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ÊÊîîííüüêêîîââàà!!
От всей души поз�

дравляю вас с на�
ступающим Новым
годом!

В преддверии его
мы волей�неволей
подводим итоги
прожитого, 2017 го�
да. Он был не простым, поставил перед
нами сложные задачи, стал проверкой
на прочность и выносливость. Наверня�
ка в жизни каждого были проблемы, ко�
торые надо было решать, и многие их
решили, добивались определенных ус�
пехов, работали для благополучия своих
родных и близких, для развития нашего
района. В уходящем году состоялись вы�
боры в Совет депутатов муниципального
округа Коньково, его состав за немно�
гим исключением практически полно�
стью обновился. Впереди предстоит ин�
тересная, но трудная работа, направ�
ленная на улучшение жизни наших изби�
рателей. 

Совсем скоро изменятся даты на ка�
лендаре, но неизменными останутся
ценности, которые являются нашей опо�
рой во все времена: любовь к своим
близким, дружба и верность, участие и
милосердие. Они придают нам силы в
любой ситуации, помогают не только
преодолевать сложности, но и подни�
маться на новую высоту.

На пороге 2018 года искренне желаю,
чтобы он стал для всех нас точкой от�
счёта для новых начинаний, временем
воплощения в жизнь задуманных пла�
нов, заветной мечты. Желаю вам финан�
сового благополучия и радости в ваших
семьях. 

С.Ю. Соколов,  
глава муниципального округа Коньково

œ раздник проходил в кон�
ференц�зале Академиз�
датцентра "Наука" и на�

чинался, можно сказать, с са�
мого порога. Уже в фойе детей
и их родителей встречали ве�
селый Снеговик, красивая и
нежная Снегурочка и, конечно
же, Дедушка Мороз с его ба�
совитым голосом и хитрова�
тым прищуром глаз. По его ви�
ду ребятишкам сразу стало
понятно, что впереди их ждет
много сюрпризов и подарки. И
они со свойственной только
детям безграничной открыто�
стью и верой в чудеса с радос�

тью окунулись в круговорот
веселых игр и забавных кон�
курсов, с удовольствием во�
дили хороводы вокруг наряд�
но украшенной новогодней
елки.

Перед началом представле�
ния ребят и их родителей от
имени органов местного са�
моуправления тепло поздра�
вили с Новым годом и Рожде�
ством Христовым депутаты
Совета депутатов муници�
пального округа Коньково Ма�
рина Александровна Зиновье�
ва и Алексей Владимирович
Панов. Они пожелали всем до�

брого здоровья в наступаю�
щем году, счастья, успехов,
благополучия, оптимизма,
мирного неба над головой.  

А потом в зале погас свет, и
взоры присутствующих устре�
мились на сцену в ожидании
новогодней сказки, скорее,
судя по номерам программы,
сказки�были. Ведь выступав�
шие перед публикой медведь,
пудели, обезьяна, голуби был
живее всех живых. А удава и
ящерицу ребятишки могли да�
же потрогать руками. Громки�
ми аплодисментами зрители
также встретили  выступления

гимнастов и клоунов, сами
становясь активными участни�
ками их реприз. Праздник
удался. А по его окончании,
как всегда юных жителей
Конькова ждали вкусные слад�
кие подарки. 

Татьяна Мельникова. 
Фото Маргариты Улизько
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Яркую по насыщенности красок и увлекатель!

ную по разнообразию представленных номеров

новогоднюю программу организовали для де!

творы муниципального округа Коньково органы

местного самоуправления и Совет депутатов в

преддверии наступающего 2018 года. 

"Добро в каждый дом"
Так назывался проект, проведен!

ный в жизнь Молодежной палатой

Конькова в декабре и призванный в

преддверии Нового года скрасить

жизнь одиноких бабушек и дедушек,

проживающих в нашем районе.
Ребята предложили поработать вол�

шебниками всех желающих жителей,
то есть приготовить для пожилых лю�
дей подарки и передать их активистам
из Молодежной палаты, которые в
свою очередь развезли их по домам
ветеранов.

Неделя тестирования 
на ВИЧ

С 27 ноября по 3 декабря в Москве

прошла акция, посвящённая Все!

мирному дню борьбы со СПИДом,  в

вузах, школах, больницах и поли!

клиниках. В ходе акции "Москва про�
тив СПИДа! Территория здравого
смысла" в МФЦ были прочитаны лек�
ции по диагностике и профилактике
ВИЧ�инфекции. Также можно было по
телефону получить консультацию у
специалистов Московского городского
центра профилактики и борьбы со
СПИДом.

А в Российском университете дружбы
народов (РУДН) прошел открытый сту�
денческий форум "Остановим СПИД
вместе!". В рамках этого форума моло�
дые люди смогли протестироваться на
ВИЧ�инфекцию. В МГУ имени М.В. Ло�
моносова работала интерактивная вы�
ставка с фотозоной "Я против наркоти�
ков" и пьедесталом "Белой книги". 
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¬ се мы помним слова этой

детской песенки, какой но!

вый год без нее, какой дет!

ский утренник или новогодняя

сказка! Елочка, срубленная под са�
мый корешок безжалостным мужичком,

придет к нам нарядная из зимнего леса и принесёт
много�много радости. Как�то так мы и поем до сих
пор, хотя многие, очень многие давно уже променяли
ощущение свежести снега и запаха хвои на творение
из пластика, привезенное к нам из далекого и такого
близкого Китая. И не утихают каждый год споры: что

же лучше с природоохранной точки зрения:

елочки и сосенки, выращенные на специальных

плантациях где!то в Дании или Пермском крае,

или искусственные, пластиковые,

рассчитанные на длительный срок

службы?

Сразу скажу: я призываю вас не по!

купать искусственную елку. И попро!

бую это аргументировать.
В любом случае мы говорим о живой

природе, об окружающем нас мире, и
поэтому важно учитывать, возобновляе�
мые или невозобновляемые ресурсы
были потрачены на ту красавицу�елочку,
что стоит у нас в доме. Немного цифр:
для производства и перевозки одной ис�
кусственной елки высотой около двух
метров с массой пластиковых частей
около полутора килограммов расходует�
ся примерно 6,2 килограмма нефти, НЕ�
возобновляемого природного ресурса.
Кроме этого, добыча нефти всегда свя�
зана с разливами и загрязнением при�
родных территорий. И это вовсе не
ерунда, это очень серьезная проблема. По данным
Гринпис в России разливается примерно 30 миллио�
нов баррелей нефти в год � это в семь раз больше,
чем вылилось во время аварии на платформе BP в
Мексиканском заливе в 2010 году. (Надеюсь, вы по�
нимаете, что это касается любого пластика, исполь�
зуемого вами в быту, ибо сырье для него � нефть.)
Плюс к этому � после использования искусственная
елка станет небиоразлагаемым отходом или, проще
сказать, окажется в конце концов на какой�нибудь
свалке и будет лежать там практически вечно. Ис�
пользование в ее производстве токсических веществ
(красителя, клея и т.д.) также негативно воздейству�
ет на окружающую среду.

Не подумайте, что я призываю вас
сейчас же выбросить искусственную ел�
ку. Ни в коем случае! Пользуйтесь ей
долго�долго, она же многоразовая, во
всяком случае до тех пор, пока в Москве
не будет налажена их переработка). Не
усугубляйте и без того тяжелую ситуа�
цию с мусорными полигонами и свалка�
ми. В этом году, объявленном Годом
экологии, мы не смогли улучшить ситуа�
цию с переработкой вторичных ресур�
сов, хотя и сделали небольшой шажок в
этом направлении.

При выращивании же живых новогод�
них деревьев невозобновляемые при�
родные ресурсы тоже расходуются (на�
пример, топливо для техники), но их
расходы в расчете на одну елку прене�
брежимо малы. Елка из леса � это био�
разлагаемый отход, который превратит�
ся в прекрасный компост, основу для
дальнейшей жизни новой такой же елоч�
ки. Круговорот в природе  � основа жиз�
ни. Если, конечно, мы не поленимся от�
нести в правильное место, а не просто в мусор. Это
не трудно, если хочется дышать чистым воздухом,
ходить в лес, где растут цветы, грибы и ягоды, скачут
зайцы и белки. Ну причем же тут елка, скажете вы.
Просто и вы, и она � часть природы, только вы по�
пользовались и выбросили, а она готова еще служить
и приносить пользу. Дайте ей этот шанс.

Я сама ставлю всегда две � искусственную ( просто
она уже есть) и живую. Но для души,   для праздника,
конечно, живую! Это же важнейшие ощущения Ново�
го года � принести домой эту холодную пушистую
красавицу, поставить в воду (раньше папа ставил в
ведро с песком), подливать, проверять, расстраи�
ваться, что начала осыпаться, подметать иголки, по�
том засыпать весь подъезд этими иголками и нако�
нец отнести это голое чудо на мусорку.

Так происходит у большинства, хотя елки, постав�
ляемые нам сейчас из Дании, стоят долго, не теряя
своей красоты. Кстати, я думаю, вы все знаете, что
новогодние елочки выращивают на специальных
плантациях, вовсе не вырубают леса.

В той же Дании, которая является главным миро�
вым поставщиком ёлок, выращивание новогодних
елей � самостоятельный вид экономической деятель�
ности, обеспечивающий занятость и высокий уро�
вень жизни значительной доли населения. Они дела�
ют это с большой любовью, за весь период выращи�
вания, а это от 9 до 13лет, ёлки даже стригут, прида�
вая им хорошую форму и равномерность. Хотя, как ни

странно, все семена
датчане закупают в
России! Европейские
рождественские ёлки
по�научному называют�
ся пихтами Нордмана, а
в дикой природе они
растут на Кавказе, в
Грузии, Турции, Арме�
нии и чуть�чуть в Азер�
байджане. Так вот, се�
мена закупают в Кав�
казском заповеднике

(14 семян стоят 1 евро). И почему их не выращивают
в России, я не знаю � было бы удобнее и дешевле по�
купать их у нас, но, к сожалению, у нас продают толь�
ко семена для датчан. Хотя для лесных хозяйств Под�
московья это тоже может быть один из сравнительно
простых способов получения дополнительного дохо�
да, который можно направить на повышение уровня
жизни работников леса, на охрану лесов и на их со�
держание. Потребность в этом ой как велика, лес
просит ухода!

Что же делать с новогодней елкой после

того, как она стала вам не нужна. Самое пра�
вильное � вернуть ее в оборот в виде щепы, на�

пример. Многие считают, что и
на свалке произойдет то же са�
мое. Это совсем не так! На му�
сорных полигонах нет условий
для их естественного разложе�
ния, и органические вещества
не вернутся в почву. Дело в том,
что органика занимает от 25 до
50% территории свалок. В толще свалки, в отсутст�
вие кислорода анаэробные бактерии вырабатывают
из органических отходов метан, парниковый газ, ко�
торому, как правило, позволяют свободно выделять�
ся в атмосферу. Воздействие захороненной там ор�
ганики, естественного возврата елки в оборот не
произойдет.

Поэтому, если вы стремитесь уменьшить свой эко�
логический след, а я уверена, что это важно для каж�
дого из нас, то отнесите свою отслужившую елочку
на переработку. Акция "Елочный круговорот", нача�
тая волонтерами экологического движения РазДель�
ный Сбор в канун 2016 года, теперь подхвачена при�
родоохранным ведомством Мосприрода, и в этом го�
ду пункт приема елок будет совсем рядом с нами на
входе в парк Тропарево со стороны улицы Острови�
тянова и в Битце. Список адресов смотрите в конце
статьи.

Интересно поступают, например, в Эстонии: после
Рождества и Нового года ёлки приносят и сдают в оп�
ределённые места. Далее из этих ёлок собирают раз�

нообразные скульптуры. Кстати, каждому ребенку за
принесенную елку выдают талон, на который потом
он получает сладости. А в Самаре в некоторых райо�
нах дробилки проезжают по дворам, превращают со�
бранные ёлки в щепу, щепу собирают в мешки и ос�
тавляют эти мешки здесь же, около контейнерных
площадок. За день все разбирают дачники.

В Англии действуют специальные пункты приема
новогодних елей, а если кто�то не может доставить
ёлку до такого пункта самостоятельно, то может от�
править туда дерево бесплатно на мусоровозе. В
Берлине выставленные ёлки в определенный день
собирает предприятие по уборке мусора. В Финлян�
дии ёлки отправляют в котельные для обогрева до�
мов, в Австрии из них производят компост или топ�
ливные брикеты, а из главной елки Вены изготавли�

вают скворечники для птиц.
В Камышине (Волгоградская

область) щепу используют не
только в качестве мульчи, но
и в качестве подстилки для
денников, где содержатся
лошади.

В Москве тоже были инте�
ресные проекты. Вот, напри�

мер, накануне 2013 года был за�
пущен проект "ЭкоЁлка", создате�

ли которого придумали такую схему:
на Новый год они отдавали в аренду ёл�
ку в кадке. Сами привозили её, после
праздников забирали, потом высажива�
ли в парках Москвы. К сожалению, про�
ект не имел продолжения, потому что
приживаемость таких елок низка. Как
правило, перед посадкой в кадку елкам
сильно подрубают корни, что лишает их
шансов на выживание.

А мне очень нравится вот этот, эколо�
гичный и по�настоящему достойный
способ использования отслуживших

елок и сосенок. Это творчество! Это
ваши очумелые ручки! Посмотри�
те, сколько интересных поделок

можно сделать. Такие вещи всегда
будут согревать вас теплом и са�
мыми добрыми воспоминаниями.

А еще есть прекрасный вари!

ант. Посадите елку у себя во
дворе, все вместе. И устраи�
вайте праздник Нового года на

улице. Год от года елочка бу�
дет подрастать станет на�
стоящей любимицей вашего

двора. А там, глядишь, и белки
прибегут, сказка же! Так мы высадили

две елочки в своем дворе. Они были куп�
лены в горшочках, мы их сберегли и в марте

высадили в грунт. Чудо как они нас радуют, хоть еще
крохотные совсем.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Сохраните информацию и расскажите друзь!

ям:

С 9 января 2018 г. по 1 марта 2018 ваши елоч!

ки, сосны, пихты (без украшений и мишуры)

можно будет сдать на переработку в 12 пунктах

на природных территориях. Выбрать ближайший

можно на портале открытых данных города

Москвы или на сайте Мосприроды.

Для жителей Юго!Запада столицы заработают

сразу два пункта приема: в районе Теплый Стан

на улице Островитянова, дом 10, строение 1, а

также в Ясеневе по адресу: Новоясеневский ту!

пик, дом 1, строение 2.
Татьяна Манкова???
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» не просто достигнуть, а "поменять
жизнь в районе" � так формулировал
задачу во время избирательной

кампании кандидат в депутаты по округу
№1. Теперь 52�летний предприниматель,
генеральный директор фирмы "Полюс
Аналит Прибор" представляет интересы
своих соседей в Совете депутатов муни�
ципального округа Коньково.

� Как управленец я вижу, в чем заключа�
ются ошибки власти, � уверен депутат. �
Мне чужда логика чиновника, способного
только выполнять задания начальства с
постоянной оглядкой на вышестоящие
власти, не проявляя никакой инициативы.
Такая узость мышления раздражает. Это �
паралич, которым поражена любая власть
� от федеральной до муниципальной. С
такой парадигмой эти люди не приведут
наш район к развитию. Он, на мой взгляд,
и не развивается.

! Что вам не нравится конкретно в

районе Коньково?

� То, что делает районная управа с
"Жилищником" с точки зрения урбанис�
тики, не имеет ничего общего с нормаль�
ным благоустройством. В частности,
детские площадки ставят как попало.
Все они однотипные, ограничивающие
фантазию ребенка, не учитывающие его
возраст. Ребенок не может играть в одно
и то же каждый день. Яркие цвета площа�
док провоцируют гиперактивность. Час�
то толщина мягкого резинового покры�
тия не соответствует требованиям безо�
пасности, поскольку укладывается на
жесткое основание. Например, если вы�
сота игровых форм выше 1,9 м, то тол�

щина покрытия должна быть не менее 55
мм. А на наших площадках она не более
20 мм. Хорошо бы использовать для дет�
ских площадок древесную щепу или про�
мытую округлую гальку. Но в конструкци�
ях детских комплексов практически не
используются натуральные материалы.
Кроме того, все площадки рассчитаны на
маленьких детей. А куда идти детям
старшего возраста?! Отсутствуют пло�
щадки для катания на роликах и скейт�
бордах, для подвижных игр. Поэтому
подростки и играют на детских площад�
ках, подвергая риску малышей. В районе
практически нет мест, где взрослые мог�
ли бы вечером после работы посидеть на
воздухе, почитать, пообщаться с соседя�
ми, погреться на солнце. Выходя из
подъезда, из комфортной домашней
среды, мы сразу оказываемся в агрес�
сивной среде. А двор тоже должен быть
средой комфортной.

! Какие еще проблемы обращают на

себя внимание?

� Огромной проблемой района я счи�
таю уличное освещение. Никому не надо
доказывать, что любая темная зона � ме�
сто потенциально опасное, здесь чаще
всего совершаются преступления. В
районе не соблюдены нормы по количе�
ству площадок для выгула собак. Вместо
того чтобы установить очередную сде�
ланную под копирку убогую детскую пло�
щадку, лучше оборудовать площадку для
собак, чтобы собачники гуляли не по
всему району, а в определенных местах.
Нет места для занятий спортом. Где по�
бегать в районе Коньково? Или вдоль ав�

тодороги или у шко�
лы. Но и к школьным
стадионам теперь
закрыт доступ.

! В чем же, на Ваш

взгляд, причина та!

кого нерациональ!

ного использования

городских террито!

рий и средств?

� Одна из причин �
отсутствие долго�
срочного плана раз�
вития района. Был бы

план, всё было понятно � к 2020 году мы
хотим сделать это, это и это. Но нашей
управе планы не требуются, она занята
исполнением своих сиюминутных реше�
ний. А давайте "влепим" здесь фонтан? А
почему бы нам здесь не поставить клум�
бу? Примерно так они и работают. Есть и
другая причина � не менее важная. Рав�
нодушие. Взять хотя бы нелегальную
торговлю, за примерами которой ходить
далеко не надо � достаточно пройтись от
метро Беляево до диагностического цен�
тра. С машин продают молочные продук�
ты, овощи, носки, одежду. Иногда заво�
зят мясо и мед. На машинах � тверские и
липецкие номера. Значит, товар произ�
веден накануне и ехал по летней жаре
несколько часов. Ясно, что продукт нель�
зя продавать, хотя бы по санитарным
нормам. Обращался много раз в поли�
цию и в управу. Ответ один: "Ничего не
можем сделать". А мне кажется, что, ве�
роятно, просто отсутствует желание что�
либо делать. Или другое. С наступлени�
ем зимы в нашем районе появились "се�
ятели", которые налево и направо раз�
брасывают реагенты, уничтожающие на�
шу обувь, газоны и деревья. А реагенты
должны вноситься механическими доза�
торами. Для этого рачительный хозяин
закупает специализированные тележки с
дозаторами реагентов. Ничего этого в
районе я не видел. 

И у меня складывается такое впечатле�
ние, что у руля стоят люди временные, се�
годня они � в Конькове, завтра � в Свибло�
ве, а послезавтра, может, в другом горо�
де. И до наших ли им проблем? 

! А как вы относитесь к реновации?

Эта глобальная задача должна кос!

нуться и Конькова.

� Я отношусь к ней негативно. Почему о
реновации спрашивали только жителей
пятиэтажек, как будто она не касается
всех жителей Москвы. Хорошо, если жи�
тель пятиэтажки получает новенькую
квартиру, не будем пока касаться ее каче�
ства. А я, житель Коньково, получаю пере�
население в своем районе, потому что
вместо пятиэтажки построили двадцатиэ�
тажку. У нас на месте снесенных пятиэта�
жек возводят три огромных жилых дома, а

новые поликлиники, новые детские сады
пока не строят. Значит, вырастет нагрузка
на инфраструктуру. Из�за реновации уве�
личится плотность населения. Хорошо,
поликлиники, детские сады все�таки по�
строят. А где? На общественных террито�
риях. Значит, скоро негде будет погулять с
ребенком. Я считаю, что таким образом
нельзя уплотнять наш город. Это ухудшит
условия жителей района. К сожалению,
проблем в районе больше, чем места в га�
зете. Они связаны с капитальным ремон�
том, экологией, транспортом и т.п. 

! Как же, по!вашему, изменить под!

ход к решению городских и районных

проблем?

� Я считаю, что необходимо разрабо�
тать перспективную стратегию развития
района до 2022 года. В ней должна быть
ясно описана картина будущего, учтены
потребности жителей. Поэтому в ее раз�
работке должны быть привлечены жите�
лей района, специалисты по урбанистике,
транспорту, развитию бизнеса и т.п. Это
должен быть комплексный план, подоб�
ный тем, что уже приняты во многих горо�
дах и районах. Он позволяет правильно
использовать средства, не распылять их
на пустяки.  Это тема отдельного разгово�
ра в будущем, если меня поддержат мои
коллеги�депутаты. Я всегда был оптимис�
том и верю, что если жители перестанут
равнодушно смотреть на то, что происхо�
дит вокруг, то ситуацию удастся изменить.
И мы будем жить в районе, которым смо�
жем гордиться. И этого я желаю всем в ка�
нун Нового года. А также семейного счас�
тья и здоровья жителям района Коньково.

Депутат по округу №1 Дмитрий Болдырев, несмотря на
большой жизненный и производственный опыт, депутатом
района, в котором он живет, избран впервые. "В статусе де�
путата мне удастся большего достигнуть", � считает Дмитрий
Николаевич.  
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” важаемые жители района Коньково, пользуясь
предоставленной мне возможностью, я, пер�
вую очередь, хотела бы поблагодарить всех

тех людей, которые поверили в меня и отдали свои
голоса на выборах муниципальных депутатов 10
сентября этого года. Для меня это очень важный
шаг от активного участия в жизни района к возмож�
ности представлять интересы жителей на уровне
власти,  принимать прямое участие в решениях и
влиять на развитие нашего района. Я твердо убеж�
дена, что все изменения и нововведения не только
должны учитывать пожелания и потребности жите�
лей, но и проводиться в тесном сотрудничестве с

ними.  Призываю вас знакомиться с насущными вопросами у нас на сайте
http://konkovo�moscow.ru, в группе FB  https://www.facebook.com/groups/ konko�
vo2017/  и приходить с вашими пожеланиями на заседания Совета депутатов по
адресу: улица Островитянова, 36.  Для решения частных вопросов, которые вхо�
дят в полномочия муниципального депутата по его избирательному округу, мож�
но связываться напрямую с депутатом в Совете депутатов по адресу: ул. Остро�
витянова 36, каждый понедельник у нас ведется прием жителей с 17:00 до 19:00.  

ЧЕМ ЖЕ ВАМ МОГУТ ПОМОЧЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ, И КАКОВЫ

ИХ ПОЛНОМОЧИЯ:

� проверять управляющие компании;
� контролировать средства, выделяемые на благоустройство дворов, детских

и спортивных площадок;
� контролировать качество и объем выполненных работ по капитальному ре�

монту домов;
� согласовывать межевание земельных участков, определяющие землеотводы

под жилые дома;
� согласовывать градостроительные планы земельных участков для строи�

тельства площадью до 1500 м?;
� согласовывать размещения ларьков и летних кафе;
� разрешать установку шлагбаумов;
� давать разрешение на сдачу в аренду нежилых помещений, находящихся в

государственной собственности, расположенных в жилых домах и др.
В Совете депутатов всего 15 человек. По 5 человек от каждого избирательно�

го округа Коньково. Все вместе на заседаниях мы принимаем важные решения,
касающиеся всего района.  Каждый из нас, в частности, разбирается более по�
дробно в проблемах и вопросах жителей из�
бирательного округа, где он был избран. (Продолжение на с. 4.)
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РЕШЕНИЕ от 27.12.2017                           № 7/4

"О согласовании сводного плана по досуговой, соци!

ально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и

спортивной работе с населением по месту жительства на

1 квартал 2018 года".

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, статьей 3 Зако�
на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О наделении ор�
ганов местного самоуправления муниципальных округов в го�
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы" и на
основании обращения управы района Коньково от 07.12.2017
№ КН�08�920/7 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать сводный план по досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной ра�
боте с населением по месту жительства на 1 квартал 2018 года
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково
города Москвы, в префектуру Юго�Западного административ�
ного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Москов�
ский муниципальный вестник", газете "Муниципальный вестник
Коньково", разместить на сайте аппарата Совета депутатов му�
ниципального округа Коньково www.konkovo�moscow.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Коньково Соколова С.Ю. 

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ от 27.12.2017                          № 7/5

"О назначении дат заседаний Совета депутатов муници!

пального округа Коньково по заслушиванию отчётов главы

управы района Коньково о результатах деятельности упра!

вы, руководителей государственного бюджетного учреж!

дения города Москвы "Жилищник района Коньково", госу!

дарственного бюджетного учреждения города Москвы

Центр предоставления государственных услуг "Мои доку!

менты" район Коньково, государственного бюджетного уч!

реждения здравоохранения "Диагностический клиничес!

кий центр № 1 Департамента здравоохранения города

Москвы", филиала "Коньково" государственного бюджет!

ного учреждения города Москвы территориального центра

социального обслуживания "Ломоносовский" о результа!

тах деятельности учреждений".

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года №56 "Об организации местного самоуправления в

городе Москве", Законом города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 "О наделении органов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочия�
ми города Москвы", Постановлением Правительства Москвы
от 10 сентября 2012 г. N 474�ПП "О порядке ежегодного заслу�
шивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских
организаций", Регламентом реализации отдельных полномо�
чий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
района Коньково города Москвы и информации руководите�
лей городских организаций 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Назначить дату ежегодного заслушивания отчета главы уп�
равы района Коньково о результатах деятельности управы рай�
она в 2017 году на 27 марта 2018 года.

2. Назначить дату заслушивания информации руководителя
филиала "Коньково" государственного бюджетного учреждения
города Москвы территориального центра социального обслу�
живания "Ломоносовский" о работе учреждения в 2017 году на
27 февраля 2018 года.

3. Назначить дату ежегодного заслушивания информации ру�
ководителя государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центр предоставления государственных услуг "Мои до�
кументы" район Коньково о работе учреждения в 2017 году на
27 марта 2018 года.

4. Назначить дату ежегодного заслушивания информации ру�
ководителя государственного бюджетного учреждения города
Москвы "Жилищник района Коньково" о работе учреждения
в 2017 году на 27 марта 2018 года.

5. Назначить дату ежегодного заслушивания информации ру�
ководителя государственного бюджетного учреждения здраво�
охранения "Диагностический клинический центр № 1 Департа�
мента здравоохранения города Москвы", о работе учреждения
в 2017 году на 30 января 2018 года.

6. Направить настоящее решение в управу района Коньково
города Москвы, в префектуру Юго�Западного административ�
ного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници�
пальный вестник Коньково", разместить на официальном
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа
Коньково.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Коньково Соколова С.Ю. 

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ от 27.12.2017                           № 7/9

"Об утверждении плана заседаний Совета депутатов му!

ниципального округа Коньково на 1 квартал 2018 года".

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муници�
пального округа Коньково

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково на 1 квартал 2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници�
пальный вестник Коньково", разместить на официальном
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа
Коньково.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Коньково Соколова С.Ю. 

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ от 27.12.2017                         № 7/10

"Об утверждении графика приема жителей депутатами

Совета депутатов муниципального округа Коньково на

1 квартал 2018 года".

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муници�
пального округа Коньково

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить график приема жителей депутатами Совета де�
путатов муниципального округа Коньково на 1 квартал 2018 го�
да (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципаль�
ный вестник Коньково", разместить на официальном сайте ап�
парата Совета депутатов муниципального округа Коньково
www.konkovo�moscow.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Коньково Соколова С.Ю. 

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов
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Меня очень заботят вопросы благоустройства и
капитального ремонта в районе Коньково, про�

блемы жителей в сфере ЖКХ.
Если у вас есть какие!то проблемы, заявки, предложения, замечания по этим

и другим вопросам на вверенной мне территории, которая идет по границе

Миклухо!Маклая ! Волгина ! Обручева ! Введенского, то прошу связываться со

мной напрямую по телефону/телеграмм/вотсапп:  8(915)159!83!29.

Район Коньково для меня родной. Живу в доме около кинотеатра "Витязь". Сюда пе�
реехала моя мама, тогда еще ученица 5 класса, со своими родителями в конце 60�х го�
дов из центра Москвы, с проспекта Мира. Здесь родились и выросли мы с сестрой.
Сейчас прошло много лет, и вот уже мой сын ходит тут в третий класс.  Мне искренне
хочется успеть в предоставленные мне избирателями 5 лет создать в районе комфорт�
ную среду для нас с вами, наших детей и будущих поколений.  Я всегда рада буду ус�
лышать ваши пожелания и наставления и постараюсь решить конкретные проблемы
жителей, моих соседей.  

По образованию я экономист, специализация � Государственные и муниципальные
финансы. Меня интересуют вопросы градостроительства и благоустройства. В сво�
бодное время я увлекаюсь туристическими походами и очень люблю природу, поэтому
меня волнуют также и вопросы экологии в городе. Я сопредседатель общественной
организации "Гражданский контроль", эта организация состоит из обычных граждан,
которые стараются помочь с вопросами благоустройства, ЖКХ и другими проблема�
ми, связанными с нашей повседневной жизнью. Очень хотелось бы развивать и рас�
ширять  эту общественную организацию у нас в районе, поэтому приглашаю всех же�
лающих присоединяться. Совместно мы сможем решить гораздо больше проблем,
чем если каждый будет биться с ними в одиночку. 

Хочу пожелать всем жителям района в наступающем году новых достижений, свер�
шений и, конечно, радости, спокойствия, уюта, комфорта в доме. Пусть каждый день,
выходя из дома, вы улыбнетесь и подумаете, что сегодня в нашем районе стало чуть�
чуть лучше.

С уважением, О.И. Прудлик, депутат Совета депутатов муниципального округа Коньково.

(Продолжение. Начало на с. 3.)
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Редакция газеты приносит свои извинения читателям
за недостоверную информацию в статье "Определены
составы депутатских комиссий" в номере 11 за октябрь
2017 года, касающуюся приема главой управы населе�
ния района Коньково. Уточняем, что каждый понедель�
ник с 17:00 до 19:00 глава управы выразил готовность
встречаться с муниципальными депутатами для обсуж�
дения и решения волнующих их вопросов.
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СВОДНЫЙ ПЛАН 
по досуговой, социально!воспитательной, 

физкультурно!оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства на 1 квартал 2018 года

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково

от "27" декабря 2017 № 7/4

ПЛАН 
заседаний Совета депутатов муниципального округа Коньково
на 1 квартал 2018 года по адресу: ул. Островитянова, дом 36,

кабинет № 4. Время заседаний: 16:30

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково

от "27" декабря 2017 № 7/9

ГРАФИК 
приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Коньково на 1 квартал 2018 года
по адресу: ул. Островитянова, дом 36, кабинет № 4

Время приема: с 17:00 до 19:00

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково

от "27" декабря 2017 № 7/10
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Социальное служение

¬ рамках Международного дня инвалида группа  добровольцев  социальной
службы  храма Живоначальной Троицы в Конькове по благословению  на!
стоятеля  игумена  Максима (Рыжова) вместе  с его помощником по соци!

альной работе Е.А. Волковой посетили ГКУ ЦССВ "Юнона".  К сожалению, в связи
с карантином праздник для детей отметили. Однако на приходе  было решено собрать
и отнести сладкие подарки и фрукты для воспитанников после отмены карантина. Ска�
зано � сделано. Волонтеры храма Татьяна Анипченко, Зинаида Румянцева, Елена и Ан�
на Ксенофонтовы, Галина Гаврилова и Нина Евсеева отнесли 20,5 кг сладких подарков,
включая карамель, зефир, пастилу, мармелад, печенье, пряники, баранки, фрукты.

В рамках реновации

¬ ласти Москвы планируют переселить в рамках программы реновации инва!
лидов!колясочников в квартиры на нижних этажах новостроек, в которых бу!
дут расширены дверные проемы и коридоры для более удобного перемеще!

ния жильцов. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной полити�
ки города Москвы Сергей Левкин в интервью Информационному центру правительства
Москвы, сообщает информагентство ТАСС. "При переселении семей с инвалидами�ко�
лясочниками планируется предоставлять им квартиры на нижних этажах со специально
увеличенными дверными проемами и коридорами. Это будет предусмотрено в проекте,
чтобы увеличить мобильность колясочников в домашних условиях", � сказал Левкин. Он
напомнил, что согласно столичному закону о реновации, правительство Москвы окажет
содействие в переселении в новые квартиры льготным категориям граждан: ветеранам,
пенсионерам, одиноко проживающим гражданам, инвалидам и многодетным семьям.

Москва вошла в высшую инвестиционную лигу

— толица вошла в группу регионов!лидеров с самым высоким в России инвес!
тиционным потенциалом и с наиболее низкими инвестиционными рисками
по версии экспертов рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). Эта оценка

свидетельствует о высоком интересе инвесторов к реализации проектов на территории
города, сообщает пресс�служба ГБУ "ГАУИ". "И это логично, поскольку растут промыш�
ленность, экспорт, доходы бюджета � вся столичная экономика на этапе роста, � проком�
ментировал результаты рейтинга министр правительства Москвы, руководитель Депар�
тамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов. По словам мини�
стра, одна их основных причин успеха � сбалансированный бюджет, который по праву
можно называть бюджетом развития. Около четверти его расходов ежегодно направля�
ется на совершенствование инфраструктуры, что, в свою очередь, стимулирует приток
инвестиций. "Еще один немаловажный фактор � налаженные каналы обратной связи с
бизнесом. Мнение предпринимательского сообщества ценно для нас, оно учитывается
при анализе ситуации и принятии решений", � отметил Владимир Ефимов. Результаты
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России были представлены на XV
Региональном инвестиционном конгрессе. Форум был посвящен обсуждению инвести�
ционного климата России, популяризации лучших практик взаимодействия администра�
ций регионов с инвесторами, бизнесом и институтами развития в ключевых сферах при�
влечения инвестиций. Директор Городского агентства управления инвестициями (ГБУ
"ГАУИ") Леонид Кострома в своем выступлении отметил, что инвестиции в основной ка�
питал в Москве за семь лет выросли почти на 70%. "Эта цифра приблизилась к двум трил�
лионам рублей", � подчеркнул он. По словам Леонида Костромы, инвесторов привлекают
не только льготы, но и созданная городом инфраструктура, которая дает высокотехноло�
гичным компаниям возможность за минимальное время и с экономией затрат выходить
на новый рынок, локализовать производство, организовывать рабочие места.

ÕŒ¬Œ—“»-PRESS



  оньково ! один из первых районов ЮЗАО, где введён раз!

дельный сбор отходов и сейчас у нас уже 25 пунктов.  Мы
с вами можем реально уменьшить количество мусора на

свалках, если сдадим в переработку пластиковую бутылку или ка�
нистру,  бутылку от шампанского и картонную коробку от подарка.
Для начала. 

Новый год � время менять и меняться! 
Ищите ближайший к вам пункт на этой карте и сдавайте отходы раз�

дельно!
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ü¿üŒ… ŒÕ, ¬¿ÿ ›üŒ—À≈ƒ? • Академика Арцимовича, 12к1
• Академика Волгина, 14к2
• Бутлерова, 4
• Бутлерова, 34к1
• Бутлерова, 38к4
• Введенского, 11к1
• Введенского, 12к1
• Введенского, 13/2. Приемный
пункт: пн.�сб., 09:00�16:00
• Введенского, 15к2
• Введенского, 22к2
• Введенского, 26к2
• Введенского, 36
• Миклухо�Маклая, 36к1
• Миклухо�Маклая, 42
• Миклухо�Маклая, 44
• Островитянова, 53
• Островитянова, 53к1
• Профсоюзная, 91к1
• Профсоюзная, 93к1
• Профсоюзная, 99
• Профсоюзная, 100
• Профсоюзная, 113к2
• Профсоюзная, 114к1
• Профсоюзная, 118к2
• Профсоюзная, 119к1

Обвинительный приговор

Œ суждены сотрудники организации, осуществ!

ляющей техническое обслуживание лифтов в

многоквартирных домах в районе Коньково.
Черемушкинский районный суд г. Москвы вынес обви�

нительный приговор по уголовному делу в отношении
старшего производителя работ ОАО "МОС ОТИС" Алек�
сея Титова и электромеханика по лифтам этой организа�
ции Алексея Гончаренко. Они осуждены за совершение
преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас�
ности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по
неосторожности смерть). Установлено, что техническое
обслуживание лифтов в многоквартирных домах района

Коньково г. Москвы, согласно заключенному с ГБУ "Жи�
лищник района Коньково" договору, осуществляет ОАО
"МОС ОТИС".

В период с января по декабрь 2015 года старший про�
изводитель работ ОАО "МОС ОТИС" Титов и электроме�
ханик по лифтам Гончаренко, наделенные полномочия�
ми в области выполнения работ по техническому, ава�
рийно�техническому обслуживанию и ремонту лифтов и
лифтового оборудования в нарушение требований про�
изводственных и должностных инструкций организации,
Правил устройств и безопасной эксплуатации лифтов,
оказывали услуги, не отвечающие требованиям безо�
пасности эксплуатации, пользования лифтами и лифто�
вым оборудованием, установленными в жилом много�
квартирном доме 49 по ул. Островитянова.

В результате 19 декабря 2015 года, когда семейная па�
ра со своей 10�месячной дочерью в прогулочной коляс�
ке заходила в лифт, произошло смещение кабины лифта,
путем резкого движения вниз, вследствие чего коляску с
девочкой зажало между крышей кабины лифта и поро�
гом двери шахты 12�го этажа. Ребенок от полученных
травм скончался.

С учетом позиции государственного обвинителя про�
куратуры Юго�Западного административного округа суд
приговорил Гончаренко к 3 годам 6 месяцам лишения
свободы, Титова � к 2 годам лишения свободы. Оба будут
отбывать наказание в исправительной колонии общего
режима.

¬далёкие шестидесятые на

месте деревни Коньково,

бывших её садов и полей

началось строительство оче!

редного спального района, ко!

торый унаследовал от деревни

свое название. Люди тогда счи�
тали за счастье переехать из ком�
муналки в отдельную квартиру,
пусть и на окраине Москвы.

Но время идет � ветшают водо�
проводные трубы, магистрали
отопления, стареет электропро�
водка. Многие жители, не дожида�
ясь помощи, сами отремонтиро�
вали свои квартиры, и многое за�
менили за свой счет, и вот теперь
в наших старых добрых девяти�
этажках можно встретить кварти�
ры, которые по праву могут быть
образцами эстетики и качества
ремонта. Но есть и квартиры, где с
конца шестидесятых практически
ничего не менялось, и старые тру�
бы и проводка служат до сих пор.

И вот в этом году ваш покорный
слуга столкнулся с данностью, ко�
торая, казалось бы, не обсуждает�
ся � в доме проведут капитальный
ремонт!

О том, как это происходит, я по�
пытаюсь рассказать.

Летом возле нашего дома по�
явились строительные бытовки и
стенд с информацией.

Все видели, читали, но никто,
разумеется, не вникал в подроб�
ности и не пытался выяснить, что

же нас ждёт. Потому что в нашем
доме, как назло, ни одного про�
фессионального строителя. А
жаль. Потому что с началом ре�
монта начались сюрпризы.

Коротко о доме. Проект П�57,
девять этажей. Проводка � алюми�
ниевый провод в однослойной
изоляции, магистрали для воды и
отопления � сварные, из железных
труб, мусоропровод � из труб,
очень похожих на асбоцементные,
хотя тут я могу ошибаться. Всё это
до сих пор работало, но вот трубы
действительно пора менять, свой
срок в пятьдесят лет они честно
отслужили.

Так вот, о сюрпризах.

Первый оказался приятным.
Сначала пришла бригада электри�
ков � менять проводку.

Повесили на двери подъезда
объявление, что отключат элект�
ричество с девяти утра до шести
вечера, и принялись за работу. Ра�
ботали быстро и аккуратно, умуд�
рились даже никому не повредить
кабели Интернета, которые поче�
му�то оказались в том же коробе,
что и провода, учитывали пожела�
ния жителей. К четырем, на два
часа раньше заявленного срока,
всё заработало. Качественный,
хорошо изолированный медный
провод, грамотное подключение.
Одним словом, молодцы. Вселило
оптимизм, но ненадолго, ибо
вслед за этой бригадой явились

сантехники, которые принялись
менять стояки для холодной и го�
рячей воды. Тут�то всё и началось.

На пороге появлялись некие
личности, не очень хорошо вла�
деющие русским языком, не в ла�
дах с вежливостью, с охапкой
пластиковых труб и паяльником и
категорически заявляли, что сто�
яки надо менять. Однозначно.
Дальше � веселее. Снимается вся
облицовка с короба, где эти са�
мые стояки проходят, и стояки
безжалостно сносятся болгар�
кой. Невзирая на их состояние.
Доходило до абсурда. У соседа
(имени называть не буду) снесли
стояки, сваренные из нержавею�
щей стали. Они вечные, пережи�
ли бы дом. Он их сам за свой счёт
поставил, когда делал ремонт. Но
снесли. Куда они потом делись �
неизвестно. И вот вместо этих са�
мых снесенных стояков спустя
некоторое время возник некий
сантехнический шедевр из плас�
тиковых труб, сваренных вкривь и
вкось. Ни одной ровно приварен�
ной муфты, ни одного прямого уг�
ла. Чтобы снять показания счёт�
чика, пришлось бы лезть в короб
с головой, светя себе фонари�
ком. Но это ещё полбеды. Всё это
течёт. Стоит только подать воду,
где�нибудь да течёт. Ответ на
претензии прост � попалась нека�
чественная муфта, гайка, труба и
т.д. Переделывают. Снова течёт,
но уже в другом месте. И так, ка�
залось бы, до бесконечности, ес�
ли бы однажды не шарахнуло. На
пятом этаже все�таки порвало
сварку. Разумеется, ночью, как
положено, когда давление в ма�
гистралях повышается, и горячая
вода хлынула потоком до первого
этажа, затопив пять квартир. По�
следняя капля, как говорится.
Терпению пришел предел. При�
шлось жаловаться. И даже скан�
далить. Результат, что удивитель�
но, не заставил себя ждать. От
бригады, варившей трубы вкривь
и вкось, не осталось и следа.
Пришли нормальные рукастые
ребята, все переделали, спасибо
им большое. А настороженность

осталась � не ждут ли нас ещё
сюрпризы? Не уверен.

Пока подрядчик будет стре�
миться в первую очередь  к эконо�
мии � наверняка повторится что�
то подобное. Но выгодно ли это
ему? Конечно, нет. Старая истина
� скупой платит дважды. Сначала �
дешевая рабочая сила с кривыми
руками, потом � проблемы и скан�
далы, затем � героические усилия
по устранению проблем. Всё это
стоит денег, а деньги платили мы.
В фонд капитального ремонта. И в
данном случае часть этих денег
была просто пущена на ветер. На�
ших денег. И на что�то уже может
не хватить.

Можно, конечно, понадеяться
на добросовестность подрядчика,
но всё же контроль за выполняе�
мыми работами проводить следу�
ет. Если вас настораживает каче�
ство материалов или работы, все�
гда можно найти специалиста, ко�
торый вас проконсультирует. На
мой взгляд, лучшими специалис�
тами будут те мастера, которым
придётся всё это хозяйство потом
чинить и обслуживать, то есть
всем нам знакомые электрики и
сантехники из нашего родного
ДЭЗа.  И ещё. У каждого рабочего,
пришедшего к вам в дом или в
квартиру, должна быть квалифи�
кационная книжка. Если это элект�

рик, то в книжке должно быть на�
писано, что он электрик, если сан�
техник � то сантехник, и так далее.
Грузчик устанавливать водопро�
вод не должен. Если с документа�
ми всё в порядке, но делают плохо
� это тоже повод для обращения.
Есть управа района, есть комис�
сия по контролю качества работ,
телефон всегда можно найти на
стенде возле рабочей бытовки. Не
стоит стесняться, потому что жить
тут нам. Рабочие уйдут, а то, что
они сделали, останется.

И напоследок � о пластиковых
трубах. Да, они хорошие, совре�
менные, красивые. Не ржавеют,
не гудят, как железные. Но боятся
резких перепадов давления. Так
что с нетерпением ждём лета,
когда отключат горячую воду. А
потом снова включат, и в магист�
ралях начнутся мощные перепа�
ды давления и гидроудары. Вы�
держат ли это пластиковые трубы
и их сварные швы? Поживем �
увидим. А вот ржавчина по тру�
бам в наши краны все равно при�
плывет. Из железных труб, кото�
рые под землёй. Так, может, пока
не поздно, лучше отказаться от
пластмассы и снова поставить
старый добрый металл, просто�
явший пятьдесят лет? 

Решать вам.

С уважением, Алексей Царев
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Куда жаловаться на подрядчика 
и плохо сделанный капремонт

Несколько рекомендаций от муниципального депутата О.И.

Прудлик.

Если вам сделали некачественный капитальный ремонт можно
обратиться в следующие инстанции:
• журнал приема населения (он должен быть в стройгородке, про�
шит, пронумерован и с печатью ФКР на сшивке);
• ФКР: в электронную приемную fond.mos.ru/reception или на "го�
рячую линию" 8�495�539�37�87;
• Городская комиссия по обеспечению общественного контроля за
капремонтом: тел.: 8 (495) 223�48�3;
• Мосжилинспекция: e�mail mgi@mos.ru, "горячая линия": 8 (495)
681�77�80;
• общественная организация "ЖКХ�Контроль" � gkhkontrol.ru/sendmail;

а также узнайте в аппарате Совета депутатов по адресу: ул.

Островитянова, 36, тел: 8 (495) 429!91!90, какой депутат ку!

рирует ваш дом, и обязательно свяжитесь с ним!

"� Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?
� Гу�гу! � Жалобно и тускло ответил голос Шарикова.
� Какого чёрта!.. Не слышу, закройте воду.
� Гау! Гау!..
� Да закройте воду! Что он сделал � не понимаю… � приходя в ис�

ступление, вскричал Филипп Филиппович".

Михаил Булгаков, "Собачье сердце"

œ–Œü”–¿“”–¿ fi«¿Œ »Õ‘Œ–Ã»–”≈“
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  сожалению, это не точное воспро�
изведение оригинального обелис�
ка, а нечто сооруженное по его мо�

тивам, сильно отличающееся в пропорци�
ях � яркий пример того, что заниматься
воссозданием памятников должны про�
фессионалы, а не дилетанты.

Отсутствие надписей на обелиске � ха�
рактерное для усадебных памятников,
привело к мифологизации его истории.
Так, на плане сквера обелиск назван "вер�
стовым столбом", что предполагает нали�
чие хотя бы нескольких подобных обелис�
ков. Однако, увы, их нет и никогда не бы�

ло. Коньковский обелиск уникален и со�
оружен совсем по другому поводу. 

В краеведческой литературе считается,
что обелиск был поставлен местными
крестьянами в честь приезда Екатерины II
в принадлежавшее ей село Коньково. Это
достаточно популярная версия, хотя кра�
еведов не смущает, что установка обелис�
ка для крестьян восемнадцатого века за�
нятие странное и не имеет прецедентов.
Обелиск не свойственен крестьянскому
духу той эпохи, которому как тип памятни�
ка гораздо ближе храм или часовня. Да и
не мог быть такой памятник выполнен ме�
стными силами. Его вначале нужно было,
что называется, придумать, создать про�
ект, затем его реализовать, опять же пе�
ревозка в Коньково и установка должны
были происходить под руководством
опытных рабочих и архитектора, что тре�
бовало достаточно крупной суммы

Сама идея отмечать редкие приезды
первых лиц государства в имения знати
различного рода мемориальными соору�
жениями (как правило, памятниками в ви�
де обелисков) характерна для просве�
щенных владельцев усадеб, но в данном
случае владелицей Конькова была сама
императрица. Памятников себе Екатери�
на II никогда и нигде не ставила, как, впро�
чем, и другие русские императоры. 

Первая серьезная попытка выяснить, по
какому поводу сооружен обелиск в Конь�
кове, относится еще к 1882 году. К тому
времени обелиск обветшал и покосился,

что и вызвало обеспокоенность местных
полицейских органов, информировавших
об этом Московское губернское правле�
ние. "Препровождая при сем в подлинни�
ке докладную записку пристава 5 стана за
№ 32/7 об угрожающей опасности, могу�
щей произойти от падения памятника,
пришедшего от времени в ветхость, имею
честь просить Губернское правление раз�
решить привести материал памятника в
форму, не угрожающую падением; т.е. ра�
зобрать оный и сложить в кучи", � писал
местный исправник 24 августа 1882 года.
Однако разобрать обелиск исправнику не
разрешили на основании соответствую�
щей статьи Строительного устава, запре�
щавшего уничтожение древностей. 

В поисках средств на реставрацию дело
об обелиске дошло до Сената. На разных
его этапах делались попытки прояснить
повод установки обелиска, поскольку по�
иски о нем документов в государственных
архивах времен екатерининской эпохи
оказались тщетными, что лишний раз оп�
ровергает гипотезу местных старожилов
про Екатерину II и освобождение местных
крестьян от предыдущих коньковских по�
мещиков Зиновьевых как якобы повод ус�
тановки обелиска � в этом случае должны
были бы найтись приказ об изготовлении
обелиска, уплаты денег за него и за пере�
возку и установку в Конькове и пр. Однако
ничего найдено не было, лишь со слов ме�
стных жителей была зафиксирована уже
известная нам версия про Екатерину II,

дожившая да наших дней через воспроиз�
ведение историками и краеведами. Бе�
зусловно, в тот период в Конькове произо�
шли значительные изменения, что и стало
основой легенды. В 1787 году местные
крестьяне были переведены на оброк, что
облегчило их положение, в селе был выст�
роен огромный дворцовый ансамбль по
проекту архитектора М.Ф. Казакова с
дворцом, конным двором и оранжереями.

Итак, не Екатерина II, но кто же? Ответ о
времени, когда был установлен обелиск,
дает сам обелиск. Его ярко выраженная
барочная стилистика очень архаична для
1780�х годов. Поэтому логично  отнести
его совсем к другому историческому пе�
риоду, более раннему, хотя, безусловно,
это восемнадцатый век.  

Детальное изучение истории Конькова,
предпринятое нами, показало, что эта ме�
стность связана не только с Екатериной II,
но и с императрицей Елизаветой Петров�
ной. 21 сентября 1753 г. владелец Конько�
ва вице�канцлер граф Михаил Илларионо�
вич Воронцов принял в Конькове императ�
рицу Елизавету Петровну и ее свиту. С до�
статочной долей вероятности можно счи�
тать, что при этом присутствовала и пле�
мянница владельца знаменитая Екатери�
на Романовна Дашкова, биографы кото�
рой считают, что она тогда жила в Конько�
ве вместе с семьей М.И. Воронцова. 

Приезд императрицы позволяет ут�
верждать, что к тому времени Коньково
выглядело достаточно представительно.

Как показывает запись в камер�фурьер�
ском журнале "После обеденного куша�
ния Ее императорское величество с неко�
торыми придворными кавалерами и знат�
ными особами изволила ездить с псовою
охотою от Воробьевых гор полями; а ве�
чернее кушание изволила кушать от
Москвы в 12 верстах у графа Михаила Ла�
рионовича Воронцова".

Видимо, Елизавета Петровна и ее свита
ночевали у М.Л. Воронцова, а утром опять
занялись охотой. В парке специально для
нее могли быть устроены различного рода
увеселительные сооружения и затеи. Ду�
мается, что императрица осмотрела и уса�
дебную церковь Троицы (не сохранилась). 

Приезд императрицы Елизаветы Пет�
ровны � факт публичной демонстрации ее
внимания к М.И. Воронцову � пока един�
ственное известное событие в небогатой
событиями истории Конькова, которое
заслуживает мемориализации владель�
цами усадьбы. 

Вполне объяснимо и место установки
обелиска не в усадебном парке, а у Ка�

лужской дороги у поворота в усадьбу:
скорее всего, именно там, на границе
своих владений М.И. Воронцов встретил
императрицу, кроме того, установкой
обелиска тщеславные Воронцовы вы�
ставляли на показ это событие для всех,
проезжающих по Калужской дороге. 

Со временем, после ухода Конькова из
рода Воронцовых значение обелиска за�
былось, и его подлинную историю заме�
нили поздние мифы. На сегодняшний
день этот обелиск � памятник императри�
це Елизавете Петровне, единственный в
Москве, между прочим,  � уникальная ре�
ликвия, связанная с периодом "дашков�
ского" Конькова, что увеличивает его ме�
мориальную ценность. 

Существовал проект сохранения не�
скольких наиболее интересных коньков�
ских изб и обелиска: вместе с располо�
женной по другую сторону дороги церко�
вью соседнего села Сергиевского (Конь�
кова�Сергиевского) они должны были ос�
таться как наиболее яркий участок исто�
рической среды. К сожалению, от этой
идеи отказались, избы были снесены, а
обелиск, оказавшийся на территории
строительства девятиэтажного много�
квартирного жилого дома и переданный
Музею архитектуры имени А.В. Щусева,
был перевезен из Конькова на террито�
рию Донского монастыря, где и находится
в настоящее время. А его вольная копия
теперь украсила Коньково.

Михаил Коробко, историк

В 2017 году район Коньково обрел

новую достопримечательность. Сквер

на Профсоюзной улице украсила

вольная копия (назовем это так) того

самого старинного обелиска, кото!

рый в 1972 году был перевезен из

Конькова на территорию Донского

монастыря. 
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"Письмо Деду Морозу"
В преддверии новогодних праздников во всех

зданиях ГБОУ Школа №17 состоялась акция "Пись�
мо Деду Морозу". Ребята начальных классов напи�
сали письма и постарались вложить в них частичку
своего тепла, ну и, конечно, загадали самые завет�
ные желания. Ведь дети верят, что Дедушка Мороз
� волшебник и сможет исполнить любую просьбу.

Не переставайте верить в чудеса, и они непре�
менно с вами произойдут.

Высокие гости

¬ декабре ГБОУ Школа №17 посе!

тила делегация Посольства Ре!

спублики Корея во главе с вновь

назначенным Чрезвычайным и Пол!

номочным Послом Республики Ко!

рея в Российской Федерации госпо!

дином У Юн Гын.
В составе делегации были Генераль�

ный консул посольства к�н КИМ Се Ун,
Первый секретарь Посольства г�н ЧОНГ
Чи Вон, заместитель директора Корей�
ского культурного центра образования
г�н ЧЖОН Чан Юн, другие сотрудники
посольства РК.

Учащиеся школы тепло встретили вы�
соких гостей. Ученики разных классов и
национальностей продемонстрировали
свои успехи в изучении корейского язы�
ка, традиций и истории Кореи. Стихи из�
вестного корейского поэта были прочи�
таны победителями Международного
конкурса на языке автора. Вокальный
ансамбль 5 класса виртуозно и артис�
тично исполнил корейские песни: на�
родную и современную. А танец "Саль�
пури" ("Приветствие") в исполнении ан�
самбля "Мугунхва" приятно удивил на�
ших гостей точным исполнением эле�
ментов народного корейского танца. Ну
и как в России обойтись без русской ма�
трешки! Танец "Матрешка" весело и за�
дорно исполнили самые маленькие ар�
тисты � солисты ансамбля "Веревочка".

По окончании мероприятия г�н У Юн
Гын еще некоторое время свободно об�
щался с учащимися школы на …корей�
ском языке!

При полном аншлаге

¬ декабре в образовательном комплексе № 170 имени А.П. Чехова

прошли очередные дни школьного Чеховского театрального фе!

стиваля на тему: "Грести надо, голубчик, работать. Иначе уто!

нешь". (С.Я. Маршак). На этот раз свои театральные постановки предста�
вили учащиеся 8�10�х классов. Спектакли получились разные, но все яркие
и выразительные. Учащиеся 8"Д" и 10"В" представили спектакли по роману
И. Гончарова "Обломов", 9"Г" � по рассказу М. Зощенко "Американская рек�
лама", 8"В" � по комедии Д. Фонвизина "Недоросль". 8"Г" поставил пьесу
собственного сочинения  "100 бумажных журавлей". И конечно, Чеховский
фестиваль не обошелся без произведений А.П. Чехова: 9"В" � "Дядя Ваня" и
10"В"  Папаша". Причем учащиеся проявили себя не только как актеры, но и
как сценаристы, а родители попробовали себя в качестве режиссеров. И не�
удивительно, что  в этом году фестиваль прошел при полном аншлаге. А  его
результаты будут объявлены на Чеховском вечере, который состоится в
конце января. 



В галерее "Беляево"

— 22 декабря по 25 февраля в галерее "Беляево" (Профсоюз!

ная, 100) проходит выставка "Фестиваль вертепов". Гене�
ральным партнером нового проекта выступил Государственный

театральный музей им. А.А. Бахрушина.
Рождественские вертепы, запрещенные в СССР в 30�е годы, по�

следние десятилетия вошли в широкую художественную практику
новогодних и рождественских празднеств. Образность вертепов
особенно близка и понятна сознанию детей, в ней используются
технологии марионеточного театра, позволяя актеру комментиро�
вать театрализацию действия, выходя из роли, и вступать в пря�
мое общение со зрителем. Фестивальная составляющая проекта
выражается в репрезентации достижений современного европей�
ского и российского кукольного театра, будь то традиционные
вертепные праздничные представления, силуэтные спектакли с
проекционными куклами или же образами человека�марионетки в
современных театральных и художественных практиках. В рамках
выставки проходят театральные представления, интерактивные
экскурсии, мастер�классы, лекции, концерты.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с

11:00 до 20:00. 

В новогодние каникулы

¬ новом, 2018 году, библиотеки района будут работать в но!

вогодние каникулы все дни, кроме 1 и 7 января, сообщает!

ся на сайте управы.

Для школьников  и малышей подготовлены увлекательные  про�
граммы. Вход на все мероприятия свободный.

2, 3, 4, 5, 6 и 8 января библиотека №180 (Профсоюзная, 92) ус�
траивает семейную праздничную программу "Новый год в библио�
теке №180. Ремейк". Каждый день будет тематическим: "Снежная
мастерская", "Оранжевая мастерская", "Сказочная мастерская",
"Сладкая мастерская", "Волшебная мастерская" и "Мастерская
сюрпризов и подарков". 2, 3 и 4 января праздничная программа бу�
дет начинаться в 16:00.

2 января на "Снежной мастерской" можно будет принять участие
в "Снежной викторине" и научиться делать из цветной бумаги все,
что душе угодно, например, новогоднее мороженное. Гвоздем про�
граммы станет детская дискотека, на которую прикатят пушку,
стреляющую яркими конфетти. А 3 января в библиотеке будет ца�
рить "оранжевое настроение". В гости к ребята придет Добрая "Ба�
ба Яга", которая проведет для собравшихся мастер�класс по мыло�
варению. Каждый участник изготовит ори�
гинальную снежинку с запахом мандарина.
А завершится день "оранжевой эстафе�
той". 4 января, который объявлен днем
"Сказочной мастерской", гостями библио�
теки станут Дед Мороз, Снегурочка и чудо�
фокусник, обещавший устроить представ�
ление, которое удивит и порадует и ма�
леньких, и больших читателей.

5, 6 и 8 января мероприятия в библио�
теке будут проходить с 14:00. 5 января на
"Сладкой мастерской" библиотекари и чи�
татели приготовят, придумают и расскажут
"Сладкую сказку", которая закончится са�

мым всамделишным пиром. В допол�
нение к этому никому не дадут заску�
чать кино�викторина и шоу "Сладкая вата".

6 января на "Волшебной мастерской" ребятам расскажут об ис�
тории праздника Рождества Христова и связанных с ним старинных
традициях. Кроме того, гостей ждут всевозможные конкурсы, шоу
мыльных пузырей и аквагрим�мастерская "Новогодняя снежинка".
В последний день новогодних каникул, 8 января, библиотека № 180
превратится в "Мастерскую сюрпризов и подарков". Также в этот
день подведут итоги новогодних каникул и выберут самого активно�
го участника новогодней программы�2018, после чего все отпра�
вятся в сказочный город, который будет построен в библиотечном
театре. Всех ребят ждут подарки и угощения. Завершится празд�
ничная программа кукольным спектаклем.

А в библиотеке № 190 (Профсоюзная, 115/1) новогодняя про�
грамма называется "#ЗИМАТАКАЯЗИМА". Ребят ждут креативная
атмосфера, веселые шоу�программы, мультфильмы, квесты и мас�
тер�классы!

Тема 2 января � "С Новым годом". Ребята поучаствуют в интер�
активной викторине на знание новогодних традиций разных
стран, на мастер�классе сделают главного героя Нового года �
Дедушку Мороза, а в завершении дня посмотрят новогодние лю�
бимые советские мультфильмы. 3 января назвали "Безумным
днем". Ребят ждут квест по библиотеке, новогодняя дискотека и
игры с Безумным Шляпником, а также мастер�класс "Веселые
снежинки". 4 января решили посвятить еще одному главному
символу Нового года � елке; этот день так и называется "День ел�
ки". Юные гости будут играть в настольные игры "У елки", станут
участниками новогодней программы "Тесла�шоу" и мастер�клас�
са "Новогодняя картина". 5 января объявлен днем "Новогодней
метели". Зимний квест "В гостях у Зимушки�зимы", мастер�класс
по рисованию песком, детский кукольный спектакль и просмотр
мультиков предложат библиотекари ребятам в этот день. А 5 ян!

варя будет посвящен приближающемуся празднику � Рождеству.
Гости узнают о нем на интерактивной викторине "Что такое Рожде�
ство?", изготовят рождественскую звезду на мастер�классе, поиг�
рают с фокусником и посмотрят неоновое шоу, завершится день
настольными играми и просмотром мультфильмов. Ну а 8 января

ребята вместе с библиотекарями проводят Новый год. Театраль�
но�интерактивная программа, шоу с сухим льдом и жидким азо�
том, мастер�класс и квест ждут гостей. Завершится новогодняя
программа в библиотеке № 190 дискотекой!

Зарегистрироваться на все шоу и мастер�классы в библиотеке
№ 190 можно по ссылке:https://190�biblio�events.timepad.ru/.

Шустрая мурчалка Муха 
Детка появилась на лестничной клетке ниоткуда, словно муха влетела

в открытую форточку. Муха кидалась к каждому выходящему из кварти�
ры и норовила пролезть внутрь. Но никто ее не впускал. А Муха не уны�
вала и упрямо кружила по лестнице � вверх�вниз, вверх�вниз. И наконец
нашлась одна сердобольная, которая поймала Муху и... посадила ее в
клетку. И хотя в клетке ее вкусно
кормят, но Мухе в клетке совер�
шенно невозможно находиться!
Мухе нужен свободный полет!

Мухе около 3�х месяцев. Она
здорова, полностью привита,
имеет полноценный ветпаспорт.
Кушает детский роялканин, при�
учена к лотку. Муха шустра, как и
положено всякой мухе, игрива и
очень даже самостоятельна.
Очень ценит теплые руки и ко�
ленки. Оказавшись на ручках,
принимается ласкаться и ур�
чать. В дар, в добрые руки от!

ветственным людям. Посмо!

треть Муху можно в 

домашнем мини!приюте на

ул. Миклухо!Маклая, дом 38.

Звоните:  8(903)528!38!55.

ЗАБОЛЕЛА КОШКА МУРА

Заболела кошка Мура,
Ничего не хочет есть.
У нее температура,
Не блестит как раньше шерсть.

Нос сухой, глаза слезятся,
Я ведь, правда, не шучу!
Надо с Мурой показаться
Нам, конечно, ветврачу.

Осмотрел врач нашу кошку,
Сделал маленький укол,
Дал микстуры ей немножко,
И процесс тогда пошел.

Не прошло еще недели,
Нашу киску не узнать!
Глазки весело блестели,
Ей охота поиграть.

И теперь, друзья, вам смело
Дать совет простой хочу.
Если живность заболела,
Обращайтесь к ветврачу.

ДИЕТА ДЛЯ СВИНКИ

Свинку Чуню ближе к лету
Посадили на диету.
Пироги, торты и плюшки
Запретили кушать хрюшке.
Ей еда та не нужна 0
Чуне талия важна!
Каши, овощи и фрукты
Нашей свинке подают.
Ну а жирные продукты
Не увидите вы тут.
Наша Чуня вся в движенье!
Свинке очень тяжело.
Знаю, будет достиженье:
Похудеет всем на зло.
Время быстро пролетело,
Нашу свинку не узнать.
Она очень похудела
Килограмм на двадцать пять.
Да, вот это достиженье!
И прекрасный результат.
А свое стихотворенье
Я сейчас закончить рад.

МОРЖ

Ветру, снегу, лютой стуже
Он подвергнут круглый год.
Не бывает он простужен,
Его холод не берет.

Часто в ледяной купели
Ловит рыбу подо льдом.
Ему вьюги и метели
Все, конечно, ни по чем.

Он ведь Морж, он закаленный
И красавец, спору нет,
В свой полярный край влюбленный,
И в мороз, в пургу и снег!

ПИНГВИНЫ

Эти птицы не летают
И живут они на льдинах.
Тут, конечно, каждый знает:
Речь идет здесь о пингвинах.

Они Севера просторы
Ни на что не променяют.
В Антарктиде снега горы!
Лета вовсе не бывает.

А они и не горюют,
Ловят рыбу, веселятся.
И по югу не тоскуют,

И морозов не боятся.

Ищем дом для малыша
В добрые руки Максик (6 лет). Как порядочный котик

имеет ветпаспорт и прививки, кастрирован. Облада�
тель роскошной пушистой шубки, аккуратист и фило�
соф. Любитель помечтать вместе с хозяином над смыс�
лом жизни, посмотреть в окошко и посчитать котлетки
на сковородке. Ищем дом для малыша, в случае необ�
ходимости проконсультируем по любым вопросам. По�
смотреть котика можно по адресу: ул. Миклухо�Маклая,
дом 38. Он живет в домашнем мини�приюте. Телефон:
8 (903) 768!21!73.
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• аппарат Совета депутатов МО Коньково �
ул. Островитянова, д. 36;
• управа района Коньково � ул. Островитя�
нова, д. 32;
• ОСЗН "Коньково" � ул. Профсоюзная,
д. 111, корп. 1;
• библиотека № 219 � ул. Профсоюзная,
д. 115, корп. 1;
• помещение "Хрустальный" � ул. Профсо�
юзная, д. 97, корп. 1;
• ГБУ г. Москвы "Жилищник района Конько�
во" � ул. Миклухо�Маклая, д. 38;
• районное отделение партии "Единая Рос�
сия" � ул. Миклухо�Маклая, д. 59;
• филиал Коньково ГБУ г. Москвы ТЦСО "Ло�
моносовский" � ул. Профсоюзная,  д. 88/20;
• районный Совет ветеранов � ул. Профсо�
юзная, д. 98, корп. 1;
• выставочный зал "Галерея "Беляево" �
ул. Профсоюзная, д. 100;

• стоматологическая поликлиника №48 � 
ул. Профсоюзная, д. 100;
• ГБУ "Центр ЦСМ "Коньково" � ул. Мик�
лухо�Маклая, д. 20;
• клуб ''Самбо�70'' � ул. Ак. Арцимовича, 
д. 13;
• библиотека №176 � ул. Островитянова, 
д. 19/22;
• ГБУ г. Москвы ЦПГУ "Мои документы"
района Коньково � ул. Академика Волги�
на, д. 25, корп. 1;
• ДКЦ №1 � ул. Миклухо�Маклая, д. 29, 
корп. 2;
• женская консультация � ул. Профсоюз�
ная, д. 98, корп. 11;
• ГБУЗ " ДГП № 81 ДЗМ" фили�
ал № 1 � ул. Генерала Антонова, д. 11;
• ПФР � ул. Островитянова, д. 53;
• отдел жилищных субсидий � ул. Акаде�
мика Арцимовича, д. 12, корп. 2.

Г азета "Муниципальный вестник "Коньково" распространяется бесплатно

в нашем районе по следующим адресам:
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Спасибо за память об отце

’ очу выразить благодарность главе муниципального округа Коньково С.Ю. Со�
колову и редакцию газеты "Муниципальный вестник Коньково" за подготовку и
публикацию в ноябрьском номере  материала о моём отце Владимире Серге�

евиче Тимофееве. В 1941 году он служил комиссаром 262�й дивизии, принимавшей
участие в битве под Москвой.

В наше время, когда участников Великой Отечественной войны остаётся на этом
свете всё меньше, так необходимо сохранить память о тех суровых, но великих днях.
Пришёл черед моего поколения детей войны рассказывать молодёжи о великом по�
двиге, который совершил наш народ.

С уважением, Валентина Владимировна Тимофеева, 
Почётный ветеран ЮЗАО, кавалер общественной медали "Дети войны"
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ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Е диный телефон спасателей и пожарных (стационарный: 01, 101; мобильный

телефон: 112); полиция: 02, 102; скорая медицинская помощь: 03, 103.
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