
Пр и з ы в н а я о с ен-
няя кампания 2015 года 
продлится с октября по 
декабрь. За это время в 
вой ска планируется от-
править более 800 моло-
дых жителей округа. Са-
мое большое количество 
новобранцев ожидается в 
районе Люблино. 

— Раньше срока уже 
готовы к отправке по 
учебным частям первые 
 команды, — говорит на-
чальник отдела Военного 
комиссариата г. Москвы 
по Люблинскому району 
полковник запаса Сергей 
Кузнецов. 

Большинству призыв-
ников округа предсто-

ит начать службу рядом с 
домом — в частях Запад-
ного военного округа. Но 
многие из них рвутся слу-
жить в ВДВ, морскую пе-
хоту и спецназ. Особенно 
много желающих служить 
в Крыму. 

В комиссариате сове-
туют парням призывно-
го возраста не дожидать-
ся повестки: чем рань-
ше придёт призывник на 
призывную комиссию, 
тем больше у него шан-
сов попасть в элитные 
подразделения. Сергей 
Кузнецов напомнил и о 
том, что теперь у призыв-
ников с высшим образо-
ванием есть выбор — слу-

жить год срочником или 
выбрать два года службы 
по контракту. 

— Разница будет не 
только в статусе, но и 
в деньгах, и в условиях 

службы. Если призывник 
получает 2 тыс. рублей в 
месяц, то контрактник — 
от 21 до 35 тыс. рублей, — 
сказал он. 

Валерий ГУК
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Сантехники ЮВАО 
начали принимать 
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В районах округа запущен
новый коммунальный сервис
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 14 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Марьине горел 
торговый центр

Возгорание случилось 
поздней ночью в одном из 
павильонов торгового ком-
плекса «Марьинский» на Но-
вочеркасском бульваре. По-
жарных вызвали охранники 
заведения, когда сработа-
ла пожарная сигнализация. 
Площадь пожара составила 
около 40 кв. метров, пламя 
тушили больше часа. Никто 
не пострадал. Предположи-
тельно причина пожара — 
короткое замыкание.

В Люблине 
пожарные спасли 
восемь человек

Днём 28 октября по-
жарных вызвали по адре-
су: Ставропольская ул., 56, 
корп. 1. Очевидцы сообщи-
ли, что горят сразу две квар-
тиры на 9-м этаже, из них 
не могут выбраться жиль-
цы. Как сообщили в МЧС 
по ЮВАО, пламя охватило 
площадь 30 кв. метров, из 
двух квартир пожарные вы-
вели восемь человек, в том 
числе одного ребёнка. Они 
надышались дымом, но их 
жизнь вне опасности. При-
чина пожара устанавлива-
ется.

Алина ДЫХМАН

Пожары

Окружные новости

В
оздействие на ат-
мосферу Москов-
ского нефтепе-
рерабатывающе-

го завода (МНПЗ) в Ка-
потне необходимо свести 
к минимуму, а в будущем 
устранить совсем. Об этом 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посеще-
ния предприятия.

— За последние годы ра-
боты новых владельцев 
МНПЗ в его реконструк-
цию было вложено уже, на-
верное, более 60 млрд руб-
лей, что позволило на 50% 
уменьшить воздействие 
на атмосферу, в шесть раз 
уменьшить попадание не-
фтепродуктов в Москву-ре-
ку. И последнее, что очень 
важно: чтобы у нас не было 
недора зумений по поводу 
того, чьи выбросы испор-
тили атмосферу, вводится 
единая автоматизирован-
ная система мониторинга, 
которая будет непосред-
ственно включена в Мос-
экомониторинг и в режиме 
онлайн осуществлять эко-
логический контроль вы-

бросов на заводе, — сооб-
щил Сергей Собянин.

На следующем этапе мо-
дернизации здесь построят 
биологические очистные 
сооружения, после ввода 
которых уровень очист-
ки сточных вод достигнет 
98-99%. Кроме того, за счёт 
внедрения технологий за-
крытого производствен-
ного цикла забор речной 
воды снизится в 2,5 раза.

Сергей Собянин подчер-
кнул, что важный резуль-
тат реконструкции завода 
— это переход на выпуск 

топлива класса Евро-5. 
— Я надеюсь, что в бли-

жайшее время будут при-
няты решения о запрете 
продаж топлива Евро-4, 
так как Евро-5 — это уже 

совсем другой стандарт, 
новый уровень и другие 
выбросы, в разы меньше 
по сравнению с Евро-4. 
По крайней мере Москва 
и Московский нефтепере-

рабатывающий завод, на-
сколько я понимаю, уже 
давно к этому готовы, — 
добавил столичный гра-
доначальник.

Игорь СМИРНОВ 

МНПЗ в Капотне в два раза сократил 
воздействие на атмосферу 

Телефон вызова 
пожарной охраны 
и спасателей 01 или 101.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве 
(495) 637-2222

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Важный 
результат 
реконструкции 
завода — 
переход 
на выпуск 
топлива класса 
Евро-5 

Для профилактики на-
рушений миграционного 
законодательства с 15 по 
31 октября в округе про-
водилось мероприятие 
«Мигрант-2015». Участво-
вали в нём вместе с сотруд-
никами других полицей-
ских служб и инспекто-
ры ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО.

По данным на 28 октя-
бря, сотрудники ГИБДД 
округа проверили 1522 
транспортных средства, 
которыми управляли ино-
странные граждане. Так-
же проверено 335 единиц 

транспорта с иностранны-
ми номерами.

Самым распространён-
ным нарушением оказа-
лось управление машиной 
с неисправностями (118 
случаев). У шести граж-
дан обнаружены поддель-
ные документы. Найдено 
одно похищенное транс-
портное средство, задер-
жаны девять иностранцев 
без регистрации и семь 
иностранных граждан, по-
дозреваемых в совершении 
преступлений.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

26-летнюю Юлию Галкину призна-
ли на прошедшем недавно конкурсе 
лучшим сотрудником центров госус-
луг ЮВАО. Юлия после окончания вуза 
пришла работать в управление делами 
префектуры ЮВАО, а вскоре перешла в 
только что открывшийся центр госуслуг 
в районе Печатники. С тех пор прошло 
уже четыре года. Сейчас Юлия — уни-
версальный специалист, может выда-
вать более сотни различных документов.

— На конкурсе мне досталось задание 
разрешить конфликт между двумя по-
сетительницами: одна задела другую, 
проходя мимо, — рассказывает Юлия. 
— Я настояла на том, чтобы посетите-
ли выясняли отношения за пределами 
центра. А вообще, такие ситуации в на-
ших центрах — редкость.

Юлия живёт в Люблине. В свобод-
ное время ходит на курсы по маникю-
ру. Но это исключительно для себя: 
менять специальность девушка не со-
бирается.

Марина ТРУБИЛИНА

Инспекторы ГИБДД выявили 
на дорогах 118 неисправных авто 

Лучший сотрудник центров госуслуг 
округа работает в Печатниках

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Жителю нашего округа, 
владельцу «Субару», рано 
утром позвонили из по-
лиции с вопросом, где его 
машина. Он уверенно ска-
зал, что автомобиль нахо-
дится в гаражном боксе, но 
ошибся: его угнали. Прав-
да, во время звонка поли-
цейских похититель авто-
мобиля уже был задержан 
и давал показания.

Как выяснилось, 32-лет-
ний приезжий из Тульской 
области проник в гараж-
ный бокс и, обнаружив там 

«Субару» с оставленными 
ключами, решил взять её 
покататься. Он вывел ма-
шину из бокса, но далеко 
уехать не смог: врезался в 
фонарный столб на улице 
Коновалова. Покинуть ме-
сто происшествия парень 
не успел:  неподалёку нахо-
дились полицейские. Они 
попросили его показать до-
кументы, чтобы оформить 
ДТП, тут-то всё и выясни-
лось… Угонщику предстоит 
ответить перед судом.

Екатерина МИЛЬНЕР

Угонщик машины врезался 
в столб на улице Коновалова

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru 
www.uv-kurier.ru

На следующем этапе модернизации уровень очистки сточных вод на заводе достигнет 98%

В свободное время Юлия ходит на курсы 
по маникюру

В центрах госуслуг расскажут 
всё о соцкартах

В двух центрах госуслуг районов Вы-
хино-Жулебино и Лефортово-Нижегород-
ский до 26 ноября специалисты расска-
жут будущим владельцам обо всех воз-
можностях льготной карты москвича. 
Консультации пройдут в будни с 15.00 до 
20.00, а в выходные — с 10.00 до 15.00.

Wi-Fi на новой станции метро

На перегоне между станциями метро 
«Выхино» и «Котельники» жители ЮВАО 
получили бесплатный доступ в Интернет. 
В ходе работ, проводимых в тоннелях 
между станциями «Выхино», «Лермонтов-
ский проспект», «Жулебино» и «Котельни-
ки», было установлено 17 новых базовых 
станций и проложено 37 километров опти-
ческого и электрического кабеля.

Коротко

m
os

.ru



3ноябрь 2015  №38 (661)     

В школе №1386 
в Рязанском райо-
не прошёл благотво-
рительный концерт. 
Его организовал бла-
готворительный фонд 
Дмитрия Маликова 
«Проникая в сердце». 
Вместе с ребятами на 
одной сцене выступил 
и сам Дмитрий Мали-
ков.

— Меропри ятие 
мы провели, чтобы 
дети с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья могли обменять-
ся творческим опытом с 

детьми из обычной шко-
лы, чтобы ребята учились 
проявлять доброту друг к 

другу независимо от 
того, болен кто-то или 
здоров, — рассказала 
организатор меропри-
ятия директор благо-
творительного фонда 
«Проникая в сердце» 
Алсу Куантаева. — Мы 
долго выбирали школу 
и очень благодарны ди-
ректору школы №1386 
Ирине Брылевой за от-
зывчивость.

В знак благодарно-
сти после выступления 

Дмитрий Маликов подарил 
школе цифровой рояль.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Окружные новости

Светло ли у вас во дворе?
С таким вопросом на этой неделе 
корреспондент «ЮВК» обратилась к жителям округа

 Галина Пушкина, 47 лет, 
Печатники:
— Я живу недалеко от мона-
стыря. С освещением у нас 
всё хорошо. Проблем имен-
но в нашем дворе нет. Могу 
спокойно с внуком пойти по-
гулять, даже сейчас, когда 
довольно рано темнеет.

 Зинаида Хомкина, 
36 лет, Кузьминки:
— Я живу в Кузьминках боль-
ше половины жизни. Осве-
щение хорошее есть около 
Волгоградского проспекта. 
Там всё видно, но вот лично 
у меня во дворе темновато. 
Когда возвращаюсь вечером 
с работы, то приходится до-
рогу подсвечивать телефо-
ном. Хорошо ещё фонари-
ки на мобильных придумали. 

 Варвара Иванова, 
59 лет, Капотня:

— Я живу в 3-м квартале. 
Хорошо подсвечивают у нас 
только детские площадки, 
футбольную коробку. Когда 
же я прохожу возле дома, там 
тьма. Вечно боюсь упасть. 
Сейчас темнеет рано, после 
семи часов вечера стараюсь 
на улицу уже не выходить.

 Николай Голиков, 
37 лет, Марьино:
— Мой дом находится около 
дороги, недалеко от «Фэнта-
зи Парка». Улицы у нас ос-
вещаются нормально, по-
этому именно со стороны 
подъезда светло и всё вид-
но. Во дворе с этим делом, 
конечно, похуже, но я там 
редко бываю.

 Любовь Щучкова, 31 
год, Люблино:
— Я живу на Цимлянской 
улице, дом напротив ТЦ «Мо-
сква». От торгового комплек-
са до дома иду мимо авто-
стоянки, там недалеко, но 
идти страшно: темнота. 
Ощущение, что в промзоне 
живёшь. 
 

 Григорий Культов, 
23 года, Текстильщики:
— Живу около кинотеатра 
«Молодёжный». Район у нас 
вроде освещён хорошо, в 
том числе и дворы. Меня всё 
устраивает, претензий нет.

Маргарита ШВЕЦОВА

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Ю
ВАО стал пер-
вым округом 
столицы, где 
ц е н т р а л и -

зованно запустили новый 
коммунальный сервис. Те-
перь рассчитаться с сан-
техником за починку кра-
на можно не выходя из дома.   

Например, у жительни-
цы дома 73 на улице При-
вольной протекал кухон-
ный кран. Для мастера та-
кой ремонт — пустяк, но 
для инвалида-колясочни-
ка, 75-летней Людмилы Ло-
дыгиной, это просто ката-
строфа, потому что перед 
визитом сантехника нуж-
но сделать кучу дел: дой-
ти до ГБУ «Жилищник», 
написать заявку, отстоять 
очередь в банке для оплаты. 
Так было раньше. А теперь 
с сантехником можно рас-
платиться банковской кар-
той: он сам примет деньги 
от заказчика с помощью 
переносного картридера.

— Если карты нет, то ус-
луга оплачивается налич-
ными деньгами, но пред-

варительно надо заполнить 
бланк строгой отчётности. 
Эту квитанцию слесарь вы-
пишет при вас и сразу же 
примет оплату, — говорит 
заместитель ГБУ «Жилищ-
ник района Выхино-Жуле-
бино» Арсен Аванесян.   

Новый сервис запустили 
в районе Выхино-Жулебино 
три месяца назад. С одной 
стороны, людей избавили от 
рутинных хлопот по оплате 
услуг, а с другой — стала бо-
лее прозрачной бухгалтерия 
коммунальщиков. 

— Раньше заплатишь ка-
кому-нибудь горе-мастеру, 
сколько он запросит, и нет 
никакой гарантии каче-
ства работы. Теперь у меня 
на руках банковский чек. 
Если что, потребую испра-
вить плохую работу, — го-
ворит Людмила Петровна.  

Пока новый сервис за-
пустили в районах ЮВАО 
в тестовом режиме. Позже 
такая практика будет ис-
пользована по всей Москве. 

Валерий ГУК 

Сантехники ЮВАО начали 
принимать банковские карты

Мастер примет деньги 
от заказчика с помощью 
переносного картридера

Кусты кизильника, 
черёмухи и сирени за-
хотели высадить в сво-
их дворах жители рай-
она Текстильщики. Их 
они выбрали с помощью 
голосования на сервисе 
«Активный гражданин» 
ещё летом этого года. 28 
октября «заказ» москви-
чей был выполнен, и в 
районе прошли массо-
вые посадки.

— Сегодня я побыва-
ла на площадках озе-
ленения в районе Тек-
стильщики на ул. Грай-
вороновской, 16, корп. 
3; Грайвороновской, 
20; на Волжском бул., 
2. Только на Грайворо-
новской было высажено 
200 кустов кизильника, 

— рассказала на недав-
ней встрече с населени-
ем депутат Мосгордумы 
Зоя Зотова и призвала 
жителей впредь актив-
нее участвовать в акци-
ях по озеленению.

Всего в этот день в 
районе акция «Милли-
он деревьев» охватила 
более десятка дворов. На 
ул. Грайвороновской, 16, 
корп. 3, зелёная аллея из 
кустов кизильника будет 
обрамлять детскую пло-
щадку между корпусами 
домов. А в соседнем дво-
ре, у дома 20 на Грайво-
роновской улице, со-
вместными усилиями 
посадили несколько са-
женцев черёмухи.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

На Грайвороновской улице 
посадили 200 кустов 
кизильника

Префект Андрей Цы-
бин торжественно вру-
чил памятные медали и 
грамоты Президента РФ 
за значительный вклад в 
подготовку и проведение 
XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских игр. 

Среди награждённых 
— заместители префек-
та ЮВАО, главы управ, 
руководители отрасле-
вых направлений, акти-

висты институтов граж-
данского общества окру-
га, представители моло-
дёжных организаций. 

— Это высокая награ-
да от имени президента. 
Люди, которые её полу-
чили, внесли достаточно 
серьёзный вклад в орга-
низацию Олимпийских 
игр в Сочи, — сказал 
префект.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Префект вручил медали 
за подготовку 
Олимпиады в Сочи

Ваше мнение

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Доброе дело Дмитрий Маликов спел 
с детьми Рязанского района

Мастер участка 
Валентина Яковлева 

и жительница 
Жулебина Людмила 

Лодыгина

Префект Андрей Цыбин вручает медаль главе управы района 
Печатники Сергею Григорьеву

ре
кл

ам
а 
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Дмитрий Маликов
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З
а минувшее пя-
тилетие Москва 
претерпела ко-
л о с с а л ь н ы е 
изменения. С 
приходом ново-

го мэра Сергея Собянина 
и его команды столица на-
чала развиваться по новой 
формуле — «Город, ком-
фортный для жизни». На 
качественно новом уров-
не стала осуществляться 
городская застройка, поя-
вилась современная транс-
портная инфраструктура, 
до неузнаваемости преоб-
разились общественные 
пространства мегаполи-
са, город стал привлекате-
лен для бизнеса и инвести-
ций, а между горожанами 
и властью появились де-
сятки открытых каналов 
для коммуникации.

— Современная Москва 
— один из самых крупных 
мегаполисов мира. Мы — 
локомотив в конкурент-
ной борьбе. Чтобы побеж-
дать в борьбе, мы должны 
постоянно улучшать город 
по многим направлениям, 
— уверен Сергей Собянин.

И улучшаться в ближай-
шие три года Москва про-
должит, не сбавляя задан-
ных темпов.

В 2018 году — 
36 новых станций 
подземки

До конца 2018 года в 
Москве планируется от-
крыть 36 новых станций 
метрополитена, в том 
числе юго-западный уча-

сток Калининско-Солн-
цевской линии, Кожухов-
скую ветку, шесть стан-
ций которой будут рас-
положены на территории 
Юго-Восточного округа, 
северный участок Люб-
линско-Дмитровской вет-
ки, ряд участков Третье-
го пересадочного конту-
ра, станцию «Ховрино» 
Замоскворецкой линии. 

— В результате пяти лет 
кропотливой работы, ча-
сто на пределе сил и воз-
можностей Строительно-
го комплекса столицы, 15 
из 18 новых станций метро 

уже открыты для пасса-
жиров. И самое главное — 
создан огромный задел на 
ближайшие годы, — сказал 
Сергей Собянин.

Кстати, начиная с 2017 
года, новые составы, заку-
паемые для столичного ме-
тро, будут иметь сквозной 
проход вдоль всего поезда.

К концу этого года в пла-
нах городских властей за-
вершить основные строи-
тельные работы, а в 2016-
2017 годах запустить дви-
жение по обновлённому 
Малому кольцу Москов-
ской железной дороги — 

это 31 остановочный пункт 
и 54 километра путей.

Ещё 250 километров 
дорог и 150 парков

По своим масштабам мо-
сковская программа разви-
тия транспортной системы 
является одной из круп-
нейших в мире. В ближай-
шие три года московское 
правительство продолжит 
начатое пять лет назад мас-

штабное строительство до-
рог. В числе знаковых объ-
ектов, которые будут сданы 
в этот период, — Северо-
Западная хорда. Также бу-
дет завершена реконструк-
ция головного участка Ка-
лужского шоссе — основы 
транспортного каркаса Но-
вой Москвы. Всего за три 
года планируется ввести 
ещё 250 километров дорог.

Работы по благоустрой-
ству в рамках программы 
«Моя улица», начатые в 
прошлом году, охватят 150 
московских улиц. Их ста-
нут благоустраивать по но-
вому стандарту, который в 
последние годы был апро-
бирован на многих цен-
тральных улицах Москвы, 
а также на крупных вылет-
ных магистралях.

В жилых районах горо-

да и на территории Но-
вой Москвы власти созда-
дут ещё 150 новых парков 
— с детскими городками, 
уличными тренажёрами, 
уютными прогулочными 
аллеями. Строительство 
крупнейшего парка «Заря-
дье» должно завершиться 
к 870-летию Москвы, ко-
торое будет отмечаться в 
2017 году.

Москва — спортивный 
и туристический центр

В 2018 году Москва при-
мет чемпионат мира по 
футболу. К этому времени 
закончатся реконструк-
ция стадиона «Лужни-
ки», строительство стади-
она ЦСКА и, возможно, 
реконструкция стадиона 
«Динамо». Накануне 2017 
года на новом стадионе 
«Открытие Арена» в Ту-
шине пройдёт Кубок кон-
федераций.

В 2016 году столица при-
мет чемпионат мира по 
хоккею. Соревнования 
пройдут на новой арене 
«ВТБ «Ледовый дворец» 
на территории ЗИЛа. В 
дополнение к уже постро-
енному Ледовому дворцу 
здесь появятся центр вод-
ных видов спорта, включая 
две чаши для синхронного 
плавания, ДЮСШ, музей 
хоккейной славы. 

Начиная со следующего 
года в городе начнётся соз-
дание сети туристических 
информационных центров 
и киосков, в которых мож-
но будет получить инфор-
мацию о Москве, купить 
путеводители, сувениры, 
билеты на туристические 
автобусы и теплоходы. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Город

Москвичи предложат 
новый стандарт работы 
библиотек

Столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин пору-
чил выяснить мнение мо-
сквичей и внедрить их 
предложения, чтобы поль-
зование библиотечными 
ресурсами столицы стало 
максимально полезным и 
удобным. 

Для этого в Москве был 
запущен краудсорсинго-
вый проект «Моя библио-
тека». 

Сергей Собянин принял 
участие в высадке 
деревьев вдоль 
Каширского шоссе

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин вместе с жителями 
столицы принял участие в 
озеленительных работах 
на Каширском шоссе. Вы-
садка деревьев и кустар-
ников стала завершающим 
аккордом масштабной ра-
боты по реконструкции и 
благоустройству одной 
из важнейших транспорт-
ных артерий мегаполиса. 
Озеленение проводилось 
в рамках городской про-
граммы «Моя улица». 

Финансирование 
поликлиник в столице 
за пять лет увеличено 
в 1,5 раза 

Об этом мэр Москвы 
 Сергей Собянин заявил во 
время ежегодного отчёта 
перед Московской город-
ской думой. Поликлиники и 
больницы оснащаются но-
вейшим медицинским обо-
рудованием, идёт строи-
тельство новых зданий для 
медицинских учреждений. 

Повысилась 
инвестиционная 
привлекательность 
Москвы 

Во время ежегодного от-
чёта перед Московской го-
родской думой Сергей Со-
бянин сообщил, что за ми-
нувшее пятилетие россий-
ская столица привлекла 
сотни миллиардов долла-
ров, вложенных в недвижи-
мость, торговлю, экономи-
ку, сферу услуг, здравоох-
ранение и образование. Это 
стало возможным за счёт 
создания благоприятного 
бизнес-климата в столице. 

Правительство Москвы 
увеличит социальные 
выплаты пенсионерам

Минимальный размер пен-
сии в Москве составит 14,5 
тыс. рублей в 2016 году, за-
явил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на расширенном пле-
нуме Московского городско-
го совета ветеранов.

— Со своей стороны Пра-
вительство Москвы и впредь 
будет уделять приоритетное 
внимание адресной соци-
альной поддержке ветера-
нов. Хочу вас заверить: не-
смотря на все экономиче-
ские сложности, будем и в 
дальнейшем в полном объ-
ёме выполнять свои соци-
альные обязательства, — 
cказал мэр. 

Городские
новости

Дороги, парки, футбол 
и метро

Пять лет Собянина

Как изменится облик столицы
в ближайшие три года

В 2016 году 
столица 
примет 
чемпионат 
мира 
по хоккею

Проект обустройства набережной  Москвы-реки в районе ЗИЛа
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И
тоги пяти-
летия на 
посту мэра 
п о д в ё л 
Сергей Со-
бянин. Он 

выступил в Мосгордуме, где 
отчитался о проделанной за 
эти годы работе. 

Градостроительная 
политика

В первую очередь мэр 
остановился на градостро-
ительной политике: 

— За два десятилетия 
строительного бума город 
получил тысячи новых зда-
ний, которые хорошо по-
служат многим поколени-
ям москвичей. Но и запла-
тил за это большую цену в 
виде скученности, отста-
вания инфраструктуры, 
транспортного коллапса.

Правительством горо-
да проведена ревизия по-
рядка 1200 ранее заклю-
чённых инвестиционных 
контрактов. В итоге было 
расторгнуто 500 инвест-
контрактов на возведение 
21 млн кв. метров уплот-
нительной и нерациональ-
ной застройки. 

— Конечно, не все гра-
достроительные ошибки 
можно было исправить. Но 
тем не менее в результате 
пересмотра инвестконт-
рактов мы остановили 
уплотнительную застрой-
ку и сохранили «живую 
т кань» города. Одновре-
менно город предложил 
инвесторам новые, пер-
спективные площадки, — 
подчеркнул мэр Москвы.

Транспорт 

Одним из приоритетов 
столичного правительства 
стало развитие обществен-
ного транспорта, наведе-
ние порядка на дорогах, 
дорожное строительство, 
улучшение пешеходной до-
ступности городских объ-
ектов, а также создание 
стимулов для ответствен-
ного выбора вариантов пе-
редвижения по городу. 

Чтобы освободить тро-
туары для прохода людей, 
были ликвидированы хао-
тичная парковка, незакон-
но установленные ларьки, 
палатки и рекламные кон-
струкции. 

Кроме того, правитель-
ство города создало систе-
му платного парковочно-
го пространства. Сегодня 
можно констатировать, что 
загруженность дорог сни-
зилась, а средняя скорость 
движения возросла. День-
ги от платных парковок — 
а это порядка 4 млрд рублей 
— целевым образом идут на 

благоустройство улиц и дво-
ров, а также на капитальный 
ремонт жилых домов в зоне 
платной парковки.

Одновременно с этим 
общественный транспорт 
столицы становится более 
комфортным, быстрым, чи-
стым и доступным. Срабо-
тали и выделенные полосы.

ЖКХ и городские 
коммуникации

Как подчеркнул мэр Мо-
сквы,  улучшается надёж-
ность работы коммуника-
ций. Снижается число ава-
рий и внеплановых отклю-
чений. 

Исключение из инвест-
программ избыточных и 
нерациональных проек-
тов позволило уменьшить 
темпы роста тарифов ЖКХ 
более чем в 1,5 раза, сни-
зить финансовую нагруз-
ку на потребителей. 

Чтобы навести порядок, 
было принято решение о 
создании на базе ДЕЗов 
полноценных городских 
управляющих компаний. 
В 2015 году завершится ор-

ганизация районных уч-
реждений «Жилищник» с 
необходимой техникой и 
легальными работниками.

Качество 
городской среды

За пять лет была приве-
дена в порядок большая 
часть московских дворов и 
школьных стадионов, бла-
гоустроено множество пар-
ковых территорий, пеше-
ходных зон и маршрутов. 

 — Вместе с благоустрой-
ством в Москву вернулась, 
казалось бы, безвозвратно 
ушедшая мода на отдых 
под открытым небом. Ко-
личество горожан, прово-
дящих свободное время во 
дворах и в парках, выросло 
не на проценты, а в разы, — 
отметил Сергей Собянин.

Образование, 
здравоохранение 
и социальная защита

Электронные очереди 
уничтожили привилегии, 
серые схемы и коррупцию 
при зачислении в образова-

тельные учреждения. Чис-
ло дошкольников в Москве 
выросло в 1,5 раза, все мо-
сковские дети начиная с 
возраста 2,8 года обеспече-
ны местами в детских садах. 

И всё же особенно много 
вопросов возникло в связи 
с укрупнением школ. Те-
перь стало понятно, что 
создание мощных обра-
зовательных комплексов 
позволило сформировать 
полноценные педагогиче-
ские коллективы. Средняя 
заработная плата учителя 
выросла на 80% — до 70 
тыс. рублей в месяц. 

Финансирование на здра-
воохранение было увеличе-

но в 1,5 раза, улучшена ма-
териальная база, постро-
ены новые поликлиники, 
проведён ремонт, закупле-
но новейшее оборудование. 
Доступность сложных ди-
агностических исследова-
ний выросла в разы: по ком-
пьютерной томографии — 
в два раза, по МРТ — в 3,7 
раза. Сегодня средняя про-
должительность жизни мо-
сквичей выросла до 77 лет. 

За прошедшие пять лет 
внедрены новые формы со-
циального обслуживания 
ветеранов войны, включая 
установку тревожной кноп-
ки, «санаторий на дому» и 
службу сиделок. Дополни-
тельная адресная помощь 
охватила более 0,5 млн че-
ловек, которые действи-
тельно в ней нуждаются.

Система 
получения госуслуг 
и участие москвичей 
в управлении городом

— Сервис электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» позволяет про-
водить городские и локаль-
ные опросы, узнавать мне-
ние сотен тысяч горожан. 
Краудсорсинг привлёк ты-
сячи неравнодушных лю-
дей к решению городских 
проблем. На портале «Наш 
город» жители помогают 
контролировать работу го-
родских служб. Я благода-
рен москвичам за их актив-
ную жизненную позицию 
и за помощь в управлении 
городом — нашим городом, 
который мы любим и кото-
рым гордимся, — сказал мэр.

Будущее города

Анализируя задачи, ко-
торые стоят перед столич-
ными властями на бли-
жайшие годы, Сергей Со-
бянин подчеркнул: сделать 
предстоит не меньше, а по 
некоторым направлениям 
даже больше, чем в про-
шедшие пять лет. 

Перейдя к оценке основ-
ных параметров проекта 
бюджета на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 
годов, мэр отметил, что он 
сформирован, исходя из 
максимально консерватив-
ной оценки будущих дохо-
дов, но сохранил все основ-
ные приоритеты и пропор-
ции расходования бюджет-
ных средств, сложившиеся 
в предыдущие годы. В част-
ности, более 50% бюджета, 
или свыше 1 трлн рублей 
в год, составят расходы на 
выполнение городом своих 
социальных обязательств. 
А более 30%, или свыше 
500 млрд рублей, являются 
бюджетом развития.

Город стал 
более быстрым

На Триумфальной  
высадили 
деревья 
и кустарники

Жители Москвы, уча-
ствующие в проекте «Ак-
тивный гражданин», выса-
дили 24 октября молодые 
деревья и кустарники на 
Триумфальной площади, 
улицах Большой Ордынке 
и Спиридоновке. 

На Триумфальной появи-
лись 41 дерево разных по-
род и 12 тысяч травянистых 
растений. 

— В рамках завершения 
благоустройства Триум-
фальной площади, в рам-
ках программы «Моя ули-
ца» высажено: 18 яблонь, 
16 лип и 7 клёнов, — рас-
сказал глава департамен-
та специальных проектов 
ЗАО «Балтстрой» Юрий 
Аникеев. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Перезапущен 
городской портал 
mos.ru 

Этому событию была по-
священа пресс-конференция 
в пресс-центре агентства го-
родских новостей «Москва». 

Как сообщил глава Де-
партамента информаци-
онных технологий столицы 
Артём Ермолаев, необходи-
мость запуска новой версии 
городского портала вызва-
на в основном тремя причи-
нами. Первая: высокие тре-
бования москвичей к ин-
формационному ресурсу. 
Вторая: накопилось огром-
ное количество информа-
ции, которая может быть по-
лезна и интересна жителям 
и гостям города. Раньше эта 
информация была распыле-
на по сотням сайтов. И нако-
нец, третья: информация на 
сайте излагается нормаль-
ным, понятным языком.

Заместитель руководи-
теля аппарата мэра и Пра-
вительства Москвы Евге-
ний Козлов заметил, что 
перезапуск mos.ru сделан 
с одобрения и при участии 
мэра Москвы. 

Созданию новой концеп-
ции предшествовал анализ 
вопросов, задаваемых мо-
сквичами в поисковых си-
стемах, в том числе на «Ян-
дексе» и в «Гугле», за три 
года. В структуре ново-
го сайта появился раздел 
«Городской советник». 
Есть разделы «Пульс го-
рода», «Московский кален-
дарь», где можно узнать о 
концертах, фестивалях, яр-
марках, выставках, разно-
образных акциях, включая 
мастер-классы. 

Ирина КОЛПАКОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин
отчитался перед депутатами Мосгордумы

 Дмитрий Орлов, директор 
Агентства политических и 
экономических коммуника-
ций:

— Дорожное движение в горо-
де стало быстрее и динамичнее. 
Важно отметить, что нынешнее 
Правительство Москвы, как мне 
кажется, имеет потенциал для 
коррекции того курса, который 
проводит… Собянину удалось 
мобилизовать целый ряд нало-
говых и неналоговых источников 

доходов, и теперь можно смело 
утверждать, что московская ад-
министрация является одной из 
самых обеспеченных ресурсами.

 Константин Ремчуков, за-
меститель руководителя ОП, 
главный редактор «Незави-
симой газеты»:      

— Мне нравится масштаб и 
характер преобразований. Со-
бянин сразу объявил, что Мо-
сква будет конкурировать не с 

Рязанью и Воронежем, а с Нью-
Йорком, Парижем и Лондоном… 
Электронные форматы для ак-
тивного гражданина создают 
возможность вникать в каждую 
деталь жизни во дворе, в кварта-
ле или на своей улице. При этом 
замечание будет учтено или зая-
витель получит содержательное 
и мотивированное возражение. 
Электронная демократия — фе-
номенальное достижение Мо-
сквы последних двух лет.

Электронная демократия — достижение 
Москвы последних двух лет Мнения

Средняя 
заработная 
плата учителя 
выросла 
до 70 тысяч 
рублей 
в месяц
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О
чередная встре-
ча руководи-
телей округа с 
жителями рай-

она Текстильщики про-
шла в кинотеатре «Моло-
дёжный». В адрес прези-
диума поступило порядка 
четырёх десятков вопро-
сов. Публикуем ответы на 
самые интересные из них.

Что будет 
с общежитиями 
МЖК?

 Какова судьба трёх об-
щежитий бывшего Мо-
сковского жирового ком-
бината на 1-м Грайворо-
новском проезде?

Отвечает Александр 
Найданов, заместитель 
префекта по вопросам 
экономики и перспектив-
ного развития:

— Было выпущено по-
становление правитель-
ства об их передаче Рос-
имуществом городу, но, к 
сожалению, осталось мно-
го спорных вопросов. Со 
своей стороны префекту-
ра и управа района делают 
всё для того, чтобы пере-
дача состоялась. Пробле-
ма находится на постоян-
ном контроле.

 По каким адресам 
в Текстильщиках прово-
дят приём жителей участ-
ковые уполномоченные 
полиции?

Отвечает Людмила 
Митрюк, заместитель 
префекта по работе с на-
селением:

— Приём осуществля-
ется в пунктах охраны об-
щественного порядка по 
адресам: 8-я ул. Текстиль-
щиков, 12, корп. 1; 8-я ул. 
Текстильщиков, 15/3; ул. 
Чистова, 22; Волжский 
бул., 4/2; ул. Саратовская, 
18/10. С понедельника по 
пятницу приём проводит-
ся с 18.00 до 20.00, в суббо-
ту с 16.00 до 18.00, воскре-
сенье — выходной день.

Переход 
над Люблинской 
откроют к концу года

 Когда запустят движе-
ние по Остаповскому 
проезду, эстакада для 
съезда на который внеш-
не уже готова?

Отвечает Андрей Кры-
санов, заместитель пре-
фекта по вопросам стро-
ительства, реконструк-
ции и землепользования:

— Запуск планируется 
к концу текущего года, то 
есть в декабре движение 
по Остаповскому проез-
ду будет запущено. Кро-
ме того, тот тоннель, ко-
торый в настоящее время 
строится на пересечении 
с улицей Люблинской, 
также будет сдан в теку-
щем году, в декабре, как 
и пешеходные переходы с 

двух сторон Люблинской 
улицы. Плановый срок за-
вершения строительства 
эстакады на пересечении 
Волгоградского проспек-
та и Волжского бульвара — 
август-сентябрь 2016 года.

 Когда будет введён в 
эксплуатацию пешеход-
ный переход, в котором 
будут работать предприя-
тия торговли и услуг, на 
пересечении Люблинской 
улицы и Волгоградского 
проспекта?

Отвечает Андрей Цы-
бин, префект ЮВАО:

— Переход построен на 
инвестиционные деньги. 
Долгое время мы разби-
рались, так как были на-
рушения при оформлении 
имущественных прав и го-
род рассматривал вопрос, 
может ли этот переход во-
обще существовать. Мэ-
ром Москвы было приня-
то решение о том, что этот 
пешеходный переход дол-
жен функционировать, 
чтобы обеспечить полно-
ценную работу всей транс-
портной развязки. За все 

нарушения, которые там 
обнаружены, будут взи-
маться штрафы в пользу 
городского бюджета. Вме-
сте с запуском тоннеля под 
Волгоградкой начнёт ра-
ботать и этот переход.

Что ждёт 
Люблинский рынок?

 Какова дальнейшая 
судьба Люблинского 
рынка?

Отвечает Маргарита 
Зверева, начальник управ-
ления потребительского 
рынка и услуг префектуры:

— Люблинский рынок 
является государствен-
ным унитарным пред-
приятием. В настоящий 
момент идёт его прива-
тизация и позиция го-
родских властей тако-
ва, что там обязательно 
должен остаться сель-
скохозяйственный ры-
нок.

 В 1990-х годах из Тек-
стильщиков убрали об-
щественные бани. Жела-
тельно в нашем районе 
восстановить муници-

пальную доступную 
баню.

Отвечает Зоя Зотова, 
депутат Мосгордумы:

— Очень хорошее 
предложение. И пре-
фект, и управа, и депу-
таты его поддержива-
ют. Другое дело, что мы 
ищем сегодня инвесто-
ра. Неделю назад мэр от-
читался о своей деятель-
ности перед депутатами 
МГД и представил пара-
метры бюджета. Мы ока-
зались в очень сложной 
ситуации: продолжают-
ся санкции, снижают-
ся цены на нефть. Одна-
ко бюджет остаётся со-
циально ориентирован-
ным. 

О первом снеге

 Не будет ли неожидан-
ностью первый снег для 
работы ГБУ «Жилищ-
ник»?

Отвечает Андрей Цы-
бин, префект ЮВАО:

— Мы проводим ос-
мотр техники; у людей, 
которые должны зани-
маться очисткой кровель, 
проверяем наличие меди-
цинских справок, стра-
ховочных поясов. Жи-
тели не должны почув-
ствовать неудобств из-за 
первого снега, а комму-
нальщики — каких-то 
неожиданностей. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Какова судьба 
Люблинского 
рынка?
Префект ЮВАО Андрей Цыбин
и его заместители ответили
на вопросы жителей Текстильщиков

Строительство эстакады 
на пересечении Волгоградки 
и Волжского бульвара 
завершится к сентябрю 
2016 года

Префект ЮВАО Андрей 
Цыбин осмотрел все ава-
рийные бригады районов, 
в том числе частные. Смотр 
проходил на территории 
ДОСААФ России на улице 
Заречье.

На смотре были пред-
ставлены 33 бригады (в 
каждой — не менее четырёх 
человек) и их автомобили, 
полностью укомплектован-
ные инвентарём. 

Глава округа отметил хо-
рошее состояние и работо-
способность всех аварий-
ных бригад.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Олимпийская 
чемпионка 
из Марьина стала 
общественным 
советником 

Для того чтобы описать жизненную 
позицию жительницы района Марьино 
Тамары Александровой, мало сказать, 
что она очень активная. Москвичка, жи-
вёт в районе с 1980 года и с тех пор 
успела и поработать педагогом-органи-
затором, и возглавить Общество инва-
лидов, и создать три года назад клуб 
«Столетник» — для тех, кому за шесть-
десят. А ещё Тамара Александрова — 
мастер спорта, олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира и Европы по баскетбо-
лу. В свои 75 лет она продолжает актив-
но заниматься спортом, читать лекции 
о здоровом образе жизни и проводить 
фитнес-зарядки во дворе и в клубе.

Поэтому на предложение стать обще-
ственным советником активная пенсио-
нерка откликнулась сразу же. 

— По пятницам я читаю лекции в Цен-
тре соцобслуживания, поэтому всё, что 
я рассказываю жильцам своего дома, 
рассказываю и там. Например, какие 
новшества появились в медицинском 
обслуживании, в чём суть реорганиза-
ции здравоохранения, — говорит Тама-
ра Владимировна.

Общественный советник — это свя-
зующее звено между властью и жителя-
ми. Он разъясняет жителям, например, 
необходимость оплаты взносов на ка-
питальный ремонт дома.

— До сих пор объясняю, что и как, по-
тому что многие мне вопросы задают, 
— поясняет активистка.

В трёх подъездах своей 22-этажки 
на Новочеркасском бульваре Тамара 
Александрова знает всех соседей. И 
если им нужна помощь, она обязатель-
но поможет: 

— Я сама вожу машину, поэтому, если 
кому что отвезти нужно, всегда пожа-
луйста.

Светлана СЕМЁНОВА

В доме культуры «За-
речье» на 1-й Вольской 
собрались сотни жите-
лей Некрасовки. Все они 
пришли отметить столе-
тие родного района. На 
торжественном концер-
те под названием «Милая 
Некрасовка моя — городо-
чек, чудо-городок!» с по-
здравлениями выступил 
префект Юго-Восточно-
го округа Андрей Цыбин.

— В последние годы Не-
красовка превратилась в 
настоящий центр градо-
строительства Москвы, 
— сказал глава округа. — 
Из деревянных домиков и 
бараков вырос современ-
ный район столицы. Бук-
вально за 10 лет полно-
стью удалось преобразить 
территорию. Все дороги и 

кварталы тщательно спла-
нированы, чтобы жите-
лям было удобно. Парков-
ки и жилая зона разделе-
ны. Дома стоят так, чтобы 
не загораживать жильцам 
вид из окна. Ни одну часть 

города не застраивали с 
таким вниманием к ме-
лочам.

Сегодня в Некрасовке 
проживают уже порядка 
50 тысяч человек. 

Светлана СЕМЁНОВА

Некрасовка отметила 
столетие

Аварийные бригады округа 
к зиме готовы

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Сотрудники одной из бригад рядом с инвентарём

На концерте в честь юбилея района



7ноябрь 2015  №38 (661)     Обратная связь

Раньше под кры-
шей у подъездов 

были лавочки; не-
давно их, к большому со-
жалению, убрали. Без ла-
вочек стало очень пло-
хо: в дождь теперь негде 
посидеть на улице, не-
куда поставить сумку и 
присесть, чтобы пере-
дохнуть. В управляющей 
компании мне предложи-
ли дышать воздухом в бе-
седке во дворе, но многие 
пенсионеры еле ходят. 

Мария Николаевна, 
Хвалынский бул., 7/11, корп. 1

В ГБУ «Жилищник Жу-
лебино» обещали прове-
рить данный адрес, так 
как лавочки могли убрать 
по просьбе жителей дома, 
если на них собирались 
шумные компании, ме-
шающие ночному отды-
ху людей. 

— Если в «Жилищник» 
поступает подобное заяв-
ление от жителей, то мы 
демонтируем лавочки, — 
сообщил начальник отде-
ла благоустройства Павел 
Тюменев. — Чтобы вер-
нуть лавочки, нужно так-
же написать заявление, 
собрав подписи жильцов 
квартир 1-го и 2-го эта-
жей, что они не возража-
ют, так как именно они в 

первую очередь страдают 
от ночного шума под ок-
нами квартир. 

Эта проблема волнует 
жителей многих домов. 

В редакцию регулярно 
поступают обращения 
от пожилых людей и ин-
валидов, которые хотят 
иметь возможность по-

сидеть у подъезда. В то 
же время нередки жалобы 
работающих людей и ро-
дителей маленьких детей 
на ночной шум и ругань 
нетрезвых компаний, со-
бирающихся на лавочках 
под окнами. Не помога-
ют даже частые вызовы 
полиции: как рассказы-
вают жители, после про-
верки документов шум-
ных граждан с миром от-
пускают.

— Лучше всего, чтобы 
жители предваритель-
но договорились меж-
ду собой, как выйти из 
положения, и потом об-
ратились к нам, — гово-
рит Павел Тюменев. — 
Мы же охотно реализу-
ем найденное решение, в 
том числе попробуем по-
дыскать во дворе место 
для лавочки, чтобы до неё 
могли дойти инвалиды с 
палочкой и чтобы шум 
компаний не мешал от-
дыху жителей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник Жулебино»: 
ул. Привольная, 5, корп. 5, 
тел. (495) 705-0475

Чтобы вернуть лавочки, 
понадобится согласие жильцов 
1-го и 2-го этажей

Почему исчезли лавочки 
на Хвалынском бульваре?

В аптеке на Ферганской завышали цену на лекарство

Житель округа сооб-
щил на портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru, что в 
аптеке на ул. Ферган-
ской, 15, стр. 1, в Выхи-
не-Жулебине завыше-
на цена лекарственного 
препарата, входящего в 
перечень жизненно не-
обходимых препаратов. 
В сообщении указывает-
ся, что в сентябре в ап-
теке «Фарм-плюс» реа-
лизовали «Глидиаб МВ» 
(30 мг, 60 шт., производи-
тель «Акрихин») по цене 
201 рубль, тогда как на 
него установлена пре-
дельная розничная цена 
— 195 руб лей 48 копеек.

В октябре Департамент 

здравоохранения г. Мо-
сквы провёл в аптеке 
внеплановую проверку. 
Нарушение, о котором 
сообщил пользователь 
портала, подтвердилось. 
Аптеке выдано предпи-
сание об устранении на-
рушения. Переоценку 
препарата сделали, и те-

перь он стоит 163 рубля 
30 копеек.

Предельные рознич-
ные цены на препара-

ты, входящие в пере-
чень жизненно необхо-
димых, рассчитываются 
в соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Москвы от 24 фев-
раля 2010 года №163-ПП 
«Об установлении тор-
говых надбавок к ценам 
на лекарственные сред-
ства». Предельная цена 
автоматически высве-
чивается при оформле-
нии соответствующего 
обращения на портале в 
разделе «Аптеки».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город

На портал «Наш город» можно сообщить о сломанных качелях, 
ямах в асфальте, просроченных продуктах и других городских 
проблемах. Зарегистрируйтесь на gorod.mos.ru, выберите тему 
проблемы и отправьте сообщение. Через восемь рабочих 
дней вам должны ответить

После проверки аптеки лекарство резко подешевело 

ре
кл

ам
а 

12
88

В конце октября на 
столичной площади Ре-
волюции состоялся тор-
жественный запуск сети 
оператора-дискаунтера 
мобильной связи Tele2. 
Его прихода с нетерпе-
нием ждали многие жи-
тели столичного регио-
на. Если раньше, не имея 
альтернативы, они были 
вынуждены переплачи-
вать за мобильную связь, 
то теперь действительно 
смогут начать экономить.

В этом году Tele2 и сто-
личные власти подписа-
ли соглашение о взаимо-
действии в области разви-
тия связи и современных 
технологий в столице. До-
кумент предусматривает 
серьёзные инвестиции в 
экономику столичного 
региона в рамках стро-
ительства сетей 3G и 4G 
оператора в течение бли-
жайших пяти лет и обя-
зательства по предостав-
лению горожанам каче-
ственных услуг по до-
ступным ценам. 

Что же революционно-
го предлагает Tele2 жите-
лям нашего города? В пер-
вую очередь – доступную 
связь и низкие цены, про-
стоту тарифов, отсутствие 
скрытых условий и пла-
тежей, а также прозрач-
ность процедур в работе 
с абонентами. 

Например, по тарифно-
му плану «Оранжевый» 
стоимость минуты любо-
го звонка по всей России 

– всего 1 рубль! А выбрав 
«Очень чёрный» тариф, 
жители региона всего за 
299 рублей получают 4 ги-
габайта Интернета и 400 
минут общения со всеми 
регионами страны. 

Передовые технологии 
3G и 4G, которые исполь-
зует компания, полно-
стью соответствуют ми-
ровым стандартам, име-
ют очевидные преиму-
щества по сравнению с 
технологией GSM и обе-
спечивают более высокое 
качество передачи голоса 
и мобильного Интерне-
та. На сегодняшний день 
в столице работает около 
7 тысяч базовых станций 
оператора. Таким обра-
зом, сейчас сеть Tele2 до-
ступна более 90% населе-
ния Москвы и 75% насе-
ления Московской обла-
сти. 

Оператор развернул в 
регионе масштабную сеть 
продаж: стать абонентом 
Tele2 можно более чем в 
10 тысячах точек, из ко-
торых 400 фирменных 
салонов связи и мобиль-
ных модулей. Также SIM-
карты будут продаваться 
в «Связном», «Евросети», 
супермаркетах сети «Пя-
тёрочка», торговой сети 
«Эльдорадо» и киосках 
«А РИ А-А иФ». Перей-
ти на Tele2 со своим но-
мером можно абсолютно 
бесплатно, оставив заяв-
ление на переход в любом 
салоне связи оператора.

Tele2 затеял 
революцию цен 

Большинство москвичей поддержали 
запрет на проведение шумных ремонтных 
работ по воскресеньям и праздникам

Всего в голосовании на тему поправок к 
закону «О соблюдении покоя граждан и ти-
шины в ночное время в городе Москве» при-
няли участие более 275 тысяч москвичей. Го-
рожане ответили на три вопроса: нужно ли 
ввести запрет на ремонт в воскресенье и в 
дни государственных праздников, предусмо-
треть специальные правила в новостройках, 
разрешающие жильцам проводить ремонт с 
7.00 до 23.00, а также продлить время шум-
ных работ до 20.00.

По итогам голосования почти 60% москви-
чей поддержали инициативу полностью за-
претить проведение шумных ремонтных ра-
бот в эксплуатируемых домах по воскре-

сеньям и праздничным 
дням. 

Также пользователи 
проекта проголосовали 
за время с 9.00 до 19.00, выбранное ими для 
проведения шумных работ в декабре прошло-
го года. Этот вариант получил поддержку бо-
лее 55% голосов. 

Относительно особого режима шумных ра-
бот для новостроек мнение участников голо-
сования было не столь однозначным: 42% 
высказались против введения специальных 
условий, 35% поддержали необходимость 
действия таких условий в течение года с мо-
мента ввода дома в эксплуатацию. 

Результаты голосования будут учтены при 
принятии законопроекта во втором чтении. 

Активный гражданин
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В
и д е о к а м е -
ры в подва-
лах, лифто-
вых шахтах, 
на чердаках 
— всюду, где 

идёт ремонт. «Личный ка-
бинет» для каждого дома 
в Интернете, чтобы было 
видно, сколько денег жи-
тели собрали и сколько 
ещё должны собрать для 
того или иного вида ра-
бот. Дежурство на горячей 
линии инженеров, эконо-
мистов, сметчиков, кон-
сультантов по технадзо-
ру, которые смогут отве-
тить на вопросы жителей 
каждого дома. Это лишь 
часть новшеств, которые 
предлагает Обществен-
ная палата Москвы, что-
бы информация о ходе ка-
питального ремонта была 
максимально открытой.

Тысяча 
уполномоченных 

Вопрос информацион-
ной открытости был вы-
несен на круглый стол, 
прошедший в Обществен-
ной палате Москвы. 

— Капита льный ре-
монт — его ход, сроки и 
качество — должен быть 
взят под контроль жите-
лей, — подчеркнул заме-
ститель руководителя Ко-
миссии по развитию ЖКХ 
Общественной палаты Ва-
лерий Семёнов. — Для это-
го мы подготовили более 
тысячи уполномоченных 
представителей, которые 
уже начали работать: они 
проверяют качество мате-
риалов, технологию и ре-
жим работ, соблюдение 
сроков замены лифтов и 
начала работ по инженер-
ным сетям. 

До конца года 
заменят 2600 лифтов

В Москве заменили уже 
500 лифтов, до конца года 
заменят ещё 2600.

— В 300 домах (в основ-
ном это здания до 1965 
года постройки) присту-
пили к ремонту инженер-
ных систем, — сообщил 
первый заместитель гене-
рального директора Фон-

да капремонта г. Москвы 
Дмитрий Лифшиц.

Работы разделены на 
два этапа: на те, что мож-
но делать зимой, и на те, с 
которыми надо подождать 
до тепла. Сведения о сро-
ках и видах работ разме-
щены на сайте Фонда кап-
ремонта, а также на пор-
тале «Наш город Москва». 

— Воспользовавшись 
сервисом обратной свя-

зи, жители могут оставить 
свои сообщения о ходе ра-
бот, замечания, жалобы, 
— сказал Дмитрий Лиф-
шиц. — Здесь же будет и 
информация о штрафах в 
отношении подрядчиков-
нарушителей и о сроках 
исправления нарушений.

Взносы 
на капремонт — 
это инвестиции 

В Москве уровень со-
бираемости взносов на 
капремонт — 93%. Сред-
ний показатель по стране 
— 72%, большинство ре-
гионов собирают 55-82%. 

Такие цифры привёл рек-
тор Высшей школы эконо-
мики депутат Мосгордумы 
Ярослав Кузьминов.

— Это говорит об уровне 
экономической грамотно-
сти и ответственности мо-
сквичей, — сказал Ярослав 
Кузьминов. — К тому же 
москвичи понимают, что, 
отдавая деньги на капре-
монт, они не только спо-
собствуют улучшению сво-
их жилищных условий, но 
и повышают капитализа-
цию своей собственности: 
после кап ремонта цена на 
квартиру вырастет. 

По словам Кузьмино-
ва, анализ, проведённый 
вместе с риелторами, по-
казывает: капремонт по-
вышает стоимость 1 кв. 
метра в доме на 15-20%, а 
капремонт с заменой не-
сущих и строительных 
конструкций — на 40%. 

— Кроме того, высокая 
собираемость взносов по-
зволяет проводить рабо-
ты на современном уров-
не, не латать, а реконстру-
ировать и модернизиро-
вать, — сказал депутат 
Мосгордумы. 

Марина МАКЕЕВА 

Куда жаловаться 
на работы 
по капремонту

На информационном щите 
у дома, где идёт капремонт, 
указан мобильный телефон 
инженера по технадзору и ру-
ководителей подрядных орга-
низаций.  

В каждом стройгородке в 
штабе ремонта есть журнал 
учёта обращений граждан. 
Журналы поверяются каждую 
неделю, страницы в них про-
нумерованы.

По понедельникам с 18.00 
до 20.00 в управе каждого рай-
она проводятся встречи с ин-
женерами технадзора и руко-
водителями подрядных орга-
низаций.

i

Капремонт

За трубами и кровлей 
проследят видеокамеры 
Общественная палата предлагает сделать капремонт
абсолютно прозрачным

Капитальный ремонт повышает 
стоимость 1 кв. метра жилья 
на 15-20%

Вопрос — ответ

Почему 
в Москве 
такой взнос 
на капремонт?

Почему в Мо-
скве на капре-

монт собирают 
15 рублей за 1 кв. метр, 
а в Питере — 2-3 рубля? 
Откуда такая разница?

Тамара Николаевна, 
ЮВАО

Размер взноса на кап-
ремонт в Москве долго 
обсуж дался экспертами, 
общественными органи-
зациями, депутатами Мос-
гордумы и Госдумы РФ. 

— Многие спрашива-
ют: почему 15 рублей? А на 
мой взгляд, надо спраши-
вать в Санкт-Петербурге, 
почему за каждый квадрат-
ный метр платят 2 рубля. 
Что можно сделать на эту 
сумму? По-моему, это чи-
стейший популизм. Нуж-
но честно объяснять, что 
сколько стоит, — считает 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по ЖКХ 
Александр Сидякин.

— Прежде чем объявить 
взнос 15 рублей, мы изучи-
ли все за и против и приш-
ли к выводу, что только эта 
цена позволяет качествен-
но проводить капремонт 
по всем стандартам и по 
всем направлениям, ко-
торые определены в про-
грамме, — говорит зам. 
председателя Комиссии 
по развитию ЖКХ Обще-
ственной палаты г. Мо-
сквы Валерий Семёнов. 

Такой же позиции при-
держивается исполни-
тельный директор феде-
рального проекта «Школа 
грамотного потребителя» 
Александр Козлов: 

— Там, где размер взноса 
занижен, есть опасность, 
что программа не будет 
выполнена.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объек-
тов недвижимого имуще-
ства — освобождение тер-
ритории для строительства 
автодорожного путепрово-
да по адресу: Южнопорто-
вый район, ул. Южнопор-
товая, 19.

Работы по строительству 
осуществляются в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Москвы от 
2 сентября 2011 года №408-
ПП «Об утверждении го-
сударственной програм-

мы города Москвы «Разви-
тие транспортной системы» 
на 2012-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года».

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изыма-
емые объекты недвижимого 
имущества будут происхо-
дить в рамках действующе-
го законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 
56.5, 56.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального за-
кона от 5.04.2013 г. №43-ФЗ 
«Об особенностях регули-

рования отдельных право-
отношений в связи с присо-
единением к субъекту Рос-
сийской Федерации — горо-
ду федерального значения 
Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

Заинтересованные лица 
могут получить информа-
цию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и 
(или) иных объектов недви-
жимого имущества для го-
сударственных нужд по те-
лефону (495) 777-7777.

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов 

недвижимого имущества, 
права которых не зареги-
стрированы, могут подать 
заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого иму-
щества с приложением ко-
пий документов, подтверж-
дающих права на указан-
ные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены 
заказным письмом с уве-
домлением о вручении в Де-
партамент городского иму-
щества г. Москвы на имя за-
местителя руководителя Га-
мана Максима Фёдоровича 
по адресу: 115054, Москва, 
ул. Бахрушина, 20.

Официально

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства автодорожного 
путепровода по адресу: Южнопортовый район, улица Южнопортовая, 19

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

О штрафах в отношении 
подрядчиков-нарушителей 
жителям сообщат на сайте 

Фонда капремонта
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Д
о ж д л и в ы м 
о с е н н и м 
утром 26 октя-
бря ступеньки 
Театрального 
центра на Ду-

бровке как будто залило 
огнём — это вспыхивали 
и разгорались одна за дру-
гой свечи в поминальных 
лампадах. Ровно 130. Каж-
дая — в память о тех, кто 
13 лет назад так и не при-
шёл из театра домой. Ак-
цию памяти, посвящён-
ную годовщине трагедии 
на Дубровке, начали с ми-
нуты молчания. 

Захват

Цветы, свечи и детские 
игрушки начали прино-
сить к центру ещё 23 октя-
бря — в день захвата. В этот 
день 13 лет назад во время 
мюзикла «Норд-Ост» в зал 
ворвались 40 террористов. 
Они объявили, что здание 
заминировано, а все 914 че-
ловек — артисты и зрители 
— заложники.

Здание Театрального 
центра на улице Мельни-
кова блокировали силови-
ки. Боевики требовали пре-
кратить военные действия 
и вывести войска из Чечни.  

Осада

На следующий день пе-
реговоры с боевиками про-
должили Иосиф Кобзон 
и вице-спикер Госдумы 
Ирина Хакамада.  

— У меня не было страха 
за свою жизнь. Я знал мен-
талитет горцев. Для них я 
был гостем, поэтому меня 
они бы не тронули. Я пе-
реживал за детей. Оказа-
лось, кроме детишек-зри-
телей, там ещё были дети 
— артисты детской труп-
пы мюзикла, — рассказал 
 Иосиф Кобзон. 

Вскоре две девушки-за-
ложницы Елена Зиновьева 
и Светлана Кононова реши-
лись на побег. Они выбра-
лись через окно на улицу и 
у   бежали. Террористы безу-
спешно стреляли им вслед 
из автоматов и дважды из 
подствольного гранатомёта, 
легко ранив при этом при-
крывавшего девушек бой-
ца группы «Альфа» майо-
ра Константина Журавлёва.

На вторые сутки в здание 
Театрального центра бое-
вики пустили врача Лео-
нида Рошаля, а вечером 
террористы передали, что 
отказываются от дальней-
ших переговоров.

Штурм

Ночью один из залож-
ников впал в истерику и 
бросился на террорист-
ку, находившуюся ря-
дом со взрывным устрой-
ством. Боевики открыли 
по нему огонь из автома-
тов, но промахнулись и 
попали в двух других за-
ложников. Террористы 
разрешили отнести ране-
ных на 1-й этаж и вызва-
ли в здание сотрудников 
скорой помощи.

— Утром 26 октября бой-
цам спецподразделений 
по рации дали  команду: 
«Внимание, всем группам 
штурм!» Сразу же через вен-
тиляцию в здание стали за-
качивать усыпляющий газ, 

— рассказывает участник 
спецо перации по освобож-
дению заложников коман-
дир отряда «Варяг» Юрий 
Свешников. — А сразу по-
сле штурма к нам поступил 
сигнал эвакуировать осво-
бождённых заложников. 
Многие из них были в со-
знании, их было достаточно 
вести за руку до ближайше-
го госпиталя, где у нас был 
штаб, но многие были в бес-
сознательном состоянии, и 
мы приводили их в чувство, 
делали инъекции антидота и 
переносили в реанимобили 
и эвакуационные автобусы. 
Всё тогда висело на волоске, 
и то, что удалось сделать тог-
да спецназу, — это чудо.

После штурма здания 
руководители штаба со-
общили об уничтожении 
террористов, освобожде-
нии более 750 заложников 
(часть заложников отпу-
стили раньше) и о 67 по-
гибших. 

Дарья КОВТУНОВИЧ, 
Валерий ГУК

В заложниках оказались 
914 человек — 
артисты и зрители  

Тот страшный день Татьяна 
Светлова помнит как вчера. 
Она взяла на мюзикл десяти-
летнего сына Алёшу и подругу 
с её братом и дочкой. Дети в ан-
тракте начали ныть и проситься 
домой, будто чувствовали беду.

Во втором отделении на сце-
не вдруг появились люди в ма-
сках с автоматами, а музыка 
выключилась. Затем в зал во-
шла группа женщин, замотан-
ных в чёрное. За трое суток с 
одной шахидкой Татьяна даже 
успела подружиться. 

— Это была молодая женщи-
на из Грозного, у неё там оста-
лись дети. Говорила, что борет-
ся за свободу Чечни. Наверное, 
между нами возникла какая-то 
искра сочувствия, потому что 
она сказала: если придётся 
взрывать, она заслонит меня, 
— поделилась Татьяна.

Алёши с ней уже не было: 

детей террористы вывели в 
первые часы. Мать не знала, 
куда ведут сына, начала про-
ситься с ним, но один из бан-
дитов приставил к её виску ав-
томат и сказал, что если она 
не замолчит, то её застрелят.

— Террористы несколько раз в 
день расстилали коврики и моли-
лись на сцене под очень громкую 
музыку, — рассказывает женщи-
на. — Это жутко давило на не-
рвы. Все дни было ощущение бе-
зысходности и заброшенности. 

…Ей и сыну удалось выжить. 
Левая половина тела из-за дей-
ствия газа у Татьяны была пара-
лизована. От паралича восста-
навливалась долго. Более полу-
тора лет продолжалась жуткая 
депрессия. К жизни Татьяну вер-
нуло пополнение в семье: Свет-
ловы удочерили двухлетнюю де-
вочку из дома малютки. 

Анна ПЕНКИНА

Дети в антракте 
просились домой

В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо 

— Воробьёва Марина Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Магазин «Москва»
(Тверская ул., 8, стр. 1). 
Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 
Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 
Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 
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Москвичи почтили память жертв «Норд-Оста»

На Дубровке зажгли 
130 поминальных свечей 
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У Театрального центра на Дубровке москвичи помянули тех, 
кто 13 лет назад так и не пришёл из театра домой
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В Кузьминках 
раскрыта кража 
колёсных колпаков

На Волжском бульваре в 
Кузьминках кто-то украл ко-
лёсные колпаки с «Мерсе-
деса» 48-летней москвички. 
Ущерб составил 6 тыс. руб-
лей. Автомобилистка обра-
тилась в полицию. Двоих по-
дозреваемых в этой краже 
полицейские задержали на 
улице Юных Ленинцев. Оба 
— москвичи.

В Печатниках 
поймали грабителя 
из Европы

Заявление от потерпев-
шего поступило в полицию 
днём: возле одного из до-
мов на Южнопортовой улице 
на него напал неизвестный 
мужчина и отнял деньги. В 
ходе оперативно-разыскной 
операции «Мигрант-2015» 
сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД по району Печат-
ники недалеко от места пре-
ступления задержали подо-
зреваемого. Это 27-летний 
приезжий из Восточной Ев-
ропы. Сейчас он арестован.

В Лефортове 
из машины украли 
деньги и компьютер

Кража произошла на Са-
мокатной улице, где владе-
лец «Киа Сид» оставил нена-
долго свой автомобиль. Сум-
ка и планшетный компьютер 
лежали на видном месте, и 
ранее судимый житель Под-
московья, увидев их, не смог 
удержаться. Но сотрудники 
уголовного розыска задер-
жали подозреваемого.

На улице 
Пруд-Ключики 
арестовали мужчину 
со спайсом

Ночью на улице Пруд-
Ключики сотрудники вневе-
домственной охраны УВД по 
ЮВАО остановили подозри-
тельного мужчину. Он ска-
зал, что приехал из Брянской 
области, и показал докумен-
ты. Однако в ходе личного 
досмотра у него обнаружи-
ли и изъяли 11 пакетиков с 
каким-то веществом. Экс-
пертиза показала, что это 
курительная смесь спайс. 
Мужчина арестован.

В кафе 
на Цимлянской 
задержали 
иностранцев

Сотрудники УВД по ЮВАО 
проверили кафе окру-
га в ходе операции «Ми-
грант-2015». В результате 
в ОМВД по району Любли-
но доставили 32 иностран-
ных гражданина, приезжих 
из Средней Азии, в возрас-
те от 20 до 45 лет. По дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
преду смотренного ст. 322.1 
УК РФ «организация неза-
конной миграции».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

С 
Натальей Зели-
ковой мы по-
знакомились во 
время инструк-
тажа участко-

вых. По ней сразу видно 
— из начальников: голос 
уверенный, указания чёт-
кие. Наталье 29 лет, и она 
уже не первый год работа-
ет в УВД ЮВАО, контро-
лирует работу участковых 
нашего округа. 

Впрочем, есть в кого: 
отец Наташи, Виктор Ива-
нович Зеликов, ушёл на 
пенсию в звании полков-
ника и в должности на-
чальника ОМВД по рай-
ону Кузьминки, брат слу-
жит оперативником в от-
деле уголовного розыска 
в Ростовской области, дед 
— герой Великой Отече-
ственной, а прадед рабо-
тал в украинском НКВД…

Пошла в участковые

Наталья — выпускница 
следственного факультета 
Орловского юридическо-
го института МВД Рос-
сии. Поступила туда вслед 
за старшим братом, кото-
рый тоже мечтал о службе в 
полиции. Однако с работой 
следователем у неё не сло-
жилось: на момент выпуска 
не было вакансий. Пошла в 
участковые там же, в Орле.

— Страшно было?
Наталья смеётся: 
— Конечно, страшно, 

особенно вначале, ведь те-
ория и практика — очень 
разные вещи. Участок у 
меня был большой и разно-
образный: частные дома, 
дачи, огромное поле и даже 
морг! Мне было чуть боль-
ше двадцати, всерьёз меня 
поначалу никто особенно 
не воспринимал. Помню, 
иду как-то после работы, 
вижу — пьяный валяет-
ся. Подхожу: «А ну, под-
нимайся». А он издева-
ется: «Сейчас 

как дам по голове тебе, как 
пистолет отниму!» 

Из того периода больше 
всего запомнилось, как се-
мейный конфликт погаси-
ла. Дежурный позвонил: «В 

квартире скандал, муж с но-
жом на жену бросается». И я 
отправилась туда одна. Вот 
тогда и пригодились инсти-
тутские занятия: не только 
смогла буйного мужа утихо-
мирить, он у меня ещё год 
потом отмечаться после ра-
боты ходил — трезвый!

Отца спасла интуиция

Отцом Наталья гордит-
ся. В детстве она не очень 
задумывалась над тем, 
что папа — настоящий 
герой, да и сам он с деть-
ми о работе не любил го-
ворить. Рассказы нача-
лись позже, когда оба по-
взрослели. О том, как цы-

ганского барона ловили. О 
том, как с грабителями бо-
ролись. О том, как разобла-
чили банду наркоторгов-
цев, заво зивших из Голлан-
дии в Россию амфетамин…

У Виктора Ивановича — 
большое боевое прошлое. 
Начинал он в охране, по-
том стал участковым, затем 
ушёл в уголовный розыск. 
Когда перевёлся в Орёл, по-
лучил должность заместите-
ля начальника Управления 
по борьбе с организованной 
преступностью. Но самым 
главным испытанием стала 
служба в горячих точках. В 
Чечне он был восемь раз. А 
один из рассказов отца Ната-
лья запомнила на всю жизнь.

— Однажды он вёл по 
маршруту колонну. Мно-
го там было народу: бойцы 
СОБРа, ОМОН, сотрудники 
ГАИ… И вдруг отец что-то 
почувствовал и остановил-
ся. «Поворачиваем», — ска-
зал он и настоял на том, что-
бы идти по другому марш-
руту. Позже выяснилось, что 
на той дороге, где они долж-
ны были идти, прогремел 
взрыв. Вот такая интуиция.

Елена ХАРО

Накануне Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел 
коллектив нашей газеты 
поздравляет всех полицей-
ских, которые служат в 
нашем округе и обеспечи-
вают нашу с вами безопас-
ность.

Дочь полковника, 
внучка героя

Наталья Зеликова
контролирует
работу
участковых округа

Осторожно, мошенники!

Аферист звонит вам домой и, обращаясь по имени-отчеству, пред-
ставляется врачом местной поликлиники. Далее следуют сообщение 
об опасной болезни, которую у вас обнаружили (чаще всего это онко-
логия), и предложение купить чудодейственные лекарства (на самом 
деле — дешёвые биодобавки). Знайте: ни один врач не имеет права 
сообщать о заболеваниях по телефону.

Схема №3. Звонок из «поликлиники»

«Вы серьёзно больны...»

Задержаны 
нетрезвые 
автомобилистки

Полиция продолжает уси-
ленно отлавливать води-
телей, которые позволяют 
себе садиться за руль в не-
трезвом состоянии. На про-
шлой неделе таких было за-
держано три, причём два из 
них — женщины. 

41-летняя москвичка ехала 
днём по улице Хлобыстова, её 
остановили для проверки до-
кументов сотрудники ГИБДД. 
Выяснилось, что в июле жен-
щина была лишена водитель-
ских прав и вновь вела маши-
ну в нетрезвом состоянии. 

В тот же день на Авиамо-
торной улице полицейские 
при проверке документов 
задержали 24-летнюю уро-
женку Смоленской области. 
Она выпила, после чего села 
за руль своего «Хёндай». Как 
выяснилось, права ей верну-
ли совсем недавно, а до это-
го она была лишена их по той 
же причине. 

В отношении всех задер-
жанных возбуждены уголов-
ные дела по статье 264.1 УК 
РФ «нарушение правил до-
рожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию». 

Елена ХАРО

Окружные полицейские получили 
информацию, что на Новомарьин-
ской улице под видом массажного 
салона находится притон, где ока-
зывают интимные услуги. 

Проникнув в салон под видом посе-
тителей, полицейские убедились, что 

информация верная: в комнате, укра-
шенной игривыми фото, их ждали де-
вушки. Увидев удостоверения полицей-
ских, они испугались и стали прятать 
лица. Выяснилось, что все сотрудни-
цы — приезжие из российских регио-
нов. 33-летняя администратор салона, 

например, приехала из Нижегородской 
области. 

В их отношении были составлены 
административные протоколы, а ад-
министратор доставлена в изолятор 
временного содержания. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Полицейские ликвидировали притон на Новомарьинской

Московский уни-
верситет МВД России 
им. В.Я.Кикотя пригла-
шает на очную форму об-
учения юношей и девушек 
в возрасте до 25 лет, име-
ющих полное среднее об-
разование (по окончании 
в год поступления 11-го 
класса). Срок обучения — 
пять лет.

В период обучения вы-
даётся форменное обмун-
дирование бесплатно, за-
втрак и обед — бесплат-
но, стипендия на 1-м кур-
се — от 13 тыс. рублей, на 
2-м и последующих кур-
сах при условии успеш-
ного обучения стипендия 
возрастает. По окончании 
университета гарантиро-
вано трудоустройство в 
отделах МВД России по 
ЮВАО г. Москвы.

Колледж полиции и 
юридический колледж 

приглашают юношей и де-
вушек по окончании в год 
поступления 9-го класса,  
имеющих постоянную ре-
гистрацию в г. Москве и 
ближайшем Подмосковье.

Выпускникам учебных 
заведений МВД России и 
Департамента образова-
ния г. Москвы, прошед-
шим полный курс обу чения 
и сдавшим государствен-
ные экзамены, выдаётся 
диплом государственного 
образца, и их распределя-
ют для дальнейшего про-
хождения службы в под-
разделения ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Обращаться в отдел 
кадров отдела МВД Рос-
сии по району Кузьмин-
ки г. Москвы по адресу: 
г. Москва, ул. Юных Ле-
нинцев, 96, корп. 1, каб. 
302, 303. Тел. для справок 
(499) 172-0630.

На одном 
из вызовов 
Наталья 
защитила 
женщину 
от буйного 
мужа

Где выучат на полицейских 
и юристов 

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел
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Б
есплатную сто-
м а т о л о г и ч е -
скую помощь 
сегодня можно 
получить в лю-

бой государственной сто-
матологической поликли-
нике при наличии полиса 
обязательного медицин-
ского страхования. Для 
этого достаточно прий-
ти в поликлинику с по-
лисом ОМС и паспортом. 
Один раз в год стоматоло-
гическую поликлинику 
можно поменять. В госпо-
ликлиниках оказывают 
также платные стомато-
логические услуги, кото-
рые утверждены Департа-
ментом здравоохранения 
г. Москвы. 

Главный врач стомато-
логической поликлини-
ки №34 на 7-й улице Тек-
стильщиков, кандидат 
медицинских наук Ири-
на Крутер ответила на не-
сколько вопросов, касаю-
щихся стоматологической 
помощи.

1 Как записаться 
на приём?

Для записи необходим 
действующий полис ОМС 
г. Москвы или полис ОМС 
нового образца, выдан-
ный на территории Рос-
сии.  Записаться можно че-
рез портал госуслуг города 
Москвы pgu.mos.ru (раздел 
«Запись на приём»); через 

инфоматы, установлен-
ные в холле поликлиник, 
с 8.00 до 20.00; через еди-
ную телефонную служ-
бу колл-центра (495) 539-
3000; а также с помощью 
мобильных приложений 
ЕМИАС для платформ Ios 
и Android и, конечно, при 
личном обращении в реги-
стратуру. 

2 Какие 
стоматологические 

услуги можно получить 
бесплатно?

С перечнем бесплат-
ных стоматологических 
услуг можно ознакомить-
ся в каждой поликлини-
ке. В него входят все про-
филактические меропри-
ятия, удаление зубных от-
ложений механическим 
способом, покрытие фтор-
лаком, удаление зубов, ус-
луги рентгенологической 
службы, лечение зубов с 
использованием матери-
алов химического отвер-
ждения, лечение ослож-
нённого кариеса с плом-
бировкой каналов. Кроме 
того, в стоматологических 
поликлиниках можно по-
л у чить консультации 
профессоров стоматоло-
гического университета. 
Льготные категории насе-
ления (инвалиды, пенси-
онеры, участники боевых 
действий, почётные доно-
ры, многодетные родите-

ли, воспитывающие пять 
и более детей) могут так-
же рассчитывать на бес-
платную ортопедическую 
помощь, если, конечно, не 
захотят установить проте-
зы из металлокерамики 
или драгоценных метал-
лов.

3 Можно ли 
получить 

стоматологическую 
помощь на дому?

На такую помощь могут 
рассчитывать предста-
вители маломобильных 
групп населения. Но пре-
жде врач-стоматолог дол-
жен проконсультироваться 

с участковым врачом-тера-
певтом и получить его за-
ключение о состоянии па-
циента. Так, стоматологи-
ческая поликлиника №34 
в течение одного кварта-
ла обслуживает более 70 
таких пациентов, оказы-
вая консультативную, ле-
чебную и ортопедическую 
помощь. Аналогичные по-
казатели и в других поли-
клиниках округа — №4, 13, 
27, 51.

4 Когда есть 
смысл 

воспользоваться 
платными услугами?

Когда разрушены пе-
редние зубы: из эсте-
тических соображений 
лучше установить плом-
бы из материалов ново-
го поколени я, напри-
мер светоотверждающие 
пломбы. Они позволяют 
воспроизвести анатомию 
зуба. Но в любом случае 
выбор за пациентом. А 
врач со своей стороны 
вправе рассказать паци-
енту о возможностях со-
временного лечения.

5 Где можно 
установить 

импланты?
Этот вид помощи в 

округе оказывают в трёх 
государственных стома-
тологических поликли-
никах — №4, 27, 51. Эта 
медицинская услуга не 
входит в перечень ОМС, 
к тому же требуется тща-
тельное обследование па-
циента.

6 Насколько 
доступна 

стоматологическая 
помощь?

В каждой стоматологи-
ческой поликлинике соз-
дана служба дежурного 
врача, где любой пациент, 
обратившись в регистра-
туру с острой болью, сразу 
же получает необходимую 
помощь. С введением элек-
тронной регистратуры па-
циенты могут узнать пол-
ную информацию о датах 

и времени приёма врачей. 
Соответственно, все нуж-
дающиеся в помощи сто-
матологов могут выбрать 
удобное время и доктора, 
у которого хотят лечиться. 

По словам Ирины Кру-
тер, сегодня в стоматоло-
гических поликлиниках 
округа созданы все усло-
вия для комфортного пре-
бывания и обслуживания 
пациентов, а специалисты 
регулярно повышают свою 
квалификацию. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Маломобильные люди 
могут рассчитывать 
на стоматологическую помощь 
на дому

Здоровье

Что нужно знать 
о бесплатной стоматологии

Шесть вопросов главврачу 
поликлиники №34

В Международном мульти-
медийном пресс-центре на Зу-
бовском бульваре по инициа-
тиве МГРО Всероссийской пар-
тии «Единая Россия» обсудили 
проблему трудоустройства мо-
лодёжи. 

Депутат Госдумы, председа-
тель Московской конфедера-
ции промышленников и пред-
принимателей Елена Панина 
констатировала, что с января 
по июнь этого года в службы 
занятости России обратились 
около миллиона молодых лю-
дей, тогда как в предыдущие 
годы эта цифра колебалась в 
пределах 200-300 тысяч чело-
век. В Москве при наличии 117 
тысяч вакансий молодёжь не 
может найти работу.

По мнению Елены Паниной, 
причина прежде всего в неже-
лании работодателей в услови-
ях жёсткой конкуренции брать 
на работу молодёжь, не имею-
щую опыта работы, так как это 
потребует дополнительных рас-
ходов. Другая причина: совре-
менное российское образование 
недостаточно профессионально 
ориентировано. 

— Хорошо, что у нас есть 
служба занятости в городе. Но 
она общая. Безусловно, необ-
ходимо выделять направление 
молодёжного трудоустройства, 
структурировать это в отдель-
ное направление, потому что 
здесь нужны особенные подхо-
ды, — отметила Елена Панина.

Ирина КОЛПАКОВА

Единороссы предлагают 
создать молодёжную службу 
занятости 

В округе работает 
общественная 
приёмная партии 
«Единая Россия» 

Любой житель округа 
имеет возможность прийти 
в общественную приёмную 
со своим вопросом, запи-
саться и попасть на приём 
к депутату или к руководи-
телю окружной партийной 
организации и её подразде-
лений. Специалисты приём-
ной могут дать грамотные 
юридические консультации 
и помочь гражданину найти 
оптимальные пути решения 
проблемы, направить за-
просы и обращения в про-
фильные государственные 
или городские учреждения. 

Горячая линия обще-
ственной приёмной: (495) 
362-4491

Участница проекта «Активный 
гражданин» Ольга Щёголева из 
Жулебина мобильное приложе-
ние с электронными референ-
думами установила так давно, 
что точно даже и вспомнить не 
может, откуда узнала о проек-
те. Москвичку привлекла воз-
можность благодаря смартфо-
ну напрямую контактировать с 
властью и помогать столично-
му правительству в принятии 
решений.

— Меня очень заинтересова-
ла возможность повлиять на 
развитие города, в котором 
живу я и растут мои дети, — 
говорит Ольга.

Детей у неё двое, старше-
му уже восемнадцать.

Активистка с улицы Ави-
аконструктора Миля стара-
ется участвовать во всех го-
лосованиях, но особенно 
интересуется транспорт-
ной тематикой, посколь-
ку сама — заядлый ав-
толюбитель.

— Мне интересны и важны 
все голосования, касающиеся 
парковок, выделенных по-
лос, скоростного режима, а 
также работы общественно-
го транспорта, так как им я 
тоже пользуюсь, — объяс-

няет Ольга.
А ещё как маму двоих 
детей Ольгу волнуют 
вопросы, связанные с 
активным отдыхом и 
досугом в парках.

Накоп ленные в 
проекте баллы мо-
сквичка с удоволь-
ствием использует для 
оплаты парковки свое-
го автомобиля. В День 
города портреты Оль-

ги, как и многих дру-
гих участников проекта, 

появились на улицах Мо-
сквы: один — в Кузьмин-
ках, ещё два — на набе-
режной в центре столи-
цы.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Активный гражданин

Ольга Щёголева 
оплачивает парковку 
накопленными баллами 

Пациенты могут выбрать доктора, у которого хотят лечиться

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Пенсионерам – капитализация!Пенсионерам – капитализация!
м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Условия: от 50 000 руб. Подробные условия акции 
узнавайте по телефонам. Страховка от ООО СК Омега. 
Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

6060%%
годовых всем!годовых всем!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
«БАБЬЕ ЛЕТО»«БАБЬЕ ЛЕТО»

ре
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а 

12
86

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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Ж
и т е л ь н и -
ца Батай-
ского про-
езда 25-лет-

няя Марина Мур работа-
ет преподавателем ИЗО в 
школе, а на досуге пишет 
маслом портреты собак. 
И для себя, и по просьбам 
друзей, знакомых. 

— Я очень люблю со-
бак, всегда мечтала заве-
сти четвероногого дру-
га, но по ряду причин не 
могу себе этого позволить, 
— рассказывает она. — А 
тут ещё посмотрела фильм 
о том, как собаки лечат 
людей, как часами сидят 
у постели больных хозя-
ев, и мне захотелось пере-
дать людям, какие это чу-
десные, понимающие су-
щества. Знакомые как раз 
попросили нарисовать их 
собаку. С того портрета и 
началось моё увлечение. 

Марина старается пе-
редать на холсте характер 
собаки и то, насколько она 
похожа на своего хозяина. 
Характер передаёт с помо-
щью интерьера или эле-
ментов одежды — напри-
мер, надевает на собачку 
шляпку… 

— Писала однажды ма-
стиффа, — вспомина-
ет  художница. — Он та-
кой добрый, спокойный, 
и я нарисовала его ря-
дом с плюшевой игруш-

кой. А беспокойная такса 
почему-то представилась 
мне в образе подвижно-
го морячка. Я одела её в 
тельняшку. Представляе-
те: они понимают, что их 
рисуют! Помню,  писала 
портрет мопса для одних 
знакомых, посадила его 
на кресло, встала к моль-
берту и начала с ним раз-

говаривать: мол, посиди 
спокойно, я хоть набро-
ски сделаю, ты же такой 
красивый! Ну и так да-
лее. Так собачка спокой-
но сидела, сколько надо, 
слушала меня вниматель-
но. Вообще, редко быва-
ет, что собака не хочет 
позировать. Может пока-
призничать, только если 
на неё что-то надевают: я 
ведь пишу исключитель-
но с натуры, не дорисовы-
ваю потом шляпки, коф-
точки.

А не так давно Мари-
на стала пытаться писать 
собак не с натуры, а «из 
головы», воображаемых. 
Говорит, что это гораз-
до труднее, но и гораздо 
интереснее: надо не про-
сто нарисовать собаку, а 
придумать её судьбу, ха-
рактер, есть ли у неё хо-
зяин, и передать всё это 
на холсте.

Алексей ТУМАНОВ

Педагог из района Марьино рисует портреты собак

Досуг

Болонка в шляпке, 
такса в тельняшке

Тренинг 
на Ташкентской

Пройти бесплатный тренинг 
«Оздоровительная гимнастика 
для всех возрастов» можно бу-
дет 7 ноября в клубе «Вихрь» 
(ул. Ташкентская, 27, корп. 3). 
Участники тренинга узнают, 
как дозировать физические на-
грузки, чтобы в любом возрасте 
быть здоровым. Начало в 19.00.

Авиашоу 
в Лефортове

Небольшое авиашоу — пока-
зательные выступления кордо-
вых и радиоуправляемых авиа-
моделей от спортивно-техниче-
ского центра «Икар» — пройдёт 
5 ноября в 16.00 в парке «Ле-
фортово» (ул. Красноказармен-
ная, 1). Пилоты «малой авиа-
ции» продемонстрируют все фи-
гуры высшего пилотажа.

Алексей ТУМАНОВ

В «Факеле» покажут 
современное кино

В кинотеатре «Факел» 7 ноя-
бря все желающие смогут посе-
тить специальный показ отече-
ственного фильма «Прогулка», 
герои которого гуляют по Питеру 
и переживают любовную драму. 
Актриса Ирина Пегова, сыграв-
шая в фильме, получила награду 
за лучшую женскую роль. Начало 
сеанса в 16.00. Вход свободный.

Адрес: ш. Энтузиастов, 15/16

В Капотне научат 
рисовать песком

В Капотне малышей научат 
делать картины из песка. 17 
ноября в центре семейного до-
суга «Радуга» пройдут познава-
тельный урок и мастер-класс. 
Начало в 18.00. Стоимость — 
100 руб лей.

Адрес: Капотня, 2-й квартал, 
20а

В Балакиревке дадут 
патриотический 
концерт

Детская школа искусств им. 
Балакирева (ул. Ферганская, 23) 
5 ноября приглашает всех же-
лающих на патриотический кон-
церт «Традициям отцов верны». 
Гостей ждут вокальные и хорео-
графические выступления вос-
питанников школы. Начало в 
15.30. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

«Стараюсь 
передать на 
холсте, какой 
у собаки 
характер 
и насколько 
она похожа 
на своего 
хозяина»

Многие дети и подрост-
ки остаются на каникулы 
в Москве. Парк культуры 
и отдыха «Кузьминки» 
приготовил для них мно-
го интересного.

— Ребят ждут развлече-
ния на любой вкус, — го-
ворит сотрудник пресс-
службы парка Яна Ба-
гринцева. — Уверяю: ску-
чать не придётся!  

Так, 7 ноября в 13.00 нач-
нётся квест для самых ма-
леньких «Кулинарное пу-
тешествие с Микки и 
Мини». Дети посетят не-
обычные страны: Лапшла-
нию, Соединённые штаты 
сосисок, острова Моца-

релло и Кексика. Пройдя 
ряд испытаний, участни-
ки получат вкусные при-
зы. Место проведения — 
детская площадка парка. 

4, 6-8 ноября с 12.00 
пройдёт серия бесплат-
ных мастер-классов по 
боевым искусствам (кунг-
фу, тайский бокс) от шко-
лы «Хорс» под руковод-
ством опытных тренеров. 
Место проведения трени-
ровок — лужайка рядом с 
главной сценой. 

8 ноября в 17.00 — 
мастер-класс по созда-
нию профессионального 
фотопортрета от школы 
«Путь к славе». Регистра-

ция участников по теле-
фону 8-916-778-5495 или 
по почте nesmetnoff@mail.ru 

7 ноября в 11.00 беговой 
клуб Wake&Run совмест-
но с клубом «На хаски от 
Кузьминок до Аляски» ор-
ганизуют для ребят осен-
не-зимний кросс на дис-
танцию 3 километра. В 
кроссе примут участие 
не только дети, но и соба-
ки породы хаски. Встре-
ча участников кросса — у 
главной сцены.

7 ноября в 17.00 дет-
ский клуб парка «Фан-
Фан» проведёт для детей 
от четырёх лет хеллоу-
ин-вечеринку. Участни-

кам придётся спасать ме-
шок подарков из лап злой 
ведьмы и путешествовать 
через «болото». 

Алексей ТУМАНОВ

Записаться 
на мероприятия и узнать 
подробности можно 
по телефону 
(499) 175-8281

Афиша

Кулинарное путешествие на Моцарелло и Кексику
Парк «Кузьминки» подготовил для школьников
интерактивную программу на каникулы

Этот мопс позировал просто отлично

Дети посетят необычные страны: Лапшланию и Соединённые 
штаты сосисок

ТОША – комнатный, 
меньше среднего размера 

мальчик. 
Милый, скромный 

и  очень добрый со всеми !
Кастрирован, 3 года. 

8-916-256-08-67
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Помогите подарить дом 
Лайме! 

Очень ждёт заботливого 
хозяина! Весёлая, умная, 

очень добрая и беззащитная 
по характеру. 3 года, среднего 

размера, стерилизована. 

8-916-256-08-67
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 Кушайте 
на здоровье
Ритм жизни современно-

го человека оставляет нам 
мало времени на заботу о 
своём здоровье. Правиль-

ное питание — это не про-
сто важный, а жизненно 
необходимый аспект для 
поддержания себя в форме. 
К тому же можно легко со-
вмещать полезность блюд и 
вкус любимых продуктов! 

Ведущая программы 
Ника Ганич делится се-
кретами всевозможных си-
стем оздоровления и диет, 
составляет ежедневный 
сбалансированный раци-
он из натуральных про-
дуктов, а также учит пра-
вильной технологии при-
готовления пищи.

В гости к ведущей при-
ходят лучшие диетологи и 
шеф-повара страны! Они 
делают традиционные 
блюда менее калорийны-
ми и готовят их из более 
полезных для нашего ор-
ганизма продуктов. Зада-
ча повара при этих услови-
ях — сохранить вкус блю-
да. В рубрике «Кулинарная 
бомба» зрителю совсем по-
иному открываются «скуч-
ные», но полезные продук-

ты, такие как шпинат, ка-
пуста брокколи, сельдерей, 
а шеф-повар научит гото-
вить из них потрясающе 
вкусные блюда!

На этой неделе смотри-
те программу ежедневно в 
14.10 и 20.10.

 Все фамилии 
России
Цикл передач раскры-

вает тайну происхожде-
ния самых разных фами-
лий: от наиболее распро-
странённой — Иванов — 
до очень редких, таких, 
например, как Гаркуша, а 
также рассказывает о фа-
милиях, которые носи-
ли великие люди России. 
Каждая программа — это 
детальный рассказ об од-

ной фамилии и о её извест-
ном обладателе, анализ не 
только прошлого отдель-
ного рода, но и прошло-
го русской словесности, 
историко-культурных тра-
диций нашей страны.

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. 
Телефон для справок 
(495) 363-1710

П
ервый от-
к р ы т ы й 
фестиваль 
иск усств, 
народных 
о б ы ч а е в 

и кулинарных традиций 
«Капустник-2015», по-
свящённый капусте, про-
шёл в нашем округе, в дет-
ской школе искусств им. 
М.А.Балакирева на ули-
це Ферганской. Раньше 
огромные территории от 
Текстильщиков до Любе-
рец были сельхозугодья-
ми, на которых выращи-
вали капусту. 

Корреспондент «ЮВК» 
побывал на фестивале, по-
пробовал капустные блю-
да и привёз много рецеп-
тов.

Обвалять — 
и во фритюр

Фестиваль собрал са-
мых разных людей. При-
ехали сюда и фермеры из 
разных регионов России, 
и творческие коллективы. 
На открытии торжествен-
но разрубили капустный 
кочан (ну не ленточку же 
разрезать!).

— Идея фестиваля не 
только в том, чтобы устро-
ить весёлый праздник, — 
рассказывает одна из ор-
ганизаторов — председа-
тель объединения худож-
ников «Родники» Наталья 
Удальцова, — но и в том, 
чтобы люди смогли обме-
няться рецептами, узнать, 
как приготовить из капу-
сты что-то новенькое. Вот 
у меня, например, свой ре-
цепт приготовления цвет-
ной капусты: обвалять ку-
сочки в смеси яйца, муки и 
соли (соль по вкусу) и по-
жарить во фритюре.

По-русски, 
по-балкански, 
по-татарски…

Капуста — излюблен-
ное блюдо многих народ-
ностей. И готовят её все 
по-разному.

— Вот, пробуйте, уго-
щайтесь, — предлагает мне 
свою капусту фермер из 
Луховицкого района Борис 
Рыбаков, привёзший на 
фестиваль более 10 вари-
антов солёной и квашеной 
капусты. — Я её сам готов-
лю. Вот по северному ре-
цепту — с клюквой, с брус-
никой. Вот по-кавказски 
— крупно порезанная, со 
жгучим перцем и свёклой. 
Вот по-балкански — со 
сладким перцем. В цен-
тральных и южных регио-
нах в капусту часто добав-
ляют яблоки. 

Председатель татарской 
автономии г. Москвы Ра-
фаэль Рассулов поделился 
рецептом пирогов с капу-
стой по-татарски. Они не-
много отличаются от тра-
диционных русских.

— Главное отличие — в 
наши пироги добавляем 

морковь, и побольше. Све-
жие капусту и морковь надо 
мелко-мелко порубить, пе-
ремешать и обжарить на 
масле, — пояснил он. — А 
тесто может быть любым. 
И пироги выпекаем обяза-
тельно треугольной формы.

Мастер поварского ис-
кусства, обладатель ти-
тула «Золотой нож» Алек-
сандр Наймушин не толь-
ко провёл мастер-класс по 
шинковке капусты, но и 
угостил гостей фести-
валя витаминным са-
латом. Четверть 
среднего ко-
чана капусты, 
две небольшие 
моркови и два 
н е б о л ь -
ших све-
жих огур-
ца мелко по-

резать, перемешать, доба-
вить чайную ложку уксуса, 
сахар и соль по вкусу и 
сильно размять. Оставить 
на 10 минут, чтобы ингре-
диенты дали сок, запра-
вить маслом, ещё раз пере-

мешать и подавать на стол. 
А я поделился своим ре-

цептом салата из пекин-
ской капусты: полови-
ну среднего вилка листо-
вой капусты очистить от 
верхних зелёных листьев, 
пошинковать, добавить 
один порезанный болгар-
ский перец и три помидо-
ра. Посолить по вкусу, пе-
ремешать. Заправить май-
онезом и подавать на стол.

Почему детей находят 
в капусте

Гвоздём программы ста-
ли «Капустные вечёрки» — 
театрализованное пред-
ставление, рассказываю-
щее о народных традици-
ях осенних праздничных 
дней, в которые традици-
онно превращался про-
цесс заготовки капусты 
на зиму. На этих вечёрках 
нередко парни выбирали 
будущих жён. Вот и полу-
чается, что детей всё-таки 
находят в капусте!

Алексей ТУМАНОВ

Капустой 
можно 
лечиться

Гомеопат, врач высшей ка-
тегории Алексей Алексеен-
ко рассказал, как лечить бо-
лезни с помощью капустных 
листьев и капустного сока.

При артрозе: смазать 
больной сустав мёдом или 
растительным маслом и 
прибинтовать на ночь све-
жий капустный лист; повто-
рять через день до исчезно-
вения болей.

При хронической об-
структивной болезни лёг-
ких (как отхаркивающее): 
отжать свежий сок белоко-
чанной капусты и принимать 
по чайной ложке четыре-пять 
раз в день. 

При пародонтозе и дру-
гих воспалительных забо-
леваниях слизистой полости 
рта: свежевыжатый сок сме-
шать с тёплой водой в пропор-
ции 1:1 и полоскать рот один-
два раза в день

i

Фестиваль 
открыли 
торжественным 
разрубанием 
кочана

Обладатель титула 
«Золотой нож» Александр 

Наймушин угостил всех 
витаминным салатом

Все желающие могли 
подкрепиться 

горячими щами

За столом не грустно, 
коль на столе капуста
На Ферганской пели, плясали и делились рецептами

Творческие коллективы приехали на фестиваль 
из разных регионов России
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А
нтон Беляев про-
снулся знамени-
тым после того, 
как спел свой 
вариант Wicked 

Game Криса Айзека на шоу 
«Голос» два года назад. Сей-
час он много гастролирует 
по стране. Корреспондент 
«ЮВК» побывала на репе-
тиции его группы Therr Maitz  
и в очередной раз убедилась, 
что вживую ребята звучат 
действительно профессио-
нально. 

Зачем артисты 
приходят 
в это шоу

— Антон, о тебе узнали 
благодаря второму сезону 
шоу «Голос», а сейчас начал-
ся уже четвёртый. Как тебе 
новый состав наставников?

— С Полиной Гагариной 
я работал и раньше, поэто-
му хорошо её знаю. Градский 
— наше всё, он вообще не об-
суждается. Из тех, кто сейчас 
сидит в креслах наставников, 
мне ещё нравится Вася Баста. 
Он человек, который произ-
водит музыку, учится и растёт. 
Настоящий ремесленник в хо-
рошем смысле слова. Для него 
это не игра: он хочет что-то 
найти, кому-то помочь…

— Не очень себе представ-
ляю, чем можно помочь та-
ким профессионалам, кото-
рые сейчас приходят уча-
ствовать в проекте…

— Это же шоу! Опытные 
музыканты приходят, чтобы 
«выбиться в люди». А перед 
тем, как попасть в шоу, мно-
гие из них приезжают в Мо-
скву, страдают тут годами. 

Естественно, никто никого 
не учит петь. Хотя я бы с удо-
вольствием у Градского по-
учился.

«В Москве работал 
на износ»

— Тебе в Москве тоже при-
шлось пострадать поначалу?

— Приехал я, как мне ка-
залось, «подготовленным»: 
у меня было достаточно де-
нег, и я думал, что сверну 
горы. Но всё пошло не со-
всем так, как я себе пред-
ставлял. Деньги закончи-
лись практически мгно-
венно. И оказалось, что-
бы как-то выжить, надо 
работать в десять раз боль-
ше, чем я привык. В тече-
ние четырёх лет я просто 
работал на износ. Брал по 
15 аранжировок в месяц, 
сутками сидел над ними. 

У меня даже палец на руке 
онемел. Лишь спустя не-
сколько лет всё налади-
лось. Но для меня ничего 
не менялось, я просто ме-
нял цены «на себя». 

— О тебе пишут, что ты 
стал знаменитым, подняв-
шись из-за рояля после сле-
пого прослушивания. Неуже-
ли и правда всё настолько 
ускоряется?

— До «Голоса» макси-
мум, что я, выступая с 
группой, имел, это поряд-
ка десятка концертов в 
месяц. Моя жена звонила 
знакомым журналистам с 
вопросом: «А вы не хоти-
те взять интервью у Анто-
на?» и получала ответ: «А 
зачем?» После первого же 
эфира в «Голосе» мне по-
звонили и попросили дать 
концерт. С тех пор у меня 
бывали периоды, когда мы 

давали по 40 концертов в 
месяц, а моя жена еле-еле 
расставляла встречи с жур-
налистами. 

— Как тебе популярность?
— Пару месяцев не мог 

в себя прийти. К тому, 
что ты идёшь по улице, 
а люди тебе улыбаются, 
надо адаптироваться. По-
том стало проще.

В новом фильме 
сыграли участники 
«Голоса»

— Ты поёшь на английском 
языке. А с русскоязычным 
материалом приходилось 
работать?

— Я сейчас делаю кино, 
в котором будет звучать 
только русская музыка. 16 
известных отечественных 
песен, которые мы аран-
жировали и будем записы-

вать с Лондонским симфо-
ническим оркестром: на-
чиная с Юрия Антонова и 
заканчивая «Кастой». 

— Что за кино?
— «Голоса большой стра-

ны». Это художественный 
музыкальный фильм, на-
стоящая большая история, 
которая выйдет на экраны 
7 января. Я музыкальный 
продюсер этой картины, 
и передо мной стояла за-
дача подобрать русские 
хиты, написать к ним но-
вые аранжировки и впле-
сти их в сценарий. Кстати, 
персонажей фильма игра-
ют непрофессиональные 
актёры — участники «Го-
лоса» из всех трёх сезонов. 
Поют тоже они. В главной 
роли — Алёна Тойминце-
ва. Как оказалось, она пре-
красная актриса. 

«На концерты летаем 
с женой»

— Насколько я поняла, 
жена ведёт все дела груп-
пы. Это было ваше общее 
решение?

— Скорее, стечение об-
стоятельств. Я познако-
мился с Юлей, когда пе-
ресобирал группу. Она к 
тому моменту была челове-
ком, опытным в мире шоу-
бизнеса: успела поработать 

на MTV, MUSICBOX, «Ев-
ропе Плюс» и имела опре-
делённые знакомства в 
этих кругах. Вместе с ней 
мы потихоньку собрали 
людей, которые нас зна-
ют и которые в нас верят. 
Но, естественно, всё это 
не могло бы расширяться 
дальше без финансовых 
вливаний. «Голос» обе-
спечил нам и финансовые 
вливания, и известность, 
превратив всё это в бизнес.

— Она тоже летает с вами 
по стране с концертами? 

— Чаще всего да: мы не 
любим расставаться. Но 
иногда она остаётся дома: 
лететь куда-то, чтобы два 
часа поспать в гостинице, 
послушать концерт и снова 
ехать в аэропорт, бессмыс-
ленно.

— А как у вас с бытом? 
Успеваете?

— Да нет у нас никаких 
домашних дел! Юля под-
держивает порядок как 
может, но мы оба живём в 
таком режиме, что многое 
в доме за нас делают дру-
гие люди. Конечно, мне 
нравилось просыпаться 
в воскресенье с мыслью: 
«Дел никаких нет, может 
быть, в парк сходим?» Сей-
час этого нет, но есть дру-
гие радости.

Беседовала Елена ХАРО

Антон Беляев: 
От работы 
немели пальцы

ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Теперь в книжном 
магазине «Москва», 
Доме книги «Медведково», 
интернет-магазинах 
«Китони» 
и «Книжная башня»

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину попытка взять 
с собой в дорогу питомца? 

Книга «Пёс с ним» — об этом. 
Но не только. Ещё она — о замечательных местах, 

о людях, встреченных в разных странах, 
о традициях, о тонкостях поездок «самоходом» — 

без путёвок и услуг туристических фирм. 
В книге собрано множество советов — и тем, 

кто отправляется в путешествие 
с собакой, и просто туристам-отпускникам, 

которые выбирают для себя новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

О точках продаж можно 
узнать на страничке 
«Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook
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Известный музыкант рассказал о шоу «Голос»,
о семье и о первых шагах в Москве

К тому, что тебя узнают 
на улицах, привык не сразу
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Это, конечно, не са-
мые лучшие чувства, 
но очень многие люди 
вздохнули с облегче-
нием, когда узнали о 
самоубийстве крас-
ногорского «стрелка». 
Вообще-то любой суи-
цид противоестестве-
нен и должен бы вызы-
вать неприятие, толь-
ко тут особая история.

Поначалу за собы-
тиями в Красногор-
ске следили почти как 
за сериалом-трилле-
ром. Было понятно, 
что развернулись же-
стокие разборки меж-
ду хорошо знакомы-
ми людьми. Что-то 
они не поделили или 
кто-то из них был не-
справедлив к партнёру, 
может быть, потребо-
вал лишнего — в этом 
пусть разберутся сле-
дователи. 

Но у большинства из 
нас было чёткое ощу-
щение, что всё это — 
чужие проблемы, по-
сторонняя история. А 
потому можно наблю-
дать с телезрительским 
интересом: как же там 
развернётся сюжет, в 
чём она, главная ин-
трига, и насколько ув-
лекательной будет по-
гоня...

Однако с некоторо-
го момента жанр про-
исходящего вдруг рез-
ко изменился — ког-
да стало известно об 
убийстве слу чайно-
го встречного: пули от 
чужих разборок летят 

куда угодно и могут за-
деть любого.

Сразу возникла тре-
вога не только у са-
мих красногорцев, их 
близких, но и вообще у 
всех: ведь не известно, 
где скрывался убийца 
и где мог неожиданно 
обнаружиться. Это уже 
не телесериал, а то, что 
происходит с нами. Чу-
жие разборки внезапно 
стали опасны для всех, 
а не только для их не-
посредственных участ-
ников. Красногорский 
«стрелок» превратился 
в общую проблему. И 
потому его самоустра-
нение разом устрани-
ло и саму проблему. 
Хотя у многих ощу-
щение причастности к 
этой посторонней для 
нас на первый взгляд 
истории осталось.

Так, впрочем, быва-
ет в жизни сплошь и 
рядом. Кажется, что 
те или иные проблемы 
касаются совсем дру-
гих людей, но вдруг 
оказывается, что этот 
колокол звонит и по 
тебе тоже. Всё сейчас 
настолько переплете-
но и взаимозависимо, 
что трудно остаться в 
стороне от происходя-
щего вокруг. 

И дело не только в 
шальной пуле, которая 
может вылететь из чу-
жих перестрелок. 

Ведь очень вероятно, 
что делят в таких раз-
борках как раз то, что 
всем принадлежит.

Cвой взгляд

Чужие 
разборки Валерий Коновалов

реклама

Многодетная мама Свет-
лана Леонова предложила 
редакторам «Модного при-
говора» свою кандидатуру, 
когда они разыскивали но-
вых участниц через соцсе-
ти. Желающих-то много, а 
вот женщин с интересной 
судьбой приходится поис-
кать. Её пригласили на со-
беседование и утвердили.

В назначенный день 
Светлана с двумя стили-
стами объездила в поис-
ках предметов гардероба 
восемь торговых центров. 

— Я спросила, кто всё это 
оплачивает, — рассказывает 
она. — Стилисты объясни-
ли, что вещи предоставля-
ют спонсоры, чья реклама 
идёт в программе. Так что 
я не потратила ни копейки.

На другой день Светлана 
отправилась выбирать на-
ряды вместе с мамой, ко-
торая выступила на пере-
даче «обвинителем». По-
сле программы выбранные 
ими вещи вернулись в ма-
газин (бирки с них предус-
мотрительно не срезали).

На съёмки Светлана 
планировала одеться по-
наряднее. Но её попроси-
ли прийти в повседневном: 
для контраста. Пришлось 
натянуть чёрные джинсы 
и чёрную водолазку. 

— В телецентр «Остан-
кино» мы приехали к 14.00, 
а закончились съёмки в 
22.30, — вспоминает участ-
ница «Модного пригово-
ра». — Четыре часа ушло 

только на причёску и ма-
кияж. Выходить из ком-
наты не разрешали, что-
бы меня раньше времени 
никто не увидел. Лишь в 
туалет сопроводили, на-
крыв меня с головой по-
крывалом. Не было вре-
мени даже пообщаться вне 
эфира с ведущими. Пого-
ворила только с Надеждой 
Бабкиной, которая очень 
понравилась своей добро-
желательностью. 

Независимым экспертом 
на программе была певица 
Наталия Гулькина.

— Она же кумир моей юно-
сти! — делится впечатления-
ми Светлана. — Исполнила 
для меня свою песню «Солн-
це горит» (этот эпизод, прав-
да, не вошёл). А я не могла 
поверить: «Неужели всё это 
происходит со мной?!»

У Светланы сын и три 
дочки (младшей скоро во-
семь лет, старшей — 19). 
Муж и дети её новый стиль 
одобрили. 

— Я настолько себе по-
нравилась! — признаётся и 
сама героиня программы. 
— Выбранную стилиста-
ми одежду ношу с удоволь-
ствием. Вот только длинное 
красное платье пока не на-
девала. Мечтаю пойти в нём 
с мужем в Большой театр. 

Светлана Леонова — 
юрист. Когда-то 10 лет ра-
ботала в милиции: инспек-
тором патрульно-постовой 
службы, потом инспекто-
ром группы немедленно-
го реагирования в автоэ-
кипаже.

Несколько лет назад, 
уже имея четверых детей, 
Светлана в пятый раз вы-
шла замуж. Муж младше 
её на 11 лет, познакоми-
лись в соцсетях. 

— Наличие детей мне ни-
когда не мешало выходить 
замуж, — говорит она. — 
Главное — уверенность в 
собственной привлека-
тельности и самоуважение. 
Нельзя терпеть от мужчи-
ны никаких издевательств. 
И не надо бояться обсуж-
дать с ним тему замужества. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

«Я спросила, 
кто всё это оплачивает»
Жительница района Печатники стала героиней
популярной телепрограммы

Наши соседи

«В платье 
от «Модного 
приговора» 
пойду 
в Большой 
театр»

Красное платье, выбранное стилистами, дети одобрили
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Попал под БМВ 
на Энергетической

Вечером 23 октября 
мужчина решил перейти 
Энергетическую улицу в не 
предназначенном для этого 
месте около дома 22. Его 
сбил автомобиль БМВ-530, 
ехавший со стороны Энер-
гетического проезда в на-
правлении Авиамоторной 
улицы. В результате 42-лет-
ний пешеход получил пере-
лом голени со смещением. 
Скорая доставила его в 
больницу.

На Лермонтовском 
проспекте 
пострадала 
пассажирка 
маршрутки

Вечером 24 октября 
29-летний водитель микро-
автобуса «Пежо» вёз пас-
сажиров по 411-му марш-
руту (платформа Томили-
но — Рязанский проспект), 
двигаясь по Лермонтов-
скому проспекту со сторо-
ны Хвалынского бульвара 
в направлении Приволь-
ной улицы. Напротив дома 
10, корп. 1, он столкнулся 
с ехавшей впереди попут-
ной «Тойотой». Пострада-
ла в этой аварии 53-летняя 
пассажирка маршрутки. Её 
увезли в больницу с перело-
мом нижней челюсти.

Столкнулись 
на Краснодарской

Вечером 26 октября во-
дитель «Шевроле Лачетти» 
ехал по Краснодарской ули-
це со стороны Цимлянской 
в направлении улицы Ма-
рьинский Парк. Перед пе-
рекрёстком с улицей Пере-
рвой он врезался в попут-
ный «Мицубиси Лансер». 
При этом двенадцатилет-
ний мальчик — пассажир 
«Мицубиси», ехавший не 
пристёгнутым, — получил 
ушиб поясничного отдела 
позвоночника. Ребёнка до-
ставили в Центр детской хи-
рургии и травматологии.

Сбила ребёнка 
во дворе 
на Пронской

Вечером 27 октября на 
Пронской улице женщи-
на, управляя автомобилем 
«Тойота Аурис», двига-
лась по двору. Возле дома 
4, корп. 2, она наехала на 
трёхлетнего малыша, пере-
ходившего дворовый про-
езд (ребёнок гулял в сопро-
вождении папы). Мальчика 
отвезли в детскую больницу 
с предварительным диагно-
зом «перелом стопы».

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО
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По горизонтали: Ресторан. Око. 
Секвестр. Прадед. Канапе. Линкольн. 
Акула. Тирана. Дунай. Сиг. Джихад. 
Жако. Жабо. Иран. Тесло. Сыровар.

По вертикали: Александрит. На-
утилус. Адажио. Обстрел. Удар. Бас. 
Панталоны. Навар. Кий. Азор. Оксид. 
Ласа. Ельник. Обряд. Наговор. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
WWW.UV-KURIER.RU

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ, 
В РАЙОНАХ: 

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

Я безработный, сижу дома, 
но всё равно доминирую в се-
мье. Сегодня, например, на-
орал на жену, чтобы она ку-
пила мне новые губки для мы-
тья посуды.

Когда дед задул 90 свечей 
с первого раза, внуки поня-
ли, что трёшка в центре Мо-
сквы освободится не скоро.

Ты можешь быть самым луч-
шим мужчиной на земле, за-
валивать подарками, компли-
ментами и петь серенады под 
окном, но какой в этом толк, 
если твоя женщина прочита-
ла, что вы несовместимы по 
гороскопу? 

На свадьбе школьного 
физрука невесте пришлось 
бросать букет до тех пор, 
пока она не уложилась в 
нормативы.

Жена мужу:
— Милый, последи за кро-

ликом в духовке, я отойду на 
полчаса.

Возвращается:
— Ну что?
— Всё нормально, дорогая, 

кролик из духовки не вылезал!

Один злой чёрный кот че-
тыре часа гонял очень суе-
верного пешехода по пере-
крёстку.

 
— Самая эффективная дие-

та для похудения — японская.
— И какая она?
— Всё просто. Надо кушать 

не двумя палочками, а одной.

Мужика, стоящего в оче-
реди, нагло толкает женщи-
на и идёт дальше. Мужик 
обиженно: 

— Ну вот, взяла и тол-
кнула! 

Тут женщина оборачива-
ется и смотрит на него. Он: 

— Ну вот, ещё и напугала! 

Анекдоты

Необходимо у мение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчиво, 
информативно, без лири-

ческих изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте по адресу 
uvkurier@mail.ru

В редакцию требуется корреспондент 

ДТП

Присылайте нам cелфи вашего летнего отдыха на адрес uvkurier@mail.ru в форма-
те jpeg. Снабдите снимок крат кой и небанальной  подписью.  
Лучшие фото будем публиковать на страницах газеты. 
Снимки принимаем до 1 декабря. Победителей ждут ценные призы: 
1-й приз — фотоаппарат, 2-й — планшет, 3-й — смартфон. 

Сканворд

«Юго-Восточный курьер» продолжает фотоконкурс 

Первый приз — 
фотоаппарат

«Вспоминаем лето»

Марина Шумейко. Летние гастроли в Нижнем

Евгения Савина из Жулебина. 
Лучшие моменты жизниАнна Караева. Лето — это время любви
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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