответом на пожелания 
жителей района. А в электрон-
ном референдуме «Активный 
гражданин» по благоустройс-
тву парка проголосовало почти 
3 тысячи. 

«Соловьиную рощу» (именно 
так её называют местные жите-
ли) площадью 16,5 гектара ук-
расили и осветили, установили 
скамейки и проложили дорожки 

для пешеходов и велосипедис-
тов. Летом здесь радуют глаз 
нарядные клумбы и ухоженные 
газоны. По просьбам родителей 
построили 6 детских игровых 
площадок, а также детский горо-
док. Создали 3 площадки для за-
нятий спортом. Одну из них 
оборудовали турникетами, бру-
сьями, шведскими стенками, 
горизонтальными лестницами 
для любителей воркаута (заня-
тий на открытом воздухе). Ус-
тановили спортивные снаряды 
и тренажёры, и теперь в сезон, 
когда тепло, местные жители 
предпочитают тренировки здесь 
занятиям в закрытом спортзале. 
«Соловьиная роща» – это про-

должение народного парка «Яб-
лоневый сад», расположенного 
на территории 5 дворов улицы 
Академика Арцимовича и бла-
гоустроенного годом ранее. 
Здесь когда-то был настоящий 
сад, а теперь создана большая 
прогулочная зона с полсотней 
скамеек, современными спор-
тивными и игровыми площад-
ками для детей и взрослых, 
площадкой для игры в футбол 
и зоной для выгула собак. 

В период цветения «Яблоне-
вый сад» радует глаз разноцве-
тием клумб. Специально, чтобы 
создать тенистые аллеи, здесь 
высадили множество деревьев 
и декоративных кустарников. 

На входе установили оригиналь-
ные арки. Здесь даже сохрани-
ли голубятню, облагородив её. 
Умудрились вписать в ландшафт 
и гаражи.

«Сразу после войны вокруг 
Москвы насадили яблоневые 
сады. Я живу здесь с самого 
рождения и помню, как мы ещё 
детьми собирали яблоки. Эти 
яблони необыкновенные – не-
большие, с раскидистой кроной, 
не боятся ни мороза, ни жары, 
ни засухи, очень неприхотливые. 
Особо за ними и ухаживать не 
нужно. И что интересно – ябло-
ни до сих пор плодоносят: есть 
и китайка, и белый налив. И есть 
яблоки можно совершенно бе-
зопасно, даром что в городе 
выросли. Приходите посмотрить 
на наш сад, когда он будет цвес-
ти, красота неописуе мая! А ещё 
я в нашем «Яблоневом саду» всю 
жизнь занималась спортом. Мне 
82 года, и я всё время прихожу 
сюда. Посмотрите, какая заме-
чательная тут площадка», – по-

делилась Тамара 
Андронова, кото-
рая каждый день 
и в любую погоду 
приходит зани-
маться гимнасти-
кой в парк. По её 
словам, к 10 утра 

здесь уже довольно людно – 
приверженцев ЗОЖ в Конькове 
немало. Благодаря программе 
«Мой район» вернули былую 
привлекательность и Троицко-
му пруду, который напоминает 
жителям Конькова о том, что 
в XVII веке на этом месте была 
усадьба Толочановых, и пруд ос-
тался ещё с тех времён. Сегодня 
там ловят рыбу жители ближай-
ших домов. 

Кстати, в последние годы со-
ловьи поселились и в «Яблоне-
вом саду», который вместе с «Со-
ловьиной рощей» стал единой 
прогулочной зоной, куда прият-
но прийти всей семьёй, погулять 
или позаниматься спортом. 

Пойдём на прогулку 
В чём секрет популярности «Соловьиной рощи» и «Яблоневого сада»? 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У меня два 
ребёнка. В райо-
не отличная 
инфраструктура 
для малышей. 
Мы переехали 
с севера Москвы, и здесь нам 
нравится больше. В Конькове 
много парков, зелёных зон, 
детских площадок для занятий 
спортом. У нас две собаки. 
Раньше гуляли с ними где 
придётся, но вот в сквере 
«Яблоневый сад» построили 
площадку для выгула живот-
ных, и теперь каждый день 
ходим туда. 

Юлия, молодая мама

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

Благоустроена аллея 
от метро «Беляево» 

до Коньковских прудов
От станции «Беляево» до Коньковских 
прудов теперь прият-
но гулять по кра-
сивой парковой 
аллее (на фото). 
П е ш е х о д н у ю 
зону осветили 
фонарями. Ук-
расили новое 
пространство 
декоративные 
арки, увитые цве-
тами. На городском 
конкурсе по благоуст-
ройству эта пешеходная зона получила 
первое место. А ещё недавно здесь бы-
ли гаражные боксы и долгострой.

Сквер «Беляево-Богородское» 
привели 

в порядок
Жители Конь-
кова активно 
участвуют в фор-
мировании про-
граммы «Мой 
район». С учётом 
предложений тех, кто 
живёт в домах № 96–98 
по улице Профсоюзной, проведено благо-
устройство сквера « Беляе во-Богородское». 
Раньше он был завален мусором, дорожки 
не чистили от снега. Теперь эти пробле-
мы в прошлом – их помог решить портал 
«Наш город». Парковую зону расчертили 
прогулочными и велосипедными дорожка-
ми, разбили клумбы и газоны. Снег зимой 
чистили регулярно (на фото).

1 2 3

Народный парк об-
завёлся тремя спор-
тивными и шестью де-
тскими площадками.

1

2
3
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Мы побывали в гостях у тех, 
кто переехал в новое жильё 
по программе реновации. «Кру-
то!» – коротко резюмирует Ири-
на Захарова, которая вместе 
с супругом 21 февраля всели-
лась в новую квартиру на Про-
фсоюзной улице, д. 96.

Заезжай и живи
Хозяйка проводит экскурсию 

по новой квартире. «Мы очень 
ждали переселения. Раньше жи-
ли на Введенского, д. 7. Пяти-
этажка, коридор маленький, 
комнатки тоже, кухня – даже 
вспоминать не буду. Тут, конеч-
но, не сравнить. Посмотрите, 
какой коридор, балкон просто 
огромный, два туалета! Очень 
тёплая квартира, всё время 
открываем окна, проветрива-
ем», – делится впечатлениями 
Ирина Захарова. Её муж Алек-
сей более сдержан, хотя, по-
хоже, доволен не меньше. За-
харовы признались, что долго 
искали изъяны, но, обследовав 
буквально по сантиметру стены, 
убедились: отделка квартиры 
действительно улучшенная, как 
заявлено в стандартах ренова-
ции. Стены оклеены флизели-
новыми обоями под покраску, 
тут уж кто захочет, может са-
мостоятельно попробовать се-
бя в дизайне и придать жилью 

цвет, который нравится. На по-
лу – керамогранит и ламинат, 
двери отделаны экошпоном. 
Качественные окна, двухкамер-
ные стеклопакеты, современная 
сантехника. Кухня оборудована 
плитой и мойкой, строители 
выложили даже керамический 
фартук по всей длине рабочей 
зоны и утеплили металлические 
входные двери. Действительно, 
заезжай и живи, квартира 
«под ключ».

Все вопросы 
решаются

Дом 96 на Профсоюз-
ной по программе реновации 
построили и сдали прошлым 
летом. Эта стартовая мно-
гоэтажка в Конькове была 
под контролем не только 
всех служб и ведомств, от-
вечающих за приёмку дома 
в эксплуа тацию, не обде-
лили её своим вниманием 
и скептики. Чего только не 
писали и не говорили про 
этот дом: мол, и пожарная 
безопасность нарушена, 
и естественная вентиля-
ция квартир отсутствует. 
«Прежде чем сдать дом, 

службы, от-
вечающие 
за пожар-
ную безо-
пасность, 

его про-
в е р я ю т . 

Всё делается 
согласно проекту, 
который утверж-

дается в Мосгосэк-
спертизе, и каких-то 
отклонений здесь 
быть не может. По 
каждой претензии, 

которую написали жильцы, мы 
дали ответ и решили вопросы», – 
отметил начальник участ ка 
организации «СМУ-6» Эдгар 
Шукель. Он также рассказал, 
что были жа-
лобы на якобы 
неработающую 
естественную 
в е н т и л я ц и ю . 
Но пояснил, что 
иногда новосёлы 
просто не знако-
мы с принципами её работы. 
При закрытых окнах и дверях 
система естественной вентиля-
ции не работает. Чтобы она фун-
кционировала, нужно открыть 

створку окна, а прове-
рить это очень 

легко – к вен-
тиляционной 

р е ш ё т к е 
приложи-

те листок 
бумаги, 
и, если 
он не 
падает, 
значит, 
систе-
ма ис-
правна. 

«Конеч-
н о ,  в ы -

я в л я ю т с я 
какие-то ми-

нимальные  де-
фекты, но связаны 

они с тем, что квартира 
стоит пустая и жильцы в ней не 
живут. Ведь квартира  как живой 
организм: нужно поддерживать 
одинаковую влажность, тем-
пературу и т. д. Замечания – в 
квартирах, в которых ещё не 
живут люди, по окнам, что они 

проседают. Наши специалисты 
приходят, делают регулировку, 
и проблема эта исчерпывает-
ся», – объяснил представитель 
генподрядчика.

Переезд с комфортом
Захаровы признаются, что 

до последнего не верили, что 
переезд может пройти без про-
блем. «Перевезли нас организо-
ванно: дали машину, а у нас бы-
ло очень много вещей, столько 
лет живём. Дали грузчиков. Те 
были к нам неожиданно внима-
тельны – позвонили, уточнили, 
когда нам удобно», – вспомина-
ет Ирина. С каждым днём ново-
сёлов в этом доме всё больше. 
«На данный момент из 264 се-
мей, которым предложено пе-
реехать сюда, 193 семьи дали 
своё согласие – это 73%. Всего 
в программу реновации в Конь-
кове попал 41 дом. В ближай-
шее время будем переселять 
три: ул. Введенского, д. 5, корпус 
1, ул. Введенского, д. 5, корпуса 
2 и 3, ул. Введенского, д. 7. Все 
они рядом с этим стартовым до-
мом 96 на Профсоюзной. У лю-
дей остаётся их инфраструктура, 
они могут пользоваться теми же 
поликлиниками, детскими сада-
ми, школами, больницами и ма-

газинами, к кото-
рым привыкли, 
а  д о  м е т р о 
всего 5 минут 
п е ш к о м » ,  – 
отметил совет-
ник управле-
ния реновации 

префектуры ЮЗАО Владис-
лав Кириллов. 

Мария Егорова

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ЛАРИСА ВЛАСОВА, 
новосёл:

– В ближайшие дни начи-
наем переезд, пока собираем 
вещи. Ремонт делать не нуж-
но, а только расставить всё по 
своим местам. У нас квартира 
двухкомнатная, на 13-м эта-
же, видовая. Мы всем доволь-
ны, всё понравилось. Считаю, 
просто повезло. 

Коньково. 
Первый 
опыт
Что рассказали новосёлы 
дома 96 на Профсоюзной – 
«стартового» в программе 
реновации? 

КСТАТИ

На первом этаже дома открылся 
Центр информирования по переселению 
жителей, где можно получить консульта-
цию по любым вопросам, связанным с ре-
новацией. С 12.00 до 20.00 ежедневно 
приём ведут представители Департамента 

городского имущества, Управления граждан-
ского строительства, Московского фонда ре-

новации жилой застройки, префектуры ЮЗАО, 
управляющей компании и генподрядчика. Воп-
росы, которые чаще всего задают посетители 
инфоцентра, связаны с возможностью полу-
чения квартиры большей площади, а также 
людей интересует, сколько нужно доплатить за 
дополнительные квадратные метры. Помогут 
в офисе и с документами. Количество предла-
гаемых для просмотра квартир не ограничено, 
люди могут выбирать столько, сколько надо. 

его про-
в е р я ю т . 

Всё делается 

рить это очень 
легко – к вен-

тиляционной 
р е ш ё т к е 

приложи-
те листок 
бумаги, 
и, если 
он не 
падает, 
значит, 
систе-
ма ис-
правна. 

«Конеч-
н о ,  в ы -

я в л я ю т с я 
какие-то ми-

нимальные  де-
фекты, но связаны 

они с тем, что квартира 

Дом состоит 

из шести секций, 

на первом этаже – 

помещения с возможным 

размещением там офисов 

и магазинов. Во дворе – 

детская и спортивная 

площадки. 

Ирина и Алексей Захаровы: «Но-
воселье пока не отмечали, так 
как только переехали, но как всё 
расставим по своим местам, будем 
принимать гостей».

Центр информирования на Профсоюзной, д. 96, 
считается штабом реновации.
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Этот день не отмечен в ка-
лендаре – ведь аисты не лета-
ют по расписанию. «День аис-
та» важен для детей, которые 
ищут своих родителей, и для 
родителей, которые этих де-
тей хотят найти. Для ребёнка 
из детского дома этот день осо-
бенный. Он верит, что именно 
в этот раз он сможет обрести 
семью, стать чьим-то сыном 

или дочкой. Как рассказыва-
ют организаторы, число прихо-
дящих на праздник с каждым 
годом всё больше – как пра-
вило, тысяча-полторы человек. 
Желающих принять детей на те 
или иные формы семейного вос-
питания несколько десятков. 
Потенциальные усыновители 
смогут познакомиться с вос-
питанниками центра «Юнона» 

района Коньково 30 марта. «В 
этот день для желающих при-
нять ребёнка на воспитание 
в семью организуется празд-
ничный концерт, который под-
готовили сами дети», – рас-
сказали в центре. Желающие 
усыновить ребёнка смогут 
познакомиться с детьми, по-
общаться с ними в комфортной 
и непринуждённой обстанов-

ке. День открытых дверей бу-
дет проходить с 11.00 до 14.00 
в бывшем детском доме-
интернате № 7 по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 47/2, 
и бывшем доме ребёнка № 9 
по адресу: ул. Профсоюзная, 
д. 118А. Сбор гостей в 10.30. 

Телефоны для справок: 
( 4 9 5 )  3 3 0 - 4 0 - 2 2 ,  ( 4 9 5 ) 
336-26-50, (499) 128-77-52. 

«Многолетний опыт 
домов-интернатов 
в России и других 
странах мира доказал – 
это тупиковый путь 
воспитания детей-сирот. 
Только семья, 
пусть даже и приёмная, 
может дать ребёнку 
любовь, опыт 
и навыки 
для нормальной жизни 
во взрослом мире».

Сергей Собянин, мэр Москвы

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«День аиста» 
Он пройдёт 30 марта в интернате № 7 и доме ребёнка № 9

Воспитанники «Юноны» 16 марта посетили Московский театр мюзикла. 

ИНФОЦЕНТР

Ярмарка выходного дня 
в Конькове откроется 
на Профсоюзной, 109

Первая торговая сессия яр-
марок выходного дня пройдёт 
в Конькове, а также ещё в вось-
ми районах ЮЗАО (Тёплый 
Стан, Южное Бутово, Северное 
Бутово, Ясенево, Обручевс-
кий, Ломоносовский, Зюзино 
и Академический) с 5 апреля по 
30 июня. 

В районе Коньково ярмарка 
откроется по адресу: ул. Проф-
союзная, вл. 109. Работать она 
будет с пятницы по воскресенье 
с 8.00 до 20.00. 

Всего для пpoвeдeния 
яpмapoк выxoднoгo дня в 2019 
году cтoличными влacтями вы-
делено 102 плoщaдки в Mocквe.

Огари выбрали школу № 113
Жители Конькова заметили 

красных уток-огарей на стади-
оне школы № 113. По народ-
ной примете появление ога-
рей – признак наступления 
настоящей весны! По словам 
орнитологов, эти птицы обычно 
обитают в степной зоне Красно-
дарского края. В отличие от дру-
гих уток главные в паре – сам-
ки, и именно они выбирают 
себе партнёра. Питаются огари 
семенами, насекомыми и мел-
кими рачками. Горожане пы-

таются птиц угостить, но корм-
ление их мучными изделиями 
запрещено: хлеб и печенье не 
входят в рацион уток. Обычно 
представители этого вида пер-
натых селятся на крышах высот-
ных зданий.

Ближе к концу мая птенцы 
огарей выпрыгивают из гнезда 
и планируют на землю, а затем 
отправляются со своей ма-
мой к ближайшему водоёму. 
В Конькове прудов немало, вот 
и л юбят этот район огари.

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

1 ул. Генерала Антонова, д. 4, корп. 1 Рябина плакучая 1 Снежноягодник белый 10
Сосна обыкновенная 1 Сирень обыкновенная 5

2 ул. Генерала Антонова, д. 7, корп. 1 Кизильник блестящий 45
Сирень обыкновенная 5

3 ул. Миклухо-Маклая, д. 40, корп. 1 Спирея Вангутта 20
Сирень обыкновенная 5

4 ул. Введенского, д. 24 Сирень обыкновенная 25
Спирея Вангутта 25

5 ул. Академика Капицы, д. 26, корп. 2 Барбарис обыкновенный 20
Чубушник гибридный 20

6 ул. Академика Капицы, д. 34/121
Снежноягодник белый 30
Кизильник блестящий 20
Сирень обыкновенная 5

7 ул. Миклухо-Маклая, д. 18/1 Черёмуха обыкновенная 5
Снежноягодник белый 10
Пузыреплодник калинолистный 10
Сирень обыкновенная 5

8 ул. Миклухо-Маклая, д. 30
Ель обыкновенная 
(европейская) 3 Кизильник блестящий 40

Клён красный 2 Сирень обыкновенная 15

9 ул. Миклухо-Маклая, д. 32, корп. 1 Кизильник блестящий 25
Сирень обыкновенная 25

10 ул. Миклухо-Маклая, д. 38 Сирень обыкновенная 10
Барбарис обыкновенный 15

Где и какие деревья и кустарники посадят в Конькове этой весной

ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА – В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Красные огари вернулись в Коньково.

№ 180                33%

№ 187                      41%

№ 190           26%

Библиотеки района: 
где нужен капремонт?

Голосование продолжается
Профсоюзная ул., 115, корп. 1

ул. Академика Арцимовича, 19/22

Профсоюзная ул., 92

Сажать зелёные насаждения 
в рамках акции «Миллион де-
ревьев» начнут уже в апреле. 
Работы по озеленению москов-
ских дворов начались по прось-

бам пользователей системы 
электронных референдумов 
«Активный гражданин». Породы 
деревьев и кустарников были 
выбраны жителями Конькова 

голосованием. Больше всего 
они хотят, чтобы их дворы ук-
рашала сирень, а также будут 
рады видеть под своими окна-
ми черёмуху и рябину.
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«Несколько раз я пользовал-
ся услугами нашего МФЦ, и ни 
разу у меня не возникало пре-
тензий к его работе. Я ставлю 
твёрдую пятёрку. Стало лучше 
в плане экономии времени. 
Меньше требуют всяких спра-
вок, а если они и нужны, то их 
берёшь в одном месте. Волоки-
та исчезла вообще, бюрокра-
тия – тоже. Это шаг государст ва 
навстречу людям, некая форма 

или проявление 
её заботы о про-
стых гражда-
нах», – говорит 
житель Конько-
ва Дмитрий Ки-
силев о район-
н о м  ц е н т р е 

госуслуг «Мои документы». 
Современный офис, привет-

ливые сотрудники, минимум 
ожидания в очереди и новые 
сервисы, чтобы заявителям 
было удобнее. Среди послед-

них нововведений – в конце 
2018 года в центре стало воз-
можно получить ряд услуг одним 
пакетом. Сделать это можно 
в рамках жизненных ситуаций: 
«Я оплачиваю налоги», «Я по-
терял документы», «Я автомо-
билист», «Многодетная семья», 
«Рождение ребёнка», «Пере-
мена имени», «Смена места 
жительства» или «Приобрете-
ние жилья». Так, 
о б р а т и в ш и с ь 
в Центр госус-
луг при рожде-
нии ребёнка, 
посетитель 
может в од-
н о м  о к н е 
о ф о р м и т ь 
свидетель-
ство о рож-
д е н и и , 
СНИЛС, полис 
ОМС, регист-
рацию по месту 
жительства, за-
гранпаспорт и 
в случае рожде-
ния второго и пос-
ледующих детей 
государственный 
сертификат на се-
мейный капитал. 

А сотрудники это-
го офиса, располо-
женного в доме 25 
по улице Академика 
Волгина, освоили и ещё один 
сервис, «искренний». «Прихо-
дила заявительница, которой 
было 92 года, ей нужна была 
справочка, которая выдаётся 
только в отделении субсидий. 
Наша сотрудница поехала вмес-
те с ней, помогла получить эту 
справку и затем проводила 
бабушку домой. Вот так мы ра-

ботаем в режиме нон-стоп 
не только на своём рабо-

чем месте. 
Это  и  есть 

искренний сер-
вис», – рассказа-
ла специалист 
М Ф Ц  « К о н ь -
ково» Татьяна 
Бронникова. 

Для удобства заявителей 
здесь существует онлайн-пред-

запись на самые востребован-
ные услуги (биометрический 
загранпаспорт, услуги Росре-
естра, ЗАГС). Кроме того, жи-
телям приходят уведомления 
о готовности документов (тем 
способом, который они указали 
в заявлении, – по электронной 
почте или СМС-оповещением). 
«Для нас, пожилых людей, МФЦ 
«Коньково» – это палочка-вы-
ручалочка. Если что-то не по-
нимаешь, то тебе объяснят всё 

вежливо, с ува-
жением к воз-
расту, помогут, 
всё расскажут, 
а самое глав-
ное – быстро. 
Просто молод-
цы! Вы поймёте 

меня, когда повзрослеете, как 
ценно наше время», – подели-
лась жительница района Ма-
рина Викторовна.  

В центре есть и це-
лый ряд полезных допол-

нительных сервисов. Это 
возможность сделать мо-
ментальное фото, распеча-
тать документ с флешки или 
получить копию. Бесплатный 
Wi-Fi, книжные и детские 
уголки. Наличие игровой зо-
ны позволяет приходить сю-
да с деть ми. Пока родители 
заняты оформлением доку-

ментов, детей ждут книжки 
и игрушки, мультфильмы. 

В среднем посетители ждут 
не больше 3 минут, в центрах 
госуслуг действует система 
электронного управления оче-
редями. Максимальное время 
ожидания – не более 15 ми-
нут, если больше, то в качест-
ве извинения вам предложат 
чашку кофе. Но таких случаев – 
1 из 2000.

РЯДОМ С ДОМОМ

ДЕНИС, местный житель:

– МФЦ ломает обычные 
представления о том, как 
раньше выглядели подобные 
учреждения. Всегда, когда 
сюда приходишь, тебя встре-
чают с улыбкой, вникают в 
твои проблемы и стараются 
помочь. Очень неожиданный 
уровень сервиса даже для 
Москвы. 

Что такое 
искренний 
сервис? 
Центр госуслуг Конькова: 
экономия времени и нервов

Для самых маленьких в МФЦ района Коньково его сотрудники 
проводят викторины и показывают мультфильмы. 

ботаем в режиме нон-стоп 

В центре есть и це-
лый ряд полезных допол-

нительных сервисов. Это 

Центр  

государственных 

услуг «Мои документы»  

района Коньково открылся 

в марте 2014 года. Средняя 

посещаемость – 1000 человек 

в день. Количество окон 

приёма – 45.

Если ваше ожидание в очереди затягивается, то вам 
предложат чашку кофе.

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 доме которых техни-
чески невозможно установить счётчики воды, что подтверждается 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
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Строительство подземных 
пешеходных переходов в мес-
тах с особенно интенсивным 
движением на дорогах про-
водилось по предложению 
жителей Конькова. Два под-
земных перехода на улице Ми-
клухо-Маклая и один на улице 
Обручева существенно обе-
зопасили движение и увели-
чили пропуск ную способность 
транспорта. Подземные пере-
ходы выполнены с учётом сов-
ременных требований, обору-
дованы пандусами и лифтами 
для обеспечения передвиже-
ния людей с ограниченными 
возможностями. 

«Район очень изменился, 
особенно в плане благоустрой-
ства. Самые ощутимые изме-
нения начались в последние 
5 лет. Лучше стало. Взять те 
же подземные пешеходные 
переходы – теперь удобно 

переходить че-
рез улицу, ведь 
движение ин-
тенсивное, не 
т а к  б е с п о к о -
ишься о детях, 
которые рань-
ше перебегали 

дорогу в неположенных мес-
тах», – считает житель района 
Евгений Михайлович. 

Переступая порог Цент-
ра  соцобслуживания района 
Коньково, невольно забыва-
ешь, куда пришёл. Первое, что 
бросается в глаза, – это улыб-
ки. Улыбкой встречают, при-
ветливо интересуются целью 
визита, тут же предлагают по-
мочь. Стены коридоров и ка-
бинетов украшены картинами, 

икебанами и всевозможными 
поделками, пахнет свежей вы-
печкой, звучит музыка. Идёт 
занятие вокалотерапии – ока-
зывается, и такая есть. А от 
каких болезней лечит? В ос-
новном помогает избавиться 
от страшных диагнозов – та-
ких как одиночество, тоска 
и скука. 

«К нам приходят люди, ко-
торые прошли определённый 
жизненный путь и хотят продол-
жать активную жизнь, общать-
ся, выразить себя и получить 
удовольствие от пения. Они 
необязательно одиноки, прос-
то дети выросли, внуки тоже 
стали самостоятельными, а их 
бабушки и дедушки хотят само-

реализации», – 
рассказала на-
чальник отдела 
с о ц и а л ь н ы х 
к о м м у н и к а -
ций и активно-
го долголетия 
в ТЦСО «Ломоносовский» фи-
лиала «Коньково» Наталья 
Лебедева. 

Кроме вокалотерапии в цен-
тре есть свои шахматный и тан-
цевальный клубы, студия деко-
ра, литературное объединение, 
группы йоги и цигуна, иностран-
ных языков. Евгений Быков 
занимается вокалотерапией 
уже два года: «Музыка – это то, 
чего мне не хватало, пока ра-
ботал – не было времени. Но 
как только вышел на пенсию, 
пришёл сюда и нашёл то, о чём 
мечтал всю жизнь. Здесь я стал 
звездой местного масштаба, 
выступаю в каждом концерте 
на праздниках нашего района». 
Занятия по программе «Мос-
ковское долголетие» проходят 
не только на площадке центра, 
но и в школах и учреждени-
ях культуры района. Сегодня 
в проекте уже участвуют более 
2 тыс. жителей района. 

«Улучшение жизни 
пожилых москвичей 
является безусловным 
приоритетом нашей 
работы. Задача 
состоит в том, чтобы 
москвичи старшего 
поколения были 
обеспечены всем 
необходимым, 
получали 
хорошее лечение 
и необходимый уход».
Сергей Собянин, мэр Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

…и построено 3 подземных перехода

Вокалотерапия – главная фишка центра соцзащиты в Конькове.

По прось бам жителей Конь-
кова значительно увеличено 
парковочное пространство. 
Общая площадь «новых кар-
манов» составила 4,3 тыс. кв. 
метров. Оборудовано более 
3 тыс. дополнительных пар-
ковочных мест. Построены 
капитальные гаражи по ад-
ресам: ул. Академика Опари-
на, д. 7, ул. Бутлерова, д. 15, 
ул. Проф союзная, вл. 98/2, к. 
8А. «Я живу в районе с 1984 г. и, 
конечно, вижу все изменения, 
которые происходят у нас в Конь-

кове, особенно в последние го-
ды. Ремонтируют дороги, строят 
современные пешеходные зоны. 
Район стал светлее, наряднее, 
более ухоженным. Появилось 
больше парковок. Теперь не 
нужно долго наворачивать круги 
вокруг торгового центра, чтобы 
найти место. В Конькове сегод-
ня проблем с парковкой, пожа-
луй, что и нет», – уверен житель 
района Дмитрий. Улучшение 
транспортной инфраструктуры в 
Конькове продолжится в рамках  
программы «Мой район».

В Конькове создано 3 тыс. парковочных мест… 

Пение – лучшее лекарство от одиночества
В Центре соцобслуживания на Профсоюзной вам предложат курс вокалотерапии 

Парковка около ТЦ на Миклухо-Маклая никогда не пустует!

КОНЬКОВО – 11-Е 
МЕСТО ИЗ 114 В ОБЩЕМ 
РЕЙТИНГЕ РАЙОНОВ 
МОСКВЫ: 
Экология 9-е место
Спорт и отдых 15-е
Магазины 12-е
Условия для детей 20-е
Безопасность 20-е
Чистота 32-е
ЖКХ  34-е
Транспорт 31-е

За что отвечает 
«Мобильная
социальная служба»?

Основная за-
дача «Мобиль-
ной социальной 
службы» – ока-
зание неотлож-
н о й  п о м о щ и 
разового харак-

тера гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию 
и остро  нуждающимся в соци-
альной поддержке. «Это покуп-
ка и доставка горячих обедов, 
содействие в обеспечении ле-
карствами и средствами реа-
билитации, сопровождение 
в различные организации (ме-
дицинские учреждения, банки, 
нотариальные конторы и т. д.). 
Помогаем в оказании меди-
цинской помощи – это и запись 
к врачу, и вызов врача на дом, – 
содействуем в проведении ме-
дико-социальной экспертизы, 
в оплате коммунальных плате-
жей, снятии показаний счётчи-
ков, в получении мер социальной 
поддержки, в том числе льгот», – 
рассказала заведующая секто-
ром мобильной социальной 
службы центра соцобслужи-
вания «Ломоносовский» фи-
лиала «Коньково» Марина 
Манухина. В 2018 году было 
оказано более 3 тыс. разовых 
социальных услуг.

Продлён
маршрут
автобуса
№ 827

Внимание! 827-й 
автобус идёт до мет-
ро «Юго-Западная». 
Раньше он ходил 
до остановки «43-й 
квартал» на ул. Ос-
тровитянова, а те-
перь далее по про-
спекту Вернадского.

Ленинский просп.

Юго-Западная

Коньково

Калужская

Беляево
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Маршрут 
автобуса № 827

ул. С. Машела ул. Генерала 

Антонова
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Кроссворд

НА ДОСУГЕ

Сканворд

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 
1. Профсоюз-
ная, 87, возле 
станции метро 
«Беляево».
3. Горка, 
Большой 
Коньковский 
пруд

В Средние века по территории района про-
легала дорога на Калугу, вдоль которой рас-
полагались деревни: с XVI в. – Богородское, 
с начала XVII в. – Коньково-Сергиевское 
(чётная сторона нынешней Профсоюзной 
улицы) и Коньково-Троицкое (нечётная её 
сторона).

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 роско-
шью? 33. Няня «с высшим образо-
ванием». 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 «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. Доказатель-
ство 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 се-
риала «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 
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 гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко-
торый 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 Коньково. Какие?
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