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На строительной пло-
щадке станции метро 
«Нижегородская ули-
ца» Кожуховской ветки 
начались работы. Как 
рассказали в столич-
ном Департаменте стро-
ительства, сейчас ведёт-
ся вынос инженерных 
коммуникаций с терри-
тории, а также освобож-
дение её от сооружений.

Станция «Нижегород-
ская улица» появится на 
пересечении Рязанско-
го проспекта с Малым 
кольцом железной доро-
ги — в том месте, где Ря-
занский проспект пере-
ходит в Нижегородскую 
улицу. Станция будет 

состоять из двух парал-
лельных платформ и смо-
жет обслуживать сразу 
две линии — Кожухов-

скую и Третий переса-
дочный контур. 

— Тоннели на участ-
ке от станции «Косино» 

до станции «Нижегород-
ская улица» планирует-
ся построить в двухпут-
ном исполнении, а сами 
станции будут берегово-
го типа, — пояснил руко-
водитель Департамен-
та строительства г. Мо-
сквы Андрей Бочкарёв.

Длина ветки соста-
вит 15,2 км. Как ранее 
сообщал заместитель 
мэра Москвы Марат 
Хуснуллин, движение 
на ней будет запущено 
после полного заверше-
ния строительных ра-
бот на всём её протяже-
нии. Поезда там пойдут 
в конце 2017 года.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Началось строительство станции метро 
«Нижегородская улица»
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Ученица школы №1084 
в Выхине-Жулебине Ана-
стасия Чернышёва взяла 
серебро в финале чем-
пионата России по чте-
нию вслух среди стар-
шеклассников «Страни-
ца’15», который прошёл 
на Красной площади.

Участники из разных 
городов должны были 
без подготовки прочесть 
отрывки из прозы и сти-
хотворения классиков. 
На то, чтобы показать 
мастерство в чтении про-
зы, конкурсантам давали 
всего минуту. Стих можно 
было дочитать до конца.

— В финале я читала от-
рывок из «Мастера и Мар-
гариты» Булгакова, произ-
ведений, стихи Пушкина, 
Хармса и Заболотского. 
Конечно, было страшно-
вато, но интересно, я бы 
ещё раз с удовольствием 
поучаствовала, — делит-
ся впечатлениями 14-лет-
няя школьница.

На конкурс девуш-
ка попала случайно: во 
время акции «Ночь в би-
блиотеке» ей предложи-
ли почитать вслух — так 
она прошла первый этап 
конкурса.

Девушка любит читать 
романы и детективы, од-
нако связывать жизнь с 
литературой не собира-
ется — это только хобби. 
Более того, литература 
как предмет не числит-
ся среди её любимых, 

гораздо больше Настю 
привлекают математи-
ка и физкультура. Учит-
ся Анастасия на одни пя-
тёрки. Свободное время 
посвящает игре в волей-
бол и занятиям спортив-
ными танцами.

О будущей профессии 
девушка всерьёз не заду-
мывалась, сейчас её инте-
ресует образование, свя-
занное с иностранными 
языками и финансами.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Во всех районных цен-
трах «Мои документы» 
начали оказывать четыре 
услуги Управления Феде-
ральной налоговой служ-
бы России. Речь идёт о 
бесплатном информиро-
вании налогоплательщи-
ков о действующих нало-
гах и сборах и о порядке 
их уплаты; предоставле-
нии сведений, содержа-
щихся в реестре дисква-
лифицированных лиц; 
предоставлении выписок 
из ЕГРИП и ЕГРЮЛ; пре-
доставлении справки об 
исполнении налогопла-
тельщиком обязанности 
по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, про-

центов. Эти справки мож-
но получить по экстерри-
ториальному принципу — 

в любом удобном центре, 
без привязки к месту реги-
страции в столице.

В ближайшее время в 
центрах у окна для при-
ёма маломобильных по-
сетителей установят ин-
дукционную звукоуси-
ливающую систему для 
слабо слышащих. Она 
позволяет посетителям 
с нарушением слуха вос-
принимать информацию 
наравне с обычными за-
явителями. Оборудова-
ние глушит посторонние 
шумы, усиливая при этом 
основной звук. Благодаря 
этому станет удобнее по-
лучать госуслуги посети-
телям, которые пользу-
ются слуховыми аппара-
тами. 

Фёдор ИВАНОВ

1 гектар земли под стро-
ительство высокотехноло-
гичных предприятий пла-
нирует отдать технополис 
«Москва». На площади на 
Шоссейном проезде поя-
вится до 25 тыс. кв. метров 
производственных корпу-
сов.

— Мы здесь смонтиру-
ем быстровозводимые мо-
дульные корпуса по швей-
царской технологии, кото-
рые будут адаптированы 
под индивидуальные осо-
бенности будущего рези-
дента технополиса, — рас-
сказал гендиректор техно-

полиса «Москва» Игорь 
Ищенко.

По его словам, к участ-
кам уже подведены все не-
обходимые коммуника-
ции: электроэнергия, га-
зоснабжение, водоснабже-
ние, тепло и канализация.

Предполагается, что ком-
пании, заинтересованные 
в открытии производств, 
вложат часть собственных 
средств в строительство, а 
после запуска производ-
ства деньги будут возвра-
щены им в виде уменьшен-
ной арендной платы.

Светлана ВИКТОРОВА

Н
а улице Ави-
аконст ру к-
тора Миля 
в Вых ине-
Ж у л е б и н е 

завершилось строитель-
ство нового блока на-
чальных классов. Как со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин, учреждение 
откроет свои двери уже 
к началу нового учебно-
го года.

— Блок начальных клас-
сов полностью готов. Уже 
1 сентября сюда придут 
учиться детишки. Блок 
рассчитан на 125 учебных 
мест, — сказал Хуснуллин 

во время посещения объ-
екта. 

Вместе с будущими вос-
питанниками школы он 
осмотрел новое здание. 
Хорошо оценили построй-
ку и сами дети.

В составе блока пять 
основных учебных клас-
сов, рассчитанных на 25 
школьников, а также ряд 
вспомогательных классов 
и помещений. 

— Когда мы начинали 
строить здесь станцию ме-
тро, жители близлежащих 
домов просили построить 
школу и разбить сквер. На 
сегодня и то и другое уже 
выполнено, — добавил за-
меститель мэра.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожаров 
и 11 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Выхине-Жулебине 
горели гаражи

Возгорание в гаражном 
боксе, расположенном меж-
ду Самаркандским буль-
варом и 9-м километром 
МКАД, произошло днём. 
Пламя быстро распростра-
нилось на соседний гараж. 
Когда через несколько ми-
нут на вызов прибыли по-
жарные, огнём было охва-
чено около 60 кв. метров 
площади боксов. Пожар 
тушили три пожарных рас-
чёта около часа, постра-
давших нет. Машин в га-
ражах также не было. При-
чина возгорания устанав-
ливается.

В Рязанском районе 
сгорела квартира

Пожар произошёл ве-
чером в одной из квартир 
дома 13, корп. 2, на Зеле-
нодольской улице. Как сооб-
щили в МЧС, в квартире на 
1-м этаже полностью выго-
рела одна из комнат. Хозя-
ин квартиры не пострадал, 
предварительно причина 
пожара — короткое замы-
кание.

В Некрасовке 
автомобиль 
загорелся на ходу

Около одиннадцати вече-
ра на проспекте Защитни-
ков Москвы загорелся ав-
томобиль «Хёндай», про-
езжавший мимо дома 13. 
Прибывшие по вызову оче-
видцев пожарные потуши-
ли огонь, но автомобиль вы-
горел полностью за счита-
ные минуты. Водитель не 
пострадал. Предположи-
тельно причиной возгора-
ния стало замыкание в мо-
торном отсеке.

Алина ДЫХМАН

Пожары

1 сентября в Жулебине откроется 
новый блок начальных классов

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

Технополис «Москва» 
отдаст 1 гектар 
под высокотехнологичное 
производство 

Создать в Москве мо-
лодёжный экопатруль 
предложила глава Ко-
миссии Мосгордумы по 
экологической поли-
тике Зоя Зотова. Идею 
поддержали активисты 
из молодёжных палат 
районов Текстильщики, 
Южнопортовый, Лефор-
тово и Нижегородский 
Юго-Восточного окру-
га Москвы.

— Молодёжь способна 
не только увидеть про-
блему, но и найти путь её 
решения. Я предложила 
создать проект — моло-
дёжный экологический 
патруль. Думаю, что эту 
идею поддержат. Тогда 
мы сможем сформиро-
вать мобильные эколо-
гические отряды, — со-
общила Зотова.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

В центрах «Мои документы» 
начали оказывать новые виды услуг

В ЮВАО может появиться 
молодёжный 
экологический патруль

Школьница из нашего округа 
читала на Красной площади 
«Мастера и Маргариту»

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328,  (495)681-3970

Блок начальных классов рассчитан на 125 учеников

Анастасия во время чтения 
конкурсного задания

Слабослышащих 
обслуживают у окошка 
со специальным знаком

Окружные новости
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Власти Москвы 
вплотную подошли 
к промзонам

В Москве на конференции 
по развитию промзон участни-
ки обсудили проект Федераль-
ного закона о редевелопмен-
те промышленных зон, опе-
рационно-правовые вопросы 
развития таких территорий. 
Заместитель мэра Москвы 
М.Хуснуллин сообщил, что в 
приоритете реновация таких 
промзон, как «Серп и Молот». 

Спасатели МЧС 
оседлали лошадей

В московском парке «Кузь-
минки» появился мобильный 
патруль. Теперь сотрудники 
МЧС патрулируют террито-
рию зелёной зоны на лоша-
дях, велосипедах, а водное 
пространство — на катерах. 

Новый проект по патрулиро-
ванию парков пока пилотный. 
Но сами спасатели оценива-
ют его только положительно. 
Теперь следить за порядком 
и при необходимости опера-
тивно оказывать помощь ста-
ло значительно проще.

На общественном 
транспорте установят 
видеорегистраторы

К осени на 190 автобусах, 
240 троллейбусах и 270 трам-
ваях установят видеорегистра-
торы. К каждому из них под-
ключат восемь видеокамер, а 
также тревожные кнопки. Ка-
меры смогут фиксировать всю 
картину происходящего снару-
жи и внутри пассажирского са-
лона. Водитель сможет опера-
тивно отправлять изображение 
в диспетчерский центр.

Коротко

С
нос киосков в 
переходе ме-
тро «Кузьмин-
ки» и других 
станций на 

территории ЮВАО свя-
зан с программой рекон-
струкции подуличных пе-
реходов и вестибюлей, на-
чатой Московским метро-
политеном. 

— В ближайшие два года 
будут отремонтированы 
все входы в метро, сей-
час работы ведутся на 78 
станциях, — говорит пер-
вый заместитель началь-
ника Московского метро-
политена Юрий Дегтярёв. 

В программу ремонта 
этого года, помимо «Кузь-
минок», включены семь 
станций на территории 
ЮВАО: «Выхино», «Люб-
лино», «Волжская», «Ко-
жуховская», «Марьино», а 
также новые «Жулебино» 
и «Лермонтовский про-
спект». Остальные плани-
руется отремонтировать в 
следующем году.

В переходах станций, 
которым 10 лет и больше, 
меняют облицовку стен, 

плиты на полу, потолки, 
систему освещения.

Там, где вход в метро от-

крытый — просто лест-
ница вниз, как на «Волж-
ской», — поставят навесы. 
В ступеньки вмонтируют 
отопительную систему, 
чтобы зимой лестница не 
обледеневала.  

Новые станции — мо-
ложе 10 лет («Жулебино», 
«Лермонтовский про-
спект») — оборудуют так-
тильными плитами для 

людей с ослабленным зре-
нием и пандусами для ма-
ломобильных граждан.  

Когда модернизация за-
вершится, торговлю вернут 
в те переходы, где для неё 
достаточно места и она не 
мешает проходу пассажи-
ров и пешеходов. В перехо-
дах установят павильоны 
новой конструкции. 

Марина МАКЕЕВА

В столичном Депар-
таменте образования 
отметили, что с нового 
учебного года сделают 
ставку на не самые при-
вычные для школьного 
расписания иностран-
ные языки. 

— Английским уже 
никого не удивишь, — 
подчеркнул руково-
дитель департамента 
Исаак Калина. — Дру-
гое дело — китайский, 
японский или хинди. В 
следующем году в Мо-
скве пройдёт олимпиа-
да по испанскому, ита-
льянскому и китайско-
му языкам.

В ЮВАО уже давно 
существуют школы с 
изучением различных 

редких языков. В шко-
ле №2010 изучают нор-
вежский язык, а в шко-
ле №1599 с 5-го клас-
са можно выбрать вто-
рой иностранный язык: 
французский или ки-
тайский, причём китай-
ский выбирают гораздо 
чаще. 

В школе №1186 име-
ни Мусы Джалиля по-
шли ещё дальше: с 1-го 
по 9-й класс в расписа-
нии наравне с англий-
ским и русским поя-
вился обязательный для 
всех татарский язык — 
один час в неделю. Кро-
ме того, на татарском ве-
дётся и внеучебная дея-
тельность. 

Алана АЛИКОВА

Школьники ЮВАО будут 
изучать редкие языки

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Сразу два летних кафе — 
на Шоссейной ул., 13, в Пе-
чатниках и на Волочаевской 
ул., 12б, в Лефортове — бу-
дут снесены в ближайшее 
время. Такое решение было 
принято на заседании окруж-
ной комиссии по пресечению 
самовольного строительства 
на территории ЮВАО г. Мо-
сквы в июне.

«Снос некапитальных объек-
тов будет осуществлён в связи 
с отсутствием земельно-право-
вых отношений и имуществен-
ных прав», — говорится в со-
общении префектуры Юго-Вос-
точного округа.

На комиссии были также 
приняты решения о демонта-
же металлических конструк-
ций над входом в подвальное 

помещение на Люблинской 
ул., 25/1, металлических стро-
ений хозяйственного назначе-
ния на Краснодонской ул., 42, 
стр. 2, двух автостоянок — на 
Краснодонской ул., 46, и Ря-
занском просп., 7, нестацио-
нарного торгового объекта на 
ш. Фрезер, 36, и других неза-
конно возведённых объектов. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

В районах Печатники и Лефортово 
демонтируют летние кафе

Над входами 
в метро 
сделают 
навесы  

На Московский нефте-
перерабатывающий за-
вод приехала внушитель-
ная комиссия для провер-
ки состояния оборудова-
ния, отслеживающего 
очистку выбросов в ат-
мосферу. Среди инспек-
торов — депутаты Мос-
гордумы, представите-
ли Департамента приро-
допользования и охраны 
окружающей среды г. Мо-
сквы, ГПБУ «Мосэкомо-
ниторинг». Они осмо-
трели территорию стро-
ительства современных 
биологических очист-
ных сооружений МНПЗ 
и ознакомились с работой 
уникальной для россий-
ской нефтеперерабатыва-
ющей отрасли автомати-
ческой системы монито-
ринга воздействия на ат-
мосферный воздух. 

Глава управы Капотня 
Михаил Марков сказал, 
что с начала 2015 года в 

районную управу жите-
ли не направили ни од-
ной жалобы на деятель-
ность химического пред-
приятия. 

Техногенная нагрузка 
предприятия на окружаю-
щую среду по мере реали-
зации программы модер-

низации снижается. Ре-
конструкция идёт не толь-
ко ради производственных 
показателей, она долж-
на быть экологической — 
таков был итог совещания, 
которое состоялось после 
инспекции. 

Пётр ФЁДОРОВ

Киоски на станции метро 
«Кузьминки» и «Люблино» 
вернутся в новом формате

В Капотню на МНПЗ приехала 
природоохранная комиссия

Назначены новые 
мировые судьи

Московская городская 
дума назначила мировых су-
дей в двух районах округа. 
За судебный участок №256 
района Марьино отвечает 
Мирошникова Ирина Вла-
димировна, Шуленина Зоя 
Игоревна работает на су-
дебном участке №254 рай-
она Печатники.

В Люблинском отделе 
судебных приставов на-
ходилось в производстве 
дело на жителя района, 
который уклонялся от 
уплаты алиментов. Кроме 
того, должник скрывался 
(не жил по месту пропи-
ски) и на связь не выхо-
дил. Из-за этого его объ-
явили в розыск.

В ходе разыскных ме-
роприятий одному из су-

дебных приставов-испол-
нителей стало известно, 
что мужчина скрывает-
ся в Саратовской области: 
там живёт его мать, имен-
но туда он отправился в 
отпуск. Как сообщили в 
пресс-службе УФССП по 
ЮВАО, приставы и поли-
цейские встретили отдо-
хнувшего должника пря-
мо в здании аэропорта. В 
тот же день он погасил всю 

задолженность по алимен-
там. Кроме того, мужчину 
предупредили, что в сле-
дующий раз возможно воз-
буждение уголовного дела. 
По статье «злостное укло-
нение от уплаты средств на 
содержание детей или не-
трудоспособных родите-
лей» грозят годичные ис-
правительные работы или 
лишение свободы на год.

Алина ДЫХМАН

Алиментщика из Люблина судебные 
приставы встретили у трапа самолёта

Торговцы распродают товар 
перед демонтажом киосков

Окружные новости
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Сергей Собянин 
открыл съезд 
с Ленинского 
проспекта 

В Москве за четыре с по-
ловиной года были построе-
ны 74 эстакады. 29 июня сто-
личный градоначальник Сер-
гей Собянин ввёл в эксплуа-
тацию новую, 75-ю эстакаду, 
которая расположилась на пе-
ресечении Ленинского про-
спекта с МКАД. 

— Сегодня мы сдаём в экс-
плуатацию объекты 1-го эта-
па реконструкции развязки 
МКАД с Ленинским проспек-
том. Открывается движение 
по эстакаде-съезду с Ленин-
ского проспекта на внешнюю 
сторону МКАД. В результате 
выезд из Москвы по Ленин-
скому проспекту станет су-
щественно проще, — заявил 
Сергей Собянин. 

В электронный 
вид перевели 
ещё три госуслуги 
для строительства 

На очередном заседании 
президиума Правительства 
Москвы глава столицы Сергей 
Собянин сообщил, что ещё 
три госуслуги в строительной 
сфере стали доступны только 
в электронном виде. 

Это выдача заключения о 
соответствии, подача извеще-
ния о начале строительства и 
подача извещения об оконча-
нии строительства. 

Сергей Собянин подчерк-
нул, что такой вид предостав-
ления госуслуг делает про-
цесс более прозрачным и бы-
стрым, облегчает процедуру 
оформления документов для 
застройщиков и позволяет ис-
ключить коррупцию в строи-
тельной сфере. 

Мэр дал старт 
движению по новой 
дороге в посёлке 
Коммунарка

1 июля 2015 года Сергей 
Собянин побывал на откры-
тии дороги от района Юж-
ное Бутово до посёлка Ком-
мунарка. 

Новая магистраль обеспе-
чивает жителям посёлков 
Коммунарка и Газопровод не 
только быстрый доступ в цен-
тральные районы Москвы, но 
и, что немаловажно, доступ к 
социальным объектам, рас-
положенным в Бутове. 

Новая дорога протяжённо-
стью 5,1 км является в том 
числе и дублёром МКАД в 
юго-западной части города. 

Р
аботы по про-
грамме «Моя 
улица» в центре 
и на ряде вылет-
ных магистра-

лей столицы завершатся 
к началу нового учебно-
го года. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХиБ Пётр 
Бирюков.

Список улиц, чей об-
лик должен преобразить-
ся, москвичи составляли 
сами. В итоге в програм-
му благоустройства попа-
ли более четырёх десятков 
улиц и магистралей. Фи-
нансируются работы за 
счёт средств бюджета. 

В программу вошли та-
кие улицы, как Мясниц-
кая, Большая и Малая 
Бронные, Спиридоновка, 
Большая и Малая Никит-
ские, Мытная, Люсинов-
ская, Серпуховская, Ле-
нинградский проспект, 
Рязанск ий проспек т, 

Ярославское шоссе, про-
спект Мира и многие дру-
гие.

На объектах благо-
устройства появится но-
вый асфальт, расширятся 
зоны для пешеходов, уве-
личится количество зе-
лёных насаждений. Ули-
цы оборудуют новым ос-
вещением, камерами ви-
деонаблюдения, украсят 
художественной подсвет-
кой. Отремонтируют так-
же фасады домов.

— Сейчас примерно 15 
тысяч строителей рабо-
тают на благоустройстве 
этих улиц, приводят их в 
порядок, — отметил Пётр 
Бирюков. — Конечно, как 
во всякой квартире, во 
всяком доме, когда идёт 
ремонт, есть неудобства. 
Многие москвичи — пода-
вляющее большинство — 
говорят о том, что соглас-
ны потерпеть, ведь потом 
будет лучше.

Как отметил замести-
тель мэра, несмотря на 
расширение улиц для пе-
шеходов, это не создаст 
неудобств автомобили-
стам.

На Юго-Востоке сто-
лицы в программу «Моя 
улица» вошли Рязанский 
проспект и Нижегород-
ская улица. Как расска-
зали в управлении город-
ского хозяйства префекту-
ры ЮВАО города Москвы, 
сейчас на Рязанском про-
спекте активно ведётся ре-
монт фасадов, а также ра-
бочие переносят под зем-
лю электропровода, пор-
тящие облик магистрали. 

На улицах обновят бо-
лее 100 тыс. кв. метров 
тротуаров, в том числе 
замостят их крупнораз-
мерной бетонной плит-
кой, установят 300 новых 
опор освещения, выса-
дят 50 молодых деревьев 
и более 200 кустарников. 
Около дома 12 на Ниже-
городке, например, об-
устроят новый сквер — 
установят лавочки и по-
садят кустарники. На 
пересечении Рязанского 
проспекта с улицей Па-
перника вместо уныло-
го пустыря будет насто-
ящий зелёный уголок с 
прогулочной дорожкой. 

А на Рязанском проспек-
те, около домов 62 и 76, — 
целые пешеходно-прогу-
лочные зоны.

Развязку Рязанки с 
МКАД тоже благоустро-
ят после завершения её 
реконструкции. Здесь об-
новят газон и разобьют 
клумбы, а съезды и эста-
кады украсит архитектур-
но-художественная под-
светка.

В следующем году рас-
сматривается возмож-
ность благоустройства 
Волгоградского проспек-
та, где сейчас продолжа-
ется масштабная рекон-
струкция со строитель-
ством новых развязок.

Из программы «Моя ули-
ца» этого года в столице 
пока готовых объектов нет, 
но Пётр Бирюков напом-
нил, что в прошлом году по 
программе в Москве благо-
устроили 12 улиц.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Городские
новости В центре и не только 

В городе более четырёх десятков улиц изменятся кардинально

Проект планировки терри-
тории Нагатинской поймы был 
утверждён на заседании прези-
диума Правительства Москвы. 
Именно здесь должен быть по-
строен парк развлечений ми-
рового уровня под франши-
зой крупнейшей международ-
ной компании DreamWorks. На 
территории появятся парк геро-
ев голливудских мультфильмов 
и любимых персонажей «Союз-
мультфильма», прогулочные 
скверы и набережная Москвы-
реки, кинотеатр и концертный 
зал, ледовый каток, яхтенная 
школа для детей и конечно же 
аттракционы. 

— В составе детского пар-
ка запланировано создание 
зон аттракционов, цирка, ки-
нотеатра, площадок для дет-
ских игр, детских тематиче-
ских кафе, объектов сопут-
ствующей торговли и обще-
пита. Строительство парка в 
основном будет вестись на за-
асфальтированных территори-
ях, которые ранее использо-
вались для складирования му-
сора, — сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Площадь, которая будет обо-
рудована и застроена, превысит 
293 тыс. кв. метров. 

Игорь СМИРНОВ 

Москвичи получат 
новый парк развлечений 
мирового уровня

Так будет выглядеть парк в Нагатинской пойме

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин проинспектировал 
ход работ по реконструк-
ции и модернизации спор-
тивного комплекса «Луж-
ники». 

По словам мэра, рабо-
ты на объекте ведутся с 
опережением, поэтому 
вместо запланирован-
ной сдачи во II квартале 
2017 года завершения ра-
бот можно ожидать уже в 
2016 году. 

Стадион будет не про-
сто обновлён: после ре-
конструкции он превра-
тится в полноценную 
площадку не только для 
различных видов спорта, 
но и для досуга и отдыха 
москвичей и гостей сто-
лицы. 

Исторический внеш-
ний вид знаменитого 
спорт объекта Москвы 
будет тщательно воссоз-
дан в ходе работ по ре-
ставрации фасада. Ко-
личество мест на трибу-
нах возрастёт на 3 тыся-
чи, увеличится площадь 
подтрибунных помеще-

ний, на арене установят 
несколько новых табло. 

Соревнования мож-
но будет проводить при 
любой погоде — это обе-
спечит система дренажа 
и подогрева футбольно-
го поля. Для зрителей по-
строят специальный ко-
зырёк, выступающий на 
11 метров. 

Мэр также посетил но-

вый аквапарк в «Лужни-
ках». 

— Летние бассейны — 
новый тренд в организа-
ции отдыха москвичей. 
Они уже работают в «Со-
кольниках», на ВДНХ, в 
ряде других парков. Те-
перь к ним прибавился 
бассейн в «Лужниках», — 
отметил Сергей Собянин. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Реконструкция «Лужников» 
идёт с опережением графика 
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Реконструкцию «Лужников» планируют закончить в 2016 году

На Юго-Востоке столицы 
в программу вошли Рязанский 
проспект и небольшой участок 
шоссе Энтузиастов в Лефортове
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Так сейчас выглядит сквер 
на Нижегородской, 12

А таким он будет 
после реконструкции
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Около 6 тысяч табли-
чек «Работает эвакуа-
тор» установят в сто-
лице уже к осени этого 
года. Как напомнили в 
ГКУ «Центр организа-
ции дорожного движе-
ния», 8 июня был под-
писан соответствую-
щий федеральный за-
кон, по которому с 8 
августа эвакуировать 
автомобили из-под за-
прещающ и х знаков 
можно будет только при 
наличии таблички «Ра-
ботает эвакуатор».

«К нам поступили за-
просы от таких служб 
города, как ГИБДД, 
Мосгортранс, АМПП, 
с предложениями мест, 
где необходимо устано-
вить таблички «Рабо-
тает эвакуатор», — го-
ворится в сообщении 
п ресс-сл у ж бы ГКУ 
ЦОДД.

ЦОДД провёл пред-
варительный подсчёт 
мест, где таблички «Ра-
ботает эвакуатор» по-
зволят повысить сред-
нюю скорость движе-
ния как обществен-
ного, так и личного 

транспорта, а так же 
обеспечить безопас-
ность дорожного дви-
жения.

Сейчас в столице 
установлено порядка 30 
тыс. дорожных знаков, 
запрещающих останов-
ку и стоянку транспорт-
ных средств. Таблички 
«Работает эвакуатор» 
появятся только в са-
мых необходимых ме-
стах. Их количество 
составит порядка 20% 
от общего количества 
мест, где не разрешено 
оставлять автомобиль.

Однако стоит пом-
нить, что табличка «Ра-
ботает эвакуатор» будет 
по-прежнему не нужна 
в случае, если машину 
перемещают на штраф-
стоянку по решению 
ГИБДД.

Светлана СЕМЁНОВА

В городе установят 
6 тысяч табличек 
«Работает эвакуатор»

1 
июля в ПДД 
были внесены 
поправки, ко-
торые разреша-
ют водителям 
оформлять мел-

кие ДТП не только само-
стоятельно, но и не уве-
домляя об этом полицей-
ских. Есть, правда, пара 
условий.

Если в результате до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н о -
го происшествия нет по-
страдавших и ущерб «не-
виновному» авто составил 
не более 50 тыс. рублей, 
можно просто заполнить 
бланк извещения о ДТП.

Освободите 
проезжую часть

Раньше за оставление 
места ДТП можно было 
лишиться прав. Сей-
час уезжать, не дожида-
ясь ГИБДД, при отсут-
ствии пострадавших даже 
нужно, чтобы не мешать 
остальным участникам 
движения. Иначе  штраф 
— 1 тыс. рублей с каждого 
водителя. Правда, в пун-
кте 2.6.1 ПДД написано, 
что предварительно необ-
ходимо зафиксировать на 
фото или видео, как рас-
полагались в момент ава-
рии автомобили и какие 
на них были повреждения.

Так что просто разой-
тись не получится: нуж-
но всегда с собой носить 
видеокамеру. О том, что 
делать, если под рукой 
нет ни видеокамеры, ни 

фотоаппарата, правила 
умалчивают.

Встречайтесь на посту

Раньше в любом слу-
чае спор решали прибыв-
шие на место инспекторы 
ГИБДД. Теперь же на своё 
усмотрение сотрудники 
Госавтоинспекции могут 
попросить вас с вашими 
фото-  или видеоматери-
алами с места ДТП при-
быть для оформления на 
ближайший пост ДПС или 
в подразделение полиции.

При отсутствии разно-
гласий между водителями 
уведомлять полицейских 
и вовсе не обязательно. 
Вариант первый: можно 
молча разъехаться, не за-
быв обменяться расписка-
ми об отсутствии претен-
зий. Вариант второй: если 
всё-таки претензии есть, 
можно оформить ДТП са-
мостоятельно с помощью 
европротокола, с которым 
затем сразу надо отпра-
виться в страховую ком-
панию.

Оформляем 
европротокол

Вместе с полисом 
ОСАГО страховая компа-
ния совершенно бесплат-
но должна была выдать вам 
маленькую книжицу с пра-
вилами страхования. В кон-
це обычно вложен бланк 
извещения о ДТП — это и 
есть европротокол. Офор-
мить ДТП по европротоко-

лу можно только при соб-
людении определённых ус-
ловий: в аварии не должно 
быть пострадавших; уча-
ствует не более двух ТС, и 
один из водителей полно-
стью признаёт свою вину. 
Оба участника долж-
ны быть застрахованы по 
ОСАГО. Если хотя бы у од-
ного полиса не окажется 
или впоследствии выяс-
нится, что документ под-
дельный, страховая ком-

пания в выплате откажет. 
Проверить его подлин-
ность можно по базе на сай-
те Российского союза ав-
тостраховщиков, если, ко-
нечно, под рукой у вас есть 
гаджет с Интернетом. Оце-
ните повреждения — сум-
ма ущерба потерпевше-
го участника ДТП долж-
на составлять не более 50 
тыс. рублей. А если его по-
лис ОСАГО был оформ-
лен до 2 августа 2014 года, 

то цифра вдвое меньше — 
25 тысяч. Не можете сами 
визуально оценить сумму 
ущерба, придётся обзво-
нить несколько автосер-
висов и узнать примерную 
стоимость ремонта.

Заполнять европротокол 
нужно в двух экземплярах, 
каждый из которых дол-
жен быть подписан обеими 
сторонами. Очень важно 
также сфотографировать 
все обстоятельства ДТП 
и транспортные средства, 
хоть это и не обязательное 
условие страховых компа-
ний. Заполненный в двух 
экземплярах бланк нужно 
отвезти своим страховщи-
кам в течение пяти рабочих 
дней со дня ДТП.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Слегка стукнулись 
и тихо разъехались
Мелкие ДТП теперь можно оформлять без полицейских

Заполнять европротокол 
нужно в двух экземплярах, 
каждый из которых должны 
подписать обе стороны

Изменения правил ПДД с 
1 июля 2015 года коснутся 
и водителей, повторно сев-
ших пьяными за руль.

— Повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения или 
повторный отказ от меди-
цинского освидетельство-
вания грозят винов ному 
лицу уже не административ-
ным, а уголовным наказани-
ем — до двух лет лишения 
свободы, — рассказали в ГУ 
ОБДД МВД России.

Увеличится и минималь-
ное наказание за гибель 
людей по вине пьяного во-
дителя. Отныне срок лише-
ния свободы не может со-
ставлять менее двух или че-
тырёх лет — это зависит от 
тяжести последствий.

Пешеходам, передвигаю-
щимся в тёмное время суток 
по загородным дорогам, по-
лагается носить светоотра-
жающие элементы. В слу-
чае нарушения придётся 
заплатить штраф —  500 
рублей.

Кроме того, для пере-
возки групп детей числен-
ностью более восьми чело-
век следует использовать 
автобус, возраст которого 
не превышает 10 лет. При-
чём такой транспорт дол-
жен быть оборудован тахо-
графом и аппаратурой спут-
никовой навигации.

Что ещё 
изменилось 
в ПДД 
с 1 июля?

i

Двухполосная эстакада для соверше-
ния разворота в сторону области в рай-
оне путепровода МКЖД на Рязанском 
проспекте будет построена уже в этом 
году. Об этом сообщает официальный 
сайт Стройкомплекса Москвы.

Так, в ходе реконструкции вдоль трас-
сы на территории ЮВАО будет проходить 
новая велосипедная дорожка. Она протя-
нется на следующих участках: от Третьего 
транспортного кольца до МКЖД, от Кара-
чаровской эстакады до улицы Паперника 
и от улицы Академика Скрябина до Са-
маркандского бульвара.

На участке от Третьего транспортно-
го кольца до МКЖД с двух сторон будут 
обустроены дополнительные полосы для 
движения общественного транспорта. В 
районе дома 83 на Нижегородской улице 
пешеходную «зебру» заменит подземный 
пешеходный переход. А в районе дома 52 
длина подземного перехода будет увели-
чена, его оборудуют двумя новыми пан-
дусными сходами.

Кроме этого, сейчас, чтобы совер-
шить разворот на улице Окской, необ-
ходимо пересечь Рязанский проспект и 
выехать на улицу Паперника. В будущем 
этих сложностей не будет: разворот ор-
ганизуют без необходимости пересече-
ния Рязанки.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Строительство разворотной эстакады 
на Рязанском проспекте завершится в этом году
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 Выхино-Жулебино
Адрес: Рязанский просп., 

64, корп. 2 (филиал «Вы-
хино» ТЦСО «Жулебино»). 
Темы: 1. «О призыве на во-
енную службу граждан, не 
пребывающих в запасе». 
2. «О работе с льготными 
категориями граждан (во 
взаимодействии с органа-
ми социальной защиты на-
селения)». 

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7 (управа района Капот-
ня, конференц-зал). Тема:  
«О пресечении несанкци-
онированной торговли на 
территории района».

 Кузьминки
Адрес: ул. Академика 

Скрябина, 36, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №2111). Темы: 1. «О 
Программе комплексного 
развития района Кузьминки 
в 2015 году». 2. «О содержа-
нии жилого фонда на терри-
тории района». 3. «О пресе-
чении несанкционированной 
торговли на территории рай-
она».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп 

и Молот», 10 (управа райо-
на Лефортово, зал заседа-
ний). Темы: 1. «О размеще-
нии парковок автотранспор-
та на территории района». 
2. «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района». 3. «О 
ходе готовности жилищно-
го фонда района к эксплуа-
тации в зимний период». 4. 
«Отчёт ГКУ «ИС района Ле-
фортово» о работе за 1-е по-
лугодие (по основным пока-
зателям)». 5. «Ответы на во-
просы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Люблинская, 

141 (бизнес-центр «СиПи-
Ти Евразия»). Тема: «О пре-
сечении несанкционирован-
ной торговли на территории 
района».

 Марьино 
Адрес: Новочеркасский 

бул., 57 (ГКУ «ИС района 
Марьино»). Темы: 1. «Об 
обеспечении общественно-
го порядка на территории 
района». 2. «О соблюде-

нии правил пожарной без-
опасности». 3. «О выполне-
нии Программы комплексно-
го благоустройства терри-
тории района». 4. «Разное 
(информация о работе МФЦ 
района Марьино, информа-
ция о работе городских по-
ликлиник), ответы на вопро-
сы жителей».

 Некрасовка
Адрес: 1-я Вольская ул., 

11 (ДК «Заречье»). Темы: 1. 
«О работе поликлиническо-
го отделения в районе Не-
красовка». 2. «О работе ГБУ 
«ДСЦ «Некрасовка».

 Нижегородский
Адрес: Нижегородская 

ул., 70, корп. 1 (библиотека 
№69). Темы: 1. «О выполне-
нии Программы комплексно-
го благоустройства терри-
тории района». 2. «О фор-
мировании института об-
щественных советников на 
территории района». 3. «Об 
оказании платных услуг на-
селению ГБУ «Жилищник».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 

(управа района Печатники). 
Тема: «О пресечении не-
санкционированной торгов-
ли на территории района».

 Рязанский
Адрес: 1-я Новокузьмин-

ская ул., 10 (комн. 206, зал 
заседаний управы). Темы: 1. 
«О новой системе капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных жилых домов». 2. 
«О реализации Программы 
комплексного развития на 
территории района». 3. «От-
веты на вопросы жителей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, 

корп. 2 (библиотека №113). 
Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного бла-
гоустройства территории 
района». 

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 

27, корп. 1 (управа района). 
Темы: 1. «Об организации 
сезонной торговли на тер-
ритории района». 2. «О со-
стоянии пожарной безопас-
ности района». 3. «Ответы 
на вопросы».

«У нас отключили го-
рячую воду. Пожало-
валась знакомой, кото-
рая живёт неподалёку, в 
доме 98, корп. 1. Она го-
ворит: «Приходите мыть-
ся к нам, у нас никаких 
отключений!» Почему мы 
мучаемся, бегаем с тази-
ками, а они — нет?» Такое 
 письмо пришло от Марии 
Васильевны с Волгоград-
ского просп., 108, корп. 2. 

По соседству — 
не значит одинаково 

Расположенные рядом 
дома могут снабжаться 
водой и теплом от разных 
участков магистральной 
теплосети. 

— В доме 108, корп. 2, на 
Волгоградском проспекте 
трубы старые, проложе-
ны по традиционной тех-
нологии, для их проверки 
нужно проводить гидрав-
лические испытания под 
высоким давлением, по-
этому и отключают горя-
чую воду, — говорит ис-
полнительный директор 
филиала №5 ОАО «МОЭК» 
Игорь Калужский. — Уча-
сток трубопровода по со-
седству, ведущий к домам 
98, корп. 1, и 96, корп. 1, 
несколько лет назад ре-
конструировали с приме-
нением новых технологий: 
трубы заключили в пено-
полиуретановую оболоч-
ку, установили датчики 
дистанционного контро-
ля, гидравлические испы-
тания не нужны. 

Отключать не надо 

Всего в этом году отклю-
чений не будет в 297 домах 
ЮВАО. На реконструиро-
ванных и новых магистра-
лях, к которым они под-
ключены, трубы запаяны 
в полиэтиленовую обо-
лочку и на всём протяже-
нии от теплостанции до 
ЦТП во дворе они ни разу 
не соприкасаются с грун-

том. Для контроля вну-
три оболочки проложе-
ны три медных провода-
индикатора. Если в трубе 
возникнет трещина и по-
верхность станет влажной, 
провода замкнёт и прибо-
ры покажут точное место, 
где это произошло.

Без воды все 10 дней 

Если дома подключены 
к трубопроводам традици-
онной модификации — из 
стали, износ этих комму-
никаций составляет 50% 
и более, горячую воду от-
ключают на десять дней.

— Столько времени не-
обходимо, чтобы прове-
рить прочность теплосе-
тей опрессовкой — по-
дачей воды под большим 
давлением, заменить 

участки труб, где обнару-
жены течи и разрывы, и 
отладить оборудование, 
— говорит Игорь Калуж-
ский.

Прежде чем проводить 
опрессовку, надо, чтобы 
труба остыла, это зани-
мает около суток. Сама 
опрессовка продолжается 
шесть-восемь часов. Если 
обнаружены нарушения, 
воду сливают, на это ухо-
дит несколько часов. 

Ремонт в зависимости от 
количества повреждений 
и их сложности занима-
ет три-пять дней, запол-
нение водой отремонти-
рованных труб — до трёх 
суток. И наконец, послед-
ний этап — запуск тепло-
носителя и нагревание 
воды до +70 градусов — 
ещё шесть-восемь часов. 

Перекройте вентиль 
на горячей трубе

Чтобы не платить за го-
рячую воду, которой нет, 
накануне отключения за-
верните до отказа горячие 
краны или — ещё лучше 
— вентиль перед счётчи-
ком с красной маркиров-
кой. Иначе, когда буде-
те отворачивать кран го-
рячей воды в  ванной или 
на кухне, из него будет 
литься холодная. Соот-
ветственно, начнёт кру-
титься счётчик горячей 
воды. 

Марина МАКЕЕВА 

В этом году горячую воду 
не будут отключать 
в 297 домах ЮВАО

Всё дело — 
в трубе 

Когда отключат 
воду в вашем 
доме 

i

На сайте МОЭК oaomoek.
ru открыта электронная спра-
вочная: задав свой адрес, 
можно увидеть даты, когда 
в вашем доме не будет горя-
чей воды.

Горячая линия по горячей 
воде: (495) 662-5050

Почему в одних домах
воду отключают,
а в других нет?

Об изменениях в ЕПД 
сообщат по СМС

Жители столицы смогут подписаться 
на СМС-уведомления о включении но-
вой услуги в их единый платёжный до-
кумент (ЕПД). Соответствующий сервис 
уже запущен, сообщили в Департаменте 
информационных технологий г. Москвы.

Чтобы получать рассылку, нужно 
отправить бесплатное СМС с текстом 
«квартира услуги п (код плательщика)» 
на номер 7737 или набрать на телефо-
не 377 5 7 3. Если в едином платёжном 
документе подписчика появится новый 
пункт, ему придёт соответствующее опо-
вещение, в котором будут указаны на-
звание услуги и дата начала тарифика-
ции. При желании можно отключиться 
от рассылки, отправив СМС «квартира 
услуги стоп (код плательщика)» на но-
мер 7737 либо набрав команду 377 5 7 5.

Как передать показа-
ния водосчётчиков, если 
дома нет Интернета?

Специальные ящики 
для сбора квитанций с 
показаниями  водосчёт-
чиков расположены во 
всех центрах госуслуг. 

Также данные о рас-
ходе воды можно пере-
давать по телефону еди-
ной горячей линии по 
регистрации показаний 
водосчётчиков (495) 539-
2525. Показания прини-
мают строго с 15-го числа 
текущего месяца до 3-го 
числа следующего меся-

ца. В остальные дни опе-
раторы на этой линии 
не работают. При звон-
ке сначала вы услыши-
те информацию автоот-
ветчика об альтернатив-
ных способах передачи 
показаний, после чего 
вас соединят с опера-
тором. Вам потребуется 
назвать код плательщика 
(он указан в верхнем пра-
вом углу ЕПД) и показа-
ния счётчиков холодной 
и горячей воды. 

Операторы работают 
в указанные дни с 8.00 
до 20.00. Однако недав-

но у горячей линии по-
явилась новая функ-
ция. На автоответчике 
она называется почему-
то «Распознавание го-
лоса». В действительно-
сти, как пояснили в Цен-
тре координации ГУ ИС 
г. Москвы, речь идёт об 
определении телефо-
на, с которого постоян-
но передаются показа-
ния водосчётчиков. Так, 
если вы хотя бы раз пе-
редавали свои показания 
через оператора, значит, 
ваши данные внесены в 
базу данных службы. И 

теперь вы можете позво-
нить на горячую линию в 
указанные дни не только 
в рабочие часы, но и по-
сле 20.00. Автоответчик 
определит номер вашего 

телефона, а вам потре-
буется лишь назвать по-
казания водосчётчиков, 
и они будут учтены си-
стемой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Теперь показания водосчётчиков 
может записать автоответчик

15 июля в 19.00 состоятся 
встречи глав управ 
районов с жителями
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Сроки начала назовут 
после аукциона 

Дом 3 на 1-й Новокузь-
минской улице знаком 
многим жителям ЮВАО. 
Вот уже несколько деся-
тилетий по этому адресу 
работает ЗАГС.  

Само здание старше 
ЗАГСа: кирпичную пя-
тиэтажку с облицовкой 
построили в 1959 году. С 
тех пор стены и коммуни-
кации успели износиться. 

— По плану в этом году 
здесь отремонтируют си-
стемы холодного и горя-
чего водоснабжения, ото-
пления и канализации, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник Рязанского рай-
она». 

Точные сроки начала ра-
бот станут известны после 
того, как пройдёт аукцион 
по выбору подрядчиков на 
выполнение работ.

— Мы о ремонте пока 
ничего не слышали, но 
регистрацию актов граж-
данского состояния пре-
кращать не будем. У нас 
уже набраны заявки и на 
август, и на сентябрь, — 
говорит начальник Рязан-
ского отдела ЗАГС Елена 
Федякова. 

Перечень работ 
обсудили с жителями 

Всего в программу ка-
питального ремонта на 
этот год вошёл 21 дом 
ЮВАО. Это здания, кото-
рые требуют ремонта и об-
новления незамедлитель-
но. Больше всего перво-
очередников в Нижего-

родском районе — восемь. 
Для каждого адреса опре-
делена площадка, где рас-
положится бытовой горо-
док.

— В домах, включён-
ных в программу, прошло 
уже два собрания: по вы-
бору способа накопления 
средств на капремонт и по 
обсуждению перечня ра-
бот, — говорит сотрудник 
управы Нижегородско-

го района Марина Кали-
нина.

В одних домах жители с 
перечнем домов согласились 
полностью, в других высту-
пили с предложениями что-
то добавить или убрать. 

— Всё это обсуждается, 
программа — не догма, в 
неё вполне можно вносить 
коррективы, — поясняют в 
Департаменте капремонта 
г. Москвы. 

Проекты и сметы 
проходят экспертизу 

По всем домам, где ре-
монт запланировано на-
чать в этом году, уже раз-
работана проектно-смет-
ная документация. 

— Нас приглашали в Де-
партамент капитального 
ремонта и знакомили со 
сметой работ, — говорит 
Елена Филатова, предсе-
датель совета многоквар-
тирного дома на Новохох-
ловской, 7, где в этом году 
запланирован тот же на-
бор первоочередных ра-
бот: ремонт водопровода 
и системы отопления. 

— В этом году региональ-
ный фонд будет выступать 
источником финансирова-

ния практически по всем 
адресам ремонта в ЮВАО, 
— проинформировали в 
Департаменте капремонта. 
— 225 домов округа решили 
копить на капитальный ре-
монт сами и проголосовали 
за открытие специального 
счёта, но сбор средств начал-
ся только 1 июля, накопить 
что-либо никто не успеет. 

Подрядчик обследует  
каждую квартиру 
заранее

Как только завершится 
конкурс по выбору под-
рядчика, в каждом доме, 
включённом в краткосроч-
ную программу, пройдёт 
ещё одно собрание.

— Руководители ремонт-
ной организации объяснят 
жителям, что и в какой по-
следовательности будет 
происходить, — говорит 
главный специалист упра-
вы района Кузьминки На-
талья Гулина. — Затем про-
раб обойдёт все квартиры, 
осмотрит место предстоя-
щих работ, расскажет, как 
готовиться к ремонту. 

Марина МАКЕЕВА 

Дрель и перфоратор крики «Горько!» 
не заглушат

Где узнать 
подробности 
капремонта 
в своём доме 

С перечнем работ и каль-
куляцией по каждому 
дому, вошедшему в кра-
ткосрочную программу, 
можно ознакомиться на 
сайте Департамента капи-
тального ремонта города 
dkr.mos.ru

i

В программу капитального ремонта
на этот год включён 21 дом ЮВАО

Конкурс 
на вакансию 
сметчика 
больше, 
чем в МГУ 

Всего на открытый кон-
курс по подбору кадров для 
работы в городском Фонде 
капитального ремонта было 
подано порядка 1200 зая-
вок. На одну вакансию ин-
женера по техническому 
надзору претендуют семь 
соискателей (поступило 
699 заявок). У сметчиков 
конкуренция выше — 25 
человек на место (514 за-
явок). 

Половина кандидатов ра-
ботали раньше в государ-
ственных структурах, по-
ловина — в коммерческих. 
44% из них — люди в воз-
расте от 30 до 50 лет, 38% 
— молодёжь до 30 лет.

— Мы приятно удивле-
ны тем, что откликнулось 
столько профессионалов 
— молодых и в то же вре-
мя с опытом. Наша задача 
— сформировать эффек-
тивную команду, способную 
качественно контролировать 
процесс капремонта, — ска-
зал, приветствуя участников 
Дня открытой оценки, прово-
димого в МГУУ Правитель-
ства Москвы, директор Фон-
да капитального ремонта Ар-
тур Кескинов. — Около 15% 
уже набрано, в ближайшее 
время мы должны укомплек-
товать ещё 80 вакансий ин-
женерно-технического пер-
сонала, большинство из них 
выйдут на работу уже в авгу-
сте, как только начнётся под-
готовка к работам в домах, 
вошедших в краткосрочную 
программу капремонта.

Профильное образова-
ние и опыт по специально-
сти — не единственное, что 
требуется от кандидатов. 

— Надо помнить, что 
наш главный работода-
тель — дом, куда мы вхо-
дим с капремонтом, — под-
черкнул Артур Кескинов. 
— Мы должны защищать 
интересы жителей перед 
подрядчиками, обеспечить 
качество работ. Инженер 
технадзора должен уметь 
разговаривать с жителя-
ми, слышать их, отвечать 
на вопросы, понимать, ка-
кие пожелания и требова-
ния надо учитывать и вы-
полнять. Для сметчика важ-
ны внимательность, умение 
работать с документацией, 
жёсткое соблюдение уста-
новленных норм.

Всего до конца этого года 
фонд планирует набрать 
ещё 350-400 человек, в 
том числе нужны сотрудни-
ки финансового и юридиче-
ского отделов, абонентской 
и IT-службы, другие специ-
алисты.

— После конкурса резю-
ме отобранные кандидаты 
должны подтвердить свой 
опыт и навыки в ходе специ-
ального тестирования и со-
беседования с экспертами, 
которые сделают заключе-
ние о личных качествах ав-
торов резюме, их мотива-
ции, карьерных планах, — 
говорит начальник управле-
ния по работе с персоналом 
Фонда капитального ремон-
та Светлана Герасимова. 

Марина МАКЕЕВА 

Руководители ремонтной 
организации объяснят 
жителям, в какой 
последовательности будут 
вестись работы 

В доме 3 на 1-й Новокузьминской улице отремонтируют горячее и холодное водоснабжение
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Сейчас в нашем 
районе повсе-
местно заменя-

ют бордюры. Вот и на 
углу Краснодонской и Ти-
хой улиц, возле останов-
ки «Академия труда», ра-
бочие укладывают бор-
дюр, но не той стороной. 
На замечания не реагиру-
ют. Куда обращаться с 
жалобой?

Житель района Люблино

Корреспондент «ЮВК» 
побывал по этому адресу 
и удостоверился, что дей-
ствительно бордюр уста-
новлен неправильно: сто-
рона камня со скошенной 
гранью обращена не к тро-
туару, а к газону. 

Жалобу можно передать 
на горячую линию упра-
вы района Люблино по 
вопросам благоустрой-
ства ЖКХ: (495) 350-0811. 
Вас попросят указать точ-
ный адрес, где обнаруже-
но нарушение, и оставить 
свои координаты: Ф.И.О., 
адрес и контактный теле-
фон. Обращения переда-
дут в отдел ЖКХ управы 
для проверки и приня-
тия мер.

О нарушении правил 
благоустройства во дво-
рах можно сообщить в ГБУ 
«Жилищник района Люб-
лино»: (495) 350-2760, (495) 
350-0145. 

Пользователи Интер-
нета могут отправлять 
замечания и жалобы, ка-

сающиеся благоустрой-
ства дворов, проезжей 
части и прилегающих 
тротуаров, на портал 
«Наш город» gorod.mos.ru
Редакция направила об-
ращение жителя на пор-
тал. Как правило, при 
подтверж дении бра-

ка подрядчик повтор-
но выполняет работу за 
свой счёт.

Кстати, мы выясни-
ли, что работы по этому 
адресу ведутся в рамках 
программы благоустрой-
ства зоны в радиусе 1200 
метров от станции ме-
тро «Волжская». В про-
грамму входят станции 
метро между Третьим 
транспортным кольцом 
и МКАД, расположен-
ные в густонаселённых 
жилых кварталах. Ещё в 
2014 году были провере-
ны все подходы к станци-

ям метро на расстоянии 
около 1 км. Такое рас-
стояние москвичи обыч-
но преодолевают пешком 
за 15-20 минут, почему и 
было решено сделать пе-
шеходные подходы к ме-
тро максимально ком-
фортными. На основе 
мониторинга, а также с 
учётом обращений мест-
ных жителей были при-
няты решения о ремонте 
асфальта, прокладке но-
вых дорожек на месте на-
родных троп, ведущих к 
станции метро, и др. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бордюрный 
камень 
придётся 
заменить

Бордюр на Краснодонской 
уложен с браком

Моя родственни-
ца на днях полу-

чила выплату 20 
тыс. рублей из материн-
ского капитала. Куда об-
ращаться в нашем окру-
ге, чтобы мне перечислили 
такую сумму?

Надежда, 
мама двоих детей, Люблино

— Получить 20 тыс. руб-
лей могут семьи, которые 
имеют или получат сер-
тификат на материнский 
капитал до конца нынеш-
него года, — пояснили в 
ГУ ПФР №3 по г. Москве 
и Московской области. — 
Подать заявление нуж-
но не позже 31 марта 2016 
года. Обращаться мож-
но в клиентские службы 
Пенсионного фонда или 
в МФЦ по месту житель-
ства. В ЮВАО живёт око-
ло 30 тысяч владельцев ма-
теринского капитала. Поч-
ти 6 тысяч из них уже по-
дали заявления на выплату 
20 тыс. рублей. 

Напомним, что выпла-
та 20 тыс. рублей налич-
ными из средств материн-
ского капитала — одна из 
принятых российскими 

властями антикризисных 
мер. Потратить эти день-
ги можно на любые семей-
ные нужды, при этом до-
жидаться, пока ребёнку 
исполнится три года, не 
обязательно. Если часть 
материнского капита-
ла уже была потрачена, 
а остаток его — менее 20 
тыс. рублей, то и полу-
чить можно будет только 
эту оставшуюся сумму. 

При обращении в ПФР 
желающим получить 20 
тыс. рублей нужно иметь 
при себе паспорт; банков-
скую справку о реквизитах 
счёта, на который в тече-
ние двух месяцев пере-
числят деньги; сертифи-
кат на материнский капи-
тал и карточку пенсионно-
го страхования (СНИЛС). 

Марина ТРУБИЛИНА
МФЦ района Люблино: 
ул. Люблинская, 53. 
Клиентская служба ПФР по 
району Люблино: ул. Красно-
донская, 21, корп. 1, тел. (499) 
784-5068.
Уточнить адрес ближайшего 
МФЦ можно на сайте 
md.mos.ru, клиентской 
службы ПФР — 
на сайте pfrf.ru 

Как получить деньги 
из материнского капитала?

Справочное бюро

Я сижу в декрете 
с маленькой дочкой. 

Слышала, что моло-
дые мамы могут бесплатно 
получить другую профессию. 
Куда нужно обращаться?

Наталья, 
район Нижегородский

Да, существует городская 
программа по переобу-
чению и повышению ква-
лификации мам, находя-
щихся в декретном отпуске 
по уходу за ребёнком. Орга-
низацией такого обучения 
занимается Центр занято-
сти населения ЮВАО.

— В этом году мы напра-
вили на учёбу уже 84 моло-
дые мамы, — говорит Еле-
на Алёшина, профконсуль-
тант отдела Центра заня-

тости ЮВАО. — 50 из них 
уже закончили учиться. 

В основном среди моло-
дых мам востребованы кур-
сы по бухгалтерии, кадрово-
му делу, английскому языку. 
Можно окончить курсы по 
компьютерной вёрстке и 
дизайну, финансовому ме-
неджменту и др. При выборе 
учебных курсов учитывают-
ся и образование женщины, 
и её пожелания.

Направление на обуче-
ние могут получить в ЦЗН 
ЮВАО мамы малышей, 
которым ещё не исполни-
лось три года, с постоянной 
пропиской в нашем округе. 
Подробнее об этом можно 
узнать в Центре занятости 
ЮВАО: (495) 349-2700. 

Марина ТРУБИЛИНА

Как молодой маме получить 
другую профессию?

Понго
Возраст — 
до 3 лет, ме-
тис далма-
тинца и дога, 
кастрирован. 
Понго поя-
вился в при-
юте всего неделю назад. Он 
явно был домашним и не при-
способлен к жизни в «нево-
ле». Очень красивый, высо-
кий, стройный, оригинально-
го окраса. На контакт с чело-
веком идёт хорошо. К другим 
собакам проявляет друже-
любие. Тел. 8-967-140-9441, 
Александра.

Лиза
Метис, око-
ло 5 лет, 
рост в хол-
ке — 45 
см. Заме-
чательная, 
спокойная 
и терпели-
вая собака. 
Лиза общительна, любит гу-
лять, приучена к поводку, хо-
рошо слушается и очень це-
нит общение с людьми. От-
лично приживётся в семье 
с детьми. 
Тел.: 8-926-902-0267, Вера; 
8-916-530-6494, Ирина. 

Марс
Метис, при-
мерно 2 
года. Доста-
точно круп-
ный пёс — 
в холке 
50 см. Активный, игривый и 
энергичный. Без поводка не 
убегает, прекрасно отзывает-
ся на кличку. С другими со-
баками доброжелателен, но 
себя в обиду не даст. Подо-
зрительных личностей может 
облаять, но никогда не набро-
сится и не укусит. 
Тел.: 8-926-925-7712, Татьяна; 
8-916-530-6494, Ирина. 

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «Эко» в Печатниках живут 
собаки и кошки. Кураторы-волонтёры заботятся, чтобы животные 
были сытыми и здоровыми. Любой житель города может приехать 
в промзону «Курьяново», чтобы стать хозяином симпатичного 
котика или собачки. Представляем кандидатов.

На сервисе «Актив-
ный гражданин» 
стартовал опрос 
о переезде центра 
госуслуг Некрасов-
ки. Для него выбра-
ли более простор-
ное помещение по 
адресу: ул. Маре-
сьева, 1. Здесь мож-
но открыть сра-
зу 80 окон приёма 
в одном зале.

Активный 
гражданин

Жители Некрасовки 
выбирают новое место 
для центра госуслуг Не читает

только 
страус

UV-KURIER.RU

Вокруг туалета на Краснодарской улице 
убрали после двух жалоб жителя

Житель района Люблино 
обратил внимание на антиса-
нитарию вокруг обществен-
ного туалета на ул. Красно-
дарской, 51, стр. 1. «Здесь по-
стоянно груды мусора, раз-
литые помои, невыносимый 
запах. Прошу привести туа-
лет и прилегающую к нему 
территорию в надлежащее 
санитарное состояние и под-
держивать здесь порядок», — 
написал он на портал «Наш 
город». 

Через три рабочих дня по-
сле обращения территорию 
вокруг туалета привели в 
порядок: убрали мусор, под-
мели тротуар и отчитались о 

проделанной работе. Одна-
ко пользователь портала не 
согласился с отчётом, ука-
зав на кучу мусора на газоне 
недалеко от злополучного ту-
алета. На этот раз на уборку 
потребовалось восемь дней. 
При этом в ответе Департа-
мента ЖКХиБ г. Москвы от-
метили, что территория ту-
алета ограничена 5 метрами 
от стен постройки. Видимо, 
куча мусора находилась за 
пределами «туалетной гра-
ницы», поэтому коммуналь-
щики проигнорировали её 
существование при уборке 
после первой жалобы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город

Кто же так устанавливает бордюр?!
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Ж
аркий суббот-
ний день. На 
пляже око-
ло Верхнего 
Кузьминско-

го пруда яблоку негде упасть. 
В первую июльскую субботу 
столбики термометров под-
скочили аж до +29 градусов, 
и не избалованные жарой мо-
сквичи потянулись к воде.

Таблички для дураков?

Несмотря на грозную крас-
ную табличку с перечёркну-
тым купальщиком, ограничи-
ваться лишь загаром многие 
отдыхающие не стали и полез-
ли в воду. Вопреки запретам 
Роспотребнадзора купают-
ся здесь все: дети, молодёжь, 
старшее поколение. До вредо-
носных микробов и бактерий 
никому, похоже, и дела нет.

— Не страшно здесь купать-
ся? — спрашиваю у мужчины 
в чёрных плавках. — Вроде 
знаки стоят.

— Нет, не страшно! — за-
лихватски отвечает купаль-
щик. — Таблички для дураков 
поставили. Мы здесь живём и 
всю жизнь купались. А знаки — 
это так… Нет здесь никакой за-
разы. Вот я жив, здоров, а мне 
51 год. Я здесь купаюсь 30 лет.

По берегу несётся ещё один 
разгорячённый отдыхающий. 
Судя по выражению лица, 
«наотдыхался» уже очень 
крепко. В воду бежит, не сни-
мая джинсов, только сбрасы-
вая сланцы на ходу.

— А ремень?! — кричу вдо-
гонку «спортсмену».

— Да пофиг! — выкрикива-
ет мужик и с головой ныряет 
в пруд.

Главное — 
рот не открывать

По-прежнему волнующий 
меня вопрос адресую ещё 

двум дамам, обсыхающим на 
берегу.

— А что страшного-то? — 
удивляется дама постарше. — 
Я вообще тут с малых лет ку-
паюсь. И знаки даже в моём 
детстве были, уж не знаю, по 
какой причине. В этих прудах, 

между прочим, ещё Голицы-
ны купались!

— Зараза, она в любой воде 
может быть, — подхватила 
вторая купальщица. — И по-
том, эта вода не стоячая, она 
уходит в Люберцы, здесь клю-
чи бьют. С детства купаемся — 
и ничего, с кожей всё в поряд-
ке, никто не отравился. Глав-
ное — рот не открывать.

Кишечник и печень 
в опасности

Чтобы узнать, чем же так 
опасна вода в Кузьминских 
прудах, я обратилась в окруж-
ной Роспотребнадзор. Тут-то и 
выяснилось: результаты мно-

голетних исследований сви-
детельствуют, что по санитар-
но-химическим показателям 
и микробиологическим кри-
териям вода здесь не просто 
не соответствует санитарным 
нормам, но и очень опасна.

— Результаты бактериоло-
гических исследований воды 
по концентрации термотоле-
рантных колиформных бак-
терий превышали норматив 
в 1,5-2 раза, — рассказала 
Юлия Ларина, главный госу-
дарственный врач по Юго-
Восточному административ-
ному округу Москвы. 

В общем, полученные ре-
зультаты свидетельствуют 
о высокой вероятности воз-
никновения острых кишеч-
ных и паразитарных заболе-
ваний, таких как вирусный 
гепатит А, дизентерия, саль-
монеллёз, ротовирусная и но-
ровирусная инфекции. Поэ-
тому рот в пруду действи-
тельно лучше не открывать. 
Но самый верный способ — 
купаться только в специаль-
но отведённых для этого ме-
стах, не дожидаясь печальных 
последствий. Минутное удо-
вольствие не стоит времени, 
которое придётся потратить 
на лечение.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Ситуация

 Тамара Володичева, 29 лет, Капотня:
— Живу в Капотне несколько лет, у нас 

всегда была ярмарка в районе рынка. В этом 
году ярмарку как ветром сдуло, а мы уже 
привыкли там регулярно закупаться, всю 
зиму с нетерпением ждали потепления. Те-
перь приходится за овощами ходить в мага-
зины, а там мне выбор не очень нравится.

 Роман Пингинов, 36 лет, Марьино:
— У нас есть ярмарка выходного дня не-

далеко от парка им. Артёма Боровика. Не 
очень удобное расположение, на мой взгляд, 
хотя, конечно, ближе к метро, наверное, про-
сто негде было её разместить. Лично я ниче-
го на ярмарке не покупаю, но моя мама регу-
лярно её посещает. У неё там даже есть лю-
бимая палатка, где она покупает фрукты, а 
знакомый продавец ей всегда делает скидки.

 Алла Гусько, 42 года, Кузьминки:
— У нас ярмарка традиционно находит-

ся около кинотеатра «Высота». Я периоди-
чески туда заглядываю и даже нахожу для 
себя что-то интересное. Радует тот факт, что 
на ярмарке всегда свежие продукты. Пока 
не нарывалась на просрочку.

 Лариса Валикова, 57 лет, Рязанский:
— В нашем районе, насколько я знаю, 

даже не одна, а две подобные ярмарки. За-
чем они вообще нужны, не понимаю. Неуже-
ли всё то же самое нельзя купить в магази-
нах? Например, в каких-нибудь крупных се-
тевых. Я всегда только там закупаюсь.

 Дмитрий Шкваркин, 31 год, 
Выхино-Жулебино:

— Я очень позитивно отношусь к ярмар-
кам выходного дня, считаю, что чем их боль-
ше, тем лучше. Единственное, что не нра-
вится, — график их работы. Почему же они 
работают только в выходные дни? Хотелось 
бы регулярно закупать на ярмарках товар.

Маргарита ШВЕЦОВА

Как вы относитесь 
к ярмаркам 
выходного дня?

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru

Ваше мнение

Разгорячённый 
отдыхающий 
бросается 
в воду прямо 
в джинсах 

С таким вопросом корреспондент 
«ЮВК» обратился к жителям 
Юго-Восточного округа Москвы

  Всем 
бактериям 
назло   Купальщики оккупировали

Кузьминские пруды вопреки всем запретам

Кстати

За купание в местах, где вы-
ставлены запрещающие знаки, 
а также за распитие алкоголя 
на пляжах Кодексом об адми-
нистративных правонарушени-
ях города Москвы предусмо-
трено наказание — предупреж-
дение или штраф в размере от 
2 до 2,5 тыс. рублей. За этим 
следят сотрудники МЧС.

Могут 
и оштрафовать 

ре
кл

ам
а 

01
15

В жару посетители Кузьминского парка купаются, 
не обращая внимания на запреты и угрозу серьёзно заболеть
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В Южнопортовом 
поймали грабителя 
с машиной

В полицию позвонила жен-
щина с сообщением: только 
что на 1-й Дубровской улице 
на неё напал неизвестный, 
вырвал из рук кошелёк, а за-
тем сел в припаркованный ря-
дом «Ниссан» и уехал. Через 
35 минут в ходе оперативно-
разыскных мероприятий со-
трудники патрульно-посто-
вой службы ОМВД по району 
Выхино на Шарикоподшипни-
ковской улице задержали по-
дозреваемого — это 34-лет-
ний уроженец Средней Азии. 
В настоящий момент он аре-
стован. 

Найдены 
подозреваемые 
в квартирной краже 
в Кузьминках

В конце июня в Кузьминках 
обокрали квартиру. Неизвест-
ный поднялся по газовой тру-
бе, отжал балконную дверь, 
проник в квартиру 29-летнего 
москвича на Волгоградском 
проспекте и похитил ювелир-
ные украшения. Ущерб соста-
вил 60 тыс. рублей. Подозре-
ваемый был найден в ходе 
проведённых оперативно-
следственных мероприятий. 
Сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД по району Кузьмин-
ки установили причастность к 
совершению этой квартирной 
кражи ещё двоих приезжих — 
из Хабаровска, возраст 21 и 
22 года. Оба арестованы.

Оперативники ВАО 
закрыли притон 

Сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по ЮВАО в одном 
из домов на Харьковской ули-
це ликвидировали притон для 
занятия проституцией. На мо-
мент их появления в кварти-
ре находились 10 девушек. 
Также был задержан органи-
затор притона — 40-летняя 
уроженка Средней Азии. На 
девушек составлены админи-
стративные протоколы, а в от-
ношении подозреваемой в ор-
ганизации притона возбужде-
но уголовное дело.

Раскрыты две 
велосипедные кражи

В ОМВД по району Любли-
но с заявлением о краже об-
ратился 54-летний москвич. В 
конце июня кто-то выкрал из 
приквартирного холла одно-
го из домов на улице Верхние 
Поля его велосипед. Ущерб 
составил 5 тыс. рублей. Рас-
следование показало, что кра-
жа — дело рук 28-летнего мо-
сквича, живущего неподалёку. 
Он задержан. 

Похожий случай был заре-
гистрирован в Лефортове. С 
заявлением о краже обрати-
лась 32-летняя москвичка, 
проживающая на Шепелю-
гинской улице. У неё похи-
тили велосипед стоимостью 
20 тыс. рублей. В тот же день 
сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД по району Лефор-
тово на шоссе Энтузиастов 
задержали подозреваемого 
— 27-летнего ранее не суди-
мого москвича.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

Н
а днях в Люб-
линский суд на-
правлено уго-
ловное дело, ко-

торое расследовалось с 
весны прошлого года. На 
скамье подсудимых пред-
станет целая банда из пяти 
человек. На их счету — во-
оружённый разбой и вы-
могательство.

Драгоценности 
на 18 миллионов

В конце мая в ювелир-
ный магазин, располо-
женный на Люблинской 
улице, ворвались воору-
жённые люди. Их было 
шестеро, и действова-
ли они весьма слаженно: 
уложили охранника, при-
грозив пистолетами, и до-
стали заготовленные мо-
лотки, чтобы разбить ви-
трины. Покупателей в ма-
газине в этот момент не 
было, а девушка-продавец 
в ужасе залезла под при-
лавок. Разбив витрины, 
бандиты сгребли оттуда 
все ювелирные украше-
ния — более 1200 единиц 
на сумму около 5 млн руб-
лей. Не погнушались они 
и дешёвыми часами ох-
ранника: они показались 
им золотыми. Затем пре-
ступники сели в машину 
и уехали. По горячим сле-
дам задержать их не уда-
лось, а на камерах видео-
наблюдения их изображе-
ния оказались практиче-
ски неразличимыми. 

Не прошло и месяца, 
как разбойники повто-
рили операцию. На этот 
раз под удар попал юве-
лирный магазин в Зеле-
нограде: при аналогичных 
обстоятельствах из него 
вынесли более 1600 еди-

ниц украшений на сумму 
13 млн рублей, а у охран-
ника забрали пистолет. И 
снова бандиты залегли на 
дно. Расследование дви-
галось медленно, пока не 
произошёл необычный 
случай. В полицию по-
звонила женщина…

Выпрыгнула 
из машины, 
спасая супруга

Одного из бандитов су-
пруги Конаковы (фамилия 
изменена) знали не первый 
год. Поэтому, когда старый 

знакомый попросил под-
везти его с товарищем «по 
важному делу», они согла-
сились. Выманив супру-
гов из дома, бандиты объ-
явили, что те должны им 
деньги, и потребовали от-
дать машину. Когда глава 
семьи отказался, на него 
набросились, сломали рё-
бра и затолкали в багаж-
ник его же машины. Жену 
усадили в другой автомо-
биль. Некоторое время их 
катали по Москве, угро-
жая расправой, — до тех 
пор, пока в районе Кузьми-
нок жена не пошла на хи-

трость. «Я готова собрать 
для вас деньги, поехали к 
нам домой», — сказала она. 

Стоило преступникам 
потерять бдительность, 
как она выпрыгнула из ма-
шины и бросилась за помо-
щью. В тот день были задер-
жаны пятеро участников 
банды. Главарь скрылся.

Разбой как 
единственный способ 
заработка

Все пятеро задержан-
ных — отъявленные реци-
дивисты. Главарь отбирал 
для себя профессионалов, 
в основном из старых зна-
комых по зоне. Младшему 
участнику было всего 20 
лет, но и он уже успел от-
сидеть в исправительной 
колонии, будучи несовер-
шеннолетним. Ни у одно-
го из участников банды не 
было высшего образова-
ния. Встретившись на сво-
боде, они уже твёрдо знали, 
каким образом будут «зара-
батывать» деньги. К каж-
дой операции вели тща-
тельную подготовку: вы-
бирали те магазины, где не 
бывает много народа и не-
удачно расположены каме-
ры видео наблюдения. 

Как сообщили в окруж-
ной прокуратуре, есть ве-
роятность, что бандиты 
получат максимальный 
срок наказания.

Елена ХАРО
По материалам 

Прокуратуры ЮВАО

Шли на дело 
с молотком и пистолетом 

Девушка-
продавец 
в ужасе 
залезла 
под прилавок

Банду грабителей ювелирных магазинов будут судить

В округе 
обнаружена 
оружейная 
мастерская 

Находилась она дома у 52-летне-
го москвича, проживающего в на-
шем округе (адрес не называется 
в интересах следствия). В тот день 
мужчина был задержан в ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий, 
которые проводили сотрудники уго-
ловного розыска УВД по ЮВАО со-
вместно с представителями УФСБ 
России по г. Москве и Московской 
области. При личном досмотре у 
него нашли два револьвера, со-
бранные из запчастей разных бо-
евых револьверов, пригодных для 
стрельбы боевыми патронами, и 86 
самодельных патронов. Затем в ре-
зультате обыска по месту прожива-
ния обнаружили и саму мастерскую 
по ремонту и изготовлению огне-
стрельного оружия. В ней был об-
наружен и изъят станок для изго-
товления патронов.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 222 УК 
РФ «незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов». Расследова-
ние продолжается.

Екатерина МИЛЬНЕР

46-летнюю москвич-
ку, бывшую сотрудни-
цу риелторского агент-
ства, задержали на днях 
в 4-м Вятском переулке 
сотрудники уголовно-
го розыска окружного 
УВД. Искали её с фев-
раля, после того как в 
полицию обратился об-
манутый мужчина. 

Потерпевший рас-
сказал, что в одном из 
торговых центров на 
улице Перерве встре-
тился с риелтором, с 
которой на основании 
доверенности от соб-
ственницы, 78-летней 
пенсионерки, был за-
ключён договор пожиз-
ненной ренты на квар-
тиру. Предполагалось, что в тече-
ние нескольких дней риелтор пе-
редаст ему ключи от квартиры, 
расположенной в доме на Волго-
градском проспекте. Но связать-
ся с женщиной он так и не смог: 
она перестала отвечать на звонки.

Полиция установила, что подо-
зреваемая действительно раньше 

работала в агентстве недвижимо-
сти, поэтому у неё была база тех 
клиентов, которые хотели заклю-
чить с кем-нибудь из пенсионеров 
договор ренты. Была у неё и база 
пенсионеров, готовых заключить 
подобный договор. От их имени 
она оформляла фиктивные до-
веренности, позволяющие ей за-

ключать договоры, в то 
время как пенсионе-
ры даже не подозрева-
ли об этом. За свои ус-
луги женщина проси-
ла 500 тыс. рублей. Эти 
деньги она забирала на 
основании расписки и 
скрывалась.

Как сообщили в 
пресс-сл у жбе У ВД 
по ЮВАО, по данно-
му факту возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «мошенничество». 
Есть основания пред-
полагать, что это да-
леко не единственный 
эпизод её преступной 
деятельности. 

Подозреваемая нахо-
дится в изоляторе вре-

менного содержания. Сотрудни-
ки УВД по ЮВАО обращаются ко 
всем гражданам, пострадавшим 
от противоправных действий за-
держанной, с просьбой звонить 
по телефону (499) 919-1962 или в 
службу «102» (с мобильных теле-
фонов — 112).

Екатерина МИЛЬНЕР

Бывшая риелтор торговала 
договорами пожизненной ренты
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Т
ак часто бывает: игра-
ет мальчик в солдати-
ки, а потом становит-
ся военным. Сергей 
Петров окончил Таш-

кентское высшее общевойско-
вое командное училище. Слу-
жил в воинских частях Белорус-
ского, Закавказского и Северо-
Кавказского военных округов. 
За время службы несколько раз 
бывал в горячих точках.

— Один мой друг, тоже воен-
ный, любил говорить: «Не рвись 
в герои, пока не позовут», и я 
следовал его совету, однако от 
сложных задач никогда не укло-
нялся. Считал это своим дол-
гом, так как это долг каждого, 
кто выбрал такую профессию, 
— говорит Сергей Петров. 

Операция 
в Аргунском ущелье

Дело было в начале 2000 года. 
Разведрота десантно-штурмо-
вого полка под командованием 
Петрова получает приказ выяс-
нить, как боевики через Аргун-

ское ущелье доставляют оружие 
и продовольствие своим отря-
дам. Разведчики во главе с Пе-
тровым обнаружили крупную 
базу боевиков и захватили её 
без потерь со своей стороны. 
В результате удалось получить 
важные документы, оружие и 
боевую технику. За проведение 
этой операции указом Прези-
дента РФ от 4 мая 2000 года за 
мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении воинско-
го долга в ходе контртеррори-
стической операции на Север-
ном Кавказе, гвардии капита-
ну Петрову Сергею Васильевичу 
присвоено звание Героя России. 

Сейчас полковник Петров от-
вечает за воспитание подрастаю-

щего поколения: занимает пост 
первого заместителя директора 
кадетского корпуса Следствен-
ного комитета РФ имени Алек-
сандра Невского, — и активно 
участвует в жизни района. 

Жулебинцы — 
люди упорные

— Жулебино, где мы с семьёй 
живём уже более 10 лет, хоро-
ший район. Правда, не хвата-
ет зелени. Мы с соседями ре-
гулярно выходим на субботни-
ки, высаживаем новые деревья 
и кусты, но они почему-то плохо 
приживаются, — рассказывает 
Сергей. — Однако мы упорные, 
не сдаёмся.

В родном кадетском корпусе 
воспитанников регулярно при-
влекают к уборке территории, 
учат с уважением относиться 
к памяти погибших воинов и 
поддерживать порядок на ме-
стах их захоронения. Дважды в 
год кадеты посещают Люблин-
ское кладбище для уборки мо-
гил ветеранов. 

— Убеждён, что внутренняя 
культура человека идёт из семьи 
и от воспитания, — утвержда-
ет Сергей Васильевич. — При-
вить детям любовь и уважение 
к своему району — не минут-
ное дело, это долгий процесс, 
и личный пример здесь важнее 
любых слов. 

Высокий и статный десант-
ник — личность харизматичная. 
Его многие жители микрорайо-
на знают. Здороваются, заводят 
разговоры о своём житье-бытье.

Зная его твёрдый харак-
тер и умение работать с людь-
ми, управа района предложила 
полковнику Петрову стать об-
щественным советником.

— Дело нужное, полезное, — 

сказал Сергей Васильевич. — 
Общественные советники могут 
стать связующей нитью между 
местной властью и жителями. А 
жители могут узнать больше о тех 
программах, которые реализуют-
ся в городе. Я не учу никого, как 
кому жить. Просто внимательно 
слушаю собеседника и высказы-
ваю свою точку зрения. Кто-то 
соглашается, бывают и споры, но 
всё потом переходит в конструк-
тивный диалог. В итоге мы рас-
стаёмся добрыми соседями.

Дочка хорошо стреляет, 
хочет стать учёным

Отдыхать Сергей старается 
активно: больше всего жалует 

рыбалку, бильярд и настоль-
ный теннис, слывёт частым го-
стем в тире. Да и дети тоже уме-
ют стрелять. Особенно хорошо 
стрельба удаётся средней до-
чери, но она мечтает стать учё-
ным-зоологом. А вот двадцати-
летний старший сын собирает-
ся стать военным. И дочь, и сын 
вместе с Сергеем Васильевичем 
регулярно участвуют в опросах 
на сервисе «Активный гражда-
нин». 

— Младшую дочь тоже при-
учим к личной ответственности 
перед городом, округом и райо-
ном, — улыбается Сергей Васи-
льевич. — Пусть только сначала 
подрастёт. 

Алана АЛИКОВА

Как Герой России стал 
общественным советником
Полковник Сергей Петров
от сложных задач
никогда не уклонялся

Дети вместе с Сергеем Васильевичем 
регулярно участвуют в опросах 
на сервисе «Активный гражданин» 

В поликлиниках 
ЮВАО дежурные 
администраторы 
регулируют поток 
пациентов

C июля москвичи, заре-
гистрированные на порта-
ле pgu.mos.ru, после посеще-
ния поликлиник для взрос-
лых будут получать по элек-
тронной почте письма от 
главврачей с предложени-
ем оценить работу медуч-
реждения по пятибалль-
ной системе, а также выска-
зать свои пожелания (объём 
сообщения до 256 знаков). 
Эти комментарии позволят 
отметить позитивные и не-
гативные нюансы в работе 
поликлиники и дадут сти-
мул к совершенствованию.   

1 июля москвичам также 
стали открыты сведения о 
доступности медпомощи 
в городских поликлини-
ках при обращении к вра-
чам первичного звена: те-
рапевтам, офтальмологам, 
хирургам, отоларинголо-
гам и урологам. Статистика 
ЕМИАС регулярно обнов-
ляется на странице порта-
ла pgu.mos.ru/ru /emias_stat/

Начальник отдела по ра-
боте с ЮВАО Дирекции 
здравоохранения г. Мо-
сквы Руслан Багаутдинов 
заметил: 

— Наши врачи принима-
ют активное участие в ра-
боте портала, чтобы устра-
нить возможные недора-
ботки и сделать медицин-
скую помощь максимально 
доступной для жителей. В 
наших поликлиниках ра-
ботают дежурные админи-
страторы, которые регули-
руют поток пациентов, осо-
бенно если у тех возникают 
какие-то затруднения.

Любой житель округа на 
портале «Наш город» может 
задавать вопросы и полу-
чать публичные ответы от 
главврачей по проблемным 
темам, связанным с рабо-
той поликлиник.

Ирина МИХАЙЛОВА

Здоровье

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

Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

м. «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15.

8-800-500-75-04
Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия узнавайте по телефонам. 
Страховка от ООО СК Омега. Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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15.08.2015 в 18.00 
по адресу: улица Люблинская, д. 96, 

состоится учредительное 
собрание местной 

национально-культурной 
автономии азербайджанцев 
района Марьино г. Москвы. 

Для участия приглашаем 
администрацию района 

и всех заинтересованных лиц.
Оргкомитет: т. 8-985-763-28-81.ре
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15.08.2015 в 18.00 
по адресу: 7-я Кожуховская, д. 13/4, 

состоится учредительное 
собрание местной 

национально-культурной 
автономии азербайджанцев 

ЮВАО г. Москвы. 

Для участия приглашаем 
администрацию района 

и всех заинтересованных лиц.
Оргкомитет: +7-926-655-55-25ре
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU

Общественный советник Сергей Петров 
с воспитанниками кадетского корпуса
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Все — на пробежку
Каждый вторник в 19.00 

и каждое воскресенье в 
10.30 все желающие могут 
присоединиться к бего-
вому клубу в парке «Кузь-
минки». Пробежаться 
можно по разным марш-
рутам, проходящим через 
лесные тропы. Здесь мож-
но не гнаться за рекорда-
ми и бежать в комфорт-
ном темпе. Место встре-
чи — парковка у детского 
сада «ФанФан».

Кроме того, у посети-
телей парка есть возмож-
ность совмещать бег с пре-
пятствиями с занятиями 
кросс-фитом. Такие тре-
нировки проходят по суб-
ботам и воскресеньям с 
12.00 до 16.00. Сбор участ-
ников у скейт-парка.

Волейбол, воркаут, 
теннис и фитнес

На спортивной площад-
ке парка можно бесплатно 
позаниматься волейбо-
лом, атлетизмом, воркау-
том и настольным тенни-
сом. Занятия многофунк-
циональные, проходят по 
будням с 14.00 до 18.30.

А на площадке ворк аута 
по субботам и воскресе-

ньям с 15.30 до 20.00 мож-
но бесплатно заниматься 
под руководством профес-
сионального тренера.

Кроме того, любителей 
держать себя в форме ждёт 
бесплатная серия необыч-
ных фитнес-тренировок с 
элементами баскетболь-
ного фристайла. По втор-
никам и четвергам с 19.00 
до 20.00 и в субботу с 10.00 

до 11.00 гостей ожидают 
разминка, занятия с мя-
чом, обучение танцеваль-
ным движениям и игры.

Танцевать научат всех 
желающих

На главной сцене пар-
ка каждую субботу в те-
чение всего лета прохо-
дят бесплатные занятия 
зумбой. Начало трени-
ровки в 18.30. Этот стиль 
рассчитан на любой воз-
раст и уровень подготов-
ки и основан на латино-
американских и других 
мировых ритмах, объеди-
няя в себе фитнес и танцы.

Йога на свежем 
воздухе

В парке можно заняться 
йогой совершенно бесплат-
но. Присоединиться могут 
все желающие любого воз-
раста и уровня подготовки. 
Занятия проходят как для 
детей, так и для взрослых, 
даже для беременных жен-
щин. Коврики при необхо-
димости выдадут на месте, 
но лучше иметь свой. Заня-
тия проходят у Cafe Coffee 
по понедельникам, вторни-
кам и четвергам с 19.00 до 
20.30 и по воскресеньям с 
11.00 до 12.30.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Три идеи на уик-энд

1  Выставку, посвящён-
ную покорению кос-

моса, можно посетить в куль-
турном центре «Москвич» 
(Волгоградский просп., 
46/15) в выходные, 18 и 19 
июля. Здесь представлены 
как рисунки в «реалистиче-
ском» стиле — космические 
аппараты, планеты Солнеч-

ной системы, так и графика, 
показывающая космос буду-
щего. Посетители увидят ра-
боты художников разного 
возраста — от семи лет и 
старше. Расположена вы-
ставка в фойе 3-го этажа.

Алексей ТУМАНОВ
Время работы с 10.00 
до 21.00. Вход свободный

3  На концертную про-
грамму фолк-группы 

«Раздолье» приглашает 
18 июля Дворец культуры 
им. Астахова. Называется 
она «У нас нонче суббо-
тея!». «Раздолье» — моло-
дой оригинальный коллек-
тив, трактующий классиче-
ские фольк лорные мотивы 

в современном стиле. В их 
репертуаре — и народные 
произведения, и современ-
ные, стилизованные под 
фолк. Так как в ДК сейчас 
ремонт, программа пройдёт 
в зале ТЦСО «Марьино», 
филиал «Перерва» (Ново-
черкасский бул., 53). 

Алексей ТУМАНОВ 

Для занятий 
йогой 
коврик лучше 
иметь свой

Фолк-суббота в Марьине

Зумба, йога, 
баскетбольный 
фристайл

В парке 850-летия 
Москвы и в ПКиО 
«Кузьминки» стар-
тует проект «Помо-
ги вернуть маму!». 
Выставка репро-
дукций известных 
полотен Леонардо 
да Винчи, Фёдо-
ра Бруни, Кузьмы 
Петрова-Водкина, 
Карла Брюллова 
проходит по ини-
циативе благотво-
рительного фонда 
«Волонтёры в по-
мощь детям-сиро-
там» совместно с 
ГМИИ им. Пушки-
на, Третьяковской 
галереей и Эрми-
тажем.

Вы увидите ше-
девры мировой живо-
писи. В центре полотен 
— изображения матерей 
с детьми. С одним лишь 
но: часть картины, где 
изображена мама, от-
сутствует. Чтобы уви-

деть оригинал и воссо-
единить семью, нуж-
но навести мобильное 
устройство на картину 
и считать с неё QR-код.

— Мать и дитя — са-
мый распространён-

ный образ в ми-
ровом искусстве. 
Трудно поверить, 
что ежегодно ты-
сячи мам в России 
отказываются от 
своих детей. Наша 
цель — привлечь 
внимание к про-
блеме отказов от 
детей, — рассказа-
ли в пресс-службе 
фонда.

Под картиной 
вы прочтёте реаль-
ные истории де-
тей, а желающие 
смогут внести до-
бровольное СМС-
пож е р т в ов а н ие. 
Выставка будет 
проходить в парке 
850-летия Москвы 

с 18 июля до 1 августа и 
в ПКиО «Кузьминки» с 
8 августа до 23 августа. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности на сайте 
otkazniki.ru

Шедевры Леонардо да Винчи можно 
увидеть в Кузьминках и Марьине

Увидеть космос будущего 
можно в «Москвиче»

2  На летние велопока-
тушки приглашает 

всех желающих независи-
мо от возраста досуговый 
центр «Истоки». Пройдут 
они в субботу, 18 июля, в 
парке «Кузьминки-Вла-
хернское» (ул. Заречье, 
вл. 7). Как подчеркнули ор-
ганизаторы, это возмож-
ность найти друзей и еди-
номышленников — по-
клонников велосипедных 
прогулок и активного об-
раза жизни. В ходе прогул-
ки можно будет выбрать 
живописный уголок в пар-
ке и остановиться на при-

вал, поэтому при желании 
можно взять с собой сухой 
паёк. Начало мероприятия 
в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

Велопокатушки в Заречье

В Выхине покажут 
американскую комедию

В четверг, 16 июля, в арт-холле 
«Выхино» (ул. Ташкентская, 9) мож-
но будет увидеть американскую ко-
медию 1930-х годов «Леди на день». 
После просмотра кино можно обсу-
дить увиденное за чашечкой чая. 
Начало в 17.00. Стоимость входно-
го билета в галерею — 50 руб лей, 
льготный билет — 20 рублей.

В Лефортове — 
фильм с Маяковским 
в главной роли 

В кинотеатре «Факел» (ш. Энту-
зиастов, 15/16) 18 июля в 15.00 от-
метят день рождения Евгения Ев-
тушенко специальным показом 
фильма Михаила Калатозова «Я 
— Куба» (1964), сценарий которо-
го написал именинник. 

19 июля в 16.40 ко дню рожде-
ния Владимира Маяковского —
фильм Евгения Славинского «Ба-
рышня и хулиган» (1918). Поэт не 
только написал сценарий картины, 
но и сыграл в ней главную роль. 
Сеансы бесплатные. 

В Кузьминках — 
«Полосатый рейс» 

В эколого-просветительском 
центре «Кузьминки» (ул. Кузьмин-
ская, 10) 17 июля покажут ко-
медию «Полосатый рейс» (1961), 
18 июля можно посмотреть испа-
но-аргентинскую мелодраму «Моё 
последнее танго» (1960), а 19 июля 
известный советский фильм «Три 
тополя на Плющихе» (1967). Нача-
ло в 21.00. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА,
Анна ПЕСТЕРЕВА

Киноафиша
Сразу на два меро-

приятия приглашает 16 
июля детей и подрост-
ков дом культуры «За-
речье» (ул. 1-я Вольская, 
11). Первое — «Экологи-
ческий абордаж» — нач-
нётся в 16.00. Это теа-
трализованный при-

ключенческий квест, 
посвящённый природе, 
проблемам экологии го-
родских парков. Участ-
никам придётся прой-
ти ряд этапов-заданий 
и ответить на непростые 
вопросы.  

Второе мероприя-

тие начнётся в 17.00. 
Оно называется «В го-
стях у госпожи Логи-
ки». Это познаватель-
ная программа с вик-
ториной «Эрудит-тур-
нир» в детском клубе 
«Хочу всё знать». 

Алексей ТУМАНОВ 

В Некрасовке ждут экологов и эрудитов

Силачи 
в Рязанском

На открытые соревнова-
ния по пауэрлифтингу, тя-
жёлой атлетике, армспорту и 
гиревому спорту приглашает 
всех желающих ГБУ «Аист» 
(Мещерский пер., 2, корп. 5). 
Они пройдут 18 июля, нача-
ло в 11.00.

Шашки в Капотне

Турнир по шашкам прой-
дёт 16 июля на открытой 
спортивной площадке в 1-м 

квартале Капотни, 1. Нача-
ло в 15.00. 

Пляжный волейбол 
в Кузьминках

Открытый окружной тур-
нир по пляжному волейбо-
лу, посвящённый праздно-
ванию 92-летия Моском-
спорта, пройдёт 17 июля в 
14.00 на волейбольных пло-
щадках парка «Кузьминки». 
Приходите поболеть за лю-
бимые команды.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Чем заняться в парке 
«Кузьминки» этим летом

В парке 
«Кузьминки» 

любят 
активный 

отдых

Подлинник «Мадонны Литты» Леонардо 
да Винчи можно увидеть в Эрмитаже
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Ферма за бетонным 
забором

Ранним утром, когда машин 
мало, из-за высокого бетонного 
забора вдоль Волгоградки, на-
против 19-го таксопарка, можно 
услышать непривычные для го-
рода звуки: блеяние козы, квох-
танье кур, протяжное «му-у-у» и 
конское ржание. Через некоторое 
время это сменяется хлопаньем 
крыльев и конским топотом.

— Завтрак у нас в индивиду-
альном порядке, каждый ест 
свой корм в своём вольере, а 
прогулка для всех сразу, толь-
ко кроликов не выпускаем, а то 
разбегутся — не соберёшь, — 
говорит ветврач вивария Ака-
демии ветеринарной медици-
ны и биотехнологии им. Скря-
бина Владимир Бахин. — С сен-
тября по май с восьми утра до 
шести вечера здесь проводятся 
занятия для студентов, но сей-
час каникулы, животные целый 
день гуляют. 

Зачем корова 
машет хвостом

Поначалу слово «виварий» на-
стораживает: наверное, здесь 
опыты над животными ставят, 
режут, препарируют. Всё это в 
ветакадемии — крупнейшем 
ветеринарном вузе России, — 
конечно, есть, но не здесь, а на 
профильных кафедрах — хирур-
гии и микробиологии. 

Виварий же больше напоми-
нает просторный сельхоздвор: 
конюшня, выгул за загородкой, 
хлев, курятник, вольеры, шеды 
— сараи для кроликов.

У обитателей этой фермерской 
деревни — другая задача. 

Гнедой тяжеловоз Туман, ло-
шадка Камелия, коровы чёр-
но-пёстрой породы Марийка 
и Жарка, бараны, овцы, козы, 
кролики, куры, нарядный крас-
но-чёрно-рыжий петух — всё 

это «наглядные пособия», с по-
мощью которых студентов зна-
комят с сельскохозяйственны-
ми животными и с условиями, 
в которых будущему ветврачу 
или зоотехнику придётся жить 
и работать. 

— Сейчас студент пошёл та-
кой, что иной раз не знает, чем 
лошадь отличается от коровы, 
с какой стороны к кому подхо-
дить, почему лошадь или коро-
ва хвостом машет, — думают, так 
она с ними здоровается, — го-
ворит директор вивария Вячес-
лав Петров. 

— А на самом деле? 
— Мух и слепней отгоняет.

Стрижём шерсть 

Для студентов 
кафедры овцевод-
ства и кафедры то-
вароведения и жи-
вотного сырья, к 
примеру, проводят 
в виварии своего 
рода мастер-клас-
сы по стрижке овец 
и определению качества шерсти.

— Стригут машинками или 
специальными ножницами. 
Чтобы овца дала это сделать, 
надо найти специальную точку 
на спине, за холкой, нажмёшь 
— животное ложится и замира-

ет. В фильме «Поющие в тернов-
нике» есть такой эпизод, — рас-
сказывает ветврач Зинаида Глу-
харькова.

Состриженную шерсть сту-
денты уносят с собой и иссле-
дуют под микроскопом.

Ягнёнок по плану 

Все бараны здесь Борьки, овцы 
— Катьки. Козам кличек почему-
то не дают. Всего мелкого рогатого 
скота в виварии — около 40 голов. 

Зачем так много? Чтобы было 
ещё больше. Нет, не в виварии, 
а в том хозяйстве, куда приедет 
работать выпускник академии, 
получив диплом. 

— Тема «Искусственное осе-
менение» есть в учебном пла-
не почти у всех групп ветфака 
и зоо фака, — рассказывают со-
трудники вивария. — Студент 
должен уметь взять у барана или 
козла сперму, исследовать её на 
предмет качества, ввести семен-
ной материал овце или козе. 

Естественным путём 

В самом виварии проблему 
продолжения рода решают тра-
диционным способом. 

— В середине октября сажаем 
очередного Борьку — каждый раз 
другого, чтобы кровь обновить, — 
в загон, где его уже ждут овцы, — 
рассказывает Зинаида Глухарько-
ва. — За два месяца он со своей 
задачей полностью справляется. 

В конце мая на свет появля-
ются ягнята. Две-три недели их 
держат вместе с матерью, а по-
том выпускают в общий загон.

Марина МАКЕЕВА

Спецрепортаж

 Актуальная тема
На этой неделе программа расска-

жет о работе общественных совет-
ников. Мы обсудим, чем занимают-
ся эти люди, кого берут в советники 
глав управ и как они влияют на раз-
витие ситуации на той или иной тер-
ритории.

Общественные советы были сфор-
мированы ещё в начале этого года в 
каждом районе cтолицы, но далеко не 
все жители, судя по вопросам, кото-
рые к нам поступают, знают о том, кто 
представляет их дом и с какими мест-
ными проблемами стоит обращаться 
к советникам. Кроме того, ещё весной 
в городе появились молодёжные па-
латы: школьники и студенты теперь 
могут активнее участвовать в реали-
зации собственных локальных про-
ектов.

Узнаем, кто вошёл в состав район-
ных общественных советов, в нашем 
эфире: 13 июля — Южнопортовый, 
14 июля — Кузьминки, 15 июля — 
Лефортово, 16 июля — Нижегород-

ский, 17 июля — Марьино, 18 июля 
— Люблино.

Напоминаем, «Актуальная тема» в 
эфире телеканала «Юго-Восток ТВ» 
выходит в 13.05 и в 19.05. 

Звоните, наш телефон (495) 363-
1710.

 Субботний гость
Сегодня он почти всё своё время от-

даёт студентам, репетируя шесть дней 
в неделю. И очень надеется открыть те-
атр-студию Шиловского. Народный ар-
тист РСФСР Всеволод Николаевич Ши-
ловский — главный герой программы 
«Субботний гость» на этой неделе.

Мы побывали в гостях у мастера 
— на одной из летних репетиций с 
выпускниками его мастерской во 
ВГИКе. Несмотря на окончание лет-
ней сессии и даже несмотря на то, 
что многие ребята уже получили ди-
пломы и играют в академических те-
атрах, они не разбегаются, а восста-
навливают свои выпускные спектак-

ли под руководством Всеволода Ни-
колаевича в надежде сыграть их на 
сцене нового театра. Но чтобы мы 
все смогли это увидеть, ещё предсто-
ит немало работы. В первую очередь, 
заручившись поддержкой города, не-
обходимо подобрать помещение.

О творчестве, о магии театра и 
кино, о дне сегодняшнем, о Мо-
скве, о том, как артист воспринима-
ет жизнь современного мегагорода, 
смотрите на нашем канале 18 июля 
в 20.00 в программе «Субботний 
гость».

Что посмотреть на телеканале 

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

Мычат коровы, козы блеют, 
а кони носятся и ржут 

«Студент пошёл 
такой, что иной 
раз не знает, 
чем лошадь 
отличается 
от коровы»

На Волгоградке домашние животные работают «наглядными пособиями»

Ветврач Владимир Бахин 
работает в виварии 
с 1-го курса

Здание академии
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У
частник проек-
тов «Большая 
опера», «Го-
лос», «Один в 
один» Евгений 

Кунгуров приехал поко-
рять столицу из неболь-
шого городка Заречный  
Свердловской области. 
Уже много лет певец живёт 
в доме на Волжском буль-
варе. Выбор места житель-
ства стал пророческим, 
ведь съёмки телепереда-
чи «Романтика романса», 
которую теперь ведёт Ев-
гений, проходят в Губерн-
ском театре, расположен-
ном также на Волжском 
бульваре. 

— Евгений, как оказались 
на Волжском бульваре? 

— Если честно, случай-
но. Заканчивал консер-
ваторию, и надо было из 
общежития срочно съез-
жать. Стал искать съём-
ное жильё. Квартира в 
Кузьминках меня устрои-
ла и по качеству, и по цене. 
А когда появилась семья, 
нам с женой Наташей не 
захотелось никуда пере-
езжать, потому что Волж-
ский бульвар — не толь-
ко красивое место, но и 
удобное для жизни. Здесь 
можно просто погулять, 
покататься на велосипеде 
и в то же время рядом ме-
тро, множество магазинов. 
Единственная проблема 
— выезд на Волгоградку, 

но сейчас строят развязку. 
Думаю, скоро эта пробле-
ма будет решена.  

«Пианино отмёл сразу»

— Кто оказал влияние на 
ваш профессиональный вы-
бор?

— Когда я был малень-
ким, мне очень нравилось, 
как мама что-то напевает, 
когда убирается или моет 
посуду. Она была кем-
то вроде арт-директора 
в Доме культуры в воен-
ном городке, где служил 
папа. Так или иначе му-
зыка дома всё время при-
сутствовала. Мама сейчас 
вспоминает, что, когда по 
телевизору показывали 
выступления Кубанского 
казачьего хора, я выиски-
вал в мешке с игрушками 
гармошку и прыгал перед 
телевизором в такт с ис-
полнителями. 

— В музыкальную школу 
привела мама?

— Насильно учиться му-
зыке меня никто не застав-
лял, просто мама спроси-
ла, хочу ли я ею заниматься. 
Из тех инструментов, кото-
рые мне предложили, сра-
зу отмёл пианино, потому 
что обе мои сестры игра-
ли на нём. От этих звуков с 
утра до вечера я уже устал. 
Я выбрал баян, потому что 
понимал, что с ним я всег-
да буду первым парнем на 
деревне. (Улыбается.) Лет 

в 9-10 я случайно попал в 
фольклорный ансамбль 
и стал солистом. А после 
того как на 50-летие Побе-
ды я выступил перед вете-
ранами у Вечного огня и ус-
лышал множество добрых 
слов в свой адрес, я впервые 
стал серьёзно задумывать-
ся о карьере певца.  

До «Голоса» и после
— Сложно ли вам было 

попасть в проект «Голос»?
— Когда был объявлен 

кастинг, я отдыхал у ро-
дителей на Урале. Мой 
друг, зная, что я одновре-
менно с оперой занимаюсь 
эстрадой, позвонил мне и 
поинтересовался, не хочу 
ли я попробоваться в этот 
проект. Я решил отпра-
вить туда по электронке 
свои записи, и через не-

делю меня пригласили 
в «Останкино». Теперь я 
однозначно могу сказать, 
что моя жизнь разделяет-
ся на то, что было до про-
екта «Голос» и после.

— Александра Градского, 
к которому вы попали, вспо-
минаете добрым словом?

— Только добрым. Алек-
сандр Борисович — хариз-
матичная и яркая лич-
ность. Встреча с ним всег-
да была праздником. Он 
был достаточно строг и 
даже придирчив. Мне он 
показал мои плюсы, под-
сказал, над чем надо пора-
ботать, и вообще поддер-
жал морально. На репети-
циях, которые проходили 
у него дома, всегда цари-
ла творческая атмосфера. 
Я очень ему благодарен.

— Вы участвовали в про-
екте «Один в один». Какой 
из создаваемых образов 
вам больше всего понра-
вился?

— Конечно, Муслима 
Магомаева. Я считаю, он 
у меня достойно полу-
чился. Правда, грим, ко-
торый был сделан задол-
го до съёмки, немножко 

поплыл, и по телевизору 
в кадрах крупным пла-
ном это было видно. Пе-
реломным моментом для 
меня стал образ репера 
Серёги. Забавно было пе-
ревоплотиться в казач-
ку Надю Бабкину. Про-
ект помог мне скинуть 
оперный пафос, который 
нужен на академических 
площадках, но мешает на 
эстраде. 

«Будущей жене 
понравился не сразу»

— Как вы познакомились 
со своей будущей супругой 
— актрисой Натальей Тро-
ицкой?

— Познакомились до-
статочно обычно в неболь-
шом кафе в центре, где ча-
сто обедают многие арти-
сты. Я туда забежал после 
репетиции в консервато-
рии и увидел эффектную 
девушку, которая на меня 
смотрела. Наташа в этот 
день играла какую-то яр-
кую роль и была в полном 
мейк-апе. По словам Ната-
ши, я ей сначала не очень 
понравился. Тем не менее 

мы начали общаться, хо-
дили на концерты, в теа-
тры, много разговарива-
ли, обсуждали постанов-
ки и понемногу пригляды-
вались друг к другу. 

— Как проводите свобод-
ное время?

— Предпочитаю актив-
ный отдых, он хорошо 
снимает стресс. Люблю 
путешествовать, но не в 
гастрольном туре, обо-
жаю море. Если выдаёт-
ся пара свободных дней, 
то иду в парк, катаюсь на 
велосипеде, смотрю хоро-
шие фильмы.

— Что вы делаете, если в 
жизни что-то не складыва-
ется?

— В последние годы я 
легче стал относиться к не-
удачам и уже не слишком 
упорствую, если что-то 
не сразу выходит. Жизнь, 
как правило, всё расстав-
ляет по своим местам: 
либо получается пример-
но так, как я хотел, либо 
по-другому. На этот счёт 
есть хорошая поговорка: 
человек предполагает, а 
Господь располагает.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Наш сосед

Градский был 
строг и даже 
придирчив

Всё началось 
с гармошки   
Певец и телеведущий Евгений Кунгуров 
живёт на Волжском бульваре

Евгений Кунгуров в образах Хворостовского, Бабкиной и Фрэнка Синатры

ре
кл

ам
а 

01
16



15июль 2015  №23 (646)     

реклама

Один сосед пришёл к 
другому и попросил сде-
лать музыку потише: ме-
шает. Дело житейское. Бы-
вают, конечно, на этой по-
чве и скандалы. Но чаще 
всего после некоторых 
споров звук убавляют и 
соседи расходятся по сво-
им местам. Так случилось 
бы и в этот раз. Только вот 
резонанс вышел необыч-
но нервным. Дело в том, 
что одним из соседей был 
церковный приход, которо-
му громкая музыка с кор-
поратива мешала совер-
шать богослужение.

Многих комментаторов в 
Интернете очень возмутило 
поведение прихожан. Похо-
же, именно потому, что это 
прихожане, а не кто-нибудь 
ещё. Будь на их месте, на-
пример, врачи или учёные, 
вряд ли это вызвало бы та-
кое раздражение.

Но ничего не подела-
ешь. На Церковь реагиру-
ют особо обострённо, тако-
ва уж её природа. Тем бо-
лее когда верующие выхо-
дят за пределы церковной 
ограды — в прямом и в пе-
реносном смыслах. Выска-
зывают, допустим, мнения 
о каких-либо обществен-
ных или мировых пробле-
мах, дают свои оценки и 
прогнозы.

Вот ещё пример. Один 
священник поделился со-

ображениями о непростых 
взаимоотношениях России 
с Европой и попытался объ-
яснить их подоплёку. «Евро-
пейские народы всегда за-
видовали России и стара-
лись делать ей зло, — напи-
сал он. — Естественно, что 
и на будущие века они будут 
следовать той же системе». 

Но что же в такой си-
туации делать? Священ-
ник продолжает: «Молить 
должно великого Бога, 
чтобы Он сохранил духов-
но-нравственную силу на-
шего народа — православ-
ную веру».

Наверняка такие выска-
зывания вызовут недоволь-
ство у многих активных 
комментаторов. Почему это 
священник позволяет себе 
именно так объяснять евро-
пейские санкции да ещё вы-
писывать религиозные ре-
цепты государственной по-
литике? У нас ведь Церковь 
от государства отделена.

Но вот только написаны 
эти слова ровно 150 лет 
назад. Их автор — русский 
святой Игнатий (Брянчани-
нов), один из самых мудрых 
и образованных людей сво-
его времени, да и нашего 
тоже. С ним можно согла-
шаться или нет, но пробле-
мы, которые его волнова-
ли, очень уж похожи на ны-
нешние. Может, и рецепт не 
устарел?

Cвой взгляд

Зависть 
Европы Валерий Коновалов

Эту прекрасную фото-
графию сделал знамени-
тый советский фотограф 
Наум Самойлович Гра-
новский (1910-1984), кото-
рого называли фотолето-
писцем Москвы. Известна 
даже точная дата снимка 
— 3 июня 1964 года. В са-
мом разгаре застройка но-
вого жилого микрорайо-

на столицы — Кузьминок. 
Уже высятся на бывших по-
лях пятиэтажки и девятиэ-
тажные башни, а люди спо-
койно переходят узенький 
Волгоградский проспект. 
Он, кстати, официально 
появился незадолго до того, 
как был сделан снимок, — 
20 мая 1964 года, как и Зе-
ленодольская улица.

Хорошим ориентиром 
служит жилая башня с вер-
тикальной надписью «Фо-
тография» в левой части 
снимка — это дом 82/37 на 
Волгоградском проспекте 
(направление съёмки — се-
веро-запад в сторону цен-
тра). А справа видна шахта 
строительства станции ме-
тро «Кузьминки», увенчан-

ная звездой. По магистрали 
в направлении фотографа 
едет «Шкода», а за ней сани-
тарный ЗИМ. Левее за ними 
пристроились ГАЗ-69 и гру-
зовик с надписью «Мебель» 
— непременный атрибут 
времени великого расселе-
ния бараков и коммуналок.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Таким был Волгоградский проспект 
полвека назад

Старый снимок
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Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

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

i  Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 
В 2015 году ежемесячные печатные выпуски районных 

газет ушли в прошлое, а сами газеты выходят ежедневно 
в электронном формате в сети Интернет. Каждый день на их 
страницах вы можете находить актуальные новости, отчёты о 
важных событиях, происходящих в городе, округе и районе, 
интересную и полезную информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, вы може-
те задавать волнующие вас вопросы, предлагать темы для 
публикаций, в том числе и для окружной газеты «Юго-
Восточный курьер». Электронные версии районных газет 
имеют современный, удобный для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно набрать 
её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интернете 
и будьте в курсе всего, что происходит в районе! 

ДТП
На Чагинской 
внедорожник 
столкнулся 
с самосвалом

1 июля  самосвал 
«Хово» двигался по Чагин-
ской улице в сторону Верх-
них Полей. Внезапно из-за 
поворота на большой ско-
рости выехал внедорож-
ник «Тойота», водитель 
которого не успел затор-
мозить и врезался в гру-
зовик. Удар был настоль-
ко сильным, что у самосва-
ла оторвало два передних 
колеса и он выкатился на 
встречную полосу. В ре-
зультате тяжёлой череп-
но-мозговой травмы води-
тель «Тойоты» скончался 
до приезда медиков. Во-
дитель грузовика не по-
страдал. Проводятся след-
ственные действия.

На Краснодонской 
улице погиб 
мотоциклист

2 июля вечером эваку-
атор двигался по Ставро-
польской улице и на пере-
сечении с Краснодонской 
стал поворачивать налево. 
В это время по Краснодон-
ской на высокой скорости 
ехал мотоциклист, кото-
рый буквально влетел в 
правый бок эвакуатора. 
Водитель мотоцикла по-
гиб на месте. Предположи-
тельно водитель эвакуато-
ра проехал на запрещаю-
щий сигнал светофора, 
степень его вины устано-
вит следствие. 

В Капотне 
столкнулись 
два пассажирских 
автобуса

3 июля по улице Капот-
ня двигался рейсовый авто-
бус МАЗ 112-го маршрута. 
Не доезжая метров триста 
до улицы Верхние Поля, ав-
тобус стал тормозить у оста-
новки. В этот момент в него 
сзади врезался ещё один 
автобус, который ехал по 
маршруту город Дзержин-
ский — Москва через Капот-
ню. От удара первый авто-
бус проехал вперёд около 15 
метров, выехал на тротуар. 
В результате ДТП пострада-
ли пять человек, их доста-
вили в различные больни-
цы города.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

В этом году для де-
тей, которые остались 
на время летних кани-
кул в столице, «Мосгор-
тур» открывает 10 ма-
стерских творческих ка-
никул, куда все желаю-
щие смогут записаться 
абсолютно бесплатно. 
Одна из таких мастер-
ских уже работает в дет-
ской школе искусств им. 
М.А .Ба ла к и рева (ул. 

Ферганская, 23) в райо-
не Выхино-Жулебино.

Смены длятся по 12 ка-
лендарных дней — не-
полные две недели, с по-
недельника по пятни-
цу. Занятия в творческой 
мастерской проходят для 
детей от 7 до 16 лет — все-
го около 100 школьни-
ков, которые поделены 
на возрастные группы. С 
10.00 до 13.00 они зани-

маются в студиях, а после 
обеда собираются для уча-
стия в увлекательных ме-
роприятиях. 

За время работы мастер-
ской творческих каникул 
дети посетили около 20 
кружков различной направ-
ленности: живопись, вокал, 
рукоделие. Помимо этого, 
предусмотрено двухразо-
вое бесплатное питание. 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

В Выхине открылась мастерская 
творческих каникул
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Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

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

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

По горизонтали: Предчув-
ствие. Различие. Стерня. Про-
рок. Анонимка. Тулуп. Вокзал. 
Рачок. Дуб. Ночлег. Дата. Сабо. 
Стыд. Кукла. Каналья.

По вертикали: Воспитанник. 
Отличник. Пресса. Черника. 
Агат. Бык. Сковорода. Салат. 
Нок. Ерик. Вечер. Мзда. Нока-
ут. Емеля. Албания.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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(495) 211-97-86 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Мы бережём Вас,
поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

Позвоните
и запишитесь 
на бесплатный
выезд нашего 
специалиста!

Прораб Борис Ф.

СКИДКИ

ДО 30%

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
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Анекдоты
Директор фабрики, прове-

ряя напечатанный отчёт, спра-
шивает секретаршу, со сколь-
кими нулями пишется миллион.

— С шестью нулями.
— А полмиллиона?
— С тремя.

Устроился новый рус-
ский для прикола инжене-
ром в НИИ. Ставят ему за-
дачу: развести плату. 

Новый русский делает 
пальцы веером и говорит:

— Ну чё, плата, ты попала!


