
« адолго до начала мероприятия здесь
зазвучала музыка, стали собираться
люди. Те, кто постарше, сидя на ска�

меечках, с удовольствием слушали люби�
мые всеми песни о нашей столице, неуго�
монная детвора прыгала и веселилась, за�
полнив всё свободное пространство у сце�
ны, на которой юные артисты и спортсме�
ны демонстрировали своё мастерство.  

Ровно в 14:00 звуки торжественного
марша возвестили о начале официальной
части торжества. Глава управы района
Коньково И.В. Драгин и, на тот момент,
глава муниципального округа И.Ю. Гапее�
ва сердечно поздравили всех с замеча�
тельным праздником. В своём выступле�
нии И.В. Драгин рассказал о недавних
преобразованиях, проводимых в районе:
возводятся новые дома, сносятся старые
"пятиэтажки", вводятся в действие совре�
менные торговые комплексы, проводится
комплексное благоустройство террито�
рии.  Он поблагодарил жителей за актив�

ную жизненную позицию, а также ветера�
нов за их огромную работу по патриотиче�
скому воспитанию молодёжи. Игорь Вик�
торович выразил надежду, что с возрас�
том наша Москва будет лишь молодеть и
становиться всё более красивой и уютной.
И.Ю. Гапеева пожелала гостям праздника
счастья, улыбок и хорошего настроения. С
Днём города жителей Конькова также по�
здравили руководитель спортивно�досу�
гового центра "Гладиатор" С.А. Федюкин и
академик Российской академии худо�
жеств, архитектор Ю.В. Менчиц. 

Праздничная концертная программа
началась с выступления заслуженной ар�
тистки России Надежды Мельник.  Эта за�
мечательная певица хорошо знакома
коньковцам, ведь она частая и желанная
гостья на наших районных праздниках. И
на сей раз она порадовала зрителей сво�
ими новыми песнями. Одну из которых �
"Тирлики" певица исполнила вместе с
юными участниками торжества. На сцене
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Пожалуй, нет на

свете более нуж�

ной и благородной

профессии, чем

учить людей. Люби�
мые учителя остают�
ся в нашей памяти на
всю жизнь. Благода�

ря им мы делаем первые шаги по дороге
знаний. Педагоги учат нас не только пи�
сать и считать, они воспитывают будущих
строителей, врачей, космонавтов, артис�
тов, просто достойных людей.

Дорогие учителя! Примите нашу ис�
креннюю благодарность за ваши знания
и стремление передать их нашим детям.
Огромное спасибо за вашу мудрость и
терпение, за ваш энтузиазм и поддерж�
ку, за ваши внимание и любовь к своим
ученикам. Пусть в вашей жизни будет
побольше прекрасных моментов, успе�
хов и достижений. С Днём учителя!

Ñ ääíåì ððîæäåíèÿ, 
Êîíüêîâî!

Уважаемые жители Конькова! От всей

души поздравляю вас с Днём рожде�

ния нашего муниципального округа! В
1991 году в результате административ�
но�территориального деления Москвы
Коньково в числе 12 муниципальных об�
разований вошло в состав ЮЗАО столи�
цы. Наш округ ещё очень молод, однако
он имеет славное историческое прошлое
и завидные перспективы на будущее.

Коньково располагается на древней
земле вятичей. Позже эти территории
принадлежали одному из сподвижников
Петра I, отцу поэта Ф. Тютчева И.Н. Тютче�
ву, другим известным людям, в 1812 году
по Калужской дороге отступали войска
Наполеона. В 1960 году территория райо�
на была включена в состав Москвы. В на�
стоящее время здесь проложены широ�
кие магистрали, возведены новые дома,
введены в строй современные торговые
центры, действуют учреждения культуры,
спорта, образования. На территории ок�
руга живут прославленные герои�фронто�
вики, известные учёные, спортсмены, ху�
дожники. Наше Коньково постоянно бла�
гоустраивается и хорошеет. Желаю ему
дальнейшего процветания, а всем вам,
дорогие жител, счастья и благополучия,
здоровья и успехов, тепла и уюта в домах!

С.Ю. Соколов, 
глава муниципального округа Коньково 

Õ¿ÿ» œŒ«ƒ–¿¬À≈Õ»fl ›’Œ œ–¿«ƒÕ»ü¿ её сменил российско�белорусский ан�
самбль "Беловежская пуща". Этот музы�
кальный коллектив выступает на самых
престижных концертных площадках стра�
ны, в том числе и в Кремлёвском дворце.
В его репертуаре классические "песня�
ровские" песни, произведения патриоти�
ческой направленности и современные
музыкальные композиции. А нынешний
руководитель ансамбля известный певец
Юрий Городецкий исполнил  актуальную в
этот праздничный день песню "Салюты
над Москвой" и снискал в награду от бла�
годарных зрителей бурные аплодисмен�
ты. Ну а буквально шквал оваций обру�
шился на популярного актёра, певца, те�
леведущего, всеобщего любимца публи�
ки Александра Морозова. Его проникно�
венное исполнение песен "Ах, диета",
"Толстый мальчик в девятом ряду", "Чего
хотят женщины" никого не оставили рав�
нодушным. Тепло принимали зрители и
выступление актрисы и писателя�сатири�
ка Натальи Коростылёвой. Она является
автором и соавтором свыше сотни юмо�
ристических хитов для самых известных и
популярных артистов юмористического
жанра. Дарья Руднева, выступающая в
жанре пародий, показала прекрасный но�
мер, последовательно преображаясь в
Ларису Гузееву, Елену Малышеву, Жанну
Агузарову, Анжелику Варум, Кристину Ар�
бакайте. Артисты оригинального жанра
Екатерина Рогачёва и Эдуард Гелазаров
просто покорили всех не только виртуоз�
ным хореографическим мастерством, но
и иллюзионной трансформацией костю�
мов и образов. Это был прекрасный, нео�
бычный, высокотехничный и в то же вре�
мя эмоциональный номер. Известный пе�
вец и композитор Илья Зудин исполнил
несколько своих популярных песен. Вы�
ступление Алексея Петрухина и его груп�
пы "Губерния" завершило обширную кон�
цертную программу, от которой зрители
получили массу положительных эмоций и
заряд хорошего настроения. Во многом
этому поспособствовал и ведущий, в ро�
ли которого в этот праздничный день вы�
ступил знаменитый куплетист и юморист
Михаил Вашуков. В самом начале кон�
цертной программы он пообещал: "Бу�
дем петь и танцевать, и Коньково про�
славлять". И артистам, и зрителям это
удалось в полной мере. 

По окончании концерта, к всеобщей ра�
дости детворы, в небо взвились яркие,
блестящие ленты праздничного пневмо�
фейерверка. На протяжении всего празд�
ника неподалёку от сцены дымилась по�
левая кухня, и все желающие могли отве�
дать вкуснейшей солдатской каши и по�
пить горяченького чайку. Безопасность и
порядок на празднике обеспечивали со�
трудники полиции и ОПОП района Конь�
ково. Председатель совета ОПОП В.А.
Коник направил на праздник своих со�
трудников Е.В. Боеву и П.Ф. Прокудина.

Праздник удался на славу. Его прекрас�
но организовали и провели сотрудники
аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.    

Татьяна Дьякова. Фото автора

Сносят еще одну 
пятиэтажку

¬Конькове приступили к сносу

очередной пятиэтажки, которая

относится к серии 1605�АМ, площа�

дью 3, 9 тысяч кв. м. По сообщению
префектуры ЮЗАО, снос ветхого жилья
осуществляется на счет средств город�
ского бюджета. Сегодня программа
сноса пятиэтажных домов первого пе�
риода индустриального домостроения
полностью завершена в Центральном,
Южном, Зеленоградском, Восточном,
Юго�Восточном, Северном и Северо�
Западном административных округах
столицы. Всего в Москве осталось ра�
зобрать 44 дома, в частности, несколь�
ко из них находятся в нашем округе.
Сейчас Департамент строительства
приступил в демонтажу ветхой пяти�
этажки по адресу: ул. Профсоюзная,
дом 98, корпус 6. Ранее в районе Конь�
ково были снесены корпуса 2 и 4 дома
98 на ул. Профсоюзной и корпуса 1, 2, 3
дома 96 на той же улице.

ÕŒ¬Œ—“»-PRESS

9 сентября Москва отмечала юбилей � 870�ю годовщину со дня основания.

Праздничные мероприятия прошли на многих площадях и улицах, в скверах и

парках, на различных концертных площадках. В Конькове основные торжест�

ва состоялись в излюбленном месте отдыха наших жителей на Введенских

прудах. 
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Коньково 2017–2022

Болдырев 
Дмитрий Николаевич 
• 14 апреля 1965 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, инже�
нерное 
• ООО "Полюс Аналит Прибор",
генеральный директор
• Выдвинут Региональным от�
делением политической партии
"Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛО�
КО" в городе Москве 
• Беспартийный 
• 34,13% (1250)

Брундукова 
Марина Викторовна
• 23 мая 1972 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее  
• ГБУ города Москвы Террито�
риальный центр социального
обслуживания "Ломоносов�
ский", заведующий ОСО на дому
• Выдвинута Московским го�
родским региональным отделе�
нием Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
• член политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
• 27,23% (997)

Датнов 
Дмитрий Леонидович 
• 6 июня 1955  г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, педа�
гогическое 
• Пенсионер
• Выдвинут Региональным от�
делением политической партии
"Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛО�
КО" в городе Москве 
• Беспартийный
• 31,10% (1139)  

Зиновьева 
Марина Александровна
• 12 апреля 1981 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, музы�
кальное
• ООО "Монтессори школа Сан�
райз", преподаватель музыки
• Выдвинута  Региональным от�
делением политической партии
"Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛО�
КО" в городе Москве
• Беспартийная 
• 34,05% (1247)

Прудлик 
Ольга Игоревна 
• 6 января 1981 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, эконо�
мическое
• ООО "СпортМаркет", админи�
стратор программы
• Сопредседатель обществен�
ной организации "Гражданский
контроль Юго�Западного АО" 
• Выдвинута  в порядке само�
выдвижения
• Беспартийная
• 35,01% (1282)

Биткова 
Светлана Николаевна
• 11 декабря 1955 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, педад�
гогическое 
• ГБУ города Москвы Террито�
риальный центр социального
обслуживания "Ломоносов�
ский", заведующий филиалом
"Коньково"
• Выдвинута Московским го�
родским региональным отделе�
нием Всероссийской политиче�
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
• член политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
• 30,90% (1242)

Ермолаева 
Татьяна Игоревна
• 8 июня 1958 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, меди�
цинское 
• ГБУЗ "ДКЦ №1 ДЗМ", заведу�
ющий филиалом № 5, врач�те�
рапевт
• Выдвинута Московским го�
родским региональным отделе�
нием Всероссийской политиче�
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
• беспартийная
• 28,83% (1159)

Киселев 
Виктор Евгеньевич
• 3 января 1957 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Ясенево
• Образование высшее, педаго�
гическое 
• ГБОУ города Москвы "Школа
№ 170 имени А.П. Чехова", ди�
ректор
• Выдвинут Московским город�
ским региональным отделением
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
• член политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
• 26,87% (1080)

Малахов 
Сергей Викторович 
• 16 февраля 1961 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, эконо�
мическое 
• Временно неработающий
• Сопредседатель обществен�
ной организации "Гражданский
контроль Юго�Западного АО"
• Выдвинут Региональным от�
делением политической партии
"Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛО�
КО" в городе Москве 
• Беспартийный
• 28,71% (1154)

Соколов 
Сергей Юрьевич
• 5 мая 1965 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Южное Бутово
• Образование высшее, техни�
ческое
• Муниципальный округ Конько�
во, глава
• Выдвинут  в порядке самовы�
движения
• беспартийный
• 30,52% (1227)

Громов 
Михаил Николаевич
• 20 июля 1966 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Тёплый Стан
• Образование высшее, юриди�
ческое 
• ООО Фирма "АЛЬФАРГ", гене�
ральный директор
• Выдвинут  в порядке самовы�
движения
• Беспартийный
• 30,60% (1450)

Мельников 
Кирилл Владимирович
• 6 января 1978 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Тёплый Стан
• Образование высшее, меди�
цинское 
• ГБУЗ города Москвы "Детская
городская поликлиника №81
Департамента здравоохранения
города Москвы", главный врач
• Выдвинут Московским город�
ским региональным отделением
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
• Беспартийный 
• 25,24% (1196)

Панов 
Алексей Владимирович  
• 31 марта 1978 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование  высшее, юри�
дическое, экономическое
• Выдвинут Региональным от�
делением политической партии
"Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛО�
КО" в городе Москве 
• Беспартийный 
• 24,96% (1183)

Понкратова 
Ксения Андреевна
• 24 сентября 1994 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Коньково
• Образование высшее, психо�
лого�педагогическое 
• Сопредседатель обществен�
ной организации "Гражданский
контроль Юго�Западного АО"
• Выдвинута Региональным от�
делением политической партии
"Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛО�
КО" в городе Москве 
• Беспартийная 
• 24,75% (1173)

Попов 
Михаил Александрович
• 6 июля 1978 г.р.
• Место проживания: город
Москва, район Черемушки
• Образование высшее, педаго�
гическое 
• ГБОУ города Москвы "Школа
с углубленным изучением анг�
лийского языка № 1273", ди�
ректор
• Выдвинут Московским город�
ским региональным отделением
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
• беспартийный
• 26,14% (1239)

И з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1

И з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

И з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  3
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Труба зовет

1октября начнется осенний призыв на военную службу граж�

дан, не пребывающих в запасе, который осуществляется

на основании указов Президента Российской Федерации. 
Призыву на военную службу подлежат: граждане мужского пола в

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состо�
ящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие
в запасе. 

Срок службы прежний � 12 месяцев.
Что нужно знать призывникам и родителям:

1. Федеральный закон  "О воинской обязанности и военной служ�
бе" от 28.031998г. № 53�ФЗ (последняя редакция),  раздел IV;

2. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565 "Об ут�
верждении Положения о военно�врачебной экспертизе" (с измене�
ниями и дополнениями).

Некоторые изменения в порядок прохождения альтернатив�

ной гражданской службы.

14 июля 2017 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ
от 04.07.2017 гг. № 789 "О внесении изменений в Положение о по�
рядке прохождения альтернативной гражданской службы".

Поправками установлено, что в срок альтернативной службы не
засчитывается время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и
время проезда к месту использования такого отпуска и обратно. При
этом если гражданин, проходящий такую службу, использует такой
отпуск, ему предоставляется свободное от работы время для проез�
да к месту использования отпуска  и обратно.

В постановлении перечислены случаи, о наступлении которых ра�
ботодатель направляет письменное заявление руководителю след�
ственного органа Следственного комитета РФ по месту прохожде�
ния гражданами альтернативной службы.

Такими случаями являются: неявка к месту прохождения альтерна�
тивной гражданской службы в указанные сроки, отказ от заключения
срочного трудового договора, покидание населённого пункта, в ко�
тором расположена организация, где гражданин проходит  альтер�
нативную гражданскую службу, без согласования с представителем
работодателя; неявка в срок гражданина на альтернативную граж�
данскую службу при переводе из одной организации в другую, из от�
пуска или медицинской организации.

Работодатель уведомляет военный комиссариат, а также феде�
ральный орган исполнительной власти.

Также закреплено, что граждане, проходящие альтернативную
гражданскую службу, несут дисциплинарную, административную,
материальную, гражданско�правовую и уголовную ответственность,
согласно законодательству РФ, и с учетом особенностей, связанных
с прохождением такой службы. 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ  БЕСПЛАТНО

Œтдел военного комиссариата по Черемушкинскому району

ЮЗАО г. Москвы проводит набор на бесплатное обучение

водителей категории "С" и "D".

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ

¬целях комплектования должностей сержантов и солдат в

Вооруженных Силах РФ военный комиссариат Черемуш�

кинского района ЮЗАО г. Москвы проводит набор граждан для

прохождения военной службы по контракту.
Для граждан, имеющих высшее и средне�специальное образование,

возможна замена военной службы по призыву на военную службу по
контракту. Военная служба по контракту открывает  реальные возмож�
ности трудоустройства, обеспечивает социальный статус, карьерный
рост и решение жилищного вопроса через систему военной ипотеки.

НАБОР В ВОЕННЫЕ ВУЗы

¬военном комиссариате Черемушкинского района ЮЗАО

ведется подготовка к очередному набору в высшие учеб�

ные заведения Министерства обороны Российской Федерации

на 2018 год. Министерство обороны РФ предоставляет юношам и
девушкам возможность получить бесплатное высшее образование в
различных военных вузах с последующим прохождением военной
службы. По окончании военного вуза присваивается звание "лейте�
нант" (в дальнейшем рост по службе).  Специальность: военная и
гражданская. Трудоустройство. Достойная зарплата.

Государственные награды

”казом Президента РФ от 20 июня 2017 года  № 273 внесены из�
менения в Положение о государственных наградах Российской

Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 7 сентября
2010 года № 1099.

Государственные награды и документы к ним умерших награжден�
ных лиц и лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются)
для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну, дочери, брату,
сестре, дедушке, бабушке или одному из внуков награжденного ли�
ца (далее � члены семьи и иные близкие родственники).

В случае смерти награжденных лиц государственные награды и
документы к ним хранятся у членов семьи и иных близких родст�
венников. 

При отсутствии членов семьи и иных близких родственников госу�
дарственные награды и документы к ним подлежат возврату в Адми�
нистрацию Президента РФ.

Лицо, которому были переданы (вручены) для хранения государ�
ственные награды и документы к ним и которое выезжает из Россий�
ской Федерации на постоянное место жительство, имеет право вы�
возить государственные награды по предъявлении документов,
подтверждающих его право на указанные награды.

Военным комиссариатом продолжается работа по выявлению ге�
роев Великой Отечественной войны 1941�1945 г.г. 

За информацией обращайтесь в  военный комиссариат Черемуш�
кинского района. Наш адрес: ул. Вавилова, д. 44, корп. 1. Приём граж�
дан � понедельник и среда с 10:00 до 17:00, обед � с 13:00 до 14:00.

  ак известно, 10 сентября проходили

выборы муниципальных депутатов. 

20�го сентября, вновь избранный со�

став Совета депутатов муниципального ок�

руга Коньково собрался на своё первое за�

седание. 
В помещении, где проходило мероприятие,

собрались также руководители районной упра�
вы, члены территориальной избирательной ко�
миссии, представители политических партий.
Ну а все желающие могли следить за ходом за�
седания с экрана монитора, установленного в
холле. 

Председатель территориальной избиратель�
ной комиссии района Коньково В.И. Воловиков
огласил решения комиссии о признании выбо�
ров состоявшимися и о регистрации вновь из�
бранных депутатов Совета депутатов муници�
пального округа Коньково. В Совет депутатов
V созыва избрано 15 человек. Валерий Ивано�
вич вручил каждому из них соответствующее
удостоверение и депутатский значок. По уста�
новившейся традиции первое заседание Сове�
та поручается вести старшему по возрасту де�
путату, им оказался представитель политичес�

кой партии "Яблоко" Д.Л. Датнов. Ему и усту�
пил кресло председательствующего В.И. Во�
ловиков. Дмитрий Леонидович поздравил сво�
их коллег с победой на выборах, и депутаты
приступили к работе.

Основным пунктом повестки дня стоял во�
прос об избрании главы муниципального окру�
га Коньково. Председательствующий ознако�
мил депутатов с порядком проведения выбо�
ров.  На этот пост было выдвинуто два канди�
дата � самовыдвиженец, депутат Совета депу�
татов предыдущего созыва, до настоящего
времени работавший председателем Москов�
ской общественной организации помощи ин�
валидам "Общество равных возможностей �
Все равны" С.Ю. Соколов и представитель по�
литической партии "Единая Россия", директор
ГБОУ "Школа №170" В.Е. Киселёв. В итоге го�

лосования на пост главы муниципального

округа Коньково был избран С.Ю. Соколов.
Сергей Юрьевич поблагодарил своих коллег за
оказанное доверие и заверил, что будет дейст�
вовать исключительно в интересах наших жи�
телей и приложит максимум усилий в решение
их самых насущных проблем.

26 сентября состоялось уже очередное

заседание Совета депутатов МО Конь�

ково. Вёл его вновь избранный глава

муниципального округа С.Ю. Соколов. 
В первую очередь депутаты рассмотрели

сводный план по досуговой, социально�воспи�
тательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работе по месту жительства на IV
квартал 2017 года. Докладчиком по этому во�
просу выступил С.Ю. Соколов, а содокладчи�
ком представитель управы Е.В. Горячева. В хо�
де обсуждения депутаты отметили, что в райо�
не планируется провести много интересных и
нужных мероприятий. Однако некоторые пар�
ламентарии указали на необходимость предо�
ставления управой района к прилагаемому
плану материалов и документов о конкурсных
процедурах и расчёты расходов. В итоге при
принятии решения по данному вопросу голоса
разделились. Семь депутатов проголосовали
за принятие плана, а пять против. Поскольку

правовое решение принимается большинст�
вом голосов от списочного состава депутат�
ского корпуса, к рассмотрению данного вопро�
са народным избранникам придётся вернуться
на самом ближайшем заседании. 

На заседании был утверждён график приёма
жителей депутатами Совета на IV квартал теку�
щего года. А вот предложенный план своих за�
седаний парламентариями принят не был, по�
скольку они решили внести в него несколько
дополнений. 

В разделе "Разное" глава муниципального
округа проинформировал депутатов о том, что
в его адрес поступило обращение от В.Е. Кисе�
лёва о создании депутатской группы политиче�
ской партии "Единая Россия". С.Ю. Соколов
отметил, что в соответствии с регламентом Со�
вета депутатов подобные депутатские группы
имеют право на существование и лишь попро�
сил В.Е. Киселёва внести некоторые поправки
в текст обращения. 
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Нарушили законодательство
Прокуратурой Юго�Западного административного

округа г. Москвы в ходе проверки выявлены наруше�

ния законодательства при приеме на работу бывшего

госслужащего в ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России".
Так, установлено, что в январе 2017 года на должность

заместителя начальника главного управления и специаль�
ных программ и проектов ФГБУ "ЦНИИП Минстроя Рос�
сии" принят бывший начальник управления градострои�
тельства и архитектуры Министерства строительства и
архитектуры Республики Крым.

В нарушение ст. 12 Федерального закона "О противо�
действии коррупции" новый работодатель сообщил о при�
еме бывшего государственного служащего по последне�
му месту с нарушением установленного федеральным за�
коном десятидневного срока. 

По результатам проверки прокуратурой Юго�Западного
административного округа г. Москвы в отношении ФГБУ
"ЦНИИП Минстроя России" и генерального директора
ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" возбуждены дела об ад�
министративном правонарушении, предусмотренном
ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельно�
сти бывшего государственного или муниципального слу�
жащего) Кодекса Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях.

Вступившими в законную силу постановлениями миро�
вого судьи судебного участка № 214 виновные лица при�
влечены к административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 120 тыс. руб.

Каковы особенности перерасчета
коммунальных платежей 
при их предоставлении 

с перерывами?
Плата за коммунальные услуги при их предостав�

лении с перерывами, превышающими установлен�

ную продолжительность, должна быть уменьшена в

порядке, установленном Правительством РФ (ч. 4
ст. 157 ЖК РФ; разд. IX Правил предоставления комму�
нальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354).

Расчет платы за коммунальную услугу за расчетный пе�
риод (которым является календарный месяц) должен быть
уменьшен вплоть до полного освобождения потребителя
от оплаты этой коммунальной услуги, если такая комму�
нальная услуга предоставлялась (п. п. 37, 98 Правил; При�
ложение № 1 к Правилам):

� с перерывами, превышающими установленную про�
должительность;

� с перерывами для проведения ремонтных и профилак�
тических работ в пределах установленной продолжитель�
ности перерывов.

В случае отсутствия коллективного (общедомового), ин�
дивидуального или общего (квартирного) прибора учета

коммунального ресурса размер платы снижается на вели�
чину платы за объем непредоставленной коммунальной
услуги (п. 99 Правил). При этом объем непредоставленной
коммунальной услуги на общедомовые нужды в много�
квартирном доме при отсутствии такого прибора учета
рассчитывается исходя из продолжительности непредос�
тавления коммунальной услуги и норматива ее потребле�
ния на общедомовые нужды (п. 100 Правил).

При применении двухставочных тарифов плата за ком�
мунальную услугу снижается (п. 102 Правил):

� при проведении ремонтных и профилактических работ,
которые влекут перерывы в предоставлении коммунальных
услуг, и продолжительность таких перерывов не превышает
установленную продолжительность � только в отношении
переменной составляющей платы за коммунальную услугу;

� при предоставлении коммунальной услуги с перерыва�
ми, превышающими установленную продолжительность, в
том числе в связи с проведением ремонтных и профилак�
тических работ, � в отношении всех составляющих платы за
коммунальную услугу.

Помимо требования уменьшить плату за коммунальные
услуги в случае их предоставления с перерывами, вы впра�
ве требовать с исполнителя уплату неустоек (штрафов, пе�
ней) (ч. 4 ст. 157 ЖК РФ; п. п. 150, 157 Правил).

Однако если перерывы связаны с отсутствием техни�
ческой возможности оказания соответствующих комму�
нальных услуг без перерывов, штраф не взимается в те�
чение периода, установленного решением органа Гос�
жилнадзора и необходимого для приведения качества
коммунальных услуг в соответствие с требованиями за�
конодательства. Отсутствие технической возможности
предоставления коммунальных услуг без перерывов,
превышающих установленную продолжительность, оп�
ределяется решением органа Госжилнадзора на основа�
нии обращения ресурсоснабжающей организации или
лица, отвечающего за содержание общего имущества в
многоквартирном доме (ч. 5 ст. 157 ЖК РФ).

Если Вы докажете, что нарушение произошло вследст�
вие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств)
или по вине потребителя, он освобождается от ответст�
венности. При этом к обстоятельствам непреодолимой
силы не относятся, в частности, нарушение обязательств
со стороны контрагентов исполнителя или действия (без�
действие) исполнителя, включая отсутствие у исполните�
ля необходимых денежных средств (п. 150 Правил; п. 3 ст.
401 ГК РФ).

Также Вы имеете право (ст. ст. 15, 151 ГК РФ; пп. "е"
п. 33, п. п. 149, 151, 155 Правил):

� требовать от исполнителя возмещения убытков и вре�
да, причиненного жизни, здоровью или имуществу потре�
бителя;

� требовать через суд от исполнителя возмещение мо�
рального вреда (физические или нравственные страдания).

При этом подтверждением неоказания и (или) ненадле�
жащего оказания коммунальных услуг могут выступать лю�
бые предусмотренные законом средства доказывания, в
том числе показания свидетелей, видеозаписи, заключе�
ние эксперта (п. 22 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27.06.2017 № 22).

2017;й станет годом перемен 
для российских школ

В 2017�2018 учебном году количество мест в российских

средних школах увеличилось на 55 тысяч, а к 2025�му их

станет на 6,5 млн больше. Таковы масштабы школьной ре�

формы, затеянной Министерством образования и науки РФ.
Однако созданием новых учебных мест дело не ограничивается.
В системе образования собираются выстроить вертикаль управ�
ления, причем это коснется не только учебных программ, но и хо�
зяйственной части. Например, специалисты предлагают центра�
лизовать управление отоплением в городских школах, связав их в
единую сеть с помощью цифровых технологий.

В 2017 году реформа начнется с пилотного проекта, в рамках
которого средние общеобразовательные учебные заведения в 17
субъектах Федерации будут переданы из муниципального подчи�
нения в региональное. По мнению министра образования Ольги
Васильевой, это позволит повысить роль государства в управле�
нии школой, в том числе в формировании учебных программ и
регулировании заработной платы учителям. Полностью завер�
шить переподчинение образовательных учреждений в министер�
стве планируют за три года.

Одновременно с этим в России происходит масштабная мо�
дернизация школ. И она предполагает не только капитальный ре�
монт зданий и переоснащение учебных классов, но также замену
инженерных систем, включая отопительные. При этом повсеме�
стно внедряется возможность автоматического управления по�
дачей тепла непосредственно из самой школы. Это значит, что
администрация учебных заведений сможет самостоятельно ре�
гулировать температурный режим, исходя из потребности и по�
годных условий. Такое возможно, только если в здании установ�
лена автоматика с опцией удаленного контроля и регулирования.

"Сейчас большинство школ строят по типовым проектам. Это
значит, что в тепловых узлах у них установлено одинаковое обо�
рудование, из стандартного ряда. Поэтому для автоматического
регулирования работы отопления можно использовать одинако�
вые алгоритмы, загружаемые в память цифровых контроллеров.
Настроить и отладить такую программу достаточно для одного
объекта, а потом дистанционно, через Интернет, загрузить ее с
городского диспетчерского пульта в контроллеры тепловых пунк�
тов других школ или детских садов. После этого диспетчерам
нужно будет лишь удаленно наблюдать за работой оборудования.
Это позволит сократить количество обслуживающего персонала
и обезопасить детские учреждения от локальных аварий и чело�
веческих ошибок", � считает Антон Белов, заместитель директора
отдела тепловой автоматики компании "Данфосс", ведущего ми�
рового производителя энергосберегающего оборудования.

Подобные решения уже реализованы в новых школах в саран�
ском жилом микрорайоне Юбилейный и в одном из районов Са�
мары. Помимо удобства уравления, школы смогут экономить до
40% тепла, а ее ученикам благодаря умной автоматике, никогда
не будет холодно или жарко. Подобные решения в полной мере
соответствуют новой концепции "умного города", реализация ко�
торой предусмотрена правительственной программой "Цифро�
вая экономика Российской Федерации", утвержденной летом
2017 года.

Пресс�служба ООО "Данфос"
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РЕШЕНИЕ от 20.09.2017                           № 1/1
"Об избрании главы муниципального округа Коньково".
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября

2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", статьей 11 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного само�
управления в городе Москве", статьей 12 Устава внутригородского
муниципального образования � муниципального округа Коньково и
статьей 6 Регламента Совета депутатов муниципального округа Конь�
ково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
округа Коньково от 24 сентября 2013 года № 12/1 (в редакции реше�
ний от 15.03.2016 № 3/2, от 26.04.2016 № 5/5)

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Избрать главой муниципального округа Коньково Соколова

Сергея Юрьевича.
2. Установить, что глава муниципального округа Коньково Соколов

Сергей Юрьевич вступает в должность не позднее 30 дней со дня его
избрания.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский му�
ниципальный вестник", газете "Муниципальный вестник Коньково",
разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муни�
ципального округа Коньково www.konkovo�moscow.ru.

Председательствующий на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Коньково Д.Л. Датнов

РЕШЕНИЕ от 26.09.2017                          № 2/2
"Об утверждении графика приема жителей депутатами

Совета депутатов муниципального округа Коньково на 4 квартал
2017 года".

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального
округа Коньково

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов

муниципального округа Коньково на 4 квартал 2017 года
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальный
вестник Коньково", разместить на официальном сайте аппарата
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

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от "26" сентября 2017 года № 2/2

ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Коньково 

на 4 квартал 2017 года по адресу: ул. Островитянова, дом 36, кабинет № 4
Время приема: с 17:00 до 19:00
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Реконструкция 
завершается

Завершается реконструкция две�
надцатиэтажного учебного корпуса
МФЮА, расположенного на улице
Введенского, 1А, сообщается на порта�
ле Стройкомплекса Москвы. Его пло�
щадь составляет более 38 тысяч квадрат�
ных метров. В двух подземных уровнях
организована парковка на 57 машино�
мест. В ходе реконструкции были обнов�
лены фасады здания и выполнена внут�
ренняя отделка помещений. Сообщает�
ся, что для оптимизации учебного про�
цесса некоторые помещения подверг�
лись перепланировке. Проверку объекта
проводил Центр экспертиз, исследова�
ний и испытаний в строительстве. В ре�
зультате лабораторно�инструменталь�
ных исследований было выявлено свыше
20 нарушений. Все они были устранены
застройщиком в установленные сроки.
Реконструкция учебного корпуса прово�
дится за счет средств академии.

Гостиница 
на 300 номеров

Новый семиэтажный гостиничный
комплекс площадью более 24 тысяч
кв. м. может появиться в районе Конь�
ково на улице Островитянова, дом 43.
По словам главного архитектора столицы
Сергея Кузнецова, проект получил архи�
тектурно�градостроительное решение
Москомархитектуры. Вход в гостиницу
будет организован со стороны улицы Ос�
тровитянова, сообщается на сайте упра�
вы района. Новая гостиница будет рас�
считана на 300 номеров, которые займут
более 16 тысяч кв. м. общей площади
здания. На первом этаже, помимо номе�
ров, будут находиться вестибюль, аптеч�
ный пункт, административные помеще�
ния. Кроме этого, в новом здании преду�
смотрена площадь и для ресторана. Гос�
тиница будет иметь подвал под подсоб�
ные помещения. На фасадах здания сде�
лают специальные "корзины" для внеш�
них блоков кондиционеров в номерах.

Âîçäâèæåíèå 
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27сентября  Русская Православная Церковь отметила

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Гос�

подня, единственный двунадесятый праздник, имеющий

постный устав. Ибо связан он с воспоминаниями страда�

ний Спасителя. 
Римские императоры�язычники пытались полностью уничто�

жить в человечестве воспоминания о священных местах, где
пострадал за людей и воскрес Иисус Христос.  Однако через
300 лет великие христианские святыни � Гроб Господень и Жи�
вотворящий Крест были вновь обретены христианами и откры�
ты для поклонения. Это произошло при равноапостольном им�
ператоре Константине Великом, первом из римских императо�
ров, прекратившем гонения на христиан. Одержавший в трех
войнах победу над врагами,  он видел на небе Божие знамение
� Крест с надписью "Сим победиши". Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Иисус Христос, равноапостоль�
ный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочести�
вую царицу Елену, снабдив ее письмом к Патриарху Иеруса�
лимскому Макарию. Ее поиски увенчались успехом.

Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от не�
го три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию
Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы уз�
нать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патри�
арх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда
был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Так все убеди�
лись, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчислен�
ном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, проси�
ли святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все
могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх
и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест,
а народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно поклонялся
Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 
326�м году. При обретении Животворящего Креста совершилось
и другое чудо: тяжело больная женщина при осенении ее Святым
Крестом сразу исцелилась. Святая царица Елена ознаменовала
места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием бо�
лее 80 храмов. В Константинополь святая Елена привезла с со�
бой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный
император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме вели�
чественный и обширный храм в честь Воскресения Христова,
включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился
около 10 лет и был освящен 13 сентября 335�го года. На следую�
щий день, 14 сентября (по старому стилю), установлено было
праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
По этому случаю во всех храмах Конькова состоялась пра�

здничная Божественная литургия.
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‘ игура всадника преисполнена
спокойной решимости, проникну�
та духом высокого самоотверже�

ния. Задуманный в форме станковой
скульптуры конный монумент смотрится
как неотъемлемая часть Профсоюзной
улицы. Конная статуя поражает необы�
чайными пластическими формами, теку�
честью линий, глубокими мазками, со�
здающими контрасты света и тени, про�
зрачной сбитостью всей конструкции.
Автор изобразил всадника словно оста�
новившего коня перед неведомой пре�
градой. Прекрасно передано движение
коня, упругость его напряжённого корпу�
са. Непринуждённа поза всадника, обле�
чённого в мундир офицера конно�артил�
лерийского полка, без оружия, с подня�
той правой рукой, с
открытой ладонью,
застывшей в повеле�
вающем жесте. Есте�
ственно и реалистич�
но выражение суро�
вого, подчёркнуто бесстрастного лица с
устремлённым вдаль волевым взглядом.

Автор памятника � народный ху�

дожник России и Удмуртии, член
правления Российской академии худо�
жеств, почётный член Российской ака�
демии архитектуры и строительных наук
А.Н. Бурганов. Александр Николаевич
является членом Союза художников
России, председателем правления Мос�
ковского объединения художников Меж�
дународного художественного фонда,
доктором искусствоведения, профессо�
ром МГХПА им. Строганова. Работы
скульптора украшают улицы и площади
многих городов, хранятся в собраниях
Государственной Третьяковской гале�
реи, Русского музея, Государственного
музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, в музеях и частных кол�
лекциях Германии, Бельгии, США, Бол�
гарии, Монголии, Швейцарии. Творчест�
во А.Н. Бурганова отмечено высокими
наградами � Государственной премией

СССР, Государственной премией Монго�
лии, золотой медалью имени Е.В. Вуче�
тича, орденом преподобного Сергия Ра�
донежского, орденом Дружбы РФ. Диа�
пазон творчества А.Н. Бурганова весьма
широк � от скульптурного портрета до
многофункциональных станковых ком�
позиций, памятников и монументов. Од�
нако всё его творчество, независимо от
темы каждой отдельной работы, может
восприниматься как некое целое, выра�
жающееся в стремлении изобразить
внутренний мир человека, его восторги,
желания и страхи.  

В этой связи хотелось бы немного

поведать и о самом знаменитом пол�

ководце � генерале А.П. Ермолове.
Алексей Петрович происходил из старин�

ной, но небогатой дворянской фамилии
Орловской губернии, ещё в младенчестве
был приписан в Преображенский полк.
Боевое поприще начал в артиллерии, под
начальством А.В. Суворова. В 1798 г. в чи�
не подполковника внезапно подвергся
опале, был заключён в крепость, а затем
сослан на жительство в Костромскую гу�
бернию. С воцарением императора Алек�
сандра I А.П. Ермолов был снова принят
на службу и принимал деятельное участие
в кампаниях 1805�1807 гг. Будучи началь�
ником штаба армии Барклая�де�Толли,
особенно отличился в Бородинской бит�
ве, где вырвал из рук противников взятую
уже ими батарею Раевского. В 1813 и
1814 гг. командовал разными отрядами.

В 1817 г. Ермолова назначают главно�
управляющим в Грузию и командиром от�
дельного кавказского корпуса. Граждан�
ское управление краем обнаружило в Ер�
молове выдающиеся способности адми�
нистратора и государственного человека:
благосостояние края увеличилось поощ�

рением торговли и промышленности;
кавказская линия перенесена на более
удобную и здоровую местность; органи�
зованы лечебные учреждения при мест�
ных минеральных водах; значительно
улучшена Военно�Грузинская дорога. В
марте 1827 г. Ермолов попросил увольне�
ния от службы, покинул Кавказ и оконча�
тельно удалился от дел, хотя через не�
сколько лет получил звание члена Госу�
дарственного совета. Последние годы
своей жизни он проживал частью в своём
орловском имении, частью в Москве, где
пользовался особенным почётом и ува�
жением. 

В 1962 году именем генерала была на�
звана улица в Москве, а 6 сентября 2012
года на Профсоюзной улице открыт па�
мятник А.П. Ермолову. Возведение па�
мятника было приурочено к празднова�
нию 200�летия победы в Отечественной
войне 1812 года.

Е.Л. Пановкин, председатель патриотической
комиссии совета ветеранов района Коньково
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Ãемориал "Сад памяти", посвященный

жертвам репрессий 1937�1938 годов, от�

крылся 27 сентября  на Бутовском полигоне

Москвы. Одна из главных идей мемориала � сим�
волическое раскрытие расстрель�
ного рва, спускаясь в который по�
сетители оказываются на одном
уровне с расположенными вблизи
захоронениями. На гранитных пли�
тах стен памятника высечены име�
на 20 762 человек, расстрелянных
на полигоне. В этих списках мож�

но найти много священнослужи�

телей, в том числе и протоиерея

Василия Смирнова � святого по�

кровителя храма священному�

ченика Василия, протоиерея

Московского в Конькове.
Данные о казненных взяты из Ак�

тов о приведении в исполнение
приговоров о высшей мере наказа�
ния, обнаруженных в Центральном
архиве КГБ в начале 90�х годов.
Общая длина памятника 300 мет�
ров при высоте 2 метра. Мемориал

расположен в восточной части территории захоро�
нений, на участке свободном от погребальных
рвов, где в 70�х годах сотрудники КГБ посадили яб�
лоневый сад. Освятил мемориал, по благослове�
нию патриарха Кирилла, митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.

Â õõðàìå 
Æèâîíà÷àëüíîé /

Òðîèöû
¬сентябре  по благословению на�

стоятеля храма Живоначальной

Троицы в Конькове игумена Максима

(Рыжова) ученики общеобразователь�

ной школы № 113 посетили храмовый

комплекс в рамках  игры�путешествия

"Исторические памятники нашего го�

рода", проводимой в честь дня города.
Школьники вспоминали исторические
события, связанные с Преподобным
Сергием и  храмом Живоначальной Трои�
цы в Конькове. Они также почтили память
воинов, павших в Великой Отечественной
войне, перед памятным Крестом, распо�
ложенным на территории храмового ком�
плекса.

Ñòðîèì õõðàì 
21сентября закончена установка ограды, вокруг

территории, выделенной под строительство по�

стоянного храма иконы Божией Матери "Умягчение

злых сердец" в Конькове.  Это важная веха в благоуст�
ройстве территории. На огороженном участке со временем
появится и модульное здание для воскресной школы.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü êê ââîëîíòåðàì!
24сентября  молодежная группа общины храма иконы

Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Конько�

ве по благословению настоятеля, иерея Игоря Семина,

посетила больницу святого Владимира. В качестве волон�
теров прихожанки в течение нескольких часов общались и иг�
рали с маленькими пациентами. Такие посещения особенно
важны для детей, которых никто не навещает, или родители не
имеют возможности приезжать в больницу часто. Инициатив�
ная группа планирует регулярно посещать больницу несколь�
ко раз в месяц. Присоединяйтесь к волонтерам!

Мы все уже давно привыкли к скульптурной фигуре всадника на коне, встре�

чающей нас на Профсоюзной улице. А ведь прошло всего пять лет с того сен�

тябрьского дня, как был открыт этот памятник видному военачальнику и госу�

дарственному деятелю генералу А.П. Ермолову. Это именно он восседает на

коне, всматриваясь вдаль. 



¬физкультурно�оздоровительном

комплексе УВД по ЮЗАО прошёл

чемпионат по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие со�
трудники полиции территориальных от�
делов внутренних дел Юго�Западного ок�

руга и служб УВД. Всего было представ�
лено 15 команд.

Спортсмены состязались в двух упраж�
нениях: рывок и толчок.

Толчок гири считается одним из самых
тяжелых в гиревом спорте с точки зре�
ния физических возможностей спортс�
мена. Выполняется упражнение следую�
щим образом: после команды "Старт"
спортсмен забрасывает две гири на
грудь и начинает подъем их вверх. Ры�
вок, в отличие от толчка, более простое
упражнение, выполняется с одной гирей
каждой рукой поочередно. При выпол�
нении рывка допускается лишь одна
смена рук.

Соревнования прошли в большом на�
пряжении. Каждый спортсмен выклады�
вался полностью, поэтому состязание
получилось очень зрелищными.

В личном зачёте места распредели�
лись следующим образом:
• в категории до 70 кг верх над своими
соперниками одержал Сергей Варфоло�
меев, представляющий команду ОБ
ППСП УВД по ЮЗАО;
• в категории до 80 кг первое место
завоевал Дмитрий Полянских из сбор�
ной ОМВД России по Гагаринскому
району;
• в категории до 90 кг самым сильным
оказался Сергей Перелыгин из ОБ ППСП
УВД по ЮЗАО;
• в категории свыше 90 кг самым

сильным признан Вадим Парамонов,

защищавший честь ОМВД России по

району Коньково.
В командном зачёте призовые места

заняли ОБ ППСП УВД по ЮЗАО, ОМВД
России по Обручевскому району и ОМВД
России по Гагаринскому району.

"Спасибо вам за участие в нашем чем�
пионате. Я вижу, что вы готовились к
данным соревнованиям и поэтому сего�
дня показали отличные результаты. Про�
должайте оттачивать своё мастерство,
ведь впереди спортивный полицейский
праздник, на котором наши победители
будут отстаивать честь управления", �
сказал инструктор ОПП УВД по ЮЗАО
майор внутренней службы Александр
Дергачёв.

Где привиться от гриппа 
Привиться можно будет возле стан�

ций метро и МЦК. По словам руководи�
теля Департамента здравоохранения
Москвы Алексея Хрипуна, в этом году
повторят успешный опыт прошлого года
по размещению мобильных бригад по
вакцинации возле крупных станций мет�
ро. Привиться можно будет и возле
станций МЦК.

Подобные бригады в прошлом году бы�
ли установлены возле 12 станций столич�
ной подземки. На Юго�Западе столицы
сделать прививку, не теряя времени на
поход в поликлинику, горожане могли
возле станций "Теплый стан" и "Ясенево".

Подъемники 
для маломобильных

граждан
В жилых домах оборудуют 125

подъемных платформ, предназна�

ченных для беспрепятственного до�

ступа в подъезды инвалидам�коля�

сочникам. Механизмы появятся и в до�
мах на Юго�Западе столицы. Как сооб�
щается на сайте мэра и Правительства
Москвы, только за этот квартал было вы�
дано 45 заключений на установку таких
приспособлений.

Подъемные механизмы, как уточняет
председатель Москомэкспертизы Вале�
рий Леонов, появятся в домах в ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ВАО, СВАО, ЗАО, а также
в Новой Москве. "Наша задача � сделать
все возможное для того, чтобы макси�
мально минимизировать неудобства,
которые испытывают маломобильные
группы населения при передвижении по
столице. И начинать необходимо с само�
го главного � с дома, в котором должно
быть комфортно всегда", � отметил Ва�
лерий Леонов.

Помимо подъемников, в подъездах ус�
тановят наружные и тамбурные дверные
блоки с системой автоматического от�
крывания и доводчиком.

тематический поезд 
На Кольцевую линию метро вы�

шел 23�й тематический поезд. Он

посвящен 870�летию столицы, со�
общает агентство городских новостей
"Москва".

Вагоны поезда оформлены в соответ�
ствии с темами праздника: "Москва по�
коряет", "Москва созидает", "Москва
строит", "Москва ставит рекорды",
"Москва изобретает", "Москва открыва�
ет", "Наши победы" и "Москва на стра�
ницах газет".

Снаружи вагоны поезда оформлены в
фирменном стиле, разработанном на
основе серии оригинальных текстиль�
ных орнаментов, созданных советскими
художницами Варварой Степановой и
Любовью Поповой в 1923�1924 годах,
которые в своем творчестве ориентиро�
вались на достижения мастеров русско�
го авангарда и конструктивизма.

А вот зайдя внутрь, пассажиры могут
видеть на стенах портреты знаменитых
ученых, изобретателей, врачей, спортс�
менов, деятелей культуры и искусства,
жизнь и судьба которых была связана со
столицей, сопровождаемые информа�
цией о жизни и деятельности изобра�
женных людей.
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На Профсо�

юзной улице

сотрудники полиции

задержали мужчи�

ну, подозреваемого

в совершении грабежа. В дежурную часть
ОМВД России по району Коньково обратилась
представитель сетевого продуктового магази�
на с заявлением о грабеже. Она рассказала,
что неизвестный, взяв в торговом зале бутылку
виски, пытается выйти из магазина, не оплатив
товар.

На место происшествия прибыли участковые
уполномоченные ОМВД России по району
Коньково, которые задержали подозреваемо�
го. Им оказался 44�летний приезжий.

Следствием ОМВД России по району Конько�
во возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ
"Грабеж" Подозреваемый задержан в порядке
ст. 91 УПК РФ.

В дежурную часть ОМВД России по рай�
ону Коньково обратился директор обслу�
живающей организации с заявлением о
поджоге двух лавочек у жилого дома на
улице Академика Волгина.

В ходе проверки участковым уполномо�
ченным ОМВД России по району Коньково
недалеко от места происшествия задер�
жан подозреваемый в совершении данно�

го деяния. Им оказался ранее судимый
36�летний житель столицы. Установлено,
что злоумышленник прогнал сидевших у
подъезда пенсионеров и поджог две ла�
вочки, облив бензином.

Дознанием ОМВД России по району
Коньково возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмот�
ренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство".
В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о не�
выезде.

На территории УВД по ЮЗАО

прошёл турнир по перетягиванию

каната. В состязании встретились
16 команд представителей ОМВД по
районам Академический, Гагарин�
ский, Зюзино, Коньково, Котловка,
Ломоносовский, Обручевский, Се�
верное Бутово, Тёплый Стан, Черё�
мушки, Южное Бутово, Ясенево, а
также команды ОБ ППСП, ОБ ДПС,
ОУР, ОЭБиПК.

В соревновании приняли участие
самые сильные и подготовленные
сотрудники своих подразделений.
Жеребьёвка определила соперников
и началась баталия.

Помимо наличия физической си�
лы, в перетягивании каната большую
роль играет техника и сплочённость
команды. А итоги таковы: золото за�
воевала команда из ОМВД России
по району Южное Бутово, второе ме�
сто у полицейских ОМВД России по
району Ясенево, ну а бронзу взяли
сотрудники ОМВД России по Ломо�
носовскому району.

Начальник подразделения по делам

несовершеннолетних УВД по ЮЗАО

подполковник полиции Анна Платоно�

ва рассказала зрителям Pravda.ru о ко�
мендантском часе для подростков.

В начале диалога Анна Платонова оста�
новилась на понятии несовершеннолет�
ний. Законодательством определено, что
несовершеннолетнее лицо � это лицо, не
достигшее 18�летнего возраста. Поэтому
ребенок или подросток не может в пол�
ной мере отвечать за себя и за свои по�
ступки. В силу своего физического раз�
вития и небольшого жизненного опыта,
несовершеннолетние входят в группу ри�
ска. В темное время суток на них могут
напасть, ограбить или просто избить.
Также взрослые могут обмануть ребенка
и совершить в отношении него противо�
правные действия или действия, направ�
ленные на половую неприкосновенность.

Комендантский час в столице подра�
зумевает ограничение нахождения не�
совершеннолетних в общественных ме�
стах с 23:00 до 6:00  без сопровождения
родителей или иных законных предста�
вителей. Данная мера была принята для
того, чтобы снизить количество пре�
ступлений, совершаемых в отношении
подростков, а также предупредить про�
тивозаконные действия, совершаемые
самими подростками. Ведь когда "ти�
нэйджеры" остаются без присмотра в
больших компаниях, есть опасность то�
го, что они могут выпивать спиртосо�
держащие напитки, курить сигареты
или употреблять наркотические средст�
ва, а в итоге совершить преступление.

"Наша главная задача как взрослых
огородить подрастающее поколение от
влияния улицы. Родителям необходимо
увлекать своих детей занятиями в раз�
личных спортивных секциях, дополни�
тельным образованием, помимо шко�
лы. Во�первых, это укрепит их физичес�
кую силу, расширит кругозор и в даль�
нейшем поможет в начале вступления
во взрослую жизнь, а самое главное не
позволит связаться с плохой компани�
ей. Необходимо объяснять своим де�
тям, что нельзя общаться с незнакомы�
ми людьми, садиться в чужую машину и
открывать дверь в квартиру незнаком�
цам. Обязательно разъяснять, что не
стоит на спор со своими сверстниками
совершать глупые, необдуманные по�
ступки. Много случаев, когда подростки
ради красивого фото, видео или при�
знания сверстников получали увечье
или погибали. Будьте внимательными
родителями, узнавайте интересы своих
детей, выслушивайте их, и тогда, несо�
мненно, все у вас будет хорошо", � от�
метила Анна Платонова.

В ходе оперативно�профилактического

мероприятия сотрудниками ППСП ОМВД

России по району Коньково на улице Остро�

витянова для проверки документов был ос�

тановлен мужчина.
Как установили полицейские, мужчина, уро�

женец ближнего зарубежья, с мая 2017 года на�
ходится в межгосударственном розыске по по�
дозрению в совершении серии квартирных
краж. Все материалы дела были переданы ини�
циатору розыска.

Также в съемной квартире, распо�
ложенной в одном из домов по
Профсоюзной улице, находились
две ее соотечественницы, 24�х и 
25�ти лет, подозреваемые в оказа�
нии услуг интимного характера.

Установлено, что подозреваемая
организовала притон для оказания
интимных услуг за деньги. Она дого�
ворилась с охранником одного из
магазинов неподалеку, чтобы он да�
вал номер телефона своим земля�
кам, которые звонили злоумышлен�
нице и договаривались о встрече.
Один час времени с девушкой стоил
1500 рублей.

Дознанием УВД по ЮЗАО возбуж�
дено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного 
ст. 241 УК РФ "Организация занятия
проституцией". В отношении подо�
зреваемой избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде.

На задержанных девушек состав�
лены административные протоколы
по ст. 6.11 КоАП РФ "Занятие про�
ституцией".
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Участковый уполномоченный поли�

ции ОМВД России по району Конько�

во задержал мужчину, подозревае�

мого в поджоге лавочек возле жилого

дома.

Сотрудники уголовного розыска

УВД по ЮЗАО задержали 41�лет�

нюю уроженку ближнего зарубе�

жья по подозрению в организации

притона для занятия проституции.



– одился он в 1926 году в сибирском
Минусинске. Вскоре семья перееха�
ла в Курагино. В 1937 году умер

отец. В семье осталось пятеро детей. Все
ребята рано пошли работать. Старший
брат Георгий трудился рабочим в геоло�
горазведке, а затем киномехаником в
районном Доме культуры, средний брат
Николай � мотористом на катере. Перед
самой войной Александр, будучи четыр�
надцатилетним подростком, устроился
на работу в линейно�технический узел
связи. Затем получил права киномехани�
ка. Его старший брат Георгий погиб на
Ленинградском фронте в 1942 году, а
спустя год в дом пришла вторая похорон�

ка � брат Николай погиб при освобожде�
нии Смоленска. В ноябре 1943 года Алек�
сандра призвали служить в Красную Ар�
мию. Ему довелось воевать на Втором
Прибалтийском фронте.

После окончания войны А.В. Глаголев
учился в Рижском военно�политическом
училище Военно�воздушных сил. Прохо�
дил службу в Днепропетровске, Одессе
и в Закавказье. По окончании советско�
партийной школы в Минусинске был при�
зван на военную службу в спецчасти Вну�
тренних войск МВД в Красноярск�26. В
1967 году окончил исторический факуль�
тет Красноярского пединститута. Вскоре
его перевели на службу в Московскую
дивизию Внутренних войск. Выйдя в от�
ставку, энергичный ветеран не смог дол�
го сидеть без дела. Он трудился в раз�
личных государственных организациях �
Госплане СССР, Министерстве экономи�
ки Российской Федерации, а также Ми�
нистерстве промышленности, науки и
технологий. Ратные подвиги Александра
Витальевича отмечены высокими госу�
дарственными наградами. В мае 2000
года ему была оказана высокая честь
стать участником Парада Победы на
Красной площади. 

Сегодня Александр Витальевич Гла�

голев делится своими воспоминания�

ми о войне с нашими читателями.

� Шёл 1943�й суровый военный год.
На всех фронтах велись тяжёлые, ожес�
точённые бои с ненавистным врагом. К
сожалению, войска несли большие по�
тери. Поток похоронок не уменьшался.
Все боялись получить сообщение ко�
мандования о том, что "в боях за свобо�
ду и независимость нашей Родины по�
гиб смертью храбрых Ваш сын, муж,
брат, отец"… Усугубляло тяжёлое мо�
ральное состояние людей и отсутствие
хорошей телефонной связи, радио, ки�
но в далёких от райцентра сёлах и де�
ревнях. В районном Доме культуры ро�
дилась идея создать агитбригаду. Руко�
водство района начинание поддержало.
В агитбригаду вошли участники мест�
ной художественной самодеятельности
и штатные работники Дома культуры. В
нашем Курагине в это время находи�
лось много семей, эвакуированных из
Ленинграда. Среди них были люди, об�
ладающие разнообразными талантами,
их тоже привлекали к выступлениям с
агитбригадой. Мы старались готовить
концертные программы с таким расчё�
том, чтобы всем было интересно, чтобы
помочь людям хоть ненадолго выйти из
удручённого состояния. В начале лета
самодеятельные артисты отправились в
поездку по району. В их числе был и я.
Мы видели, как в ходе нашего выступле�
ния у присутствующих менялось наст�
роение, люди улыбались, горячо апло�
дировали. Добросовестно относились к
выступлениям все члены агитбригады.
Руководители хозяйств, жители дере�
вень, принимали нас тепло, радушно,
помогали с размещением, питанием,
транспортом. А в ноябре меня призвали
в армию. Было приятно, когда ребята,
призванные со мной из района, узнава�
ли меня как "артиста" из агитбригады и
киномеханика.

Мы, новобранцы, прибыли в Красно�
ярск, в военный городок в 35�й учебно�
стрелковый полк. Нескольких ребят из
Курагинского района, в том числе и меня,
определили в учебный артиллерийский
дивизион, где в течение полугода нас
учили на командиров орудий истреби�
тельно�противотанковой артиллерии.
Остальных зачислили в миномётные, пу�
лемётные, сапёрные, стрелковые под�
разделения. Мы гордились тем, что стали
артиллеристами. У всех на устах было
выражение: "Артиллерия � бог войны!" 

Учили нас тому, что действительно бы�
ло необходимо на войне. На вооружении
дивизиона состояли 45�миллиметровые

орудия на конной тяге. С ноября по май, с
раннего утра и до позднего вечера мы за�
нимались на полигоне в нескольких кило�
метрах от военного городка. На полигоне
производились учебные стрельбы по ог�
невым точкам, по движущимся целям и
т.п. Снарядов не было. В ствол орудия
вставляли мелкокалиберную винтовку и
стреляли по целям. По боевой тревоге
мчались в конюшни, седлали лошадей и
быстро бежали в артиллерийский парк.
Там стояли передки, в которые впрягали
лошадей, цепляли к ним орудия и не�
слись на полковое построение. Все это
отрабатывалось до автоматизма. Мате�
риальную часть орудия, автоматов, гра�
нат мы знали, как свои пять пальцев. Раз�
бирали, собирали их с закрытыми глаза�
ми. Оружейные приёмы, знание уставов
и наставлений доводили до автоматизма.
Много времени занимало изучение топо�
графии и теории стрельбы, а также по�
литподготовка. 

После окончания учёбы нас погрузили
в эшелон и отправили на запад. Когда мы
проезжали Урал, пришло известие об от�
крытии второго фронта. Наш поезд при�
был в район города Пскова на 2�й При�
балтийский фронт. Большую группу лич�
ного состава маршем по шоссе направи�
ли в 145�ю стрелковую дивизию. После
ночного привала в деревне Заполье во
время утреннего построения для даль�
нейшего следования в пункт дислокации
дивизии прогремел огромной силы
взрыв (видимо, дорога была заминиро�
вана). В результате этого взрыва более
десяти человек погибли и более десяти
молодых солдат, а также сопровождаю�
щих сержантов и офицеров получили лёг�
кие и тяжёлые ранения. В числе раненых
оказался и я. На попутных машинах нас
доставили во фронтовой госпиталь в го�
род Остров. Здесь в огромной палатке со
множеством столов мне сделали опера�
цию. Я быстро пошёл на поправку.

В начале декабря была сформирована
маршевая рота из выздоравливающих и
направлена в запасной полк, стоявший
где�то в районе Ауце. Нас построили на
плацу и "покупатели" � представители ча�
стей, прибывшие за пополнением, нас
выбирали. Один из офицеров крикнул:

"Есть ли среди вас артиллеристы�проти�
вотанкисты? Выйти из строя!" Не разду�
мывая, я и ещё три человека шагнули
вперёд. Я сказал, что в течение восьми
месяцев в учебном полку учился на ко�
мандира противотанкового орудия. Дан�
ной информации офицеру оказалось до�
статочно, и он повёл нас в расположение
части. Это был 34�й гвардейский отдель�
ный истребительно�противотанковый
дивизион 29�й стрелковой дивизии.

Меня зачислили в орудийный расчёт.
Началась фронтовая жизнь. На вооруже�
нии у нас были 76�миллиметровые диви�
зионные пушки ЗИС�3 образца 1942 го�
да. В Красноярске мы её изучали только
теоретически, но с 45 мм пушкой было
много общего, и я
быстро вписался в
расчёт. На таком ору�
дии мне пришлось
воевать с конца 1944

года до завершения войны, совершить
марш из Курляндии от Салдуса до Ракве�
ри, что неподалёку от столицы Эстонии
Таллина, куда передислоцировали нашу
10�ю гвардейскую армию. В настоящее
время мне трудно представить, с какой
лёгкостью тогда мы могли управлять та�
кой пушкой. А сколько было перерыто
земли при оборудовании огневой пози�
ции: траншеи, ходы сообщений, ровики
для снарядов, блиндажи, капониры для
машины и т.п. Выручал нас хороший шан�
цевый инструмент, как правило, трофей�
ный. А зима и весна в Прибалтике слож�
ная, местность болотистая, лесистая, ни
проехать, ни пройти. В землю углублять�
ся нельзя, кругом вода. Приходилось
блиндажи делать из брёвен, которые пи�
лили, таскали на себе, где волоком, где
на плечах. Для проезда через траншеи
делали специальные переносные мости�
ки, которые возили вместе со снарядами
в кузове "Студебеккера". Проехав через
траншею, мостик быстро убирался в ку�
зов и вперёд! Самым сложным во время
смены огневой позиции с переездом на
другое место было быстро прицепить
орудие к машине, которая не может
подъехать близко. Нужно было катить
орудие по разбитой местности, быстро
переносить ящики со снарядами и пр. И
все это при массированном обстреле
наших позиций! Откуда бралась сила � до
сих пор непонятно! А во время ночного
боя требовалась особая сноровка, опыт
наведения на цель по стволу. Каждый
знал своё место в любой обстановке.
Взаимозаменяемость расчёта доводи�
лась до автоматизма. Когда ставилась
задача подавить огневую точку против�
ника, выпускалось столько снарядов, что
откат ствола был на пределе возможно�
го, а мы глохли от своих и соседних выст�
релов. При этом и мы подвергались ин�
тенсивному обстрелу.

На момент нашего прибытия в дейст�
вующую армию перед войсками была
поставлена задача разгромить войска
противника в "Курляндском котле". Все
участники боёв понимали важность раз�
грома этой крупной вражеской группи�
ровки, прижатой к морю полукольцом
наших войск. Мы должны были не допу�

стить снятия отсюда хотя бы одной вра�
жеской дивизии для усиления обороны
Берлина. Ясность задачи удваивает си�
лы и утраивает мужество. Целых полго�
да длилась борьба с Курляндской груп�
пировкой. Курляндский полуостров был
превращён противником в своеобраз�
ный укреплённый район, фланги кото�
рого упирались в водные пространства
Балтики. Населённые пункты, каменные
строения в хуторах, многочисленные
дзоты, которые устраивались даже на
болотах, и важнейшие высоты объеди�
нялись в опорные пункты и узлы оборо�

ны на роту или батальон, при�
крывавшие доступные для на�
ступления участки местности и
прочно запиравшие основные
дороги. Был создан сплошной
фронт обороны от Рижского
залива до побережья Балтики
южнее Лиепаи. Вплоть до ка�
питуляции врага в мае 1945 го�
да по всему фронту велись на�
пряжённые бои. Противник
цеплялся за каждую траншею,
за каждую укреплённую высо�
ту, за каждый хутор, селение.
Многие объекты неоднократно
переходили из рук в руки. В
бою в районе деревни Лекутэ в
ночь на 18 марта 1945 года на�
ша батарея отражала контра�

таки танков противника. Я был конту�
жен, но не ушёл с поля боя. За героизм,
проявленный в этом сражении, был на�
граждён Орденом Славы III степени. 

В начале мая 1945 года перед нашей
10�й армией была поставлена задача
прорвать оборону и полностью ликви�
дировать Курляндскую группировку 
немецко�фашистских войск. 6 мая мы
готовились к последней решительной
операции. К тому времени я был уже 
достаточно обстрелян, возмужал и об�
рёл определённый опыт. С утра 7 мая
войска 10�й гвардейской армии пошли 
в наступление, ломая упорное сопро�
тивление гитлеровцев, продвинулись 
на несколько километров. На следую�
щий день наступление должно было
продолжиться. В первой половине дня 
8 мая противник оборонялся с прежним
упорством, на некоторых направлени�
ях даже контратаковал. Напряжённо 
работала наша авиация. За день авиа�
торы произвели свыше двух тысяч са�
молето�вылетов. К полудню поведение
немцев резко изменилось. Мы почувст�
вовали ослабление их усилий и даже
около своих орудий не боялись ходить в
полный рост. Кое�где появились белые
флаги. 

Эти моменты в жизни не забыть никог�
да! В плен сдавались уже не одиночками,
а целыми подразделениями. К вечеру
сдача в плен приобрела ещё более мас�
совый характер. Когда все войска узнали
о начавшейся капитуляции врага, стало
твориться что�то неописуемое. Крики
"Ура!", автоматные очереди, хлопки бес�
численных ракет, объятия, поцелуи, ра�
достные возгласы… Стихия безудержно�
го восторга захватила людей… Ликова�
ние продолжалось весь вечер, всю
ночь… Были и слезы… До боли было
жаль тех, кто не дожил до этого радост�
ного дня, Дня Победы…Ужасная, крово�
пролитная война, принёсшая столько
страданий нашему народу, закончилась.
Но боевые действия в Курляндии пре�
кратились не сразу. Вплоть до 28 мая 
10�я гвардейская армия очищала полу�
остров от остатков вражеских войск.
Случались и мелкие бои. 

Мне, как и многим тысячам воинов, не
пришлось участвовать в известных насту�
пательных операциях нашей армии. Не
было в Курляндии и высоких темпов про�
движения войск, таких как в Белоруссии,
на Украине, на Балканах, на территории
Польши и самой Германии. Но из этого
отнюдь не следует, что в единоборстве с
Курляндской группировкой врага воины
проявляли меньше героизма, боевого
мастерства, настойчивости во имя Побе�
ды. И я горжусь тем, что на мою долю вы�
пала честь участвовать в боевых опера�
циях на завершающем этапе Великой
Отечественной войны в составе 29�й
гвардейской ордена Суворова второй
степени Краснознаменной стрелковой
дивизии.
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œŒÃÕ»“‹, ◊“Œ¡¤ œŒÕfl“‹В нашем Конькове живёт замечательный человек � ветеран Великой Отече�

ственной войны, полковник в отставке А.В. ГЛАГОЛЕВ. Александр Витальевич

ведёт огромную работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи,

является членом правления МО ветеранов "Мир океанам" и активистом район�

ной ветеранской организации.



Призеры окружных 
соревнований

¬рамках спартакиады "Московский

двор � спортивный двор" во Двор�

це игровых видов спорта "Содружест�

во" (Новоясеневский проспект, 30) 24

сентября прошли соревнования по

волейболу, в которых приняли участие 8
команд из ЮЗАО, сообщается на сайте
управы района. Женская команда Конь�
кова в составе спортсменок школы №113
под руководством тренера ГБУ СДЦ "Гла�
диатор" Николая Николаевича Касьянова
заняла 3�е место. 
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Победителям ; гранты 
Победителей международных

олимпиад школьников поощрят

грантами мэрии Москвы. Соответст�
вующее решение озвучил мэр Москвы
Сергей Собянин на плановом заседании
президиума столичного Правительства.

"Я считаю, что мы должны ценить труд
ребят, который они вкладывают в то де�
ло, которым они занимаются, защищая
честь нашего города и всей страны", �
отметил он.

В 2016 году на международных пред�
метных олимпиадах московские школь�
ники завоевали 9 золотых и 6 серебря�
ных медалей. Для поощрения успехов
Правительство Москвы впервые выпла�
тило им денежные премии из бюджета
города. Сегодня многие из этих ребят �
студенты ведущих вузов Москвы, таких
как МГУ имени М.В. Ломоносова, Выс�
шая школа экономики, МФТИ. Прави�
тельство продолжит поощрение талант�
ливых школьников и в этом году.

Сергей Собянин подчеркнул, что по�
ловина российской сборной школьни�
ков для участия в международных олим�
пиадах сформирована за счет москов�
ских учащихся. В 2017 году в состав
сборных команд Российской Федера�
ции вошли 16 московских школьников.
Ребята приняли участие в 8 междуна�
родных предметных олимпиадах по хи�
мии, математике, физике, биологии, ин�
форматике, географии, астрономии и
астрофизике. С начала этого года на
международных олимпиадах москвичи
завоевали 4 золотые, 7 серебряных и 3
бронзовые медали.

Победителей и призеров междуна�
родных олимпиад 2017 года ждут награ�
ды: за "золото" � 1 миллион рублей; "се�
ребро" � 500 тысяч рублей и "бронзу" �
250 тысяч рублей.

До конца года столичные школьники
примут участие еще в двух олимпиадах,
которые пройдут на острове Пхукет в
Тайланде и в Амстердаме (Нидерланды).

ÕŒ¬Œ—“»-PRESS

“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”

Учредитель: аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Коньково.

Издатель: АНО “Редакция газеты “Утро вечера мудренее”. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ50�02413 от 17 октября 2016 г.

Тираж 25 000 экз. Заказ №4356

Подписано в печать 29.09.2017 г.
по графику � в 16:00, фактически � в 16:00

Отпечатано в типографии ОАО “ПФОП” “Волоколамская
типография”: г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Главный редактор Т.В. Мельникова.
Ответственный за выпуск С.Ю. Соколов.

Адрес издателя: 142184, МО, г. Климовск, 
ул. Южный поселок, д.32 (офис 27). 

Тел.: 8 (4967) 62�27�79.
Адрес редакции: 117647, г. Москва, 

ул. Островитянова, д. 36

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.

За содержание и достоверность объявлений 
редакция ответственности не несет.

При использовании опубликованных материалов 
ссылка на газету обязательна.Электронная версия газеты на сайте: www.konkovo�moscow.ru

12+

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Е диный телефон спасателей и пожарных (стационарный: 01, 101; мобильный телефон:

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

• аппарат Совета депутатов МО Коньково �
ул. Островитянова, д. 36;
• управа района Коньково � ул. Островитянова,
д. 32;
• ОСЗН "Коньково" � ул. Профсоюзная, д. 111,
корп. 1;
• библиотека № 219 � ул. Профсоюзная, д. 115,
корп. 1;
• помещение "Хрустальный" � ул. Профсоюз�
ная, д. 97, корп. 1;
• ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коньково" �
ул. Миклухо�Маклая, д. 38;
• районное отделение партии "Единая Россия" �
ул. Миклухо�Маклая, д. 59;
• филиал Коньково ГБУ г. Москвы ТЦСО "Ломо�
носовский" � ул. Профсоюзная,  д. 88/20;
• районный Совет ветеранов � ул. Профсоюз�
ная, д. 98, корп. 1;
• выставочный зал "Галерея "Беляево" �
ул. Профсоюзная, д. 100;

• стоматологическая поликлиника №48 � 
ул. Профсоюзная, д. 100;
• ГБУ "Центр ЦСМ "Коньково" � ул. Миклухо�
Маклая, д. 20;
• клуб ''Самбо�70'' � ул. Ак. Арцимовича, 
д. 13;
• библиотека №176 � ул. Островитянова, 
д. 19/22;
• ГБУ г. Москвы ЦПГУ "Мои документы" райо�
на Коньково � ул. Академика Волгина, д. 25,
корп. 1;
• ДКЦ №1 � ул. Миклухо�Маклая, д. 29, 
корп. 2;
• женская консультация � ул. Профсоюзная,
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. Академика
Арцимовича, д. 12, корп. 2.

Г азета "Муниципальный вестник "Коньково" распространяется бесплатно в на�

шем районе по следующим адресам:

œŒÀ≈«Õ¿fl »Õ‘Œ–Ã¿÷»fl

Готов к труду и обороне
23 сентября на базе школы № 17 состоялся межрайон�

ный осенний фестиваль Всероссийского физкультурно�

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Ребята и
взрослые из школ районов Теплый стан и Коньково приняли в
нем участие. 

Спортивный праздник собрал 270 сильных, ловких и умелых
участников. Мероприятие началось с разминки, после необхо�
димой подготовки приступили непосредственно к сдаче норм
ГТО. Ребята и взрослые попробовали свои силы в беге на 30, 60
и 100 метров и на 1, 1.5, 2 и 3 километра, в наклонах вперёд из
положения стоя, в метании мяча, подтягивании на высокой пе�
рекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа и прыжках
в длину с разбега.

"Тёплый Конь;3"
В сентябре ученики 11 класса "А" ГБОУ Школа № 113

(ул. Профсоюзная, д. 118Б) в числе вокальных и музыкальных
коллективов приняли участие в гала�концерте в рамках

фестиваля Межрайоного совета директоров школ райо�
нов Коньково и Теплый Стан "Наши общие возможности � на�
ши общие результаты!" в Российском университете дружбы
народов.

На праздник были приглашены почетные гости � ветераны
Великой Отечественной войны и ветераны педагогического
труда, а также ректор РУДН В.М. Филиппов и куратор округа
А.Б. Молотков. В 2016�2017 учебном году наш межрайон №24
районов Коньково и Теплый стан стал победителем общегород�
ского фестиваля ДОгМ "Наши общие возможности � наши об�
щие результаты". Мы заняли 1�е место среди 37 межрайонов
Москвы. В этом году межрайон "Тёплый Конь" заключил согла�
шения о сотрудничестве со школами регионов России и зару�
бежья. На фестивале показали приветственные ролики школ�
партнеров из Северной Осетии и Вологодской области, а также
из Франции, Словении, Китая, Азербайджана. Московские шко�
лы теперь объединяют не только город и регионы России, но и
зарубежные страны.

В этот же день ученики и учителя школы №113 в рамках дан�
ного фестиваля приняли участие в квесте "Историческая шка�
тулка Коньково и Тёплого Стана". Было разработано несколь�
ко маршрутов: " Улицы района Коньково", " Моя малая Роди�
на", "История сквозь века", "Природные сокровища лесопарка
Тропарёво". Ребята познакомились с интересными местами
нашего района. Все были довольны игрой. Благодарим коман�
ды: 6 "А", 8"А", 4 "А",11 "А" и классных руководителей:
Т.Е. Шевченко, Ю.Е. Карпову, В.Л. Осипову и М.Е. Попову.

"Неделя психологии"
Традиционно в образовательном комплексе № 1273

стартовала "Неделя психологии". Это мероприятие было ор�
ганизовано специалистами Службы психолого�педагогическо�
го сопровождения и направлено на создание среды, формиру�
ющей психологическую культуру обучающихся.

100 баллов ; за сайт
Сайт школы №170 им А.П. Чехова по результатам Обще�

российского рейтинга школьных сайтов 2017 года, который
проводится  Российским новым университетом и издательством
"Просвещение", набрал высшую оценку � 100 баллов.

Напомним, рейтинг проводится с 2011 года, и данное иссле�
дование стало уже деcятым по счёту. Его участники, представля�
ющие 85 регионов Российской Федерации, подали 5574 заявки,
из которых впоследствии прошли самообследование и были до�
пущены к экспертизе 2753 заявки из 75 субъектов, что на 361 за�
явку (на 15%) больше, чем в прошлом году (2392 заявки).

Наибольшее количество самообследований было проведено
на школьных сайтах Московской области � 1332 и Москвы (178).

� Общее улучшение качества в сравнении с прошлогодними
показателями связано в первую очередь с возросшим опытом
участников, � отметил эксперт рейтинга Александр Ткачев. � 61 %
участников десятой версии (1572 сайта) принимали участие и в
девятой версии и были хорошо знакомы с критериями рейтинга
и механизмами приведения сайтов в соответствие требованиям.

Приём заявок на участие в следующей версии рейтинга пла�
нируется открыть в марте 2018 года.

По материалам сайтов образовательных учреждений

"Твой след на земле"
Под таким названием в районе Коньково с 1 марта по 10

сентября управой района, ЦСМ "Коньково" и школой № 49

проводился конкурс "Твой след на земле". Свои работы
представили воспитанники и учащиеся школ № 49, № 170 им.
А.П. Чехова, № 17, № 1273 и ЦСМ "Коньково". Компетентное
жюри подвело итоги. Работы школьников отражали их взгляд на
отношения человека с природой. Конкурс проводился по не�
скольким направлениям: литература, фотография, рисунок,
прикладное творчество. Тема литературного конкурса � "В
судьбе природы � наша судьба". К рассмотрению принимались
очерки, репортажи, интервью, стихи, поэмы, рассказы, новел�
лы, пьесы, эссе… Тема конкурса рисунков звучала просто и ла�
конично: "Природа � твой дом". Те же, кто из всех жанров искус�
ства, отдает предпочтение фотографии, представили на кон�
курс свои фотоработы. Номинация для них звучала так: "Приро�
да: твой взгляд на красоту". Четвертая номинация � конкурс по�
делок с использованием бросовых материалов "Вторая жизнь
отходов".  Как сообщается на сайте управы района, авторы луч�
ших работ будут награждены почетными грамотами и призами
5 октября в школе № 49 (улица Генерала Антонова, 5А).

В библиотеке № 190
Новый поэтический сезон открылся в библиотеке № 190 (улица Проф�

союзная, 115/1) после летнего перерыва. В сентябре здесь уже состо�

ялся авторский вечер поэтессы Елены Липаткиной. Поэтесса � давний
друг коньковской библиотеки и активный участник мероприятий, которые ре�
гулярно проводятся там. За свою поэтическую жизнь Елена Липаткина выпус�
тила три сборника: "Серебряный ветер" (2012), "Золотая песчинка времени"
(2013), "Новогодний снег" (2016). Состояла в клубе московских писательниц
"Московитянка" при Центральном доме литераторов. Участвовала в проекте
"Мистерия бесконечности" (Литературный комитет международного "Евра�
зийского движения"). Издавалась в одиннадцати альманахах издательства
Стихи ру. Познакомиться с ее творчеством можно на сайте "Стихи.ру". 

После "каникул" состоялась и встреча поэтов объединения "Москов�

ские окна". Этому содружеству поэтов Москвы и Московской области в нояб�
ре исполнится ровно год.

В библиотеке № 180
17 сентября  исполнилось 160 лет со дня рождения отца космонавти�

ки Константина Циолковского. По этому поводу в музее�библиотеке
Н.Ф. Федорова, действующем при библиотеке № 180, состоялась встреча,
посвященная этому событию. На ней выступили историк космизма Анастасия
Гачева, а также биофизик и эколог Борис Рыжабек. Тема звучала так: "Косми�
ческая философия К. Э. Циолковского: горизонты понимания".

Напомним, что библиотека №180 и ее музей находятся на улице Профсо�
юзной, дом 92 (м. Беляево, последний вагон от центра). А информацию 
о мероприятиях, которые здесь проводятся, можно узнать по телефонам: 
8 (495) 335�57�22, 8 (916) 436 72 12.
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