
Полицейские Марьина 
и Лефортова признаны 
лучшими в Москве 

C 3 февраля  и до 30 апре-
ля москвичи могут прий-
ти в любой центр госуслуг 
округа c фотографиями, 
воспоминаниями о сво-
их родных, близких, со-
седях, которые участвова-
ли в Великой Отечествен-
ной вой не. Принесённые 
фотографии, воспомина-
ния, письма будут береж-
но отсканированы, а ори-
гиналы сразу же возвраще-
ны владельцам. 

Все воспоминания 
включат в электронную 
Книгу Памяти «Бессмерт-
ный полк Москвы», выход 
которой приурочен к 70-ле-
тию Великой Победы.

По словам руководите-
ля центра госуслуг в рай-

оне Люблино Светланы 
Миляевой, в их центре всё 
готово для приёма инфор-
мации об участниках Ве-
ликой Отечественной. 

— Разработаны анкеты 
для желающих поделить-
ся информацией о своих 
героических родственни-
ках, можно приходить и 
приносить фотографии. 

Завершится акция 9 Мая 
шествием колонн Бес-
смертного полка, пригла-
шение на которое получат 
все авторы Книги Памя-
ти, предоставившие для 
неё материалы. Москвичи 
пройдут 9 Мая в колоннах 
Бессмертного полка с пор-
третами своих близких. 

Ольга СОКОЛОВА

В центрах госуслуг 
«Мои документы» ЮВАО 
помогут составить Книгу Памяти 
«Бессмертный полк Москвы»
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Уважаемые жители 
Юго-Восточного округа! 
Вы всегда можете зада-
вать свои вопросы, на-
правив их в адрес пре-
фектуры и префекта 
ЮВАО города Москвы:

• справочно-информационная служба: 
8 (495) 777-2804

• пейджер префекта ЮВАО В.Б.Зотова: 
8 (495) 660-1045, для абонента «Префект ЮВАО»

• электронная почта: uvao-pref@mos.ru 
• почтовый адрес: 111024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, 10

Личный блог префекта в «Живом Журнале»:         
 www.zotov-vb.livejournal.com

Страница в социальной сети Facebook: 
 www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в «Твиттере»:  www.twitter.com/zotovvb

Задай вопрос 
префекту ЮВАО

?
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И
дея собрать под 
одной общей 
крышей все 
з е м л я ч е с т в а 

Москвы появилась во-
семь лет назад. Столь мас-
штабный проект задумал 
префект Юго-Восточного 
округа Владимир Зотов, а 
территория округа стала 
главной площадкой для 
проведения большинства 
массовых мероприятий и 
акций ассоциации. Се-
годня эта общественная 
организация преврати-
лась в мощное движение, 
объединяющее свыше 100 
тыс. человек. В ассоциа-
цию входят 46 землячеств 
из восьми федеральных 
округов страны и ближ-
него зарубежья.    

— Москва вся состоит 
из землячеств, ведь она 
создавалась элитой об-
щества из разных уголков 
нашей страны. Историче-
ски самые талантливые 
люди из регионов приез-
жали в столицу. Главная 
ценность нашей органи-
зации в том, что она кон-
солидирует жителей. У 
нас люди разных возрас-
тов, национальностей и 
политических взглядов 
объединены любовью к 
своей малой родине, — 
сказал президент Ассоци-
ации землячеств префект 
ЮВАО Владимир Зотов. 

Будни каждого из зем-
лячеств состоят в том, что 
ежедневно здесь помога-
ют своим землякам. По-
мощь разная. Например, 

студентам оказывают 
правовую защиту. Рабо-
чим дают информацию о 
трудоустройстве. Бежен-
цы из Донбасса и Луган-
ска могут получить соци-
альную помощь. 

Совсем недавно Ассо-
циация землячеств ор-
ганизова ла крупней-
шую выставку живописи, 

скульптуры и графики 
«Россия – Родина моя». 
Там были представлены 
более 200 работ 25 худож-
ников – представителей 
14 землячеств. Подобные 
мероприятия превраща-
ются в творческую пло-
щадку для культурного 
общения земляков.  

За последние годы бо-
лее чем в 700 культурных 
акциях приняли участие 
700 тыс. человек.  

На съезде обсудили 
планы на будущее. Ру-
ководитель землячества 
Коми Светлана Белору-
сова предложила новый 
формат народных празд-
ников — так называемый 
фестиваль улиц. Реше-

но одним из первых про-
вести такой в ЮВАО — в 
честь улицы Малышева. А 
в планах землячества ро-
стовчан «Донская стани-
ца» — проведение фести-
валя-конкурса «Шоло-
ховская весна». Конечно, 
порадует жителей столи-
цы Фестиваль творческих 
коллективов землячеств, 
ежегодно проводимый 
на открытой площадке у 
музыкального павильо-
на усадьбы Влахернское-
Кузьминки. А централь-
ной тематикой всех пред-
стоящих мероприятий 
ассоциации станет празд-
нование 70-летия Великой 
Победы.    

Валерий ГУК

О ЛЭП в Некрасовке 
Перенос линий электро-

передачи (ЛЭП) в Некра-
совке для освобождения 
территории под жилую за-
стройку может начаться в 
2016 году. Об этом сооб-
щил журналистам заме-
ститель руководителя Де-
партамента строительства 
г. Москвы Виктор Корне-
ев. По его словам, площадь 
жилья, которое можно бу-
дет здесь построить, — не 
менее 1 млн кв. метров. 

О новой улице 
в Люблине 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин присвоил названия 
четырём улицам и скверу 
в столице. Проектируемый 
проезд №813, находящий-
ся в районе Люблино, будет 
называться аллеей Крем-
лёвских Курсантов. 

О кормушках
для птиц и белок 

В парке «Кузьминки-
Люблино» установлено 27 
больших универсальных 
кормушек для птиц и бе-
лок. Кормушки специаль-
но установлены в тех ме-
стах, где традиционно бел-
ки обитают в больших ко-
личествах. Зверьки, так же 
как и птицы, любят семеч-
ки, орешки и сухофрукты. 

Окружные новости

Коротко

i  Уважаемые жители Юго-Восточного окру-
га! В 2015 году ежемесячные печатные 

выпуски районных газет уйдут в прошлое, 
а сами газеты будут выходить ежедневно в 
электронном формате в сети Интернет. Каждый 
день на их страницах вы сможете находить ак-
туальные новости, отчёты о важных событиях, 
происходящих в городе, округе и районе, инте-
ресную и полезную информацию. На каждом 
сайте в ближайшее время будет организована 
обратная связь, вы сможете задавать волную-
щие вас вопросы, предлагать темы для публи-
каций, в том числе и для окружной газеты 
«Юго-Восточный курьер». Электронные версии 
районных газет будут иметь современный, 
удобный для пользователя дизайн.    

Найти свою газету просто: достаточно на-
брать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Ин-
тернете и будьте в курсе всего, что происхо-
дит в районе! 

 Как найти свою газету 
• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) 

— районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  

  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

 golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — 

  эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты перешли в Интернет  

На

До 19 февраля прини-
маются заявки на участие 
в конкурсе на рекульти-
вацию территории заво-
да «Эколог» в Некрасов-
ке, сообщает Департа-
мент города Москвы по 
конкурентной политике. 

Завод, где с 1999 года 
проводилась утилизация 
медицинских, биологи-
ческих и опасных пато-
логических отходов, был 
закрыт в сентябре про-
шлого года по поручению 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина, рассмотревшего 

обращения жителей. Со-
гласно техническому за-
данию необходимо сне-
сти строения, выполнив 
перед этим переустрой-
ство инженерных сетей, 
а также заменить грунт, 
загрязнённый строи-
тельным песком. На ис-
следовательские работы 
отводится пять месяцев, 
на демонтаж строений — 
семь. Все работы испол-
нителю предстоит завер-
шить через год со дня за-
ключения контракта. 

Ольга НОВИКОВА  

В cтолице радикаль-
но модернизированы три 
библиотеки. В их числе 
библиотека №30 района 
Марьино (ул. Перерва, 56, 
корп. 2), она превратилась 
в медиацентр. 

Помещение разделено 
на несколько функцио-
нальных зон. Есть тихие 
уголки, лекторий, неболь-
шой кинозал. Здесь про-
водят интересные лек-
ции и выступают специ-
алисты из гуманитарных 
вузов. Самым маленьким 
посетителям предлагают 
развивающие книжки и 
игрушки. В библиотеке 
появились Wi-Fi и новые 
компьютеры.

Ольга СОКОЛОВА 

Заводу «Эколог» в Некрасовке предстоит рекультивация

Марьинская 
библиотека 
№30 
превратилась 
в медиацентр

В Лефортове состоялся 
17-й съезд Ассоциации землячеств

В год 70-летия Великой 
Победы в Люблине завер-
шаются реконструкция и 
благоустройство сразу не-
скольких мемориальных 
мест. 

Будет благоустроен 
сквер имени легендарно-
го лётчика Героя Совет-
ского Союза А.Ф.Авдеева. 
У ДК «Люблино» на Кур-
ской улице планирует-
ся установить памятник 
танку Т-34, у больницы 
им. Семашко — устро-
ить Аллею Славы с уста-
новкой памятной Доски 
Славы, где напишут име-
на героев Великой Отече-
ственной войны, а также 
воинов-интернациона-
листов. 

Глава управы района 
Люблино Алексей Бирю-
ков сообщил, что при обу-
стройстве Аллеи Славы 
будет учитываться мне-
ние жителей. 

Ольга СОКОЛОВА 

В Люблине 
появится 
Аллея 
Славы

Первый 
фестиваль 
улиц решено 
провести 
в ЮВАО

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

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@
mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

ре
кл

ам
а 

01
26

Съезд проходил в клубе 154-го отдельного Комендантского Преображенского полка 
на 1-м Краснокурсантском проезде

Завод был закрыт в сентябре прошлого года 
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Р
емонтные работы в се-
верном вестибюле стан-
ции метро «Марьино» 
Люблинской линии, ко-

торые начались в декабре 2014 
года, могут быть завершены в 
конце марта этого года. По сло-
вам Олега Иванова, предста-
вителя компании «Турбомаш», 
которая занимается ремонтом, 
на сегодня закончен демонтаж 
сломанных плит, вывезен му-
сор, начата работа по установ-
ке ступеней. 

Следующий этап работ — 
монтаж настенных плит и уста-
новка мраморных. Будут уста-
новлены приспособления для 
маломобильных пассажиров 
и смонтировано оборудование 
для обогрева лестниц. 

Евгения СМИРНОВА 

Северный вестибюль станции 
метро «Марьино» 
может открыться в конце марта

В вестибюле станции установят приспособления для маломобильных пассажиров

В районе Люблино 
во время пожара 
в больнице 
эвакуировали 
две сотни пациентов

Вызов на пульт по-
ступил около 11 часов 
дня из городской кли-
нической больницы им. 
Н.А.Семашко на Став-
ропольской улице. Вы-
яснилось, что пожар про-
изошёл в хирургическом 
корпусе. На 2-м этаже в 
палате стационара горе-
ли личные вещи и ме-
бель на площади несколь-
ко кв. метров. Из корпуса 
пожарные эвакуировали 
195 пациентов и 91 челове-
ка персонала. К счастью, 
благодаря оперативным 
действиям пожарных ни-
кто не пострадал. Причи-
на пожара устанавливает-
ся дознавателями, наибо-
лее вероятная — короткое 
замыкание.

Алина ДЫХМАН
По материалам 

пресс-службы МЧС по ЮВАО

Пожары

 Алексей Ситчук, 26 лет, Люблино:
— Я живу на Цимлянской. Ско-

рее всего, буду не как все, если 
скажу, что полностью доволен 
темпами и качеством уборки сне-
га. Никаких претензий к состоя-
нию дворовой территории у меня 
нет. Дороги там убраны отлично. 

 Дмитрий Гайдук, 30 лет, Марьино: 
— Очень рад, что задали такой 

вопрос. Такое ощущение, что на 
улицу Перерву не ступала нога 
дворника, а про технику я вооб-
ще молчу. Например, вчера подъ-
езжаю к дому, паркуюсь и выхожу 
в огромных размеров лужу, боль-
ше похожую на кашу из снега. Что-
бы из неё выбраться, нужно метра 

три пройти к центру проезжей ча-
сти, где, между прочим, машины 
носятся. Хоть на соседнее сиденье 
перелезай, чтобы хотя бы на бор-
дюр выйти, а не в это болото. 

 Михаил Школов, 27 лет, Капотня: 
— Без ложной скромности ска-

жу: в моём 3-м квартале отлично 
убирают снег. Когда заезжаешь в 
Капотню, сразу заметна разни-
ца, если сравнивать с некоторы-
ми другими районами, где я по ра-
боте регулярно бываю. 

 Алёна Балабанова, 21 год, 
Люблино: 

— Живу на Совхозной улице. 
Снег у нас не убирают, а просто 
сваливают за забор. Детские пло-
щадки вообще не чистят, про них, 
наверно, просто забыли. По пово-

ду дорожек — это отдельный раз-
говор. На лёд наши дворники соль 
и реагенты не кидают, зато не жале-
ют их там, где это вовсе не нужно, 
а именно на сухом асфальте. Мы и 
жалобы уже писали, и просили, и 
ругались, реакции — ноль. Наде-
юсь, что нас наконец услышат.

 Алёна Августинка, 25 лет, 
Кузьминки:

— Я люблю зиму, люблю снег. 
Но как водитель скажу, что не 
люблю осадки на проезжей ча-
сти. Что касается нашего района, 
в плане уборки снега мне всё нра-
вится.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Хорошо ли ваш двор очищают от снега?Ваше мнение

 
 

 

Корреспондент «ЮВ-курьера» обратился 
с этим вопросом к жителям округа. 

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

Жители района Тек-
стильщики получат зе-
лёную зону на Волж-
ском бульваре в благо-
устроенном виде. Сей-
час сквер перекопан, 
там ведутся работы по 
прокладке инженер-
ных коммуникаций. 
Людей беспокоит, будет 
ли восстановлена зелё-
ная зона по окончании 
работ. Они обратились к 
префекту с этим вопро-
сом во время телефон-
ной горячей линии. 

Префект ЮВАО Вла-
димир Зотов пояснил: 
«Организация, которая 
там сейчас работает, по 
окончании работ обязу-
ется полностью восста-
новить всё в том виде, 
в каком оно было. Это 
входит в стоимость ра-
бот». Дополнительный 
контроль будет осу-
ществляться со сторо-
ны управы района Тек-
стильщики и местных 
депутатов.

Ольга СОКОЛОВА 

Зелёную зону на Волжском 
бульваре в Текстильщиках 
восстановят

3 февраля сотрудники ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО 
провели в округе профилак-
тическую операцию «Ваш пас-
сажир — ребёнок!». Инспекто-
ры проверяли наличие в авто-
мобилях специальных детских 
удерживающих устройств и 
использование ремней безо-
пасности.

С нарушителями прямо 
на месте проводились разъ-
яснительные беседы о не-
обходимости соблюдения 
правил перевозки людей, 
в том числе детей. А что-
бы требования не были за-
быты, им ещё и раздавали 
тематические информаци-
онные листовки.

В ходе мероприятия выяви-
ли двух водителей, перевозив-
ших непристёгнутыми взрос-
лых пассажиров (за это штра-
фуют на 500 рублей). Ещё семь 
водителей нарушили правила 
перевозки детей. Штраф за это 
составляет 3 тыс. рублей.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Водителей штрафовали за перевозку непристёгнутых детейСостояние воздуха 
рядом с МНПЗ можно 
отслеживать в Интернете 

Московский нефтепе-
рерабатывающий завод 
(МНПЗ) в Капотне по-
дал заявку на подклю-
чение к единой систе-
ме мониторинга атмос-
феры в Москве. Это зна-
чит, что, зайдя на сайт 
Мо с э к о м о н и т о р и н г а 
www.mosecom.ru, можно 
будет увидеть данные 
девяти газоаналитиче-

ских комплексов, уста-
новленных на заводе.

Данные по оксиду угле-
рода, у глеводородам, 
диоксидам серы и азо-
та, сероводороду и бен-
золу есть на сайте заво-
да mnpz.gazprom-neft.ru 
«Экоинформер» в ниж-
ней части сайта обнов-
ляется два раза в сутки.

Марина КИРИЛЛОВА 

В ходе пресс-тура на те-
пловую станцию «Некра-
совка» заместитель руко-
водителя Департамента 
строительства г. Москвы 
Виктор Корнеев заявил о 
том, что реконструкция 
Курьяновских очистных 
сооружений завершена. 

Курьяновские очист-
ные сооружения зани-
мают площадь 160 га в 
ЮВАО. Это старейшие 
очистные сооружения на 
территории Москвы. Их 
производительность со-

ставляет 3 млн куб. ме-
тров в сутки.

Реконструкция прово-
дилась три года. За это 
время очистные соору-
жения модернизирова-
ны: очистка производит-
ся с применением гипо-
хлорита натрия, а не обыч-
ной хлорки, как раньше. 
Благодаря внедрению но-
вейшего оборудования ка-
чество очистки воды, осо-
бенно от соединений азо-
та и фосфора, значитель-
но улучшилось. 

На станции полностью 
реконструированы во-
семь резервуаров, по ко-
торым протекает сточная 
вода, смешанная с илом, 
где происходит биохи-
мическая очистка сточ-
ной воды, 12 крупных от-
стойников.

Положительные из-
менения экологической 
обстановки в первую 
очередь заметят жители 
близлежащих районов —
Марьина и Печатников.

Ирина ФРОЛОВА 

Реконструкция Курьяновских 
очистных сооружений в ЮВАО 
завершена

На МНПЗ продолжается масштабная реконструкция
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Сергей Собянин: 
«Мы cклоняем 
головы перед 
памятью жертв 
Холокоста»

Вечер-реквием, посвящён-
ный памяти жертв Холокоста, 
прошёл на Поклонной горе. 
27 января 1945 года, 70 лет 
назад, войска Советского Со-
юза освободили концлагерь 
Освенцим. Руководитель Де-
партамента культуры Сергей 
Капков передал послание 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина: «Сегодня мы склоня-
ем головы перед памятью 
жертв Холокоста, преклоня-
емся перед мужеством, под-
вигом и стойкостью духа уз-
ников концлагерей». 

На Тверской 
вновь открыли 
электротеатр

В центре столицы на Твер-
ской после капитального ре-
монта открылся электроте-
атр «Станиславский» (ранее 
— МДТ им. Станиславского). 
В церемонии принял участие 
мэр Сергей Собянин.

— Театры Москвы находят-
ся на пике своей популярно-
сти, — сказал Собянин. — В 
прошедшем году их посетили 
4 млн 600 тыс. человек — аб-
солютный рекорд за весь пе-
риод театральной деятельно-
сти столицы.

Дешевизна товаров 
в палатках — 
это миф

Об этом заявил глава Де-
партамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.

— Дешёвые товары в па-
латках — это миф, в ларьке 
вода стоит 70 рублей, тогда 
как в соседнем супермаркете 
— 30 рублей! Торговые точ-
ки всегда играют на большом 
потоке людей, которым про-
ще на бегу что-то купить, — 
отметил он. 

Алексей Немерюк добавил, 
что в городе не будет сокра-
щения дислокации киосков. 
Он напомнил, что теперь до-
говоры с предпринимателями 
будут заключаться не на три 
года, а на пять лет. 

В городе построены 
четыре новые 
музыкальные школы

Сергей Собянин осмо-
трел новое здание детской 
музыкальной школы имени 
В.С.Калинникова в районе 
Лианозово. В Москве за по-
следнее время построены 
сразу несколько новых зда-
ний музыкальных школ: два 
здания появились в исто-
рическом центре города — 
детской музыкальной шко-
лы имени С.И.Танеева и зна-
менитой Гнесинки, и ещё два 
возведены недалеко от МКАД 
— школы искусств имени 
И.Ф.Стравинского в Митине 
и ДМШ имени Калинникова 
в Лианозове. 

В 2015 году планируется 
завершить строительство 
второй очереди Московской 
средней специальной музы-
кальной школы (колледжа) 
имени Гнесиных.

Город

Т
еперь все не-
обходимые до-
кументы гости 
из зарубежных 
республик бу-

дут оформлять в много-
функциональном центре 
трудовой миграции, ко-
торый открылся на тер-
ритории Новой Москвы 
на месте расформирован-
ной воинской части вбли-
зи деревни Сахарово. 

Учреждение удалено от 
жилых домов и социаль-
ных объектов. Центр по-
сетили мэр столицы Сер-
гей Собянин и руководи-
тель ФМС России Кон-
стантин Ромодановский. 
Они сообщили, что с это-
го года патент на право ра-
боты в Москве стоит 4 тыс. 
рублей в месяц (в прошлом 
— 600 рублей). 

— Это означает, что до-
ходы от мигрантов не толь-
ко покрывают затраты на 
содержание социальной 
сферы, которой они поль-
зуются, но и идут на разви-
тие города, — отметил Сер-
гей Собянин.

Такое повышение пла-
ты за разрешение на работу 
должно устранить дисба-

ланс между россиянами и 
мигрантами на рынке труда. 
Последних стало меньше, а 
платить копеечную зар-
плату им уже не получится, 
по этому работодатели ста-
ли охотнее приглашать на 
свободные вакансии мест-
ных жителей и приезжих из 
регионов России.

— Введение патента и 
отмена квот разрушили 

многие коррупционные 
цепочки посредничества, 
существовавшие в сфере 
привлечения иностран-
ной рабочей силы, — под-
черкнул Сергей Собянин. 

В многофункциональ-
ном центре можно пройти 
медосмотр, сдать обяза-
тельный тест по русскому 
языку, истории и основам 
законодательства России, 

сделать перевод и нотари-
альное удостоверение до-
кументов, встать на нало-
говый и миграционный 
учёт. Если документы и 
здоровье у иностранца в 
порядке, выдача патента 
происходит здесь же.

У каждого мигранта, 
обратившегося в центр, 
берут отпечатки пальцев. 
Сейчас работают три де-
сятка аппаратов для дак-
тилоскопирования, но 
этого недостаточно — за-
купку техники продол-
жат. 

Центр обслуживает до 
2 тыс. человек ежедневно, 
работает он без выходных 
с восьми утра до восьми 
вечера. Одновременно с 
открытием многофунк-
ционального учрежде-
ния в Новой Москве за-
крывается отдел внеш-
ней трудовой миграции 
на северо-востоке сто-
лицы. Он знаменит тем, 
что много лет работает в 
здании бывшего детского 
сада прямо во дворе жило-
го дома и жители неодно-
кратно просили избавить 
их от подобного соседства. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Городские 
новости

У каждого 
мигранта, 
обратившегося 
в центр, берут 
отпечатки 
пальцев

В 2017 году метро при-
дёт в Солнцево и Ново-Пе-
ределкино, об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин, осмотрев строя-
щуюся станцию «Ломоно-
совский проспект» Кали-
нинско-Солнцевской ли-
нии метрополитена. 

Станция находится на 
пересечении Мичурин-
ского и Ломоносовского 
проспектов. Уже завер-
шена проходка тоннелей 
от станции «Ломоносов-
ский проспект» в сторо-
ну станций «Раменки» и 
«Парк Победы». Работы 
по возведению станцион-
ного комплекса находят-
ся в завершающей стадии. 

— 600 тыс. пассажиров 
должны почувствовать 
себя комфортнее, когда 
работы по обустройству 
новой линии завершатся, 
— сказал Сергей Собянин. 

Столичный градона-
чальник отметил, что уча-
сток метро до «Раменок» и 
«Делового центра» имеет 
большое значение. 

— Он охватывает транс-
портную доступность ше-
сти районов Москвы и 
даёт дополнительную воз-
можность развития пло-
щадки возле МГУ имени 
М.В.Ломоносова, — отме-
тил Сергей Собянин. — Это 
большой технологический 
кластер, который собирают-
ся здесь создавать, это сотни 
тысяч квадратных метров. И 
строительство станции ме-
тро здесь просто необходимо. 

Первый участок, «Дело-
вой центр» — «Парк Побе-
ды», был открыт в начале 
2014 года. Второй участок, 
«Парк Победы» — «Рамен-
ки», планируется ввести в 
2016 году.

Ирина ФРОЛОВА  

Метро в Солнцево 
придёт в 2017 году

m
os
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Многофункциональный центр трудовой 
миграции открылся в Новой Москве

Мэр Москвы Собянин 
посетил на минувшей не-
деле одно из лучших в Ев-
ропе отделений детской ре-
анимации при ГКБ №9 им. 
Г.Н.Сперанского. 

— В больнице им. Спе-
ранского созданы лучшие 
отделения не только в стра-
не, но и среди ведущих ев-
ропейских клиник, в част-
ности — реанимационное 
детское отделение инфек-
ционной больницы, перво-
классный ожоговый центр. 
В городе такие операции и 
такой уровень оказания 
помощи два-три года тому 

назад были бы в принципе 
невозможны. Сегодня это 
другая совершенно ситуа-
ция, — отметил столичный 
градоначальник. 

Два года назад здесь был 
открыт новый инфекцион-
ный корпус, что позволило 
фактически заново создать 
отделение детской инфек-
ционной реанимации, от-
метил в ходе осмотра Сер-
гей Собянин.

Всего в прошлом году 
стационарное лечение в 
ГКБ №9 получили 39,8 
тыс. детей. Здесь проведе-
но более 6 тыс. операций, 

в т.ч. 345 высокотехноло-
гичных.  

Важно, что детей лечат 
как штатные врачи, так и 
научные сотрудники мо-
сковских медицинских 
университетов и центров. 
«Наши специалисты прохо-
дили обучение за рубежом 
— и врачи, и медицинские 
сёстры, и неонатологи, и 
реаниматологи. И это тоже 
позволило нам повысить 
качество оказания меди-
цинской помощи», — рас-
сказала заместитель глав-
ного врача Ольга Кащенко.

Ольга КОРНЕЕВА

В столице создано лучшее в Европе 
отделение детской реанимации 

Патенты добавят денег 
в бюджет 

Масштабное голо-
сование, посвящённое 
организации детского 
отдыха, завершилось 
на сервисе «Активный 
гражданин». Москви-
чи проголосовали за ус-
ловия, которые должны 
быть созданы для ребят 
в загородных лагерях. 
Получено более 5 тыс. 
предложений по улуч-
шению отдыха детей в 
оздоровительных ла-
герях. 

Опрос состоял из не-
скольких блоков вопро-
сов. Москвичи предло-
жили дополнить стан-

дарт «уголком туриста» 
(8%), местом для купа-
ния (20%), а также ве-
лосипедными и пеше-
ходными дорожками 
(15%).

На вопрос «Чем за-
нять детей в лаге-
ре?» 65% респонден-
тов предложили вклю-
чить образовательные и 
развивающие элементы 
в программу оздорови-
тельных лагерей. Лишь 
30% опрошенных счи-
тают, что детям нужно 
отдыхать от учёбы.

Обсудили активные 
граждане и возмож-

ность введения единой 
формы для детей. Боль-
шинство участников 
проекта (60%) считают, 
что футболок или бейс-
болок с символикой ла-
геря будет достаточно. 

Москвичи определили 
стандарты детского отдыха 

Активный гражданин

Центр посетил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин

Здесь идёт строительство станции «Ломоносовский проспект» 



5Юго-Восточный Курьер      февраль 2015  №2 (625)     Власть

На публичные слушания представляются следующие про-
екты: 

 проект межевания квартала, ограниченного проездом вну-
треннего пользования, границей железной дороги, проездом 2097;

 проект межевания квартала, ограниченного Боровой улицей, 
Юрьевской улицей, Ухтомской улицей;

 проект межевания квартала, ограниченного ПИК №212, Сто-
рожевой улицей, Юрьевским переулком;

 проект межевания квартала, ограниченного Авиамоторной 
улицей, проездом 109, границей ПК;

 проект межевания квартала, ограниченного улицей Госпиталь-
ный Вал, Ухтомской улицей, Лонгиновской улицей, Княжекозлов-
ским переулком;

 проект межевания квартала, ограниченного улицей Лефор-
товский Вал, Красноказарменной улицей, Красноказарменным 
проездом, проездом Завода «Серп и Молот»;

 проект межевания квартала, ограниченного Авиамоторной ули-
цей, проектируемым проездом 2097, проездом внутреннего поль-
зования, проездом 1210, съездом с шоссе Энтузиастов;

 проект межевания квартала, ограниченного улицей Госпи-
тальный Вал, Княжекозловским переулком, Лонгиновской ули-
цей, Крюковской улицей;

 проект межевания квартала, ограниченного улицей Авиамо-
торная, шоссе Энтузиастов, проектируемым проездом 137;

 проект межевания квартала, ограниченного улицей Ухтом-
ской, Лонгиновской улицей, улицей Юрьевской;

 проект межевания квартала, ограниченного Красноказар-
менной улицей, Красноказарменным проездом, проездом Заво-
да «Серп и Молот», шоссе Энтузиастов, проектируемым проез-
дом 137;

 проект межевания квартала, ограниченного шоссе Энтузиа-
стов, улицей Душинской, Перовским проездом, улицей Старооб-
рядческой (Войтовича);

 проект межевания квартала, ограниченного улицей Госпи-
тальный Вал, проездом 1329, улицей Наличной, улицей Солдат-
ской.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции в управе района Лефортово по 
адресу: проезд Завода «Серп и Молот», 10, каб. 616. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся в 
управе района Лефортово по адресу: проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 605, по следующим датам: 

Название проекта
Дата и место 
проведения 
экспозиции 

Дата, место 
и время проведе-

ния собрания 

Проект межевания квартала, огра-
ниченного проездом внутреннего 
пользования, границей железной 
дороги, проездом 2097

17.02.2015-27.02.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

2.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, 
ограниченного Боровой улицей, 
Юрьевской улицей, Ухтомской 
улицей 

17.02.2015-27.02.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

2.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного ПИК №212, Сторожевой 
улицей, Юрьевским переулком

17.02.2015-27.02.2015 г.,  
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

2.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного Авиамоторной улицей, 
проездом 109, границей ПК

24.02.2015-6.03.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

10.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода «Серп 
и Молот», 10, каб. 
605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного улицей Госпитальный 
Вал, Ухтомской улицей, Лонги-
новской улицей, Княжекозлов-
ским переулком

17.02.2015-27.02.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

2.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного улицей Лефортовский 
Вал, Красноказарменной улицей, 
Красноказарменным проездом, 
проездом Завода «Серп и Молот»

24.02.2015-6.03.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

11.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного Авиамоторной улицей, 
проектируемым проездом 2097, 
проездом внутреннего пользова-
ния, проездом 1210, съездом с 
шоссе Энтузиастов

24.02.2015-6.03.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

11.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного улицей Госпитальный 
Вал, Княжекозловским переул-
ком, Лонгиновской улицей, Крю-
ковской улицей 

17.02.2015-27.02.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

3.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного улицей Авиамоторная, 
шоссе Энтузиастов, проектируе-
мым проездом 137

24.02.2015-6.03.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

10.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного улицей Ухтомской, Лон-
гиновской улицей, улицей  Юрьев-
ской

17.02.2015-27.02.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

3.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, 
ограниченного Красноказармен-
ной улицей, Красноказарменным 
проездом, проездом Завода «Серп 
и Молот», шоссе Энтузиастов, про-
ектируемым проездом 137

24.02.2015-6.03.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

12.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного шоссе Энтузиастов, ули-
цей Душинской, Перовским про-
ездом, улицей  Старообрядческой 
(Войтовича)

24.02.2015-6.03.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

12.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Проект межевания квартала, огра-
ниченного улицей Госпитальный 
Вал, проездом 1329, улицей На-
личной, улицей Солдатской

17.02.2015-27.02.2015 г., 
проезд Завода «Серп и 
Молот», 10, каб. 616,
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням

3.03.2015 г., 19.00,
проезд Завода 
«Серп и Молот», 10, 
каб. 605

Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют 

право представить свои предложения и замечания по обсуждаемо-
му проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений и замечаний в 
окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном ад-
министративном округе города Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
— управы района Лефортово: (495) 362-3801;
— окружной комиссии: (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии: GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, представленным на пу-

бличные слушания, размещены на официальном сайте управы рай-
она Лефортово по адресу: lefortovo.mos.ru, на официальном сайте 
префектуры Юго-Восточного административного округа города Мо-
сквы www.uvao.mos.ru

В Лефортове обсудят проекты межевания

Мо с ж и л и н с п е к ц и я 
про вела в столице первый 
экзамен среди руководи-
телей управляющих орга-
низаций. Вопросы каса-
лись жилищного, трудо-
вого и налогового законо-
дательств. Помимо этого, 
руководители ответили и 
на технические вопросы 
по содержанию много-
квартирных домов. 

В числе первых экза-
мен сдал руководитель 
ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый» Алек-
сандр Селезнёв. При этом 
он в числе немногих на-
брал максимальное коли-
чество баллов — 100. Ква-
лификационный аттестат 
ему вручил начальник 
Мосжилинспекции Олег 
Кичиков. 

До 1 мая 2015 года все 
управляющие компании 
города обязаны получить 
лицензию, одно из требо-
ваний — успешная сдача 
экзамена руководителем. 

Александра АЛЕКСЕЕВА 

Руководитель 
ГБУ «Жилищник 
района 
Южнопортовый» 
сдал экзамен 
на 100 баллов 

В 
минувшую пят-
ницу начальник 
окружного УВД 
Борис Пищулин 

на коллегии префек-
туры отчитался о про-
деланной работе в 2014 
году в присутствии пре-
фекта, муниципальных 
депутатов, глав управ 
и общественности. 

ОМВД по районам 
Марьино, Марьинский 
Парк, Лефортово по 
итогам 2014 года при-
знаны лучшими отде-
лами внутренних дел по 
разным позициям. Район 
Марьино занимает лиди-
рующие позиции второй 
год подряд.

В 2014 году сотрудни-
ками полиции ЮВАО 
раск рыто несколько 
особо тяжких престу-
плений, совершённых 
преступными группа-
ми, а также преступле-
ния в экономической 
сфере. Борис Пищулин 
сообщил о том, что бук-
вально на днях в ЮВАО 
был задержан предста-
витель Жилинспекции, 
развернувший бурную 
коррупционную дея-
тельность.

Проведёнными со-
вместно с окружным 
ОУФМС мероприятиями 
удалось снизить на 8,1% 

количество преступле-
ний, совершённых жите-
лями ближнего и дальне-
го зарубежья. В ходе опе-
рации «Мигрант-2014» 
выявлено 3013 админи-
стративных правонару-
шений, совершённых 

иностранными гражда-
нами. 

В 2014 году возбуждено 
121 уголовное дело за ор-
ганизацию нелегальной 
миграции, в том числе за 
фиктивную постановку 
иностранцев на учёт. 54 

дела направлены в суд.
За 12 месяцев 2014 года 

на территории ЮВАО за-
регистрировано 197 фак-
тов изъятия куритель-
ных смесей. Во всех 197 
случаях в отношении 
конкретных лиц были 

возбу ж дены у голов-
ные дела, из них 11 — за 
сбыт и 186 — за хранение 
спайсов. 

Подытоживая высту-
пление начальника УВД, 
префект округа Владимир 
Зотов рассказал, что на 
последней встрече с на-
селением, которую он 
провёл в районе Выхи-
но-Жулебино, от жите-
лей не поступило ни од-
ного вопроса или жало-
бы на работу полиции. 
Это, по мнению руко-
водителя, говорит о вы-
сочайшей оценке рабо-
ты стражей порядка мо-
сквичами.

— Если люди даже не 
вспоминают о полиции, 
значит, население живёт 
спокойно, — проком-
ментировал Владимир 
Зотов.

Ольга СОКОЛОВА 

Преступлений, совершённых 
мигрантами, стало меньше

Если люди не 
вспоминают 
о полиции, 
значит, 
население 
живёт 
спокойно

Начальник окружного УВД Борис Пищулин 
отчитался о работе полиции в 2014 году

Публичные слушания

Начальник окружного УВД Борис Пищулин 
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Выгоднее стало поль-
зоваться общественным 
транспортом постоян-
ным пассажирам. Биле-
ты на неограниченное 
число поездок на 30 и 90 
дней при пользовании 
картой «Тройка» подеше-
вели (первые — с 2350 до 
2000, вторые — с 5500 до 
5000). Неизменной оста-
лась стоимость билетов 
на неограниченное число 
поездок на 1, 3 и 7 и 365 су-
ток (210, 400, 800 и 18 200 
рублей соответственно). 
Остались прежними цены 

на месячные билеты для 
студентов и школьников: 
350 рублей на метро и мо-
норельс, 230 рублей — на 
наземный транспорт.

Для тех, кто пользуется 
транспортом нерегулярно, 
а это автомобилисты и го-
сти столицы, цены вырос-
ли, но не очень существен-
но. На «Тройке» стоимость 
поездок повысилась на 2-3 
рубля (с 28 до 30 рублей — 
на метро или монорельсе, 
с 26 до 29 — на наземном 
транспорте). Билеты на 1-2 
поездки подорожали на 10 

рублей за каждую поезд-
ку, включая комплексную 
поездку по билету «90 ми-
нут». Почти так же повы-
силась стоимость поездки 
по билету «ТАТ», приобре-
таемому у водителя: рань-
ше за 100 рублей водители 
продавали билет на 4 по-
ездки, теперь на 3. 

Немного подросли тари-
фы на единые билеты: на 
20 поездок — с 540 до 580 
рублей, на 40 — с 1080 до 
1160 рублей, на 60 поездок 
— с 1300 до 1400 рублей. 

Василий ИВАНОВ

Как с 1 февраля 
изменились цены на проезд 
в общественном транспорте

Д
о 2020 года в 
Москве пла-
ниру ют по-
строить боль-
ше 100 киломе-

тров новых линий метро, 
открыть свыше 60 новых 
станций, значительная 
часть которых должна по-
явиться в нашем округе.

«Котельники»
ждём с нетерпением 

Открытия новой стан-
ции пассажиры ждут с 
нетерпением. «Котельни-
ки» станут новой конеч-
ной станцией юго-вос-
точного радиуса Таган-
ско-Краснопресненской 
линии, следующей после 
открывшихся в 2013 году 
«Лермонтовского про-
спекта» и «Жулебино».

Выходы из метро «Ко-
тельники» расположат-
ся у пересечения Ново-
рязанского шоссе с ули-
цей Маршала Полубоя-
рова, то есть на границе 
московского района Вы-
хино-Жулебино с подмо-
сковным городом Котель-
ники. Конечно, жителям 
Выхина-Жулебина лишняя 
станция не повредит. Но, по 
мысли московских властей, 
ещё важнее то, что ею смо-
гут воспользоваться жите-
ли Подмосковья, и не толь-
ко Котельников, но и Лю-
берец, и Дзержинского. Из 
этих городов ездят в Москву 
на работу на метро около 
260 тысяч человек. Рань-
ше все они пользовались 
станцией «Выхино». С от-
крытием двух следующих 
станций нагрузка распре-
делилась несколько равно-
мернее, но и сейчас «Выхи-
но» сильно перегружено. 

В часы пик её используют 
около 27 тысяч человек в 
час, что создаёт проблему 
не только для пассажиров 
метро: в это время дороги, 
ведущие к станции, пере-
полняются транспортом.

С открытием «Котель-
ников» ситуация у метро 
«Выхино» должна изме-
ниться к лучшему: ожи-

дается, что новая станция 
оттянет на себя до 140 ты-
сяч пассажиров, то есть, 
возможно, больше поло-
вины всех жителей Под-
московья, пользующихся 
этим радиусом! Поэтому 
вокруг новой станции в 
будущем собираются соз-
дать транспортно-переса-
дочный узел, крупнейший 
не только в Москве, но и в 
Московской области.

В декабре на станцию 
пришёл первый пробный 
поезд, а 20 января Хуснул-
лин объявил о том, что «Ко-
тельники» готовы на 98%, 
остались пусконаладоч-
ные работы и оформление 
документов. Заместитель 
мэра выразил надежду, что 
станцию удастся открыть в 
ближайшие два месяца.

Станция будет иметь 
два подземных вестибю-
ля с выходами как на тер-
риторию Москвы, так и в 
сторону Московской обла-

сти. «Котельники» обору-
дованы лифтами для ма-
ломобильных пассажиров.

«Розовая» линия 
привезёт в Некрасовку

Открытие сразу вось-
ми станций новой, «ро-
зовой», Кожуховской ли-
нии намечено на 2017 год, 
причём ровно половина из 
них разместится за пре-
делами МКАД. В преде-
лах Москвы линия прой-
дёт вдоль Рязанского про-
спекта и далее в направле-
нии Некрасовки. 

Интересная особен-
ность Кожуховской ли-
нии в том, что на её стан-
циях ради безопасности 
пассажиров пути хотят от-
делить от платформ про-
зрачными стенками с раз-
движными дверями, как 
это сделано на некоторых 
линиях за рубежом.

Василий ИВАНОВ 

В ЮВАО в ближайшие годы обещают открыть несколько новых станций

i

Где будут новые станции 
Станции расположатся на новой линии в следующем порядке:

  «Нижегородская улица» — на стыке Нижегородской улицы 
и Рязанского проспекта, в месте их пересечения с МКЖД, 
с выходами на обе стороны проспекта;

  «Стахановская» — на пересечении Рязанского проспекта и 
Стахановской улицы, с выходами на обе стороны проспекта;

  «Окская улица» — на пересечении Рязанского проспекта 
с улицей Паперника и Окской улицей;

  «Юго-Восточная» — в полукилометре от МКАД, на пересе-
чении Ферганской улицы и Самаркандского бульвара;

  «Косино» (с пересадкой на станцию «Лермонтовский про-
спект» Таганско-Краснопресненской линии) — первая стан-
ция линии за пределами МКАД, между Лермонтовским про-
спектом и ж/д путями Казанского направления;

  «Улица Дмитриевского» — на улице Дмитриевского, меж-
ду улицами Наташи Качуевской и Салтыковской;

  «Люберецкая» (другое предполагаемое название — «Коси-
но-Ухтомская») — на пересечении Косинского шоссе и Лух-
мановской улицы;

  «Некрасовка» — на пересечении проспекта Защитников 
Москвы с Покровской улицей. 

i

Между путями 
и пассажирами 
будет стенка 

Станция 
«Котельники» 
будет иметь 
два подземных 
вестибюля: 
один в Москве, 
другой 
в области
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Так будет выглядеть станция «Котельники» 
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Ж
а лобы на 
нарушение 
прав потре-
бителей ли-
дируют сре-

ди всех обращений жите-
лей округа в Роспотребнад-
зор. А по итогам проверок 
магазинов санитарные 
врачи сняли с продажи 
и заставили уничтожить 
811 килограммов просро-
ченных или опасных для 
здоровья продуктов.

В лидерах 
по жалобам — 
магазины

Жительницу Нижего-
родского района довела до 
Роспотребнадзора… кон-
сервированная ветчина. 
Купленная в продуктовом 
магазине на улице Смир-
новской, она оказалась с 
душком. Когда же в дело 
вступил Роспотребнад-
зор, оказалось, ветчина — 
лишь верхушка айсберга…

Просроченное мороже-
ное и сардины, горбуша и 
хрен — всё это было снято 
с полок и уничтожено. А за 
царившую в торговом зале 
антисанитарию дело было 
передано в арбитражный 
суд, который и приоста-
новил деятельность ма-
газина на 90 дней. Общая 
сумма штрафов составила 
190 тыс. рублей.

Случай не единичный. 
По словам главного госу-
дарственного санитарно-
го врача по ЮВАО Юлии 
Лариной, из всех обра-
щений в окружной Рос-
потребнадзор жалобы на 
нарушение прав потреби-
телей составляют 67%, и 
лидируют среди нарушите-
лей предприятия торговли.

— В прошлом году по ре-
шению арбитражного суда 
была приостановлена дея-
тельность девяти из них, 
наложено штрафов на 6,7 
млн рублей. Ещё 1,2 млн 
магазины отдали потре-
бителям после вмешатель-
ства Роспотребнадзора до-
бровольно,— говорит она.

Берегись автосалонов

Каждое пятое обраще-
ние в окружной Роспо-
требнадзор касается нару-
шений при продажах тех-
нически сложных това-
ров. В основном речь идёт 
о деятельности автосало-
нов, которые навязывают 

клиентам автомобили по 
ценам более высоким, чем 
заявлено в рекламе.

— Действуют продавцы 
по одной и той же схеме, — 
рассказывает Юлия Лари-
на. — Покупателя в сало-
не заставляют долго ждать. 
Потом замученному кли-
енту предлагают заклю-
чить договор на покупку 
автомобиля в кредит. Как 
правило, только дома чело-
век понимает, что итоговая 
сумма серьёзно завышена.

Защитить права потре-
бителя в этой ситуации 
крайне сложно, ведь чело-
век лично подписывает до-
говор! Лишь в одном случае 
покупателю удалось вер-
нуть деньги, и то лишь бла-
годаря тому, что, оплатив 
покупку в автосалоне, он 
сразу не забрал оттуда ав-

томобиль. В таких случаях 
расторгнуть договор куп-
ли-продажи ещё можно. 

За включение в договор 
условий, нарушающих 
права потребителей, Рос-
потребнадзор подал иски 
в суд на четыре автосало-
на округа. Три автосалона 
в Лефортове и Печатниках 
уже оштрафованы судом 
на 20 тыс. рублей каждый. 
Увы, такой размер штрафа 
для автосалона незаметен.

Интернет с подвохом

На третьем месте «пье-
дестала»  — жалобы жи-
телей на продажу товаров 
дистанционным способом, 
то есть через Интернет, та-
ких тоже почти 20%. Обыч-
ные примеры: поставщик 
привёз заказанную сумоч-
ку, но не того цвета или фа-
сона, телевизор не той мар-
ки, электроплиту не того 
производителя. Есть жа-
лобы и на бракованный то-
вар, а также на отказы при-
нять его обратно.

— Сложность состоит в 
том, что сайт в Интернете 
— это лишь торговая пло-
щадка, на которой выстав-
ляют товар разные продав-
цы, в том числе индивиду-
альные предприниматели. 
А отыскать частное лицо 
не так-то просто, — объ-
ясняет Юлия Ларина. 

Совет специалистов та-
ков: собираясь приобрести 
товар через Интернет, по-
звоните по указанному на 
сайте телефону и задайте 
несколько вопросов: ка-
кая компания является по-
ставщиком, где находится 
её офис, куда подвезти то-
вар, если он не устроит, и 
выдадут ли товарный чек.

Если на том конце про-
вода юлят, лучше не свя-
зывайтесь.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Потребительский рынок

Ветчину прислали 
второй свежести 

Выхино-Жулебино, 
Капотня и Некрасов-
ка — самые отдалён-
ные от центра райо-
ны Юго-Восточно-
го округа. Они счита-
ются проблемными с 
точки зрения транс-
портной доступно-
сти, и цены на жи-
льё здесь самые низ-
кие по Москве. Такой 
вывод можно сделать, 
проанализировав рей-
тинг районов и окру-
гов столицы за январь 
2015 года, составлен-
ный аналитическим 
центром «Индикато-
ры рынка недвижи-
мости» (ИРН). Сегод-
ня средняя цена 1 кв. 
метра на вторичном 
рынке недвижимости 
в ЮВАО — чуть боль-
ше 182 тыс. рублей. Но 
эксперты предполага-
ют, что вскоре цена мо-
жет снизиться. 

В целом цены на не-
движимость в Москве 
в январе 2015 года упа-
ли в долларах (на 25%) 
и немного подросли в 
рублях (на 7%).

По словам руково-
дителя центра Олега 
Репченко, долларовые 
цены на недвижимость 
реагируют на кризисы 
практически одинако-
во — и в 1998-1999 гг., 
и в 2008-2009 гг. стои-
мость жилья «просе-
ла» где-то на 35%, хотя 
причины экономи-
ческих катаклизмов 
были совершенно раз-
ные. Соответственно, 
можно ожидать, что в 
результате нынешних 
событий может про-
изойти то же самое.  

Самые дешёвые квар-
тиры в ЮВАО можно 
сейчас купить в районе 
Выхино, а самые доро-
гие — в районе Ниже-
городский (чуть больше 
220 тыс. рублей). 

Мониторинг агентств 
недвижимости пока-
зал, что бюджетных 
объектов на рынке жи-
лья в ЮВАО сейчас не-
мало. Но можно ли та-
кие предложения на-
звать квартирами — это 
вопрос. На сайте одного 
из агентств, к примеру, 
за 2,7 млн рублей пред-
лагается квартирка в 
Выхине на Вешняков-
ской улице. Общая пло-
щадь — 15 кв. метров. 
В квартире, пафосно 
именуемой «студия», 
отсутствует кухня, а в 
санузле с трудом смо-
жет развернуться че-
ловек среднего телос-
ложения. Однушка не-
многим больше пер-
вой (18 кв. метров) на 
1-м этаже 14-этажного 
кирпичного дома с ми-
кроскопической кух-
ней на Самаркандском 
бульваре того же района 
выставлена на продажу 
на 1 млн дороже. Эко-
номичные и при этом 
пригодные для жиз-
ни варианты однушек 
можно найти в сред-
нем за 4-5 млн рублей.

Александра АЛЕКСЕЕВА

В ЮВАО — 
самые доступные 
цены на квартиры 
в Москве  

Что делать, 
если вам продали 
некачественный 
товар
Сначала следует написать 
жалобу в администрацию 
магазина с требованием за-
менить товар или вернуть 
деньги, если ответа нет в 
течение 10 дней — обра-
титься в Роспотребнадзор. 
Его сотрудники не только 
проводят проверки пред-
приятий, но и помогают со-
ставить исковые заявления 
в суд. Защитить свои пра-
ва будет проще, если вы 
приложите информацию 
о юридическом лице (или 
ИП) и его ИНН, её можно 
уточнить по чеку.
ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в ЮВАО: Волго-
градский просп., 113, корп. 5. 
Тел.: (499) 784-9336, 
(499) 784-9300.
Получить консультации спе-
циалистов можно в рабочие 
дни по телефону горячей 
линии (495) 379-3730

i

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

Средние цены 
на недвижимость 
в районах ЮВАО 

Район
Цена 

(за 1 кв. м, 
руб.)

Выхино 164 867

Люблино 168 233

Жулебино 170 185

Некрасовка 170 185

Марьино 171 060

Капотня 171 060

Рязанский 171 733

Печатники 174 493

Текстильщики 176 042

Кузьминки 176 042

Лефортово 193 882

Южнопортовый 194 084

Нижегородский 220 406

Главный государственный 
санитарный врач по ЮВАО
Юлия Ларина

На что жители ЮВАО жалуются в Роспотребнадзор

Для автосалона штраф 
20 тысяч рублей не страшен

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9355, (495) 665-9255  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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«СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

8 (499) 136-15-19, 8 (499) 796-11-30

ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ.
ДОГОВОР РЕНТЫ — ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

 Уход и помощь по дому 
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона
 Пожизненное проживание в своей квартире
 Сделка проводится с юридическим сопровождением

Деньги
(разовая выплата) – 

до 3 500 000 руб. 
+ ежемесячно выплаты

до 15 000 руб.Подробности
по тел.: ре
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Подскажите, кто имеет 
право на субсидию по оплате 
жилищно-коммунальных ус-

луг и где её оформить.  
Инна Владимировна, 

район Некрасовка 

Как сообщили в Городском цен-
тре жилищных субсидий, если на 
оплату коммунальных услуг ухо-
дит больше 10% совокупного до-
хода всех членов семьи (зарплаты, 
доход от предпринимательской де-
ятельности, пособия, пенсии, сти-
пендии), жилец имеет право на 
субсидию. К примеру, для мужа 
и жены, оформивших квартиру в 
собственность, это 45 966,40 руб., 
для семьи из четырёх человек — 
86 488,00 руб., для одиноко прожи-
вающего нанимателя по договору 
соцнайма — 29 553,30 руб. 

Посмотрите таблицу и найдите 
свой вариант. Если общий доход 
вашей семьи не превышает цифр, 
указанных в таблице, можно идти 
в центр «Мои документы» (преж-
нее название МФЦ) с заявлением 
о предоставлении субсидии.

С собой захватите паспорт, сви-
детельство о собственности или 
справку о социальном найме, но-
мер банковского счёта, а также до-
кументы о зарплате и доходах всех, 
кто зарегистрирован в квартире 
(полный перечень — на сайте Го-
родского центра жилищных суб-
сидий (ГЦЖС). 

Если обратиться до 15-го числа, 
субсидию можно получить в том 
же месяце.

Её размер зависит от площади 
квартиры, тарифов на ЖКУ, а так-
же от того, какую долю занимают 
расходы на ЖКУ в бюджете семьи, 
и покрывает разницу, восстанав-
ливая принятую в Москве норму: 
плата за ЖКУ не должна превы-
шать 10% совокупного дохода се-
мьи. Оплатить ЕПД всё равно при-
дётся, но потом эту сумму вернут 
на счёт собственника или нани-
мателя.

Оформив субсидию, не думай-
те, что это навсегда: все докумен-
ты надо будет обновлять каждые 
полгода.

Всего на 1 февраля жилищные суб-
сидии оформили 62 229 семей ЮВАО. 
Больше всего получателей субсидий 
в Марьине — 9717 семей, меньше все-
го в Капотне — 1313 семей.

Марина МАКЕЕВА

Право на субсидию 
надо подтверждать 
каждые полгода

В нашем подъезде 
на 1-м этаже хо-

лодно, ощутимо мёрзнут 
руки. Какая температу-
ра должна быть в подъез-
де зимой?

Анна,
 ул. Шарикоподшипниковская

Как рассказали в управ-
лении городского хозяй-
ства префектуры, по нор-
мативам температура в 
вестибюлях, на лестнич-
ных клетках, в межквар-
тирных холлах должна 
быть не ниже +16 граду-
сов (ГОСТ Р 51617-2000). 

Если в подъезде холод-
нее — нередко это бывает 
при неисправности запи-
рающего устройства и до-
водчика входной двери, а 
также входного тамбура, — 
необходимо оставить заяв-
ку в своей диспетчерской. 
Пользователи Интерне-

та могут оставить обраще-
ние на портале «Наш го-
род» gorod.mos.ru в разделе 
«Многоквартирные дома», 
рубрика «Холод в подъез-
де». Обычно меры прини-
мают в течение пяти-семи 
дней после обращения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Какая температура должна быть в подъезде зимой?

Не хватает денег 
на оплату квартиры? 
Оформи жилищную субсидию

Недавно от наше-
го подъезда убра-

ли лавочку, теперь пожилым 
людям негде присесть, что-
бы подышать воздухом. Я 
слышала, её убрали потому, 
что на ней якобы собирались 
шумные компании и мешали 
жильцам нижних этажей. 
Но надо и о нас, пенсионерах, 
тоже думать.

Ольга Васильевна, 
район Лефортово

Как сообщили в управ-
лении городского хозяй-
ства префектуры ЮВАО, в 
подобных ситуациях ком-
мунальные службы обыч-
но принимают решение на 
основании решения обще-
го собрания жильцов дома. 
Иначе можно бесконечно 
тратить бюджетные сред-
ства то на установку лавоч-
ки по просьбе пожилых лю-
дей, то на её демонтаж из-за 
жалоб жителей на шумные 
компании, собирающиеся 
на ней по ночам. При этом 
жильцам необходимо до-
стичь компромисса: с по-
ниманием отнестись к по-

желаниям соседей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья — инвалидов 
и пожилых людей, которым 
тяжело ходить, и учесть, что 
шум под окнами лишает 
ночного отдыха жильцов 
нижних этажей. 

К сожалению, вызовы 
наряда полиции не реша-
ют проблему полностью, 
так как компании часто 
состоят из местных жите-
лей, задерживать которых 
нет законных оснований. 
И они спокойно возвра-
щаются на облюбованную 
лавочку после отъезда по-
лицейских.

Пока наиболее прием-
лемым решением остаёт-
ся поиск во дворе места 
для лавочки на некотором 
удалении от окон, но и на 
доступном расстоянии для 
маломобильных жильцов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если у вас есть положи-
тельный опыт решения про-
блемы, поделитесь им 
на страницах газеты. Пи-
шите и звоните в редакцию

С лавочкой шумно, 
без лавочки присесть негде

В подъезде какие-то 
хулиганы сломали 
несколько почтовых 

ящиков. У некоторых ото-
рваны дверцы, у других вы-
ломаны замки. Кто должен 
их отремонтировать? Это 
платные или бесплатные ра-
боты?

Елена, ул. Шоссейная

За исправное состояние 
почтовых ящиков в подъ-
езде отвечает управляющая 
компания. Об этом сооб-
щили в управлении город-

ского хозяйства префек-
туры ЮВАО. Работы по их 
ремонту бесплатно выпол-
няет обслуживающая орга-
низация, для этого нужно 
оставить заявку в диспет-
черской. На ремонт обычно 
требуется несколько дней. 
А вот если житель решит 
поменять стандартный за-
мок на почтовом ящике на 
более прочный, то такую за-
явку обслуживающая орга-
низация выполнит уже на 
платной основе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кто должен отремонтировать 
почтовый ящик в подъезде? 

Жители района Люблино предлагают 
обсудить работу торговых 
комплексов «Москва» и «Садовод» 

Активные жители рай-
она Люблино сами вы-
брали главную тему для 
встречи с главой свое-
го района Алексеем Би-
рюковым, которая со-
стоится в феврале это-
го года.

Голосование по выбо-
ру тем шло на сервисе 
«Активный гражданин». 
Большая часть жителей 
высказалась за необхо-
димость заслушать от-
чёт управляющих ком-

паний района о содер-
жании домов, не менее 
актуа льной люблин-
цы считают тему досу-
га для взрослых и де-
тей. Жители предложи-
ли и свои острые темы 
для разговора с главой 
управы: обсудить ра-
боту торговых центров 
«Москва» и «Садовод», 
до которых едут марш-
рутки от станции метро 
«Люблино».

Ольга СОКОЛОВА 

Горячая линия Городского центра 
жилищных субсидий: 
(495) 530-2081. 
Сайт: www.subsident.ru 

Максимальный совокупный доход 
семьи, дающий право 

на оформление субсидии (руб.) 

Состав 
семьи 
(чел.)

Для пользователей жи-
лых помещений государ-
ственного и муниципаль-
ного фондов; нанимате-
лей по договорам найма, 

членов ЖК и ЖСК

Для соб-
ственников 

жилого поме-
щения

1 29 533,30 28 662,10

2 47 075,20 45 966,40

3 66 291,60 64 866,00

4 88 388,80 86 488,00

5 110 486,00 108 110,00

6 132 583,20 129 732,00

7 154 680,40 151 354,00

8 176 777,60 172 976,00

9 198 874,80 194 598,00

10 220 972,00 216 220,00

Активный гражданин

Более 70 сообщений о 
неисправных уличных 
фонарях отправили на 
портал жители округа в 
январе. Проблемы с ос-
вещением были по адре-
сам: Новочеркасский 
бул., 25; ул. Фёдора По-
летаева, 19, корп. 1; ул. 
Люблинская, 159, корп. 
1. Жительница Рязан-
ского района Татьяна К. 
написала, что на Сара-

товской, 31, «мигают два 
фонаря во дворе между 
домом и детским садом: 
один — напротив входа в 
аптеку, второй — напро-
тив входа в медицинский 
центр». Житель района 
Печатники Дмитрий С. 
сообщил, что на ул. Гу-
рьянова, 69, корп. 1, по-
стоянно гаснет фонарь. 
По всем адресам неис-
правности были устра-
нены, освещение вос-
становлено. 

А вот жителям ул. 
Юных Ленинцев, 79, 
корп. 6, не повезло. На их 
сообщение о неработаю-
щем фонаре уличного ос-
вещения возле дома у До-
ски почёта в Кузьминках 
получен ответ, что «дан-
ная опора не подлежит 
восстановлению и будет 
демонтирована. Работы 
по демонтажу указан-
ной опоры будут прове-
дены до 31.03.2015 г.».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не горели фонари на Люблинской 
и Саратовской улицах
Наш город
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328, 
                 (495)681-3970

В 
ходе реализа-
ции госпро-
граммы «Сто-
личное об-
р а з ов а н ие » 
было создано 

696 крупных многопро-
фильных образовательных 
учреждений вместо более 4 
тыс. монопрофильных. 

Появилось понятие 
«ученико-час»

Руководитель Депар-
тамента образовани я 
г. Москвы Исаак Калина 
подчёркивает: «Сегодня 
и благополучие школы, 
и благополучие учителя 
зависят от учащихся, от 
их количества и качества 
обучения». 

За статус школы больше 
не доплачивают. Куда важ-
нее оценка самих учеников 
и родителей. Появилось по-
нятие «ученико-час», ког-

да педагог получает за один 
и тот же урок разную став-
ку в зависимости от разме-
ров класса, с которым ра-
ботает. Успеваемость уче-
ников тоже переводится в 
денежный эквивалент, ко-
торый добавляется к зар-
плате учителя. Причём бла-
годаря ЕГЭ и другим фор-
мам внешнего контроля 
фальсифицировать успе-
ваемость уже невозможно. 

В результате оплата тру-
да педагога выросла, что 
сказалось на заинтересо-
ванности учителя, а вме-
сте с ней и на успеваемо-
сти учеников. Статистика 
подтверждает: число мо-
сковских школьников, до-
пущенных к участию в за-
ключительном этапе Все-
российской олимпиады, 
увеличилось по сравнению 
с 2010 годом на 42% и со-
ставило 796 человек. Среди 
победителей заключитель-
ного этапа — 123 ученика 
из 68 столичных школ. 

Часто в состав блока 
входит одно или несколь-
ко дошкольных учрежде-
ний. Для ребёнка это легче 
психологически, для педа-
гогов и воспитателей бо-
лее удобно: можно взаи-
модействовать между со-
бой, заранее определяя 
опорные точки совмест-
ной работы.

В детские сады 
пришли «усатые няни»

Средняя школа с углу-
блённым изучением от-
дельных предметов №415 
района Лефортово завер-
шила реорганизацию в 
2013 году и теперь включает 

в себя четыре дошкольных 
подразделения (бывшие 
детские сады компенсиру-
ющего вида №1162, 1761, 480 
и детский сад №1187), а так-
же три школьных подразде-
ления, образовавшиеся из 
школ №1229, 185 и 415.

— За счёт реорганиза-
ции мы только выиграли, 
— говорит директор Мат-
вей Говорущенко. — Гра-
мотное перераспределение 
кадров и финансов помо-
гает свое временно обнов-
лять материально-техни-
ческую базу, платить до-
стойную заработную плату 
педагогам и предоставлять 
ученикам действительно 
качественное образование.

В ходе слияния оказа-
лось, что все учебные за-
ведения были очень раз-
ными. Некоторые сотруд-
ники ушли, их место за-
няли новые, часто более 
квалифицированные ка-

дры. «До слияния в дет-
ских садах не хватало спе-
циалистов: инструкто-
ром по общей физической 
подготовке или педагогом 
музыки мог по совмести-
тельству выступать вос-
питатель. Новый подход 
к финансированию по-
зволил пригласить пред-
метников на эти долж-
ности», — рассказывает 
Матвей Говорущенко. 

Среди педагогов стало 
больше мужчин, с радо-
стью отмечает Светлана 
Фадеева, заместитель ди-
ректора по дошкольному 
образованию.  

— Не секрет, что сейчас 
очень много неполных се-
мей. В этой связи нали-
чие мужчин среди пре-
подавателей очень важно 
для дошколят, — говорит 
она. — Раньше на зарпла-
ту воспитателя было нере-
ально прокормить семью, 
так что мужчины в детса-
ды шли неохотно.

Требуют много, 
но и вкладывают  

— Я работаю в школе 
уже шесть лет, — расска-
зывает учитель информа-
тики Павел Анискин. — 
Когда только пришёл, на 
всех учителей был один 
компьютер — в учитель-

ской, а сегодня каждый 
преподаватель получил 
свою единицу техники.

Учитель признаётся, 
что нынешней зарплатой 
тоже доволен. «В среднем 
зарплата учителя в нашей 
школе около 70 тысяч», — 
говорит он.

Сами школьники из-
менения заметили. Боль-
шинство отмечают, что 
появилась более современ-
ная техника и уроки ста-
ли нескучными. Отлич-
ница Анастасия Амирова 
сменила несколько школ: 
родители военные. Но 
415-я школа, по её мнению, 
— самая лучшая из всех, где 
ей довелось учиться. «Тре-
буют, конечно, много, но 
и вкладывают не меньше, 
— признаётся девочка. — 
Учителя очень доходчиво 
всё объясняют и всегда го-
товы помочь». 

Алана  АЛИКОВА 

Учитель теперь зависит 
от ученика 

В среднем 
зарплата 
учителя 
в школе 
около 
70 тысяч

Зачем в столице объединили школы

Довольно редкое хобби 
у жителя Братиславской 
улицы, студента 2-го кур-
са Московского универси-
тета леса Алексея Покла-
дова. Он увлекается ба-
скетбольным фристай-
лом. Это разнообразные 
трюки с баскетбольным 
мячом: кручение на паль-
це, жонглирование и даже 
танцы с таким необыч-
ным «партнёром».

— Я с восьми лет за-
нимался баскетболом, — 
рассказывает он, — а по-
том приболел, долго не 
тренировался, после тре-
нер заболел… В общем, 
как-то само собой полу-
чилось, что спорт закон-
чился. Мама не наста-
ивала, чтобы я продол-
жал заниматься, счита-
ла, что учёба важнее. Но 
я по жизни человек актив-
ный, мне движение про-
сто необходимо! Зани-
мался паркуром, акро-

батикой, молодёжны-
ми танцами, а потом лет 
пять назад вспомнил про 
мяч. И сам начал учить-
ся трюкам. В Интерне-
те практически ничего 
нет на эту тему, так что и 
придумывал, и осваивал 

всё сам. Сейчас даже вы-
ступаю на разных празд-
никах.

По мнению Алексея, ба-
скетбольным фристайлом 
заниматься особенно по-
лезно в раннем возрасте, 
уже с трёх-четырёх лет: 

это развивает координа-
цию, ловкость и моторику. 
Он готов поделиться сво-
им искусством со всеми 
желающими. Позвонить 
ему можно по тел. 8-985-
277-4476.

Алексей ТУМАНОВ

Студент из Марьина танцует с мячом
Хобби 

Прямая 
речь 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин: 
«За последние годы в 
Москве построено 220 
новых образовательных 
зданий, более чем в 500 
проведены капитальный 
и текущий ремонты, 
осуществлено переосна-
щение новой техникой 
и мебелью. Это, конеч-
но, серьёзным образом 
улучшило состояние ма-
териально-технической 
базы столичного обра-
зования».

Алексей Покладов раньше занимался баскетболом 

В классах школы 
№415 установлены 
интерактивные доски



10 февраль 2015  №2 (625)     Юго-Восточный Курьер

О
дной из его 
жертв стал 
в прошлом 
году пожи-
лой житель 
Подмоско-

вья, который решил ку-
пить себе машину. В Ин-
тернете он нашёл идеаль-
ный вариант: молодой че-
ловек предлагал купить у 
него новенький «Киа» за 
800 тыс. рублей. Вскоре 
был заключён договор, по 
которому парень брал на 
себя обязательство предо-
ставить машину в течение 
месяца с момента оплаты. 
Мужчина перечислил ему 
деньги, и на этом всё за-
кончилось. Тогда, осенью 
2014 года, в ОМВД по рай-
ону Жулебино, куда обра-

тился потерпевший, было 
возбуждено уголовное 
дело по статье «мошен-
ничество», но злоумыш-
ленника так и не нашли.

А чуть позже история 
получила продолжение. 
В течение нескольких ме-
сяцев в отделы полиции 
поступило ещё несколь-
ко заявлений о мошен-
ничествах с иномарка-
ми, совершённых по ана-
логичной схеме. Наконец 
подозреваемого удалось 

задержать. Это 26-летний 
безработный.

Как сообщила руко-
водитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Ольга Его-

рова, в настоящее вре-
мя сотрудники полиции 
установили причастность 
задержанного ещё к четы-
рём эпизодам мошенни-
чества с автомобилями на 
территории ЮВАО. Мате-
риальный ущерб от про-
тивоправной деятельно-
сти задержанного соста-

вил более 1,5 млн рублей. 
В отношении мужчины 
избрана мера пресечения 

в виде заключения под 
стражу.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Печатниках изъята 
крупная партия героина

Подозреваемый в хранении 
наркотиков был задержан со-
трудниками патрульно-посто-
вой службы ОМВД по райо-
ну Печатники возле одного из 
домов на улице Гурьянова. У 
него было обнаружено и изъ-
ято 60 пакетиков с веществом 
неизвестного происхождения. 
Эксперты установили, что это 
смесь, содержащая героин, об-
щей массой 300 граммов. За-
держанному 32 года, он мо-
сквич. В отношении него воз-
буждено уголовное дело, а сам 
мужчина находится в изоляторе 
временного содержания.

Сотрудники Жилинспекции 
задержаны 
по подозрению 
в получении взятки 

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий 
оперативники из отдела эконо-
мической безопасности УВД по 
ЮВАО совместно с коллегами 
из УФСБ России задержали 
трёх сотрудников одной из сто-
личных инспекций жилищного 
надзора по подозрению в полу-
чении взятки. В ноябре прошло-
го года эти люди предложили 
за деньги своё покровительство 
руководителю ГУП ДЕЗ одно-
го из районов Москвы. Также 
была оговорена сумма, позво-
ляющая не привлекать эту орга-
низацию к ответственности по 
результатам проверок. 

Местом встречи для переда-
чи 120 тыс. рублей стала 1-я Но-
вокузьминская улица. Там был 
задержан один из подозре-
ваемых, а в ходе дальнейших 
оперативно-разыскных меро-
приятий и остальные соучаст-
ники преступления. В насто-
ящий момент все заключены 
под стражу.

На Белореченской улице 
обнаружен 
салон интимных услуг

Находился он в помеще-
нии массажного салона. За-
правляла процессом 32-лет-
няя уроженка Средней Азии. 
Являясь официальным сотруд-
ником этого салона, она при-
влекла на работу девушек, 
которые за деньги оказывали 
услуги интимного характера. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ 
(«организация занятия прости-
туцией»). В отношении задер-
жанной избрана мера пресе-
чения в виде подписки о не-
выезде.

На Перервинском 
бульваре мужчина напал 
на прохожую

Утром в полицию позвони-
ла женщина, которая сообщи-
ла, что только что на Перервин-
ском бульваре мужчина отнял 
у неё сумку с вещами. В ходе 
проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД 
по району Марьинский Парк за-
держали подозреваемого не-
далеко от места преступления. 
Ему 31 год, он приехал из Сер-
пухова. Полиция предполагает, 
что это не первое нападение, 
совершённое этим человеком.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Безопасность

Окружная прокуратура 
передала в суд дело о на-
езде на 11-летнего ребён-
ка в Кузьминках.

Обвиняемая сторона – 
молодой парень, граж-
данин Узбекистана, ко-
торый вечером в октябре 
прошлого года взял па-
пину машину и поехал с 
приятелем встречать дру-
га к метро «Кузьминки». 
В районе дома 71, корп. 1, 
на улице Юных Ленинцев 
парень сбил школьника, 
переходившего дорогу по 
нерегулируемому пеше-
ходному переходу. 

— Мы с мужем еха-
ли на троллейбусе, и всё 
про изошло у меня на гла-
зах, — рассказывает одна 
из свидетельниц. — Уви-
дев, как мальчик отлетел 
вперёд и упал, я выбежа-
ла из троллейбуса, что-
бы оказать ему медицин-
скую помощь: по профес-
сии я врач. За мной вы-
шли и другие пассажиры. 
И вдруг мы увидели, как 
водитель, сбивший ребён-
ка, вместе со своим дру-
гом схватил его и закинул 
на заднее сиденье маши-
ны! Мы окружили его ав-
томобиль и не позволили 
тронуться с места…

Показания, которые 
даёт виновник этого 
ДТП, другие. Он утверж-
дает, что сразу же вызвал 
скорую, позвонил отцу и 
не собирался никуда уез-
жать.

Решение по этому делу 
предстоит вынести суду. 

Елена ХАРО
По материалам 

прокуратуры округа

Суд решит 
участь 
приезжего, 
сбившего 
ребёнка 
в Кузьминках

Хроника

Внимание,
мошенники!

«Предлагаю купить 
новенький «Киа»

В отделы полиции поступило 
ещё несколько заявлений 
о мошенничествах

Безработный подозревается в многочисленных мошенничествах 
с иномарками в ЮВАО

Бабушки и дедушки, будьте бдительны!
В городе растёт число мошенничеств

«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего 
сына…»

«Ваш внук сбил человека… 
Чтобы он не сел в тюрьму, 
нужны деньги…» — этот сце-
нарий телефонного мошенни-
чества продолжает оставаться 
самым популярным, несмотря 
на то что ему уже много лет. 

Если вам звонят с требо-
ванием дать взятку сотруд-
нику полиции, чтобы вызво-
лить внука или сына, — пере-
звоните сначала вашему род-
ственнику. 

«Вам звонят 
из поликлиники…»

Аферист звонит вам домой 
и, обращаясь по имени-отче-
ству, представляется врачом 
местной поликлиники. Далее 
следуют сообщение об опасной 
болезни, которую у вас обна-
ружили (чаще всего это онко-
логия), и предложение купить 
чудодейственные лекарства (на 
самом деле — дешёвые биодо-
бавки). Знайте: ни один врач не 
имеет права сообщать о забо-
леваниях по телефону.

«Меняем старые деньги 
на новые…»

Днём мошенники обходят 
квартиры, представляясь со-
трудниками разных организа-
ций. Например, «соцработни-
ки» могут предложить обме-
нять старые деньги на новые. А 
лжесотрудники ДЕЗа или Мос-
газа могут предложить обме-
нять бесплатно старую плиту 
на новую.

Ваша задача — не впускать 
незнакомца домой. Спросите 
его фамилию и телефон. И со-
общите: «Проверю вас в нашем 
собесе и потом перезвоню». 
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С 
1 января в России 
меняется порядок 
формирования и 
расчёта пенсии. 
«Юго-Восточный 
курьер» выяснил, 

какие изменения ожидают пен-
сионеров, а также граждан, ко-
торые только начинают свой 
трудовой путь или начнут его в 
ближайшие годы.

Что теперь влияет 
на пенсию

Об основных новшествах рас-
сказала начальник управления 
назначения, перерасчёта и вы-
платы пенсий, ЕДВ и других 
социальных выплат Главного 
управления ПФР №3 по г. Мо-
скве и Московской области На-
талья Баландина.

Самое главное — с 2015 года 
граждане 1967 года рождения 
и моложе могут выбрать один 
из вариантов пенсионного обе-
спечения: формировать только 
страховую пенсию или страхо-
вую и накопительную пенсии.

А размер будущей страховой 
пенсии будет зависеть от четы-
рёх факторов: размера офици-
альной (белой) заработной пла-
ты, продолжительности стра-
хового стажа, варианта пенси-
онного обеспечения и возраста 
выхода на пенсию.

Новое понятие — балл

Кроме того, расчёт страховой 
пенсии производится теперь в 
коэффициентах — пенсионных 
баллах, в которых оценивается 
каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Баллы будут 
начисляться не только за рабо-
ту, но и за военную службу по 

призыву, отпуск по уходу за ре-
бёнком, уход за ребёнком-инва-
лидом, гражданином старше 80 
лет и др.

Сейчас стоимость балла со-
ставляет 64,10 рубля.

Чтобы получить право на на-
значение страховой пенсии по 
старости, в 2015 году доста-
точно иметь 6,6 балла, а в 
2025-м нужно будет на-
брать уже 30.

Размер имеет 
большое значение

Чем выше ваша 
зарплата, тем боль-
ше сумма страховых 
взносов, которая от-
ражена на вашем ин-
дивидуальном лице-
вом счёте в Пенси-
онном фонде России, 
и тем выше будет пен-
сия, отмечает Наталья 
Баландина.

Об этой сумме можно 
узнать в территориальном 
органе Пенсионного фонда 
России по месту жительства 
или через портал государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru

Стаж будет расти 
постепенно

По новой пенсионной форму-
ле стаж, необходимый для полу-
чения права на страховую пен-
сию, будет постепенно, год за го-
дом, увеличиваться — с шести 
лет в 2015 году до 15 лет в 2024-м. 
И чем продолжительнее срок, в 

течение которого уплачивались 
страховые взносы, тем, соот-
ветственно, будет больше сум-
ма взносов и солиднее пенсия.

Накапливать или нет?

Что касается варианта пенси-
онного обеспечения: принимая 

решение о его выборе, следует 
помнить, что страховая пен-
сия формируется в пенсионных 
баллах. Их стоимость ежегодно 
устанавливается и увеличива-
ется государством на уровень 
не ниже инфляции в предше-

ствующем году и растёт за 
счёт увеличения стоимо-

сти балла.
А накопительная пен-

сия зависит исключи-
тельно от результа-
тов инвестирования 
средств граж дани-
на, то есть вероят-
ны и убытки. Нако-
пительная пенсия не 
индексируется госу-
дарством и не защи-
щена от инфляции.

Выплаты 
не уменьшатся
Новый расчёт страхо-

вой пенсии не уменьшит 
выплаты нынешним пен-

сионерам.
Напомним, в России, как 

правило, женщины выходят 
на пенсию в 55 лет, мужчины 

— в 60. У отдельных категорий 
граждан право на страховую 
пенсию по старости возника-
ет и раньше.

Для тех, кто выходит на пен-
сию в ближайшее время, при 
расчёте страховой пенсии берёт-
ся сумма годовых пенсионных 
баллов за периоды до и после 
1 января 2015 года. Для опреде-
ления суммы баллов, набран-
ных до 1 января 2015 года, под-
считывается размер страхо-
вой части трудовой пенсии по 
состоянию на 31 декабря 2014 
года.

Жаннат ИДРИСОВА

Больше баллов — 
выше пенсия

С этого года пенсии рассчитывают по-новому

Новый 
расчёт страховой 
пенсии 
не уменьшит 
выплаты 
нынешним 
пенсионерам

На канале «Экран-5» стар-
тует новая программа c не-
сколько неожиданным на-
званием — «Минкульт». Рас-
шифровать его и рассказать о 
проекте мы попросили веду-
щего «Минкульта» — извест-
ного российского телевизион-
щика (программы «Времечко», 
«Сегоднячко», «Профессия — 
репортёр» и т.д.) писателя 
Игоря Воеводина.

— Культура — понятие все-
объемлющее, но никто об этом 
не задумывается, а ведь имен-
но культура вместе с верой и 
отличает человека от животно-
го. Просто мы привыкли этим 
словом обозначать предме-
ты — библиотеки, концертные 
залы, театры, а вовсе не сиюми-
нутные проявления уровня вос-
питания. Войдите в метро: здо-
ровенные лбы сидят, женщины 

стоят. Попросишь встать — ри-
скуешь нарваться. Культура?

Спросите молодого челове-
ка на улице, когда была Оте-
чественная война. Он вас не 
поймёт.

Понимаете, очень просто 
опускаться, когда вокруг ца-
рит хамство. Но это тупик ци-
вилизации. Россия была са-
мой читающей страной мира. 
Куда всё девалось?

«Минкульт» — это програм-
ма о человеческой душе. В сту-
дию будут приходить извест-
ные писатели, художники, ре-
жиссёры, врачи, преподава-
тели. Кстати, в ЮВАО есть и 
театры, и выставочные залы, 
в которых всегда людно. Здесь 
живёт очень много популяр-
ных артистов и художников. 
Многие бескорыстно делятся 
своим талантом — нате, бери-
те! Недавно, например, худож-
ники подарили свои произве-
дения госпиталю ветеранов 
№2, чтобы пожилым людям 
скрасить больничные будни. 

Вот об этом и есть програм-
ма «Минкульт».

А я не министр. Я чернора-
бочий культуры...

В субботу, 14 февраля, про-
грамма выйдет в эфир в 14.05 
и в 20.05.

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 смотреть 
наши программы, в 
меню настроек нужно 
включить «Автопоиск». 
Наш телеканал нахо-
дится рядом с Первым. 
Телефон для справок 
(495) 363-1710

«Актуальная тема» — 
это ежедневный диалог 
в эфире. Главные дей-
ствующие лица «Акту-
альной темы», а это гла-
вы управ, их заместите-
ли, специалисты различ-
ных учреждений, могут 
дать компетентные ком-
ментарии по разнообраз-

ным вопросам. «Актуаль-
ная тема» идёт каждый ве-
чер с 19.10 до 19.35 или в 
повторе в 7.10 и в 13.10. В 
ближайшее время жители 
округа могут встретиться в 
эфире с представителями 
управ районов Кузьминки 
— 10 февраля, Лефортово 
— 11 февраля, Нижегород-

ский — 12 февраля, 
Марьино — 13 фев-
раля, Люблино — 14 
февраля. 

Стать участником 
программы «Акту-
альная тема» мо-
жет каждый теле-
зритель, позвонив 
на телеканал «Юго-
Восток ТВ» и оставив 
свой вопрос в момент 
эфира, с 19.10 до 
19.40, по тел. (495) 
363-1710. 

Глава управы Выхино-Жулебино 
Сергей Мамонтов

  «Министерство культуры» Игоря Воеводина   Актуальная тема   
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В парке «Кузьминки» 
вырастет дерево 
любви

14 февраля в ПКиО 
«Кузьминки» отметят 
День всех влюблённых. 
На праздничном кон-
церте выступят участник 
фестиваля «Новая вол-
на» SashaLaver, студенты 
и выпускники Россий-
ской академии музыки 
имени Гнесиных, а также 
команда лучших столич-
ных брейкдансеров и фри-
стайлеров. 

Для детей будет работать 
тёплый шатёр, где анима-
торы проведут подвиж-
ные игры. Взрослые тем 
временем поучаствуют в 
мастер-классах по созда-
нию валентинок, подар-
ков и украшений для дома. 

Влюблённые парочки 
почувствуют себя худож-
никами и создадут ин-
сталляции «Дерево люб-
ви» и «Скамейка любви», 
украсив объекты вален-
тинками, стикерами и 
своими поделками. 

В парке будет работать 
профессиональный фо-
тограф, который поможет 
влюблённым сделать фо-
тосъёмку в стиле lovestory. 
Получить понравившийся 
снимок можно будет прак-
тически мгновенно. Же-
лающие смогут даже при-

нять участие в фотокон-
курсе и выиграть призы. 
Начало в 14.00.

Романтический 
флешмоб в Марьине

14 февраля в парке Артё-
ма Боровика (рядом с ме-
тро «Братиславская») го-
стей ждёт развлекатель-
ная программа «От серд-
ца к сердцу». Посетители 
увидят выступления теа-
тра танца «Следующее по-
коление», детского хорео-
графического ансамбля 
«Мульти-пульти», послу-
шают любимую музыку, 

поучаствуют в флешмобе 
(изобразят два больших 
сердца), угостятся сладки-
ми сувенирами, поиграют 
с аниматорами. 

Кроме того, с 15.00 
пройдёт мастер-класс по 
изготовлению открыток-
валентинок, сердечек и су-
вениров. Начало в 13.00. 

Дискотека на льду 
в Выхине-Жулебине

В молодёжном центре 
«Лидер» (Лермонтовский 
просп., 2, корп. 2) гостей 
ждут со своими конька-
ми. На ледовой площадке 

пройдёт романтическая 
дискотека для всех жела-
ющих. Если устанете тан-
цевать, сможете принять 
участие в спортивных за-
бавах: метнуть на даль-
ность двухметровую ме-
гаракету, например, или 
посостязаться в джам-
пинге по-русски. Согре-
ет всех горячее фаер-шоу, 
а разноцветных красок до-
бавит вечеру световое шоу 
неоновых огней. 

Начало в 19.00. Вход сво-
бодный. Тел.: (495) 700-
9525, (495) 700-9547.

Маргарита ШВЕЦОВА,  
Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

3 В этом году традици-
онный «Парад снего-

виков» в Усадьбе Деда Мо-
роза будет посвящён Году 
литературы. 

14 февраля участники 
весёлого соревнования по-
стараются вылепить портре-
ты знаменитых писателей и 
поэтов, а также известных 
литературных персонажей, 

например Анны Карени-
ной или Наташи Ростовой. 
Оценивать работу снежных 
скульпторов будет специ-
альное жюри. Приглаша-
ются все желающие. Нача-
ло в 12.00. 

Ольга СОКОЛОВА 

Адрес: Волгоградский 
просп., вл. 168Д

1 Поклонников творче-
ства театрального ре-

жиссёра Юрия Петровича 
Любимова ждут в выходные 
14 и 15 февраля в фойе 
Большого и Малого залов 
КЦ «Москвич» (Волгоград-
ский просп., 46/15). Там от-
крывается экспозиция архи-
вов Театра на Таганке. Пред-
ставлены фотографии спек-
таклей, портреты артистов, 
афиши и буклеты, костюмы 
для некоторых постановок. 
Значительная часть выстав-
ки посвящена Владимиру 
Высоцкому. 

Алексей ТУМАНОВ

Время работы выставки 
—  с 10.00 до 21.00, 
вход свободный

На Волгоградке — выставка 
Театра на Таганке

Жители ЮВАО вылепят 
«литературных» снеговиков

Три идеи на уик-энд

2 В медиацентре (би-
блиотека №30) (ул. 

Перерва, 56/2) по субботам 
проходят бесплатные заня-
тия для детей. Во вторую и 
третью субботу месяца в 
11.00 — встречи клуба 
«Волшебная бумага». 

14 февраля, например, 
участники мастер-класса 
будут делать оригами по 
сказке «Теремок». Одно-
временно начнутся занятия 
курса «Юный иллюстра-
тор», где вас научат соз-
давать рисунки по книгам. 

В первую и третью суб-
боты месяца ребят от 10 
лет ждут на занятиях дет-
ского клуба «Весёлая ки-
сточка», которые начина-
ются в 11.00. Юных ма-
стеров научат основам 
рисунка и композиции. 
В 12.00 для малышей 
от пяти лет организуют 
клуб «Почитай-ка», где 
библио текари помогут 
им разобраться в мире 
литературы. Занятия бес-
платные.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Теремок-оригами 
сделают в Марьине

Шахматы 
на Перервинском 
бульваре 

Окружной турнир по шах-
матам, посвящённый Дню 
защитника Оте чества, прой-
дёт 19 февраля в помеще-
нии школы №1357 (Пере-
рвинский бул., 10, корп. 1). 
Начало в 15.30. Желающие 
принять участие могут по-
звонить по тел. 8-926-566-
9987.

Городки 
на Рязанском 
проспекте 

Турнир по городош-
ному спорту, посвящён-
ный празднованию широ-
кой Масленицы, пройдёт 
15 февраля в 12.00 на спе-
циализированной городош-
ной площадке спортивного 
комплекса «Комета» (Ря-
занский просп., 39). Справ-
ки по тел. 8-916-264-3310.

Алексей ТУМАНОВ

Возможны перенос или от-
мена мероприятия по по-
годным или техническим 
условиям, поэтому перед 
визитом звоните по указан-
ным телефонам

Спортафиша

Музей индустриальной 
культуры (ул. Заречье, 3а) 
— необычное место. Здесь 
нет экскурсий в привычном 
понимании. Большинство 
экспонатов хорошо знако-
мы, многие из них когда-
то окружали нас в повсед-
невной жизни. Дети заин-
тересуются игрушками, в 
которые играли их роди-
тели. Мамы смогут посмо-
треть старинную бытовую 
технику: швейные машин-
ки и другие женские штуч-
ки, которыми пользова-
лись наши бабушки. Папы 
увидят разнообразный ин-
струмент, мотоциклы и ав-
томобили. Есть коллекции 
фото- и кинотехники, те-
лефонов, весов, радиопри-
ёмников и телевизоров. 

В музее нет табличек и 
ограждений, здесь не дей-
ствуют общепринятые 
правила, что для посети-
телей непривычно: многие 

предметы можно потро-
гать, подержать в руках, 
узнать, как они работают. 
С некоторыми игрушками 
разрешают поиграть. 

Часть экспонатов при-
носят сами посетители 
музея, именно поэтому 
его иногда называют на-
родным.

На территории индустри-
ального музея часто прово-
дят различные выставки и 
праздники. Раз в полгода 
можно увидеть «Истори-
ческие хроники» — рекон-

струкцию какого-либо со-
бытия или веяния из про-
шлого, например туризма в 
СССР. В середине каждого 
лета проводится выставка 
исторической и военной ав-
томототехники — ВИВАТ.

Маргарита ШВЕЦОВА  

Экспонаты на улице Заречье 
трогать руками нужно 

Музей работает ежеднев-
но с 11.00 до 19.00. 
Музей находится в ста-
дии переезда, перед вы-
ходом из дома звоните. 
Тел. 8-916-535-7684.
Вход свободный

«Вдохновлённый дилетант» приглашает в гости
Выставочный зал «Пе-

чатники» (ул. Батюнин-
ская, 14) открыл экс-
позицию «Вдохновлён-
ный дилетант», на кото-
рой представлены работы 
участников кружков и изо-

студий культурно-спор-
тивного центра «Печат-
ники». На выставке мож-
но увидеть картины очень 
юных авторов — от двух до 
семи лет. Вход свободный.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Центр работает 
ежедневно 
с 11.00 до 20.00, 
понедельник — 
выходной. Справки 
по тел. (499) 356-2110 

Идём в музей 

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

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 10.00 до 20.00. Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru           Оплата перед началом экскурсии.

Экскурсии клуба «Живая история»
Авторские маршруты от лучших экскурсоводов Москвы

14.02 Москва – территория любви
15.02 Путешествие 
к Северным Оленям
15.02 Сталинские высотки
15.02 Тайны и легенды Москвы
21.02 Масленица в Мелихове
21.02 Масленица в Шахматове
22.02 Масленица в Муранове
22.02 Масленица в Этномире
23.02 Подземелья Москвы
(с посещением бункера «холодной 
войны»)
23.02 Музей авиации в Монине
23.02 Танковый музей в Кубинке
28.02 Оптина пустынь
28.02 Деревянная сказка 
(фабрика Богородской игрушки)
28.02 Усадьба Архангельское
1.03 Быт и нравы старой Москвы
1.03 Москва Гиляровского
1.03 Бункер Сталина

7.03 Коломна (с музеем пастилы)
7.03 Годеново  – Варницы  – 
Спасо-Яковлевский монастырь –
Ростов
8.03 Остафьево – Ивановское – 
Дубровицы
8.03 Московские истории любви
9.03 Шедевры нарышкинского 
барокко
14.03 Зарайск
14.03 Свято-Троицкая Сергиева 
лавра – Черниговский скит —
 Радонеж — Покровский монастырь
15.03 Чудотворные иконы Москвы
15.03 Сталинские высотки
21.03 Муром – Дивеево (2 дня)
21.03 Усадьба Абрамцево
21.03 Тайны и легенды Москвы
28.03 Кострома – село Красное 
(центр ювелирного искусства, 2 дня)
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Парк «Кузьминки» — место романтическое 

В музее собраны хорошо знакомые вещи 

Как в ЮВАО отметят 
День всех влюблённых    
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70 лет 
Великой Победе

Наша история

О 
старинном 
селе Капот-
ня сегод-
ня напоми-
нают лишь 
храм Рож-

дества Богородицы да ста-
рое Капотнинское кладби-
ще (1-й Капотнинский пр., 
11). Сейчас его территория 
так разрослась, что окон-
чательно поглотила уни-
кальный памятник архе-
ологии — городище ран-
него железного века, ко-
торое на полторы тысячи 
лет старше Москвы.

Тайна старого 
кладбища

— Само городище — это 
укреплённое поселение, 
возникшее на прибрежном 
мысу в V-III веках до нашей 
эры, — рассказывает науч-
ный сотрудник Институ-
та археологии РАН Нико-
лай Кренке. — В плане оно 
напоминает треугольник, 
острым углом обращён-
ный к Москве-реке. Остат-
ки сохранились в северо-
западной части кладбища, 
где ещё можно различить 
сильно оплывший восточ-
ный земляной вал. Он воз-
вышается среди могил при-
мерно на полтора метра, и 
по нему проходит асфаль-
товая дорожка. К сожале-
нию, городище мало изу-
чено: когда его в XIX веке 
открыли археологи, здесь 
уже был церковный погост.

Охотники на бобров

Хотя в Капотне не было 
полномасштабных рас-
копок, мы вполне можем 
представить, каким было 
древнее поселение.

— Это городище отно-
сится к дьяковской культу-
ре, названной по соседне-
му Дьякову городищу, ко-
торое находится недалеко 
от Коломенского и хорошо 
изучено, — говорит Нико-
лай Кренке. — Кстати, по-

добное же поселение об-
наружили на территории 
Николо-Перервинского 
монастыря. Когда-то они 
составляли единую систе-
му, а жители наверняка 
тесно общались между со-
бой. Небольшие крепости 
были укреплены земляны-
ми валами и деревянными 
стенами. Внутри распола-
гались длинные жилые 
постройки. Стены дела-
ли из плетня, обмазанно-
го глиной, а конёк крыши 
поддерживали массивные 
столбы, установленные 
внутри жилища (по про-
дольной оси). Дома дели-
лись на небольшие отсеки 
— «комнаты», где распо-
лагались открытые очаги 
с невысокими глиняны-
ми бортиками и основа-

ниями из песка. Пол посы-
пали песком и выстилали 
растительным материалом 
(возможно, соломой).

На городище могли 
жить одновременно до 100 
человек. Это были племе-
на, родственные финно-
угорским. Они выращива-

ли злаки, разводили скот, 
ловили рыбу, охотились на 
птиц и зверей. Умели от-
ливать изделия из бронзы 
и железа, делать посуду из 
глины и статуэтки. Основ-
ным оружием были луки с 
костяными и железными 
стрелами, а среди добычи 
было немало бобров, ко-
торые, кроме мяса, дава-
ли шкуры, видимо, слу-
жившие ценным товаром 
— на них могли обмени-
вать украшения из далё-
ких южных земель, на-
пример стеклянные бусы.

Великокняжеская 
вотчина

Капотнинское городи-
ще, как и его соседи, опу-
стело в I тысячелетии на-
шей эры. Новая страница 
истории этих мест откры-
лась только через сотни 
лет, уже при Московском 
княжестве.

— Село Капотенское, 
как его называли, — одно 
из древнейших на террито-
рии современной Москвы, 
— рассказывает научный 
сотрудник Института ар-
хеологии РАН Сергей Чер-
нов. — Оно впервые упо-
минается в духовной гра-
моте (завещании) Ивана 
Калиты в 1336 году! Мо-
сковским великим кня-
зьям село принадлежа-
ло ещё столетие, а потом 
было подарено Николо-
Угрешскому монастырю. 
Бывшее сельское кладби-
ще на городище само уже 
стало памятником архео-
логии, только средневеко-
вым. Тут обнаружены ва-
лунные надгробия XV-XVI 
веков. Одно из них когда-
то символизировало Гол-
гофу. Рядом стояла дере-
вянная церковь. А само 
село Капотня тянулось к 
югу от сохранившегося ка-
менного храма вдоль ны-
нешнего 1-го Капотнин-
ского проезда.

Юрий СТАРОДУБОВ

Под Капотней находится 
древний город
Во времена Римской империи здесь лили бронзу 
и делали глиняные статуэтки

Основным 
оружием 
жителей 
был лук 
с костяными 
и железными 
стрелами

«Мы с сестрой 
укрылись в одной 
из гробниц…» 
Война началась, когда Ксении 
Ольховой было девять лет

— Мы с семьёй мир-
но сидели дома в Варша-
ве, когда к нему подъеха-
ли несколько мотоциклов, 
которых мы прежде не ви-
дели. Фашисты ворвались 
в дом, стали пить, кутить… 
И вдруг им очень захо-
телось пострелять. Они 
собрали малышей трёх-
пятилетнего возраста, по-
ставили их около стенки и 
открыли огонь на пораже-
ние. Просто так. Развлека-
лись они. Мы с сестрой и 
другими детьми выпрыг-
нули из окна и побежа-
ли. По нам тоже стреля-
ли. Но скрыться всё-таки 
удалось... — вспоминает 
Ксения Максимовна Оль-
хова, жительница района 
Марьино.

Ещё немало таких дней 
цепко держит память.  

1 августа 1944 года она с 
сестрой Людвикой (сейчас 
— Лида) и другие ребята 
играли на старом кладби-
ще. Рассматривали гроб-
ницы, играли в прятки.  

— Тут появились нем-
цы. Они расстреляли 
всех мальчиков, а мы с 
Лидой побежали и укры-
лись в одной из гробниц, 
которую давно знали, — 
говорит Ксения Мак-
симовна. — В ней на-
ходилось шесть полок 
с оцинкованными гро-

бами. Там и просидели 
несколько дней без еды 
и воды. Мы тогда ещё не 
знали, что началось Вар-
шавское восстание… 

Затем был лагерь 
Прушков под Варшавой, 
где людей начали филь-
тровать. Два немца всех 
осматривали: кто по-
сильнее — шли напра-
во, слабые — налево. 

— Нашу маму забра-
ли, и мы с Лидой боль-
ше её никогда не видели. 
Единственное, о чём она 
попросила, — чтобы мы 
всегда были рядом, ни-
когда не расставались, 
— рассказывает ветеран. 

Потом были Освен-
цим, освобождение, пе-
реезд в СССР.  

Сейчас Ксения Мак-
симовна руководит об-
щественной организа-
цией малолетних узни-
ков фашистских концла-
герей. Она побывала уже 
в 24 школах столицы, где 
рассказала историю сво-
ей жизни. С ней, как и 
завещала мама, всегда 
рядом сестра Лида. 

Маргарита ШВЕЦОВА 

Самый памятный 
день войны
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Древний город был на этом месте 

Такой Ксения была в юности 

Ксения Максимовна 
сегодня 
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Л
юбимый многи-
ми зрителями ве-
дущий передачи 
«В мире живот-
ных» доктор био-
логических наук 

Николай Николаевич Дроздов 
— давний друг нашего округа. 
В прошлом году он участвовал 
в акции «Самый большой флаг 
России» на стадионе «Москвич», 
поработал на экологическом 
субботнике в Жулебинском лесу. 

В прошлом году Николаю Ни-
колаевичу исполнилось 77 лет, 
но выглядит он много моложе. 
Некоторыми своими секрета-
ми он поделился с нашими чи-
тателями.

«День начинаю 
с зарядки»

— Николай Николаевич, с чего 
бы вы посоветовали начинать 
свой день?

— С зарядки. При этом энер-
гия от нас не уходит, а, наобо-
рот, накапливается. И мы весё-
лыми и бодрыми начинаем день. 
Некоторые встают, умываются, 
завтракают, приходят на рабо-
ту и только тогда просыпаются. 
Так не стоит делать. Я просыпа-
юсь в шесть утра без будильни-
ка. Шести часов для сна в моём 
возрасте более чем достаточно. 
А в молодости надо спать не ме-
нее восьми часов.

С зарядкой не расстаюсь со 
школьных лет. Когда по радио 
звучала мелодия «На зарядку 
становись!», я вскакивал и 15 
минут добросовестно выполнял 
упражнения. Сейчас 15-минут-
ная зарядка для меня — «голод-
ный» минимум. Если мне никто 
не мешает, то я 2-2,5 часа с боль-
шим удовольствием, не спеша 
делаю упражнения для людей 
старшего возраста.

— Что это за упражнения?
— Там нет нагрузочных тяжё-

лых упражнений. Это наклоны, 
вращения, чтобы размять все 
суставчики. Начинаю с ушей. 
У нас три «экрана» — это уши, 
ладони, ступни, — на которые 
проецируются наши внутрен-
ние органы. 

Можно даже найти такие схе-
мы. Через уши, ладони и ступни 
можно холить и лелеять каждый 
орган. Я же просто растираю 
уши ладонями двух рук одно-
временно, сначала в одну сто-
рону, потом в другую. Масси-
рую верх ушей, дёргаю за мочки, 
прохожусь по краям ушей. Затем 
залезаю в ухо большим пальцем 
и кручу 12 раз в одну сторону, 
потом в другую. То же самое де-
лаю мизинцем. Уши не жалей-
те, они любят, когда их дёрга-
ют. Есть даже поговорка: «У ду-
рака уши холодные» — вот надо 
сделать так, чтобы уши загоре-
лись. После растираю ладони, 
ступни, совершаю вращатель-
ные движения головой в одну и 
другую сторону. Запрокидываю 
голову и как бы потираю шей-

ные позвонки. Делать это надо 
плавно, осторожно, но если что-
то похрустит — ничего страш-
ного, значит, открылось кро-
воснабжение головного мозга. 
Разумеется, при этом не забы-
ваю правильно дышать.

Что есть
— Говорят, что человек — то, 

что он ест. Как питаетесь вы?
— Начинаю день с овсяной 

каши на воде и без сахара. Мож-
но добавить ложку мёда. При 
этом геркулес не варю, а просто 
заливаю на 10 минут кипятком. 

Молоко пожилым людям я бы 
не советовал, поскольку в орга-
низме уже нет ферментов, ко-
торые его расщепляют. Лучше 
отдать предпочтение кисломо-

лочным продуктам. Честно го-
воря, нельзя пить ни чай, ни 
кофе. Правда, есть мнение, что 
кофе полезен от болезни Альц-
геймера. 

В связи с этим вспомнился 
один анекдот. Заходит пожилой 
человек к соседу, а тот таблет-
ки перебирает. Спрашивает его: 
«Что вы тут делаете?» Тот отве-

чает: «Вот ищу таблетку от скле-
роза. Так помогает, так помога-
ет!» — «А как они называются?» 
Сосед в свою очередь задаёт во-
прос: «А как называется такой 
красивый цветок с шипами?» В 
ответ слышит: «Роза». «Розочка! 
— кричит сосед. — Как называ-
ются эти таблетки?» (Смеётся.)

Открыл «закон троицы»

— Вы член клуба активного 
долголетия «100 лет». Вы счита-
ете, дожить до 100 лет реально?

— Дожить до 100 лет вообще не 
проблема, если вести здоровый 
образ жизни. Я, конечно, не го-
ворю о несчастных случаях, па-
дающих кирпичах... А если че-
ловек ведёт себя совсем уж при-
лично и живёт к тому же в хоро-
шем месте, то он должен жить 
150 лет. Я половину такой пол-
ноценной жизни отмотал. Но 
мне природа много урежет, по-
скольку и жил не там, и вёл себя 
не так. Правда, уже многие годы 
я стараюсь делать всё как надо. 

— Всем известно, что курение и 
алкоголь — враги нашего здоро-
вья, однако в народе любят пого-
ворку: «Кто не курит и не пьёт, тот 
здоровеньким помрёт».

— Это мудрейшая поговорка. 
Думать о бессмертии — грех. 
Но я хотел бы умереть здоро-
вым, чтобы не мучиться послед-
ние дни, недели или месяцы от 
инсультов, инфарктов, от рака 
лёгких или чего-нибудь такого, 
что вызвано нездоровым обра-
зом жизни. 

— Есть у вас секреты долголе-
тия?

— Я вывел для себя «закон 
троицы»: если человек желает 
другому добра, здоровья, то оно 
возвращается к нему в тройном 
размере. Есть три состояния, 
входя в которые человек на вре-
мя приостанавливает процесс 
старения. Это хорошо видно по 
Владимиру Михайловичу Зель-
дину. Ему 100 лет, а он продол-
жает играть в театре, танцевать, 
петь. Я сделал вывод, что когда 
человек смеётся, поёт и танцует, 
то перестаёт стареть.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Гость номера

Николай Дроздов: Дожить 
до 100 лет — не проблема
Легендарный телеведущий раскрыл секреты долголетия

Уши 
не жалейте, 
они любят, 
когда 
их дёргают
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СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР БОН»
 ЛЕЧЕНИЕ
 УДАЛЕНИЕ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
 ОРТОДОНТИЯ    ИМПЛАНТОЛОГИЯ

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалистаО возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста

Ул. Братиславская, 10.    (495) 347-71-11  
Пн. – пт. 11.00-20.00, сб. 10.00-15.00,  вс. – выходной.    

www.doctor-bon.ruЛиц. № ЛО-77-01-007766 от 03.03.2014

Консультация Консультация 
бесплатно!бесплатно!
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Николай Дроздов ведёт программу «В мире животных» почти 40 лет  

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU
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Моя «коронка» — щи. Все мои 
друзья без ума от этого блюда, 
даже те, кто вообще щи не лю-
бит. Весь секрет в зажарке, ко-
торую я делаю из морковки, 
лука, перца, помидоров, то-
матной пасты. Но дело здесь 
не в ингредиентах, просто эту 
зажарку я очень долго томлю: 
на то, чтобы её приготовить, 
у меня уходит приблизитель-
но час. 

Подруги мне говорят: «Юля, ты 
посмотри: у тебя там, наверное, 
уже всё сгорело!» А у меня полу-
чается томлёная зажарка — такая, 
как наши бабушки раньше гото-
вили в своих печах. Не зря 
они одно блюдо стря-
пали 6-8 часов: так 
оно получалось не-
вероятно вкусным, 
потому что томи-
лось в собственном 
соку. Поэтому глав-
ный ингредиент моих 
щей — это терпение.

Актриса Юлия Зимина:
«Главный ингредиент 
моих щей — терпение»
Рецепт от звезды

реклама

Сделай фото и выиграй 
билеты в кино

Кинотеатр «Молодёж-
ный» (ул. Люблинская, 
11) объявляет конкурс, 
в результате которого 
10 счастливчиков могут 
выиграть бесплатные 
билеты на предпремьер-
ный показ фильма «12 
месяцев. Новая сказка».

Сделайте оригиналь-
ную фотографию под-
снеж н и ков. Най д и-
те необычный ракурс, 
нарисуйте цветок или 
встаньте в позу подснеж-
ника — организаторы 
поощряют любое про-
явление смекалки. Вы-
ложите фото в Instagram 

с хештегами #кинообъе-
динениедлядетейимоло-
дежи #конкурсподснеж-
ников. Десять авторов 
снимков, которые со-
берут больше всех лай-
ков, получат бесплат-
ные билеты. Список 
победителей можно бу-
дет посмотреть 13 фев-
раля на сайте кинотеа-
тра multcinema.ru. 

Предпремьерный по-
каз состоится 15 февра-
ля в 15.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Справки по тел.
(499) 177-7160
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ДТП
На Верхних Полях 
столкнулись 
шесть машин

Вечером 1 февраля 27-лет-
ний мужчина, управляя авто-
мобилем «Хёндай», ехал по 
улице Верхние Поля и, не до-
езжая 100 метров до пере-
крёстка с Чагинской улицей, 
врезался в попутный «Киа 
Спортейдж», который про-
двинулся вперёд и столкнул-
ся с «Опелем», попутно заце-
пив ещё и маршрутное такси. 
«Хёндай» же после этого от-
бросило на встречную полосу, 
где он столкнулся с ещё дву-
мя легковыми автомобилями, 
один из которых — такси.

В результате пострадали 
трое детей: два мальчика 11 
и 13 лет и девочка 10 лет. 
Все трое ехали в автомоби-
ле «Киа Спортейдж» и не 
были пристёгнуты. Постра-
давших доставили в дет-
скую больницу с различны-
ми травмами.

На Волгоградке 
пострадала 
пассажирка

Днём 3 февраля водитель 
автомобиля «Форд Фокус» 
двигался по улице Академи-
ка Скрябина со стороны Ря-
занского проспекта. Повора-
чивая налево (в направле-
нии области) на развязке с 
Волгоградским проспек-
том, он, по словам очевид-
цев, выехал на перекрёсток 
с дублёром Волгоградки на 
запрещающий сигнал свето-
фора, и «Форд» столкнулся 
с автобусом. В результате 
44-летняя пассажирка авто-
буса получила травму шей-
ного отдела позвоночника. 
Пострадавшую отвезли в 
68-ю больницу.

Врезался в столб 
в Печатниках

Вечером 3 февраля муж-
чина, управляя автомоби-
лем «Ниссан Х-Трейл», ехал 
по проектируемому проезду 
№4294 и возле дома 1а, не 
справившись с управлени-
ем, врезался в фонарный 
столб. 34-летнего водите-
ля иномарки доставили в 
68-ю больницу с сотрясени-
ем мозга и ссадинами ви-
сочной области.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Экспозиция стендов 
«Покормите птиц зи-
мой» открылась недавно 
на природной территории 
«Кузьминки-Люблино» в 
Экоцентре (ул. Кузьмин-
ская, 10). На 10 двусторон-
них информационных 
щитах с электрической 
подсветкой размещены 

плакаты с изображени-
ями птиц, обитающих в 
столице. Также на стен-
ды нанесены QR-коды, с 
помощью которых горо-
жане могут услышать го-
лоса птиц.

Как рассказали в пресс-
службе Дирекции природ-
ной территории «Кузьмин-

ки-Люблино», достаточно 
поднести камерой к коду 
телефон последнего по-
коления с доступом в Ин-
тернет и включить функ-
цию сканирования, как на 
экране автоматически по-
явится ссылка на аудио-
файл с птичьим пением.

Алексей ТУМАНОВ

Сканворд

Какая хорошая погода! Надо бы 
подвинуть компьютер к окну...

Супружеская пара останавли-
вается в музее перед Венерой 
Милосской. Муж галантно про-
износит:
— Дорогая, сходство с тобой по-
разительное!

— Наконец-то ты заметил, что я 
босая и мне нечего надеть!

Самая популярная первая фра-
за в любом походе: «А знаете, 
что мы забыли?!»

Хорошо там, где меня нет. 
Если не верите, могу прийти.

Анекдоты

В Кузьминках расскажут 
о зимующих птицах

Экскурсия на тему «Ка-
кие птицы у нас зиму-
ют?» пройдёт 18 февраля 
в 14.30. Как рассказали в 
Дирекции природной тер-
ритории «Люблино-Кузь-
минки», в ходе экскурсии 
собравшиеся примут уча-
стие в работе по учёту зи-
мующих птиц и смогут во-
очию увидеть многих из 
них, а также пополнить 
запасы в кормушках. 

Алексей ТУМАНОВ

В парке с помощью QR-кодов 
можно послушать голоса пернатых

Место сбора: 
Экоцентр, 
ул. Кузьминская, 10

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

По горизонтали: Проспект. Паб. 
Цикламен. Баклан. Сапсан. Тен-
ниска. Офорт. Дастан. Еврей. 
Орт. Раздор. Икар. Раут. Игра. 
Колея. Агрегат.
По вертикали: Надсмотрщик. Про-
извол. Теория. Пациент. Враг. Ура. 
Бундестаг. Тёлка. Най. Крис. По-
мол. Сток. Анкара. Банан. Ан-
тракт.
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(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
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU

ре
кл

ам
а 

00
37


