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У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  У П Р А В А  Р А Й О Н А  К О Н Ь К О В О  Ю З А О  г .  М О С К В Ы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПОЗДРАВЛЕНИЯ

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ррааййооннаа  ККооннььккооввоо!!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы говорим слова благодарности

всем, кто стоит на страже рубежей нашей Родины,
сохраняя верность воинскому долгу, всем, кто сра7
жался за нашу свободу и независимость, с честью
выдержав суровые испытания. Отмечая День за7

щитника Отечества, мы в первую очередь обращаемся со словами
благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны, кото7
рые не жалея жизни защищали от врага нашу Родину.

23 февраля — праздник всех, кто честно и преданно служит
России, отдавая свои силы, знания, энергию на благо ее про7
цветания. Примите мои поздравления и пожелания здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим близким.

ДДооррооггииее  жжееннщщиинныы!!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним

праздником — Днем 8 Марта! Спасибо вам за доброту, за терпе7
ние и заботу, за воспитание наших детей, за то, что вы делаете
мир прекрасным, дарите нам тепло и радость.

Особую признательность и благодарность хочется выразить
старшему поколению москвичек — ветеранам Великой Отечест7
венной войны и труда, которые на своих хрупких женских плечах
вынесли все тяготы военного лихолетья и послевоенной разру7
хи, возрождая нашу страну к новой мирной жизни.

Желаю всем женщинам здоровья, счастья, радости, благопо7
лучия. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие, ис7
кренность и любовь.

Анатолий МОРОЗ, глава управы района Коньково

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ррааййооннаа  ККооннььккооввоо!!
Защитник Отечества — уже в этих словах звучат гордость и

честь, мужество и верность! Ратный труд всегда был окружен по7
четом и уважением, и сегодня мы поздравляем всех, кто с ору7
жием в руках охраняет наше мирное небо, кто укрепляет обо7
ронную мощь нашей страны!

Дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны вам за вашу
героическую жизнь, за ваше самоотверженное служение Родине!

В этот праздничный день я сердечно поздравляю всех настоя7
щих патриотов, желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия!

УУвваажжааееммыыее,,  ддооррооггииее  ии  ллююббииммыыее  жжееннщщиинныы!!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с

Днем 8 Марта!
Вы щедро и бескорыстно дарите миру красоту, радость и сча7

стье, благодаря вам пробуждаются самые высокие и сильные чув7
ства, ваша мудрость и душевная щедрость помогают решать са7
мые сложные проблемы!

В этот праздничный день я желаю вам любви, здоровья, благо7
получия! Пусть вас всегда окружают верные друзья, любящие,
внимательные и заботливые родные и близкие! Счастья вам!

С уважением,  депутат Московской городской Думы,
майор запаса Александр СЕМЕННИКОВ

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ррааййооннаа  ККооннььккооввоо!!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник воинской славы, побед, мужской дружбы и со7

лидарности, спокойной и счастливой жизни россиян. От всей ду7
ши желаю мирного неба над головой, счастья, здоровья, благо7
получия и всего самого доброго и светлого. Пусть этот день все7
гда будет символом мира, справедливости и любви к Отечеству.

УУммнныыее,,  ккрраассииввыыее,,  ллююббииммыыее,,  ссааммыыее  ппррееккрраасснныыее!!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 8 Марта! В этот весенний

день все цветы, улыбки, внимание, признательность, нежные
слова посвящены вам. Мы благодарны вам за мудрость, велико7
душие, поддержку и вдохновение. Желаю солнечного настрое7
ния, крепкого здоровья,  красоты и обаяния!

С уважением,  депутат Московской городской Думы 
Антон ПАЛЕЕВ

Встреча с префектом
Уважаемые жители района Коньково!
26 февраля в 19.00. в ГБОУ СОШ № 1086 по адресу: ул. Вве7

денского, д. 32А состоится встреча префекта ЮЗАО Олега Алек7
сандровича Волкова с жителями нашего района на тему: «Об
итогах выполнения Комплексной программы развития района
Коньково г. Москвы в 2013 году и задачах на 2014 год».

СОБЫТИЕ ГОДА

Архитектор двух Олимпиад
От XXII Олимпийских игр в Москве к 
XXII Олимпийским играм в Сочи

В дни проведения XXII Зим7
них Олимпийских игр в Сочи мы
нашли человека, который непо7
средственно связан с этим ве7
ликим спортивным событием
для нашей страны. Юрий Вла7
димирович Менчиц — житель
района Коньково, бывший ру7
ководитель архитектурного от7
дела Государственной корпо7
рации ОЛИМП7СТРОЙ, Заслу7
женный работник культуры
Российской Федерации, пер7
вый вице7президент Союза ди7
зайнеров России, лауреат Пре7
мии города Москвы.

Юрий Владимирович —
один из немногих специалис7
тов, принимавших непосред7
ственное участие в подготовке
и проведении двух Олимпиад.
Его профессиональная дея7
тельность началась перед XXII
Летними играм в Москве, тогда
он оформлял гребной канал в
Крылатском, а в 20107м он воз7
главил архитектурный отдел ГК
«Олимп7Строй».

«Мы занимались подготов7
кой документов, в том числе
для Правительства и МОК, со7
трудничали с архитекторами
из разных стран, сами опера7
тивно разрабатывали эскиз7
ные предложения, часть из ко7
торых нашла воплощение в
олимпийских объектах», —

рассказывает Юрий Владими7
рович. — Олимпийский парк
стал невероятно привлека7
тельным в визуальном, плани7
ровочном и технологическом
аспектах. Глядя на арены, мож7
но с уверенностью сказать —
это ансамбль, созданный из
совершенно разных, но гармо7
нично дополняющих друг друга
объектов». Поскольку парк сто7
ит на берегу моря, в основу его
архитектурной концепции был
взят образ волны. Все, начиная
от набережной и заканчивая
аренами, имеет плавные линии
и округлые формы. По словам
Юрия Менчица, его любимый
олимпийский объект находит7
ся в горах — это центр санного
спорта. «Меня поражает, на7
сколько гармонично виражи
этой трассы вписаны в ланд7
шафт Красной Поляны» — де7
лится он своими эмоциями.

Помимо создания архитек7
турного образа будущей Олим7
пиады, Юрий Владимирович
стал участником Эстафеты
Олимпийского огня СОЧИ 2014.
«Это ни с чем несравнимые
ощущения, когда ты несешь фа7
кел, в котором горит огонь, от
которого в дальнейшем зажгут
чашу в Олимпийском парке.
Этот огонь прошел десятки ты7
сяч километров, преодолев

путь от Греции до Сочи, а ты
становишься частичкой этого
грандиозного праздника», —
говорит Юрий Менчиц.

За день до открытия XXII
Олимпийских игр в Сочи, Юрий
Менчиц передал факел Эста7
феты Олимпийского огня и
амуницию факелоносца в му7
зей Детского спортивного клу7
ба «Самбо770», расположенно7
го в нашем районе, где каждый
желающий может с ним сфото7
графироваться и тоже стать
частью этого большого и вели7
кого спортивного события для
нашей страны, Зимних Олим7
пийских игр в СОЧИ 2014.

Роман ПРИВАЛОВ
Фото автора

15 января 
в ГБОУ СОШ № 863
состоялась встреча

главы управы  
района Коньково
Анатолия Мороза 

с жителями.
Речь шла о предоставлении

социальной поддержки жите7
лям льготных категорий и мало7
обеспеченным семьям, прожи7
вающим на территории района. 

О работе Управления соци7
альной защиты населения рай7
она, предоставляемых госу7
дарственных услугах, в том
числе по экстерриториальному
принципу, рассказала замес7
титель начальника УСЗН райо7
на Коньково Ирина Прошкина. 

По состоянию на
31.12.2013 г. в Управлении на
учете состоит 49026 человек,
получающих социальные вы7
платы и льготы, в том числе
7728 получателей социальных
выплат на детей. Среди них ма7
лообеспеченные и многодет7
ные семьи, дети7сироты и дети,
оставшиеся без попечения ро7
дителей, жители, которые уха7
живают за ребенком7инвали7
дом или инвалидом с детства. 

В 2013 году Управлением
были обеспечены санаторно7
курортным лечением 1312 жи7
телей, относящихся к феде7
ральным льготным категориям
(из них 142 ребенка7инвали7
да), а также 650 региональных
льготников. 

Для качественного и опера7
тивного приема населения с
2013 года в Управлении уста7
новлена «электронная очередь»

Работают для жителей
и мониторы, транслирующие
информацию о предоставлении
государственных услуг. 

В 2013 году УСЗН района
Коньково признано лучшим в
Москве. 

О работе филиала «Конько7
во»  ТЦСО «Ломоносовский»
(ул. Профсоюзная д.88/20)
рассказала его заведующий
Светлана Биткова. 

Она сообщила, что в Центре
функционируют отделения: от7
деление социального обслу7
живания на дому, отделение
социально7медицинского об7
служивания на дому, отделе7
ние срочного социального об7
служивания и отделение днев7
ного пребывания. 

В 2013 г отделением соци7
ального обслуживания была
оказана помощь 2878 жителям
района. 

В филиале «Коньково»
также оказывается социальная
помощь семьям льготных кате7
горий с детьми.  

В Центре есть и сектор
«Мобильная социальная служ7
ба» для оказания разовых услуг
социального обслуживания
сверх Территориального пе7
речня гарантированных госу7
дарством. В 2013 г. оказаны
платные услуги на сумму
465000 руб. 

Помещение Центра полно7
стью приспособлено для посе7
щения инвалидов. 

Судя по реакции зала, жите7
ли района работой социальных
служб района удовлетворены. 

Остальные вопросы были
не связаны с темой встречи.
Тем не менее, на все вопросы
поступившие в ходе встречи,
жители получили ответы. Гла7
вой управы также были даны
поручения разобраться по
всем пунктам обращений и
принять возможные меры, за7
явителям направить ответы. 

Мария САВИНА
Фото автора
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779"31"77. Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336"75"02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779"33"66. 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открылся новый центр Госуслуг

Услуги городских 
органов власти, 

предоставляемые 
в МФЦ

Департамент социаль"
ной защиты населения го"
рода Москвы:

оформление пособий в
связи с беременностью, рода�
ми, в связи с рождением ре�
бенка и уходом за ребенком;

оформление пособий
многодетным семьям, а также
семьям, воспитывающим ре�
бенка�инвалида;

предоставление инфор�
мации социально�правового
характера;

прием заявлений и вы�
плата материальной и иной
помощи для погребения.

Департамент жилищной
политики и жилищного фон"
да города Москвы:

постановка на жилищный
учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, а также
в содействии города в приоб�
ретении жилых помещений в
рамках городских жилищных
программ;

приватизация жилых по�
мещений жилищного фонда
города Москвы;

предоставление инфор�
мации об очередности пред�
оставления жилых помещений
на условиях социального най�
ма.

Департамент природо"
пользования и охраны ок"
ружающей среды города
Москвы:

выдача и аннулирование
охотничьих билетов.

Департамент транспорта
и развития дорожно"транс"
портной инфраструктуры
города Москвы:

внесение в реестр рези�
дентных парковочных разре�
шений города Москвы записи
о резидентном парковочном
разрешении, сведений об из�
менении записи о транспорт�
ном средстве в резидентном
парковочном разрешении и об
аннулировании резидентного
парковочного разрешения;

внесение в реестр парко�
вочных разрешений инвали�
дов города Москвы записи о
парковочном разрешении ин�
валида, сведений об измене�
нии записи о транспортном
средстве в парковочном раз�
решении инвалида и о продле�
нии действия парковочного
разрешения инвалида.

Департамент информа"
ционных технологий города
Москвы:

предоставление доступа
гражданам к подсистеме
«Личный кабинет» на портале
государственных и муници�
пальных услуг города Москвы.

Департамент образова"
ния города Москвы:

прием заявлений;
регистрация детей в еди�

ном электронном реестре Ав�

томатизированной информа�
ционной системы «Комплекто�
вание ДОУ» и зачисление в го�
сударственные образователь�
ные учреждения, реализую�
щие общеобразовательную
программу дошкольного обра�
зования.

Государственная жилищ"
ная инспекция города Моск"
вы (Мосжилинспекция):

прием заявлений и выда�
ча документов о согласовании
переустройства помещений и
производства ремонтно�стро�
ительных работ.

Государственное унитар"
ное предприятие «Москов"
ское городское бюро техни"
ческой инвентаризации»:

проведение инвентари�
зации и предоставление ин�
формации технического учета
(техпаспорта помещения);

адресная регистрация
объектов недвижимости.

Главное архивное управ"
ление города Москвы:

предоставление архив�
ных копий, архивных выписок,
информационных писем.

Префектура админист"
ративного округа города
Москвы:

предоставление заверен�
ных копий документов, находя�
щихся в архиве префектуры.

Услуги федеральных
органов власти, 

предоставляемые в МФЦ

Управление Росреестра
по городу Москве:

государственная регист�
рация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

предоставление сведе�
ний из ЕГРП на недвижимое
имущество и сделок с ним
(кроме экстерриториальных
запросов).

ФГБУ «Федеральная ка"
дастровая палата Росреест"
ра» по г. Москве:

государственный кадаст�
ровый учет недвижимого иму�
щества;

предоставление сведе�
ний, внесенных в государ�
ственный кадастр недвижимо�
сти (кроме экстерриториаль�
ных запросов).

ГУ — Отделение пенсион"
ного фонда по городу Моск"
ве и Московской области:

оформление материн�
ского капитала;

назначение пенсий;
прием документов для

осуществления ежемесячной
денежной выплаты федераль�
ным льготным категориям
граждан;

прием от застрахованных
лиц заявлений о выборе инве�
стиционного портфеля (управ�

ляющей компании) или о пере�
ходе в негосударственный
пенсионный фонд;

прием заявлений о
вступлении в программу со�
финансирования пенсии;

назначение трудовой
пенсии по случаю потери кор�
мильца;

информирование за�
страхованных лиц о состоянии
их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязатель�
ного пенсионного страхова�
ния.

Московское региональ"
ное отделение Фонда соци"
ального страхования:

прием отчета (расчета),
представляемого лицами, до�
бровольно вступившими в
правоотношения по обяза�
тельному социальному стра�
хованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством (Форма 4а�
ФСС);

прием расчета по на�
численным и уплаченным
страховым взносам на обяза�
тельное социальное страхо�
вание на случай временной
нетрудоспособности и в свя�
зи с материнством и по обя�
зательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболе�
ваний, а так же по расходам
на выплату страхового обес�
печения (форма4�ФСС РФ).

Адрес МФЦ: ул. Академи�
ка Волгина, д. 25, корп. 1.

Проезд: от станции метро
«Беляево» — автобусы №№
196 и 699; от станции метро
«Коньково» — автобусы
№№196, 699 и 250.

Телефоны для справок:
(499) 940"41"66.

Бухгалтерия: (499) 940"
41"94, доб. 90738, 90739,
90740, 90741, 90742, 90743,
90744, 90745, 90761, 90758.

Паспортный стол: (499)
940"41"94, доб. 90730,
90731, 90732, 90733, 90734,
90735, 90736, 90737.

Клиентская служба Управ�
ления в МФЦ: 8 (499) 940"41"
94, доб. 90726, 90725, 90724
(приемные дни: понедель�
ник—пятница с 8.00 до 20.00). 

Управление социальной
защиты населения района
Коньково (УСЗН): (495) 420"
30"33. 

Отдел обслуживания семей
с детьми УСЗН: (495) 420"33"
11, (495) 420"49"72.

Отдел комплексного обслу�
живания УСЗН: (495) 420"18"
00, (495) 420"45"11, (495)
420"26"33, (495) 420"28"11.

Дополнительно сообщаем,
что в МФЦ предоставляется
услуга сурдоперевода.

С 13 января 2014 года
в нашем районе по

адресу: ул. Академика
Волгина, д. 25, корп. 1

открыт
многофункциональный
центр предоставления
государственных услуг

(МФЦ).

Программа комплексного развития района Коньково за 2013 год и задачи на 2014 год

В сфере образования со�
гласно приказу Департамента
образования города Москвы
№ 57 от 20.02.2013 г. «О реор�
ганизации государственных
бюджетных образовательных
учреждений Департамента об�
разования города Москвы,
подведомственных Юго�За�
падному окружному управле�
нию образования Департамен�
та образования города Моск�
вы», в районе Коньково на се�
годняшний день создано де�
вять образовательных ком�
плексов.

На 01.01.2014 года факти�
ческая наполняемость школ

составляет 9022 чел., наполня�
емость классов  96%.

Фактическая наполняе�
мость детей в ГБОУ детский сад
составляет 4024 чел. (132%).

В 2013 году выполнен теку�
щий ремонт в шести школьных и
трех дошкольных учреждениях:

ГБОУ СОШ № 170 (ул.
Профсоюзная, д. 96Б); 

ГБОУ СОШ № 1104 (в трех
зданиях — ул. Академика Капи�
цы, дд. 8, 14А, 24Б);

ГБОУ СОШ № 2013 (ул. Ост�
ровитянова, д. 53, корп. 4);

ГБОУ СОШ № 1086 (ул. Вве�
денского, д. 32А);

ГБОУ детский сад № 747 (ул.

Профсоюзная, д. 88А);
ГБОУ детский сад № 1392

(ул. Миклухо�Маклая, д. 18а),
ГБОУ детский сад № 1607 (ул.
Островитянова, д. 41А).

Благоустроенны террито�
рии четырех школьных и одно�
го дошкольного учреждения:

ГБОУ СОШ №103 (ул. Ака�
демика Волгина, д. 11);

ГБОУ СОШ № 863 (ул. Вве�
денского, д. 27А);

ГБОУ СОШ № 1104 (ул. Ака�
демика Капицы, д. 14А);

ГБОУ СОШ № 1086 (ул. Вве�
денского, д. 32А);

ГБОУ детский сад № 730
(ул. Островитянова, д. 23А).

Сфера образования

Строительство, реконструкция и землепользование

Сфера здравоохранения
В 2012 году на основании

приказов Департамента здра�
воохранения города Москвы
№ 38 от 20.01.2012 г. и № 386
от 05.05.2012 г. произошла ре�
организация учреждений здра�
воохранения, обслуживающих
взрослое население. В резуль�
тате объединения образовано
ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» куда во�
шли следующие организации:
ГБУЗ «ГП № 74 ДЗМ», ГБУЗ «ГП

№ 205 ДЗМ», поликлиники дру�
гих районов — ГБУЗ «ГП № 33
ДЗМ», ГБУЗ «ГП № 84 ДЗМ»,
ГБУЗ «ГП № 135 ДЗМ», ГБУЗ
«ГП № 203 ДЗМ».

В 2013 году на основании
приказа Департамента здраво�
охранения города Москвы
№ 646 от 05.07.2012 г.
15.03.2013 г. была проведена
реорганизация детских учреж�
дений здравоохранения. В ре�

зультате реорганизации обра�
зовано ГБУЗ « ДГП № 81 ДЗМ»
куда вошли следующие органи�
зации: ГБУЗ «ДГП № 46 ДЗМ»,
поликлиника другого района —
ГБУЗ «ДГП № 97 ДЗМ».

В 2013 году были выполне�
ны ремонтные работы в двух уч�
реждениях здравоохранения: в
доме ребенка ГБУЗ «СДР № 9
ДЗМ» и бронхолегочном сана�
тории ГБУЗ «ДБС № 15ДЗМ».

Учреждения социальной защиты населения
Управление социальной за�

щиты населения района Конь�
ково города Москвы под руко�
водством Заслуженного работ�
ника социальной защиты Рос�
сийской Федерации Аллы Ген�
надьевны Карасевой награж�
дено грамотой Правительства
Москвы за первое место в го�
родском профессиональном
конкурсе в номинации «Лучшее
управление социальной защи�
ты населения района города
Москвы».

Управой района Коньково
через комиссию по социальной
защите населения участникам
и ветеранам Великой Отечест�
венной войны и жителям льгот�
ных категорий населения была
оказана помощь: ремонтные
работы на сумму 428 202,93
руб., материальная помощь на
сумму 1 690 000 руб.

Планы на 2014 год
В 2014 году будут благоуст�

роены территории семи учреж�
дений образования: ГБОУ
СОШ № 1086 (ул. Введенского,
д. 32А), ГБОУ СОШ № 49 (ул.

Генерала Антонова, д. 4А, ул.
Генерала Антонова, д. 5А),
ГБОУ СОШ № 20 (ул. Академи�
ка Арцимовича, д. 7А), ГБОУ
СОШ № 113 (ул. Профсоюзная,
д. 118Б), ГБОУ СОШ № 2013
(ул. Островитянова, д. 53,
корп. 4), ГБОУ СОШ № 863 (ул.
Островитянова, д. 41А). Запла�
нирован капитальный ремонт
ГБОУ СОШ № 113 (ул. Профсо�
юзная, д. 118Б).

В рамках программы «Со�

циально�экономическое раз�
витие» запланирован ремонт
плоскостных сооружений по
адресам: ул. Генерала Антоно�
ва, д. 1 и ул. Генерала Антоно�
ва, д. 5, корп. 4.

В рамках программы «Раз�
витие индустрии отдыха и ту�
ризма» запланирован ремонт
плоскостных сооружений по
адресам: ул. Академика Волги�
на, д. 31, корп. 3 и ул. Профсо�
юзная, д. 93, корп. 2.

В 2013 году введены в эксплуа�
тацию детские сад на 125 мест с
плавательными бассейнами по ад�
ресам: ул. Введенского, вл. 29 и ул.
Миклухо�Маклая, д. 32, корп. 2. Го�
товится к вводу пристройка блока
начальных классов к школе № 17 по
адресу: ул. Введенского, вл. 28.

Завершено строительство ин�
вестиционного подземного гара�
жа�стоянки по адресу: ул. Профсо�
юзная, д. 100А, стр.1 на 87 маши�
номест.

Готовятся к открытию:
— многофункциональный ком�

плекс с парковками по адресу: ул.
Профсоюзная, вл. 102, 

— многофункциональный, куль�
турно�развлекательный торговый
центр (ул. Миклухо�Макая, д. 36А),

— торговый центр по ул. Вве�
денского, вл. 29,

— Российско�Корейский центр
на ул. Профсоюзной, д. 65, стр.1,

— дом причта в храмовом ком�
плексе Святой Троицы в Конькове.

Для повышения пропускной спо�
собности улично�дорожной сети в
соответствии с проектной докумен�
тацией, выполнены работы по уши�
рению проезжей части, обустрой�

ству парковочных, заездных карма�
нов согласно установленным нор�
мам (ул. Академика Капицы, ул. Бут�
лерова, ул. Введенского, ул. Акаде�
мика Волгина, ул. Миклухо�Маклая).

Начаты работы по строительст�
ву транспортно�пересадочных уз�
лов (ТПУ) «Калужская», «Беляево»,
«Коньково».

В 2014 году планируется ввести
в эксплуатацию три подземных пе�
шеходных перехода: через ул. Мик�
лухо�Маклая в районе дома 29, в
районе пересечения с ул. Академи�
ка Опарина, в районе пересечения
с ул. Введенского.

По итогам открытых конкурсов
строительная компания ООО «ЗАО�
СУ�155» приобрело право:

— на заключение договора на
оказание услуг и выполнение работ
по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию объекта
под «ключ» жилой дом по адресу:
г. Москва, район Коньково, кв. 44—
47, корп. 20 со сносом жилых до�
мов по адресам ул. Бутлерова,
д. 14, корп. 1, д. 16, д. 18 и инже�
нерным обеспечением застройки
территории с благоустройством и
озеленением; 

— на заключение договора на
оказание услуг и выполнение работ
по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию объектов
под «ключ» жилые дома по адресу:
г. Москва, район Коньково, кв. 44—
47, корп. 11, 12, 14 со сносом жи�
лых домов по адресам ул. Профсо�
юзная, д. 98, корп. 2, 3, 4, 6, 7, 8,
д. 96, корп. 1, 2, 3 с инженерным
обеспечением застройки террито�
рии с благоустройством и озелене�
нием.

Планируемые сроки окончания
строительства и ввода объектов в
эксплуатацию, в соответствии с ус�
ловиями госконтракта — декабрь
2016 года.

На территории района продол�
жается строительство ряда объек�
тов:

— многоэтажный жилой дом
(корпус 16 в квартале 44—47) об�
щей площадью 35896 тыс.кв.м;

— магазин по адресу: ул. Вве�
денского, вл.13А;

— учебный корпус Московского
университета МВД РФ по ул. Ака�
демика Волгина, вл.12—14;

— многофункциональный дело�
вой комплекс по ул. Миклухо�Мак�

лая, вл.16/10; 
— многоэтажный гараж�стоян�

ка по ул. Академика Опарина, на�
против вл.6, вместимостью 382 ма�
шино�места;

— административное здание на
ул. Профсоюзная, вл. 93А.

На территории природно�исто�
рического парка «Битцевский лес»
ведутся работы по проекту «Рекон�
струкция ВЛ�220 кВ ТЭЦ�20 Конь�
ково�ТЭЦ�20 Академическая»,
окончание работ 31.07.2014 г. Де�
партаментом природопользования
и охраны окружающей среды Мос�
квы осуществляется разработка
проекта размещения мачт пиромо�
ниторинга с целью оперативного
контроля за подведомственными
природными территориями, выяв�
ления очагов возгорания и немед�
ленного реагирования. На подве�
домственных Департаменту при�
родных территориях запланирова�
на установка мачт пиромониторин�
га, в том числе вблизи пересечения
ул. Миклухо�Маклая и Севасто�
польского проспекта.

Продолжается оформление
градостроительной документации
на объекты, планируемые к строи�
тельству:

— пристройка к школе № 791
(ул. Бутлерова, вл.38);

— школа на 660 учащихся на
ул. Академика Опарина, напротив
вл. 4;

— многоэтажный гараж�стоян�
ка на 257 машиномест (ул. Введен�
ского, вл. 23А);

— 2�х этажное офисное здание
(ул. Введенского, вл. 23А);

— досуговый центр с объектом
общественного питания (ул. Мик�
лухо�Маклая, вл. 18/2);

— ведомственная гостиница на
месте «долгостроя» на пересече�
нии ул. Профсоюзной с ул. Бутле�
рова;

— торгово�развлекательный
центр на месте «долгостроя» ОАО
«Седьмой Континент» ул. Миклухо�
Маклая, вл.20,

— два православных храма на
ул. Островитянова, вл. 45, и на ул.
Профсоюзная, вл. 67;

— подземный гараж�стоянка
(корпус 38 квартал 44—47);

— общежитие ФАОУ ОПО «НИТУ
«МИСиС» по адресу: ул. Профсо�
юзная, вл. 83.

Сфера жилищно%коммунального хозяйства и благоустройства
Планы на 2014 год
Капитальный ремонт заплани�

рован в 31 строении жилищного
фонда по адресам:

ул. Генерала Антонова, д. 3, д. 5,
корп. 5; д. 7, корп. 2;

ул. Введенского, д. 5, корп. 1; д.

9; д. 15, корп. 1 и 2; д. 19, корп. 1; д.
26, корп. 1 и 2; д. 30, корп. 1 и 2; д.
31, корп. 1 и 2;

Профсоюзная ул., д. 77; д. 75,
корп. 3; д. 96 корп. 1;

ул. Миклухо�Маклая, д. 65, корп. 4;
ул. Бутлерова, д. 38, корп. 1 и 2;

ул. Островитянова, д. 31; д. 45,
корп. 3; д. 49; д. 51; д. 53;

ул. Академика Капицы, д. 26
корп. 1;

ул. Академика Арцимовича, д. 18;
ул. Бутлерова, д. 22;
ул. Миклухо�Маклая, д. 44;

ул. Академика Волгина, д. 25,
корп. 1.

Запланировано благоустрой�
ство 42 дворовых территорий с ус�
тановкой 24 цветочных вазонов,
250 цветников и 15 элементов вер�
тикального озеленения.

Потребительский рынок
Развитие стационарных

предприятий потребитель"
ского рынка и услуг (откры"
тие, реконструкция, модер"
низация):

Торговля (общая площадь,
6/7233 тыс.кв. м):

Профсоюзная ул., д. 109, д. 118;
ул. Островитянова, д. 13;
ул. Введенского, д. 29, д. 13Б

(два объекта.).
Общественное питание

(4/370 посадочных мест):
Профсоюзная ул., д. 109,

корп.2, д. 118 (два объекта);
ул. Миклухо�Маклая, д. 47А.
Бытовое обслуживание

(5/54 рабочих мест):
ул. Островитянова, д. 13;
ул. Миклухо�Маклая, д. 55;
ул. Введенского, д. 16;
Профсоюзная ул., д. 109;
ул. Академика Арцимовича, д. 6.

Адресный перечень стацио"
нарных предприятий сферы
торговли и услуг, планируе"
мых к вводу в 2014 году

Торговля/непродовольст"
венные товары:

ул. Миклухо�Маклая, вл. 36;
Профсоюзная ул., д. 102, д. 118;
ул. Введенского, вл. 29.
Торговля/продовольствен"

ные товары:
Профсоюзная ул., д. 103;
ул. Миклухо�Маклая, д. 42;
ул. Введенского, вл. 29.
Общественное питание:
ул. Академика Арцимовича,

д. 13;
ул. Миклухо�Маклая, вл. 36 (4

объекта), д.37;
Профсоюзная ул., д. 118.
Бытовые услуги
Профсоюзная ул., дд.: 91, 102,

113, 118;
ул. Введенского, вл. 13Б (два

объекта), вл. 29; 
ул. Миклухо�Маклая, вл. 36

(два объекта).
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ЦК «Сцена» театр$студия «Откровение»

14 февраля в 17.00 —
«Золушка», Е. Щварц, сказка,
от 5 лет.

15 февраля в 12.00 —
«Солдат и Змея», сказка, от 6
лет.

15 февраля в 18.00 —
«Виват, Синьора!», К.Гольдо7
ни, комедия, от 16 лет.

16 февраля в 12.00 — «12
месяцев», сказка, от 6 лет.
(Студия «Золотой ключик»).

16 февраля в 18.00 —
«Бедный Пьеро», А. Кампани7
ле, комедия, от 16 лет.

21 февраля в 18.00 —
«Король7олень», К. Гоци, сказ7
ка, от 7 лет.

22 февраля в 12.00 —
«Муха7Цокотуха, К. Чуковский,
музыкальная сказка, от 3 лет,
(театральная студия «Аван7
сцена»).

22 февраля в 18.00 —
«Гольтепа» А.Н.Островский,
комедия, от 16 лет.

23 февраля в 12.00 —
«Летучий Корабль», мюзикл,
от 5 лет.

23 февраля в 18.00 —
«Солдат Василий», А. Твардов7
ский, драматическая компо7
зиция от 12 лет.

Режим работы кассы: по7
недельник—пятница с 15.00
до19.00.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША НА ФЕВРАЛЬ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ул. Островитянова, д. 15/1. Телефон: (495)330&14&22; (499)724&86&05.

Электронный адрес: www.otkrovenie&scena.ru.

Художественный руководитель: Алексей Казаков

ЮБИЛЯРЫ

С 95-летием
Матюшину Антонину Тимофеевну
Скляра Василия Карповича

С 90-летием
Веселкину Зинаиду Васильевну
Ерошевскую Нину Вячеславовну
Завязкину Октябрину Сергеевну
Золотареву Галину Семеновну
Иванову Татьяну Александровну
Климанова Александра Ивановича
Копиеву Нину Прокофьевну
Кудряшову Людмилу Леонидовну
Лахтину Клавдию Сергеевну
Левинина Владимира Федоровича
Могила Ольгу Ниловну
Морозову Нину Александровну
Никитина Василия Сергеевича
Оськину Антонину Гавриловну
Петрову Клацетту Федоровну
Половянюк Нину Ивановну
Прокофьева 
Владимира Сидоровича
Сабаеву Анну Федоровну
Сазонову Нину Петровну
Святловскую Ольгу Ильиничну
Ушкову Анну Андреевну
Ханина Александра Ивановича

С 85-летием
Абрамова Анатолия Васильевича
Арапову Веру Борисовну
Бедину Валентину Васильевну
Белицкую Татьяну Сергеевну
Болтнева Виктора Михайловича
Бочарову Лидию Тимофеевну
Васильеву Аллу Михайловну
Волкова Ромуальда Александровича
Голубеву Раису Николаевну
Григорьеву Зинаиду Кузьминичну
Гытяеву Александру Васильевну
Демичеву Марию Ефимовну
Довгая Милитину Михайловну
Дудаева Валентина Васильевича
Жукову Галину Васильевну
Заварзину Анастасию Васильевну

Казакову Марию Кузьминичну
Кизилова Василия Николаевича
Ким Клару Сергеевну
Кирпиченкову Ольгу Михайловну
Копышеву Ольгу Ивановну
Кострова Николая Николаевича
Кострову Нину Ивановну
Красильникову Нину Михайловну
Лыгина Владимира Ивановича
Маслову Надежду Сергеевну
Махряеву Зою Петровну
Мещанкину Нину Алексеевну
Михееву Любовь Федоровну
Москвина Рюрика Михайловича
Никитина Василия Филипповича
Попову Нину Михайловну
Рощину Марию Ильиничну
Сандомирскую 
Ирину Станиславовну
Селиверстову Валентину Ивановну
Тарасенкова Федора Григорьевича
Тараскину Тамару Степановну
Терентьеву 
Изабеллу Александровну
Тимофееву Нину Ивановну
Трусову Нину Дмитриевну
Фраткину Цилю Яковлевну
Фролова Евгения Михайловича
Хижняк Нинель Викторовну
Цветаева Владимира Ивановича
Чернову Инну Ивановну
Чугаеву Раису Андреевну
Шалтыкову Нелли Сократовну
Эльпинера Леонида Ицковича
Ярову Татьяну Евдокимовну

От всей души
Управа района Коньково поздравляет долгожителей,
родившихся в январе, с днем рождения и желает креп&
кого здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

ВАКЦИНАЦИЯ

Болеем за наших
Пятнадцатилетний Алексей Степин, ученик 7 класса А
ГБОУ СКОШИ № 65 для детей с нарушениями слуха,
уже хорошо известен в спортивном мире. Несмотря
на свой недуг, с 2007 года он успешно занимается
боулингом в отделении «Юность» Центра
образования «Самбо&70».

Его спортивная карьера на7
чалась неожиданно. Сначала
он вместе с мамой Татьяной
Ивановной активно участвовал
в районных командных сорев7
нованиях «Семейные старты»,
потом их семейная команда
отстаивала честь Конькова в
ЮЗАО. На окружных соревно7
ваниях мальчика заметили и
предложили маме отдать его
на боулинг в «Самбо770».

«Самбо770» хорошо извес7
тен своими успехами в подго7
товке спортсменов7боулеров
высокого класса, неоднократ7
ных победителей и призеров
всероссийских и международ7
ных соревнований. Достаточно
сказать, что Заслуженный мас7
тер спорта, чемпионка Все7
мирных игр 2013 г. по боулингу
Дарья Ковалева — выпускница
этой школы. Но не менее важ7
но, что в отделении «Юность»
есть группа, где проводятся за7

нятия по боулингу для спорт7
сменов с ограниченными фи7
зическими возможностями.

Алексей Степин на равных
тренируется с обычными
спортсменами под руковод7
ством Заслуженного тренера
Украины Оксаны Фаныгиной. В
этой же группе занимаются
призер чемпионата Европы
Ксения Куликова, неоднократ7
ный чемпион России Максим
Окороков, победители и при7
зеры других чемпионатов и
первенств России.

Алексей имеет первый
взрослый разряд по боулингу и
первый по боулингу среди де7
тей с нарушением слуха.

В 2013 году, тогда еще 147
летний, Алексей Степин стал
чемпионом первенства России
по боулингу среди детей с на7
рушением слуха до 19 лет, по7
бедителем первенства России
по боулингу среди взрослых

спортсменов с нарушением
слуха в индивидуальном заче7
те, в парах, в тройках, получил
абсолютный зачет и выиграл
мастер7финал. В 2013 году на
Кубке России по боулингу
спортсмен победил в парном и
в индивидуальных зачетах.

Алексей успешно выступает
и на обычных соревнованиях
по боулингу. В декабре 2013 г.
он занял 27е место на откры7
том Кубке Москвы по боулингу,
опередив в полуфинале призе7
ра Кубка европейских чемпио7
нов по боулингу Ивана Семе7
нова.

Мы желаем Алексею Степи7
ну, его тренеру Оксане Фаны7
гиной и всем спортсменам
«Самбо770» новых успехов в
этом интереснейшем виде
спорта.

Ольга ЕГОРОВА
Фото автора

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Патентная система налогообложения — это удобно
Каждый шестой индивидуальный предприниматель в Москве использует
патентную систему налогообложения

Департамент экономичес7
кой политики и развития го7
рода Москвы подвел итоги
года внедрения новой па7
тентной системы налогооб7
ложения (действует с января
2013 года), которая позволи7
ла индивидуальным предпри7
нимателям, работающим в
сферах розничной торговли,
общепита и бытовых услуг,
существенно упростить про7
цедуру регистрации и веде7
ния бизнеса.

Количество приобретенных
патентов в 2013 году состави7
ло 17 600, из них около 6000
приобретено на текущий год.
Поступления в бюджет города
составили 488 млн руб. (для
сравнения: за 2012 г. приобре7
тено 12 009 патентов, из них
около 2300 — на 2013 год, а по7
ступления в бюджет города со7
ставили 109 млн. руб.).

«В целом, по проекту од7

нозначно можно отметить хо7
рошую динамику: практичес7
ки каждый шестой индивиду7
альный предприниматель в
Москве перешел на патент7
ную систему налогообложе7
ния. Благодаря слаженной
работе УФНС по г. Москве,
префектур города, Департа7
мента экономической поли7
тики, Департамента торговли
и услуг Москвы нам удалось
достичь этих результатов» —
отметил Министр Правитель7
ства Москвы, руководитель
Департамента экономичес7
кой политики и развития го7
рода Максим Решетников.

Преимущества патентной
системы налогообложения:
простая процедура и корот7
кие сроки получения патента
(всего пять дней); возмож7
ность выбора срока действия
патента (от 1 до 12 мес.); ос7
вобождение от уплаты НДС,

НДФЛ, налога на имущество;
отсутствие необходимости
подачи налоговой деклара7
ции и ведения бухгалтерско7
го учета, а также возмож7
ность отказа от кассовых ап7
паратов.

«Все средства, полученные
городом от «продажи» патен7
тов, направляются на реализа7
цию мероприятий по благоуст7
ройству и содержанию терри7
торий тех районов, где они бы7
ли собраны. Поэтому наша об7
щая задача на перспективу со7
вместно со средствами массо7
вой информации, налоговыми
инспекциями и префектурами
города продолжать активную
работу в данном направлении,
информируя индивидуальных
предпринимателей о преиму7
ществах патентов», — подчерк7
нул Министр.

Соб. инф.

Для собак и кошек
Уважаемые жители района!
В целях профилактики за7

болеваемости бешенством
среди животных и населения
на территории района Конько7
во определены даты и адреса
прививочных пунктов для вак7
цинации животных:

15 февраля — ООО «До7
брый Дом» (мкр. «Беляево»), ул.
Профсоюзная, д. 98, корп. 10.

1 марта — ООО «СФ САН7
РЭМ7М» (мкр. «Богородское»), ул.
Миклухо7Маклая, д. 40, корп. 1.

15 марта — ООО «СФ САН7
РЭМ7М» (мкр. «Коньково»), ул.

Академика Арцимовича, д. 9.
22 марта — ООО «Макси7

Трейд» (мкр. «Узкое»), ул. Ака7
демика Капицы, д. 26, корп. 3.

30 марта — ООО «Сорт7Ин7
вест», (мкр. «Деревлево»), ул.
Генерала Антонова, д. 5, корп. 4.

6 апреля — ООО «Сорт7Ин7
вест», (мкр. «Деревлево»), ул.
Генерала Антонова, д. 5, корп. 4.

Время вакцинации: 10.00—
16.00, (ветеринарный врач
О.Ю. Воробьева).

Соб. инф.
Фото

Александр КОЛГАНОВ

ИНФОРМИРУЕМ

На заметку пенсионерам
О перерасчете региональ-

ной социальной доплаты к
пенсиям до величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра с 1 января 2014 года

Управление социальной
защиты населения района
Коньково сообщает, что Зако7
ном города Москвы от
04.12.2013 г. № 66 в целях оп7

ределения региональной со7
циальной доплаты к пенсии на
2014 год  установлена величи7
на прожиточного минимума
пенсионера в городе Москве
в размере 8502 руб.

Кроме того, с 01.01.2014
года денежные эквиваленты
льгот по оплате ЖКУ сохране7
ны в прежних размерах.




