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Дорогая моя столица!

Когда душа просит

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители,
жители района Коньково!
Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года,
Днем знаний и Днем города!
Обращаясь в этот день к учителям и родителям юных москви6
чей, я хочу поблагодарить вас за нелегкий труд в деле воспита6
ния нового поколения, за то, что вы даете детям знания, учите их
быть ответственными, добрыми, внимательными к пожилым лю6
дям, к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Спасибо, что
вы своим примером показываете детям, как надо любить свою
страну, свой город, гордиться Родиной и ее столицей.
Для каждого москвича День города — это особенный празд6
ник. Он объединяет всех, кто живет и работает в Москве, согре6
вает сердца многих людей, которые любят этот замечательный,
динамично развивающийся город, и гордятся его богатой исто6
рией. Сегодня Москва радует нас и гостей столицы чистыми
улицами, красивыми парками, яркими детскими городками,
прекрасными спортивными комплексами, возможностью реали6
зовать себя в любом деле.
Пусть всем в Москве будет удобно жить, работать, учиться,
заниматься творчеством, развивать свои способности. Здоро6
вья, спокойствия и добра каждой семье.

Многие жители нашего района за последние годы
не только привыкли к тому, что городские власти
активно реализуют программу по благоустройству
дворовых территорий, но и сами стараются
украсить свои дворы. Чтобы убедиться в этом,
давайте вместе пройдемся вдоль дома 34, корпус 2
на улице Островитянова.

Рустям МУХЕТДИНОВ, глава управы района Коньково
Дорогие москвичи, жители района Коньково!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздни6
ком — Днем города!
Сегодня Москва — динамично развивающийся, современ6
ный город. Он хорошеет с каждым днем: строятся дороги, жи6
лье, социальные, культурные, спортивные объекты, модернизи6
руется инфраструктура. Благодаря этому появляется все боль6
ше возможностей для развития и улучшения качества жизни го6
рожан, создаются условия для активного отдыха, спорта. В ос6
нове развития столицы всегда лежали талант, инициатива и ак6
тивная гражданская позиция его жителей.
Хочу пожелать каждой московской семье успехов и благопо6
лучия!
Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители!
Скоро для школьников и студентов вновь распахнутся двери
в прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благо6
родных поступков. Годы учебы — это время, когда вы не просто
получаете образование, но и развиваетесь как личность, обре6
таете верных друзей. Пусть вам покорятся самые высокие вер6
шины, осуществятся все ваши замыслы и мечты.
С уважением, депутат Московской городской Думы
Антон ПАЛЕЕВ
Дорогие жители района Коньково!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
Нашей любимой столице исполняется 866 лет. Несмотря на
значительный возраст, Москва с каждым годом становится все
красивей. В этом есть и заслуга ее жителей. Особенно хочется
сказать слова благодарности тем неравнодушным людям, кото6
рые принимают самое непосредственное участие в сохранении
и развитии неповторимого облика столицы.
Дорогие москвичи, пусть в ваших семьях царят мир и согла6
сие, а жизнь в столице приносит вам благополучие и процвета6
ние!
С уважением, депутат Московской городской Думы,
Александр СЕМЕННИКОВ

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Приглашаем на День города
Дорогие жители!
Управа района Коньково
поздравляет вас с Днем горо6
да и приглашает на празднич6
ные мероприятия.
7 сентября с 14.00 до
18.00 — праздничная про6
грамма: «С днем рождения,
Москва!» (территории Введен6
ских прудов, вл. 30632). Для
вас: гала6концерт, интерактив6
ные развлечения для детей, го6
род мастеров, полевая кухня.
7 сентября с 12.00 до
14.30 — шоу6программа «С
днем рождения, Москва!» ТЦ
«Ареал» корп. 2 (ул. Профсо6
юзная, д. 102, стр.2).
Вас ждут выступления дет6
ского коллектива «Академия»,
шоу6группы «Калина», цирко6

вое представление с участием
клоунов,
дрессировщиков,
фокусников, жонглеров, а так6
же бесплатные аттракционы и
сладости для детей.
8 сентября с 11.00 нач6
нутся праздничные концерт6
ные программы, посвященные
Дню города на районных пло6
щадках по адресам: ул. Акаде6
мика Волгина, дд. 11, 41; ул.
Академика Капицы, дд.12,
14А; ул. Академика Арцимови6
ча, д. 7; ул. Островитянова, дд.
19/22, 53, корп. 4; ул. Бутлеро6
ва, дд. 3, 24А, 38А; ул. Проф6
союзная, д. 83, корп. Б, 96Б,
97, корп. 1, 98, корп. А, 115,
корп. 1, 118 Б; ул. Введенско6
го, дд. 27А, 28, 32А; ул. Генера6
ла Антонова, дд. 4А, 5А.

Не заглянуть в чудо6сад
просто невозможно, ведь
здесь среди зелени и цветов
раскинулось настоящее вол6
шебное царство, в котором по6
селились: набитый ватой мед6
ведь, розовый слон, веселая
неваляшка, семейство зайцев,

дымковские барышни и дру6
гие, когда6то любимые детьми
игрушки, оставшиеся теперь
без приюта.
Хозяйку этого зеленого
уголка зовут Нина Ивановна
Шевченко. Мы с ней разгово6
рились. Выяснилось, что за6
нимается она этим садиком
вот уже пять лет, с тех пор как
ушла на пенсию. Раньше, ко6
нечно, на это времени не хва6
тало: учеба, работа, дом. А те6
перь это ей в радость.
Нина Ивановна родилась в

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Соберем детей в школу
24 августа Департамент социальной защиты
населения при поддержке Правительства Москвы
проводит ежегодную общегородскую акцию «Семья
помогает семье: соберем ребенка в школу!»
Цель акции — оказать ад6
ресную социальную поддержку
остронуждающимся москов6
ским семьям с детьми, тем, кто
оказался в трудном материаль6
ном положении. Среди них мно6
годетные и неполные семьи, се6
мьи, в которых есть инвалиды,
женщины, занятые воспитани6
ем детей, а также безработные,
испытывающие материальные
трудности при подготовке детей
к новому учебному году.
В период проведения бла6
готворительной акции в горо6
де будут открыты 311 пунктов
приема благотворительной
помощи от населения и спон6
соров: 174 передвижных и
137 стационарных пунктов по
сбору вещей. Об их местона6
хождении можно узнать на
сайте Департамента социаль6
ной
защиты
населения
(www.dszn.ru) или по телефо6
нам: (495) 623:10:59.
В нашем районе пункт по
сбору вещей и школьно6пись6
менных принадлежностей для
малообеспеченных семей с де6
тьми будет расположен по ад6
ресу: ул. Профсоюзная, вл. 109
(ст. метро «Коньково», пло6
щадь у торгового центра «Мир

Тамбовской области и выросла
среди цветов, которые всегда
были в саду у ее бабушки. А те6
перь, по ее словам, и она без
этого садика уже не может, им
и живет. Цветы здесь сажает
потому, что душа просит.
Но здесь, благодаря Нине
Ивановне, нашли себе и стол,
и дом не только звери из плю6
ша и пластмассы, но и выбро6
шенные кем6то котята. У них
теперь тоже есть заботливая
мама. Веселый, черный как
уголь, Тайсон, кошечки6близ6
нецы Бритни и Спирс и, по
словам Нины Ивановны, очень
умный гладкошерстный Кел6
дыш, стали для нее родными.
Прокормить на пенсию боль6
шое семейство, конечно, не6
просто, но она не огорчается.
Иногда ей помогают соседи —
то корм принесут, то что6ни6
будь со своего стола. Так и жи6
вут здесь, не скучают, ни на
что не жалуются, создают кра6
соту. Вот только очень хоте6
лось Нине Ивановне новый за6
бор для своего государства.
Но и эта проблема оказалась
решаемой. В этом году по ее
просьбе управа района Конь6
ково установила ей забор.
И пусть в таких дворах нет
шикарных клумб, где как по ли6
нейке высажены бархатцы и
петунии, но привезенные с дач
ромашки, золотые шары, ли6
лейник, мальва или яркие
флоксы смотрятся ничуть не
хуже. А может, это даже и луч6
ше, что у каждого двора есть
свое лицо.
Марина ПАВЛОВА
Фото автора

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Встреча с
префектом

кожи и меха») с 10.00 до 19.00.
Все желающие могут прино6
сить школьно6письменные при6
надлежности и вещи в филиал
«Коньково» ГБУ ТЦСО «Ломо6
носовский» по адресу: ул.
Профсоюзная, д. 88/20, каб. 1.
Часы приема: понедель6
ник—четверг с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 18.45, суббо6
та с 9.00 до 17.00 (воскресе6
нье — выходной).
Соб. инф.

Уважаемые жители райо6
на Коньково!
28 августа в 20.00 по ад6
ресу: ул. Академика Капицы,
д. 14А (ГБОУ СОШ № 1104)
состоится встреча и.о. пре6
фекта Юго6Западного адми6
нистративного округа города
Москвы Олега Александрови6
ча Волкова с жителями наше6
го района на тему: «Развитие
дорожно6транспортной ин6
фракструктуры Юго6Запад6
ного административного ок6
руга города Москвы». На
встрече будет присутство6
вать Максим Станиславович
Ликсутов, и.о. заместителя
мэра Москвы в Правительст6
ве Москвы, руководителя Де6
партамента транспорта и
развития
дорожно6транс6
портной инфракструктуры го6
рода Москвы.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

И у нас во дворе
В районе Коньково активно реализуется городская
программа комплексного благоустройства. Приятно
стало гулять в уютных двориках, любоваться
красивыми клумбами, наблюдать за детьми, которые
могут теперь проводить свободное время на
спортивных или детских площадках. О том, что
было сделано на территории нашего района в этом
году, мы попросили рассказать начальника ГКУ «ИС
района Коньково» Галину Шорину.
— Галина Петровна, рас:
скажите, пожалуйста, какие
работы проводились в этом
году?
— В 2013 году в программе
благоустройства 36 дворовых
территорий. Когда она форми6
ровалась, мы вместе с ОАТИ и
районными депутатами обхо6
дили эти территории, смотре6
ли, что нужно сделать, учиты6
вали просьбы жителей. Затем
программа была утверждена
депутатами на муниципальном
Собрании Коньково. В мае,
после проведения торгов мы
приступили к работе.
— Сейчас у нас август, что
сделано за это время?
— Запланированные рабо6
ты практически завершены. На
территории района отремонти6
рованы все асфальтобетонные
покрытия с заменой бортового
камня, проведен их текущий
ремонт. По просьбе жителей
была предусмотрена установка
ограничительных столбиков
вдоль тротуаров. Они установ6
лены во дворах на ул. Острови6
тянова, д. 34, ул. Профсоюзная,
д. 111, вдоль поликлиники на
ул. Островитянова, д. 32.
В этом году благоустрой6
ство с установкой детских го6
родков проходит на 11 дет6
ских площадках. На данный
момент три уже смонтирова6
ны (ул. Островитянова, дд. 32,
34 и ул. Введенского, д. 33). В
рамках программы также
предусмотрена замена 492
малых архитектурных форм —
карусели, качели6балансиры,
урны, скамейки. Работы по
адресам: ул. Академика Капи6

цы, ул. Профсоюзная, д. 101,
корп.1 и 3, д. 113 уже прове6
дены. На двух дворовых тер6
риториях установлены ворка6
уты (ул. Академика Капицы,
д. 26, корп. 2 и ул. Островитя6
нова, д. 31). Там сделано ре6
зиновое покрытие. Такое же
покрытие предусмотрено и на
20 детских площадках. Уже
закончилось устройство шес6
ти зон тихого отдыха: ул. Ака6
демика Капицы дд. 20, 22, 26,

В рамках благоустройства
намечена реконструкция трех
спортивных площадок на ул.
Капицы, д. 20, ул. Островитя6
нова, д. 31 и ул. Профсоюзной,
д.111, корп. 1. На ул. Академи6
ка Капицы уже сделано рези6
новое покрытие. Установлены
новые спортивные элементы
на ул. Профсоюзной, д. 111.
Работы уже закончены на 90%,
и практически все площадки
функционируют.

отремонтировано асфальтобе6
тонное покрытие.
— Учитывалось ли при
этом мнение директоров
школ?
— В апреле мы вместе с ди6
ректорами школ осматривали
территории учебных заведе6
ний, и работы планировались с
учетом их пожеланий.
— А что вы можете ска:
зать о внепрограммных ме:
роприятиях?
— Внепрограммные меро6
приятия предусмотрены для
приведения в порядок жилищ6
ного фонда. Проводится ре6
монт кровель, замена систем
горячего и холодного водо6
снабжения и оконных блоков. В
плане у нас 29 объектов, где
будет проведено 30 видов раз6
личных работ. Сейчас отремон6
тированы и сданы 23 дома. На
сегодняшний день отремонти6
ровано 14 кровель. Шесть —
еще в работе. Это связано с
погодными условиями, на ко6
торые мы должны ориентиро6
ваться, чтобы не залить квар6
тиры верхних этажей. Списки
по ремонту кровель формиро6
вала ДЕЗ (Дирекция единого
заказчика) с учетом проводи6
мого мониторинга домов.
Все работы мы стараемся
проводить в комплексе. Напри6
мер, в доме по адресу: Севас6

Отремонтировано 40 проез6
дов — 52 тыс. кв. м асфальта.
— Сталкивались ли вы с
проблемами при проведе:
нии благоустройства?
— Основные проблемы свя6
заны с организацией парко6
вочных карманов. Очень не6
просто найти взаимопонима6
ние с жителями: одним негде
ставить машины, другие не хо6
тят лишаться газонов. Чтобы
решить эти вопросы, мы выхо6
дим на каждый адрес. В этом
году запланировано обустрой6
ство 600 парковочных карма6
нов. Сейчас ведутся работы по
адресу: ул. Профсоюзная, дд.
100, 105, 103, корп. 1 и 2, ул.
Миклухо6Маклая, д. 27 и т.д.
Иногда бывает сложно дого6
вориться с пожилыми людьми
при установке спортивных и
детских сооружений, они боят6
ся, что будет шумно. Приходит6
ся объяснять, что детям нужно
развиваться, что им необходи6
мо место для игр, прогулок, за6
нятий спортом. Но, как прави6
ло, все вопросы удается урегу6
лировать. Например, была за6
планирована зона тихого отды6
ха на ул. Островитянова, д. 34,
корп. 2. Для этого выбрали
небольшой пятачок, где должны
были установить скамейки и
сделать клумбу. Но жители не
захотели портить газон, и все

Ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 4

ул. Профсоюзная, дд. 97, 113,
ул. Островитянова, д. 31.
Кроме этого, ведутся рабо6
ты по установке контейнерных
площадок. Из 206ти 15 уже ус6
тановлены.
В этом году большое внима6
ние уделялось цветочному
оформлению. По всему району
мы делали вертикальное озеле6
нение. Из 30 таких элементов
25 уже украшают улицы Миклу6
хо6Маклая, Введенского, Ака6
демика Капицы и Профсоюз6
ную. Кроме этого, по периметру
района предусмотрено устрой6
ство 420 кв. м цветников.

— Проводилось ли в этом
году благоустройство школ?
— В рамках программы бы6
ло предусмотрено благоуст6
ройство четырех школ. Это:
школа № 1104 (ул. Академика
Капицы, д. 14), школа № 103
(ул. Академика Волгина, д. 11),
школа № 863 (ул. Введенского,
д. 27А) и школа № 1086
(ул. Введенского д. 32А). Две
школы уже отремонтированы и
приняты ОАТИ. Там проведено
благоустройство,
сделаны
спортивные площадки с рези6
новым покрытием и установ6
кой тренажеров и воркаутов,

Ул. Капицы, д. 30, корп. 2

топольский пр6т, 58 заменили
системы горячего и холодного
водоснабжения, центрально
отопления по подвалу и черда6
ку, благоустроили детскую пло6
щадку. Комплексно проводи6
лись работы и по адресу:
ул. Введенского, д.12, корп. 2.
В восьми домах мы замени6
ли деревянные оконные блоки
на лестничных клетках.
Также проводились работы
на внутридворовых проездах.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЮБИЛЯРЫ

Разложил товар купец

Администрация района Коньково поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

было сделано так, как они хоте6
ли — вдоль скамеек проложили
дорожку из плитки. Мы работа6
ем для людей и не можем не
считаться с их мнением. Но в
целом все проходит достаточно
гладко, — люди довольны бла6
гоустройством района, и очень
многие говорят нам «Спасибо».
Записала
Анна ЕРМОЛАЕВА
Фото автора

От всей души
С 100:летием
Аляутдинову Софию Аляутдиновну

В нашем районе ярмарка выходного дня возле
станции метро «Беляево» по адресу:
ул. Профсоюзная, вл. 91 работает с пятницы по
воскресенье с 9.00 до 19.00.
Свой товар привозят сюда
десятки российских произ6
водителей. Здесь можно ку6
пить продукты из Подмоско6
вья, Липецкой, Тульской,
Рязанской, Калужской, Там6
бовской, Орловской областей,
из Дагестана, Чувашии и из
Белорусси. Чего здесь только
нет: картошка, морковка, ка6

пуста, самые разные фрукты.
На любой вкус есть молоч6
ные продукты, выпечка, колба6
сы, сыр, сало, мед, сладости.
Сегодня уже очевидно, что
российские товары — это,
прежде всего, знак качества.
Анна ПЕТРОВА
Фото автора

С 90:летием
Алексанянц Надежду Андреевну
Аполлонову Клавдию Никифоровну
Балашову Елену Назаровну
Ворожбанову Апросинью Ильиничну
Громову Александру Петровну
Жустову Марию Ивановну
Исакову Анну Ивановну
Качанову Евдокию Емельяновну
Кащееву Татьяну Александровну
Конягина
Владимира Александровича
Кочарову Аделаиду Ашотовну
Крутову Анну Ивановну
Кузьмину Галину Сергеевну
Мелехину Зинаиду Васильевну
Никифорову Александру Сергеевну
Плешакову Клавдию Николаевну
Румянцева Николая Александровича
Самсонова Александра Петровича
Синицыну Елену Михайловну
Яковлеву Надежду Васильевну
С 85:летием
Аванесову Сирень Аршаковну

Аксенову Екатерину Николаевну
Ананьина Игоря Владимировича
Бадягину Надежду Александровну
Безгина Анатолия Яковлевича
Белолипецкую
Серафиму Григорьевну
Богомолову Нину Степановну
Борисову Любовь Васильевну
Быстрову Марию Степановну
Васильеву Августину Федоровну
Волкову Галину Ивановну
Волкову Марию Ивановну
Глухову Тамару Александровну
Гудовичева Василия Трифоновича
Дубкову Раису Евгеньевну
Егоршеву Екатерину Ивановну
Залихину Веру Васильевну
Иванникову Анну Васильевну
Иванчикову Раису Кузьминичну
Ижендееву Нину Ильиничну
Измайлову Любовь Андреевну
Коцоеву Ирину Гадзбеевну
Кочеткова Сергея Ивановича
Красовскую Евдокию Николаевну
Кудинову Валентину Яковлевну
Кузнецова Бориса Ивановича
Лыкова Александра Ивановича
Макарова Василия Сергеевича

Малахова Николая Александровича
Минаеву Юлию Ивановну
Миронову Тамару Дмитриевну
Назаргулову Никару Файзуловну
Новикова Виктора Ивановича
Панову Марию Николаевну
Панову Раису Георгиевну
Петрову Евдокию Степановну
Попову Клавдию Николаевну
Прошкину Зинаиду Алексеевну
Разумную Нину Ивановну
Руденко Владимира Михайловича
Серобабову Римму Ивановну
Сидорову Людмилу Алексеевну
Тарасевич Ирину Владимировну
Тарасову Нину Ивановну
Тимофееву Тамару Михайловну
Федорову Антонину Никитичну
Чижикову Ираиду Алексеевну
Чудайкину Александру Ивановну

ГКУ «ИС района Коньково». Адрес: 117647, г. Москва, ул. Островитянова, д. 32. Тел.: 8 (495) 429:75:59.
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Выполнение программы комплексного развития
района Коньково на 2013 год
Жилищно:коммунальное
хозяйство и благоустройство
На территории района 257
дворовых территорий, 172 дет6
ских площадки, 33 спортивные
площадки, 10 518 обустроен6
ных машино6мест.
В 2013 году в рамках вы:
полнения программы «Жи:
лище» по статье «Благоуст:
ройство дворовых террито:
рий» запланированы работы
на 36 дворовых территориях по
адресам: ул. Академика Капи6
цы дд. 18, 20, 22, 26, корп. 2, 3,
30, корп. 1, 2, 32, корп. 1, 4, 6;
ул. Введенского дд. 30, корп. 1.
2, 32; ул. Островитянова дд. 31,
33, 34. корп. 1, 2, 35, 36, 37,
37а; ул. Профсоюзная, дд. 99,
101, корп. 1, 2, 3, 105, 107, 111,
корп. 1, 113, корп. 1, 2, 3, 115,
корп. 2, д. 119, корп. 2, 94, 97;
Севастопольский пр6т, д. 58.
Выполнены следующие
виды работ:
— капитальный ремонт кон6
тейнерных площадок с уста6
новкой павильонов;
— капитальный ремонт ле6
стниц;
— посадка кустарников;
— ремонт асфальтобетон6
ного покрытия;
— ремонт асфальтобетон6
ного покрытия с частичной за6
меной бортового камня;
— ремонт дворовых терри6
торий с дооснащением дет6
ских площадок спортивными
МАФ;
— ремонт дворовых терри6
торий с дооснащением МАФ;
— ремонт дворовых терри6
торий с дооснащением спор6
тивными МАФ;
— ремонт дворовых терри6
торий с установкой ограничи6
тельных столбиков;
— ремонт дворовых терри6
торий с устройством дорожно6
тропиночной сети;
— ремонт дворовых терри6
торий с устройством огражде6
ния газонов;
— ремонт дворовых терри6
торий с устройством огражде6
ния детских площадок;
— ремонт дворовых терри6
торий с устройством плиточно6
го покрытия;
— ремонт дворовых терри6
торий с устройством резино6
вого покрытия;
— ремонт дворовых терри6
торий с устройством тротуара;
— ремонт площадки для
выгула собак;
— установка МАФ;
— установка арки;
— установка скамеек;
— установка урн;
— установка фонтана;
— установка цветников;
— установка вертикального
озеленения;
— устройство герба;
— устройство детской пло6
щадки;
— устройство парковочных
карманов;
— устройство площадки ти6
хого отдыха;
— устройство цветников.
В рамках программы со:
циально:экономического
развития по благоустрой:
ству выполнены следующие
виды работ:
— капитальный ремонт кон6
тейнерных площадок с уста6
новкой павильонов;
— капитальный ремонт ле6
стниц;

— ремонт асфальтобетон6
ного покрытия с частичной за6
меной бортового камня;
— ремонт асфальтобетон6
ного покрытия;
— ремонт откоса;
— ремонт площадки для
выгула собак;
— ремонт подпорной стены;
— устройство парковочных
карманов;
— устройство площадки ти6
хого отдыха;
— устройство площадки
воркаут;
— дооснащение МАФ;
— дооснащение детских
площадок спортивными МАФ;
— установка опор наружно6
го освещения;
— устройство вертикально6
го озеленения;
— устройство дорожно6
тропиночной сети;
— устройство искусствен6
ной дорожной неровности;
— устройство ограждений
газонов;
— устройство ограждений
на детских площадках;
— устройство резинового
покрытия;
— устройство тротуара.

Ул. Капицы, д. 30, корп. 1

юзная, д. 100, 11062,3,4, 11661,
11461,2, 11663, 69, 77,7561, 756
4, 7563; ул. Генерала Антонова,
дд. 564, 565; ул. Профсоюзная,
дд. 8561, 8562, 88/20, 96616966
4, 97; ул. Профсоюзная, д. 98,
корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 986
2, 9863, 9864; ул. Миклухо6Мак6
лая, д. 3961 выполнен ремонт
покрытий внутридомовых и
межквартальных проездов.
В рамках программы ка:
питального ремонта МКД по
статье «Внепрограммные ме:
роприятия по капитальному
ремонту жилищного фонда»
запланированы работы по 29
строениям/39 видам работ по
адресам:

— замена ХВС по подвалу и
чердаку;
— замена ЦО по подвалу и
чердаку;
— замена экранов лоджий;
— ремонт мягкой кровли;
— устройство гидроизоля6
ции и стяжки.
В рамках программы соци6
ально6экономического разви6
тия по капитальному ремонту
МКД произведена замена де6
ревянных оконных блоков на
лестничных клетках.
На территории района
Коньково 1269 подъездов. В
2013 году запланированы ра6
боты по приведению в порядок
487 подъездов;

Ул. Профсоюзная, д. 113, корп. 2

Ул. Миклухо:Маклая, д. 18, корп. 1

жения в режиме онлайн с ви6
деокамеры коллективного до6
мофонного блока и с видео6
камеры ПВН в лифтовом хол6
ле. Предусматривается пол6
ная замена домофонного
оборудования, бесплатная
установка трубки и выдача
ключей, круглосуточный Call6
центр для приема обраще6
ний, жалоб абонентов и ока6
зания консультаций, центра6
лизованное техническое об6
служивание, соответствую6
щее всем современным тре6
бованиям, контроль за без6
опасностью дома как соот6
ветствующими службами, так
и самими жителями. В насто6
ящий момент проект реали6
зован на 38 строениях райо6
на, на которых эксплуатиру6
ется 86 видеокамер.
В рамках программы
2013 года «Жилище» по ста:
тье
«Благоустройство
школьных территорий» за6
планированы работы на четы6
рех школьных территориях
(ГБОУ СОШ № 863, ГБОУ СОШ
№ 1104, ГБОУ СОШ с этнокуль6
турным корейским компонен6
том образования № 1086,
ГБОУ СОШ № 103).
Благоустройство террито6
рий государственных образо6
вательных учреждений по ад6

Ул. Капицы, д. 20

Ул. Островитянова, д. 34, корп. 2

В рамках выполнения
программы 2013 года по
статье «Ремонт межквар:
тальных и внутридворовых
проездов работы запланиро6
ваны на 40 внутридворовых
территориях по адресам:
ул. Академика Арцимовича,
дд. 361, 2, 3; 563; ул. Академика
Арцимовича, д. 8 до ул. Акаде6
мика Волгина д. 2561; ул. Ака6
демика Волгина, дд. 1461, 2, 3,
3161, 2; ул. Бутлерова, дд. 22,
2661,62662. 3861, 2, 3, 4, 4061;
Севастопольский пр6т, д. 58;
ул. Введенского, дд. 16, 1761,
2, 2261, 2262, 2062, 2061, 2661,
2, 2663, 561, 1162, 1561, 2, 4, 156
6; ул. Генерала Антонова, д. 8;
ул. Микухо6Маклая, дд. 27, 30;
ул. Профсоюзная, д. 91; ул.
Микухо6Маклая, дд. 3961, 5161;
ул. Профсоюзная, д. 87/49; ул.
Островитянова, дд. 2361, 2, 276
3, 33637637А, 4361; ул. Профсо6

ул. Академика Арцимовича,
д. 12, корп. 1, д. 20; ул. Акаде6
мика Волгина, д. 15, корп. 3; ул.
Академика Капицы, д. 26, корп.
2; ул. Бутлерова, дд. 30, 38,
корп. 4, 4, корп. 3; ул. Введен6
ского, дд. 12, корп. 2, 30, корп.
2, 31, корп. 1, 11, корп. 3, 17,
корп. 1, 19, корп. 2; ул. Генера6
ла Антонова, д. 5, корп. 5; ул.
Миклухо6Маклая, д. 61; ул. Ос6
тровитянова, дд. 47, 23, корп.
3, 25, 27, корп. 3, д. 31, 43,
корп. 2, 49, 51; ул. Профсоюз6
ная, дд. 113, корп. 1, 118, корп.
2, 87/49, 91, корп. 1, 91, корп.
2; Севастопольский пр6т, д. 58
выполнены следующие ви:
ды работы:
— замена ГВС в подвале;
— замена ГВС по подвалу и
чердаку;
— замена канализации в
подвале;
— замена ХВС в подвале;

Всего — 1462 лифта. В
2013 году запланированы ра6
боты по замене 17 лифтов в
четырех строениях. Произве6
дена замена двух лифтов по
адресам: ул. Введенского, д.
30, корп.1 и ул. Профсоюз6
ная, д. 111, корп. 1.
Наличие в подъездах жи6
лых домов и на дворовых тер6
риториях охранных систем
видеонаблюдения является
одним из важных вопросов
обеспечения безопасности
жителей района. В настоящее
время для его решения в рай6
оне осуществляется совмест6
ная
реализация
проекта
Подъездное видеонаблюде6
ние (ПВН) и Запирающее уст6
ройство (ЗУ). Преимущест6
вом этого проекта является
возможность просмотра жи6
телями на телевизорах, нахо6
дящихся в квартире изобра6

ресам: ул. Академика Волги6
на, д. 11, ул. Академика Капи6
цы, д. 14А, ул. Введенского,
д. 27А, ул. Введенского, д.
32А выполнено по следую6
щим видам работ:
— ремонт асфальтобетон6
ного покрытия;
— ремонт газонов;
— ремонт, замена бортово6
го камня;
— ремонт/замена спортив6
ных площадок;
— устройство клумб, вазонов;
— устройство контейнер6
ной площадки;
— устройство МАФ;
— устройство ограждения
газонов спортивных площадок;
— устройство полосы пре6
пятствий;
— устройство резинового
покрытия.
Фото Юлии ГАБОВОЙ

ГУП города Москвы ДЕЗ района Коньково. Адрес: 117279, г. Москва, ул.Миклухо:Маклая, д.38. Тел/факс: (495) 330:43:60.
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Знакомьтесь, ваш участковый
Участковые уполномоченные полиции (УУП) Отдела МВД России по району Коньково
Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции Ишанов Ро:
ман Анатольевич
Тел.: 8 (495) 420641611.
Моб.: 869166640637668.
Административный участок № 1, пункт
полиции № 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 34, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Академи6
ка Капицы, дд. 22; 26, корп. 163; 30, корп. 2;
ул. Профсоюзная, д. 119, корп. 1, 2;
ул. Академика Капицы, д. 30, корп. 1; 32, корп. 1, 2; 34/121.
Административный участок № 4, пункт полиции № 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 34 корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Академика Капицы, д. 22; 26,
корп. 163; 30 корп. 2;
ул. Профсоюзная, д. 119, корп. 1, 2;
ул. Академика Капицы, д. 30, корп. 1; 32, корп. 1, 2; 34/121.
Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант полиции Григорьев Валерий
Викторович
Тел.: 8 (495) 420641611.
Моб.: 869166640636639.
Административный участок № 2, пункт
полиции № 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 34, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Академи6
ка Капицы дд. 4; 6; 18; 20;
ул. Островитянова, дд. 32; 3, корп. 1, 2; 36.
Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции Козяйкин Андрей Акимович
Тел.: 420641611.
Моб.: 869856218689652.
Административный участок № 3, пункт
полиции № 1
г. Москва, ул. Островитянова, д. 34, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Профсоюз6
ная, д. 111, корп. 1; 113, корп. 163; 115 корп. 1, 2.
Старший участковый уполномоченный
полиции, майор полиции Бадулин Максим
Павлович
Тел.: 8 (495) 336602601.
Моб.: 869166640611654.
Административный участок № 5, пункт
полиции № 2
г. Москва, ул. Островитянова, д. 31.
Территория обслуживания: ул. Острови6
тянова дд. 31; 33; 33А (общ.); 35; 35А (общ.);
ул. Профсоюзная, дд. 93, корп. 3; 99; 105; 107.
Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции Шестаков Сергей Вячес:
лавович
Тел.: 8 (495) 336602601.
Моб.: 869166640638622.
Административный участок № 6, пункт
полиции № 2
г. Москва, ул. Островитянова д. 31.
Территория обслуживания: ул. Введен6
ского, дд. 30, корп. 1, 2; 32;
ул. Профсоюзная, дд. 93, корп. 4; 97; 101, корп. 163;
ул. Островитянова, дд. 37; 37А.
Старший участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции Табаев Алексей
Васильевич
Тел.: 8 (495) 333671666.
Моб.: 869856218689631
Административный участок № 7, пункт
полиции № 3
г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 7, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Бутлеро6
ва, д. 26 корп. 1, 2;
ул. Генерала Антонова, дд. 1; 3; 5, корп. 165; 7, корп. 2;
ул. Обручева, дд. 34/63; 44; 46.
ул. Профсоюзная, дд. 69; 73; 75, корп. 164; 77; 79.
ул. Обручева, д. 44, 46.
Административный участок № 8, пункт полиции № 3
г. Москва, ул. Генерала Антонова д. 7, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Бутлерова, д. 26, корп. 1, 2;
ул. Генерала Антонова, дд. 1; 3; 5, корп. 165; 7, корп. 2;
ул. Обручева, дд. 34/63; 44; 46;
ул. Профсоюзная, дд. 69; 73; 75, корп. 164; 77; 79.
ул. Обручева, д. 44, 46.

Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции Елагин Сер:
гей Олегович
Тел.: 8 (495) 333671666.
Моб.: 869166640611609.
Административный участок № 9, пункт
полиции № 3
г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 7, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Бутлеро6
ва, дд. 22; 28; 30; ул. Генерала Антонова, дд. 7;
7, корп. 1; ул. Введенского, дд. 10, корп. 162; 12, корп. 162; ул. Об6
ручева, дд. 36; 38; 40; 42.
Старший участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции Гриднев Алек:
сандр Владимирович
Тел.: 8 (495) 333674613.
Моб.: 869166640606618.
Административный участок № 10, пункт
полиции № 4
г. Москва, ул. Генерала Антонова д. 4, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Проф6
союзная дд. 83, корп. 163; 85, корп. 1, 2;
87/49; ул. Генерала Антонова, дд. 2; 4, корп. 1, 2; 6; ул. Миклу6
хо6Маклая, д. 51, корп. 1, 2.
Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции Седых Денис
Михайлович
Тел.: 8 (495) 333674613
Моб.: 869166640611679.
Административный участок № 11, пункт
полиции № 4
г. Москва, ул. Генерала Антонова д. 4, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Миклухо6
Маклая, дд. 53, корп. 1; 55; 57, корп. 1, 2; 59;
ул. Введенского, дд. 16; 20, корп. 1, 2; 22, корп. 1, 2;
ул. Генерала Антонова, дд. 8; 10.
Старший участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции Лещев Дмит:
рий Николаевич
Тел.: 8 (499) 724635677.
Моб.: 869856218696671.
Административный участок № 12, пункт
полиции № 5
г. Москва, ул. Бутлерова д. 40, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Бутлерова,
дд. 38, корп. 164; 40, корп. 1; Севастопольский
проспект, д. 58; ул. Введенского, дд. 13, корп. 164; 15, корп. 366; ул.
Миклухо6Маклая, дд. 61; 65, корп. 164; ул. Обручева дд. 48, 50, 52.
Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции Грачёв Андрей Николаевич
Тел.: 8 (499) 724635677.
Моб.: 869856218690620.
Административный участок № 13, пункт
полиции № 5
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 40, корп. 1.
Территория обслуживания: ул. Введен6
ского, дд. 5, корп. 163; 7; 9; 11, корп. 163; 15,
корп. 1, 2; 17, корп. 1, 2; 19, корп. 1, 2; 21;
ул. Бутлерова, дд. 34, корп. 1, 2; 36, корп. 1, 2.
Участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Шеленков Игорь Владими:
рович
Тел.: 8 (499) 793646653.
Моб.: 869856218692656.
Административный участок № 14, пункт
полиции № 6
г. Москва, ул. Островитянова, д. 53.
Территория обслуживания: ул. Острови6
тянова дд. 39; 41, корп. 1, 2; 47; 49; 51;
ул. Введенского, д. 3, корп. 1, 2.
Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант полиции Варфоломеев Сергей
Михайлович
Тел.: 8 (499) 793646653.
Моб.: 869856218695633.
Административный участок № 15, пункт
полиции № 6
г. Москва, ул. Островитянова, д. 53.
Территория обслуживания: ул. Острови6
тянова дд. 53; 53, корп. 163; ул. Миклухо6Мак6
лая, дд. 40; 40, корп. 1; 42; 44; ул. Введенского, д. 23, корп. 2.
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Обратите внимание
В соответствии с частью 5
статьи 14 Избирательного ко6
декса города Москвы, на ос6
новании решения Москов6
ской городской избиратель6
ной комиссии от 20.12.2012 г.
№ 35/1 «Об установлении на
территории города Москвы
единой нумерации избира6
тельной комиссией района
Коньково города Москвы»,
территориальная
избира6
тельная комиссия района
Коньково решила:
образовать в месте вре6
менного пребывания избира6
телей один избирательный
участок № 3742.
Граница избирательно:
го участка № 3742 (улица и
номер домовладения, входя6
щего в избирательный учас6
ток): ул. Профсоюзная, д. 86.
Место
нахождения
участковой избирательной
комиссии: ул. Профсоюзная,
д. 86, ФГУ Российский науч6
ный центр рентгенорадиоло6
гии Росздрава. Тел.: 8 (499)
176603661.
Место нахождения поме:
щения для голосования: ул.
Профсоюзная, д. 86, ФГУ Рос6
сийский научный центр рент6
генорадиологии Росздрава.
Тел.: 8 (499) 176603661.

ПРИГЛАШАЕМ

Где купить арбуз
Наступает пора, когда
многие из нас с нетерпением
ждут появления арбузных
развалов. Для любителей ар6
бузов и дынь сообщаем, что
купить их в нашем районе
можно по следующим адре6
сам: ул. Бутлерова, вл.12,
ул. Введенского, вл. 13 и
ул. Профсоюзная, вл. 109.
Арбузы продают органи6
зации, выигравшие конкурс.
Вся необходимая документа6
ция на продукцию находится
в службе «Одного окна» пре6
фектуры ЮЗАО.
Соб. инф.

НА ЗАМЕТКУ

Мосгортранс
информирует
Согласно разъяснениям
ГУП города Москвы «Мосгор6
транс» в целях исключения
случаев неправомерного ис6
пользования социальных карт
москвича (СКМ) и социаль6
ных карт жителей Московской
области (СКМО) при проезде
в наземном транспорте вве6
дена задержка повторного
прохода равная 7 минутам.
Проезд лиц, сопровожда6
ющих инвалида 1 группы или
ребенка6инвалида (при нали6
чии подтверждающих доку6
ментов — копии справки бю6
ро МСЭ об установлении ин6
валидности), осуществляется
через вторую дверь.
В случае нарушения во6
дителями указанного поряд6
ка, информация для приня6
тия оперативных мер может
быть направлена в ГУП «Мос6
гортранс» — факс (495)
951:38:27,
электронная
почта mail@mosgortrans.ru.
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