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При капремонте 
в домах будут делать 
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ЮВАО пройдут 16 сентября в 19.00 

Официальноi

Фестиваль «А л-
лея чудес» прошёл 
на Липовой аллее 
природного парка 
«Кузьминки». В его 
открытии 4 сентя-
бря принял участие 
префект ЮВАО Ан-
дрей Цыбин.

Посетители пар-
ка смогли осмо-
треть на аллее но-
винки топиарного 
искусства (фигур-
ная стрижка), посе-
тить дизайнерские 
цветники-галереи, 
оснащённые авто-

матическим поли-
вом, увидеть ори-
гина льные к лум-
бы. В концертной 
программе приня-
ли участие танце-
вальные коллекти-
вы, детские студии, 
народные ансамб-
ли. Не оставили 
равнодушными и 
программа «А ли-
са в стране чудес», 
аквагрим, различ-
ные мастер-классы 
и ярмарка ремесёл. 

Алексей ТУМАНОВ

В парке «Кузьминки» прошёл 
цветочный фестиваль

На фестивале цветников были представлены новинки 
топиарного искусства

стр. 14

Как певец 
Сергей 
Пенкин 
дворником 
работал
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(495) 928-72-70 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%

ре
кл

ам
а 

07
15

m
os

.ru
/Е

. С
ам

ар
ин



2 сентябрь 2015  №30 (653)     

Префект ЮВАО Андрей Цыбин 
обсудил с родителями детей-ин-
валидов из Некрасовки их насущ-
ные проблемы. Члены местного 
отделения Общества инвалидов 
обратились к префекту с различ-

ными вопросами и просьбами. В 
частности, они рассказали, какие 
спортивные мероприятия лучше 
провести для их детей, а также чем 
помочь в новом учебном году. 

Силами управы района, пре-
фектуры и спонсоров 23 школь-
ника из социально незащищён-
ных семей обеспечили школь-
но-письменными принадлеж-
ностями, рюкзаками, одеждой и 
обувью. 

— Хотелось бы, чтобы семьи, 
в которых есть дети-инвалиды, 
объединились, чтобы сообщать 
нам о своих потребностях. Те за-
дачи, которые были поставлены, 
мы систематизируем и будем их 
решать, — сказал на встрече пре-
фект Андрей Цыбин.

Ольга ВЛАДИМИРОВА 

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

За прошедшую неделю 
в округе произошёл 1 по-
жар и 5 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Кузьминках 
около газовой 
трубы загорелось 
дерево 

Пожар произошёл ве-
чером у дома 30, корп. 3, 
на Окской улице. Загоре-
лось дерево, растущее в 
опасной близости к газо-
вой трубе, расположенной 
на стене дома. Труба мог-
ла нагреться и взорваться. 
К счастью, пожарные по-
доспели вовремя и поту-
шили возгорание. По сло-
вам дознавателей, вероят-
ная причина возгорания — 
неосторожное обращение 
с огнём (кто-то бросил оку-
рок) или поджог.

Алина ДЫХМАН

Пожары

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

Окружные новости

М
э р Мо ск в ы 
Сергей Собя-
нин в минув-
ш у ю п ятни-

цу открыл движение по 
эстакаде, построенной в 
рамках реконструкции 
развязки на пересечении 
Рязанского проспекта и 
МКАД. Она стала 77-й за 
последние пять лет.

— Мы продолжаем ре-
конструкцию москов-
ских развязок. До конца 
2015 года будут закончены 
ещё четыре. Одна из таких 
развязок — это пересече-
ние с Рязанкой. Мы нача-
ли ровно год назад эту ра-
боту, и сегодня завершён 
первый этап. Вторая эста-

када на Рязанке будет от-
крыта в октябре. И я на-
деюсь, до конца года все 
основные работы вместе 
с тоннелем будут закон-
чены, — сказал мэр.

Новая эстакада длиной 
168 м обеспечивает лево-
поворотный съезд с внеш-
ней стороны МКАД на Ря-
занский проспект в сторо-
ну центра. Ввод эстакады 
позволит перераспределить 
транспортные потоки, сле-
дующие по МКАД и Рязан-
скому проспекту, и тем са-
мым увеличить пропускную 
способность на этом участ-
ке, в том числе и на МКАД, 
в среднем на 20-25%. 

Ирина НЕФЁДОВА 

С триумфом заверши-
лось выступление 14-лет-
ней Сони Ивановой на 
Всероссийской спартакиа-
де инвалидов, проходившей 
в Чебоксарах. Юная плов-
чиха — жительница района 
Текстильщики — завоевала 
сразу три золотые медали на 
дистанциях: 100 м баттерф-
ляем, 100 м брассом и 50 м 
вольным стилем.

— Плаванием Софья зани-
мается с восьми лет. Норма-
тив мастера спорта по пла-
ванию она выполнила ещё в 
10-летнем возрасте. Соне не 
мешает добиваться успехов 
даже врождённая патология 
левой кисти и бронхиальная 
астма, — говорит мама чем-
пионки. — Из-за астмы мы 
поначалу побаивались раз-
решать Соне большие на-
грузки и длинные дистан-
ции. Но оказалось, что имен-
но длинные дистанции – её 
конёк.

Обучение в средней шко-
ле Соня проходит дистан-
ционно. Помимо плавания, 
девочка всерьёз увлекается 
фотографией.

Валерий ГУК

Соня Иванова 
из Текстильщиков стала 
чемпионкой России 
по плаванию

Рязанка в центр поедет быстрее 
Сергей Собянин запустил в столице свою 77-ю эстакаду

Школьники из Лефортова 
собрали деньги для хосписа 

Широко развернувша-
яся по Москве благотво-
рительная акция «Дети 
вместо цветов» не про-
шла и мимо Юго-Вос-
точного округа. Учени-
ки 2-го «Г» класса школы 
№1321 «Ковчег» на Авиа-
моторной пришли на ли-
нейку 1 сентября не с бу-
кетами, а с конвертами, 
в которых были деньги 

для пациентов детского 
хосписа. 

— Об этой благотво-
рительной акции узна-
ли родители учеников, 
и весь класс присоеди-
нился к ней единоглас-
но, — рассказал класс-
ный руководитель 2-го  
«Г» Фёдор Козлов. 

Всего в классе было 
собрано более 18 тыс. 

руб лей. Деньги отвезли 
в фонд помощи детским 
хосписам «Вера». А уче-
ники 2-го «Г» после того, 
как им рассказали о дет-
ском хосписе, захотели 
навестить больных де-
тей. Учитель заплани-
ровал поездку в хоспис 
с классом на ближай-
шее время.

Анна ПЕНКИНА

Доброе дело
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Префект Андрей Цыбин встретился 
с родителями детей-инвалидов в Некрасовке

Длина новой эстакады
168 метров
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В ЮВАО стали чаще похищать 
велосипеды

Юго-Восточный и Вос-
точный округа оказались в 
верхних строчках рейтин-
га краж велосипедов. Как 
сообщили в полиции, в 
ЮВАО за день порой про-
исходит более 10 велоси-
педных краж, причём во-
руют как дорогие велоси-
педы, так и дешёвые, 

не гнушаются и детскими. 
Чаще всего это случает-
ся в Марьине, Рязанском, 
Кузьминках.

— Обычно велосипеды 
крадут с улиц, из подъ-
ездов, реже — с велопар-

ковок и площадок перед 
торговыми центрами, где 
велик риск попасть в зону 
обзора камер видеонаблю-
дения, — говорит началь-
ник 1-го отделения УВД по 
ЮВАО Александр Трутнев.

Полицейские совету-
ют: на всякий случай со-
храните документы на ве-
лосипед, сфотографируй-
те его, запишите марку и 
регистрационный номер 
(он выбит около педалей 

или ниже руля). Пристё-
гивать велосипед луч-
ше не пластиковым 
тросом, который лег-
ко перерезать обыч-
ными кусачками, а 
стальным тросом или 

цепью. 
Алина ДЫХМАН

Перед 
жителями 
ЮВАО 
отчитаются 
участковые

Участковые сообщат об 
итогах своей работы за 
1-е полугодие 2015 года. 
Встречи будут проходить во 
дворах жилых домов вече-
ром по будням с 10 сентя-
бря по 9 октября. Предста-
вители полиции также от-
ветят на интересующие лю-
дей вопросы. 

10 сентября участковые 
встретятся с жителями рай-
онов Текстильщики, Ма-
рьинский Парк, Лефорто-
во, Люблино, Выхино-Жу-
лебино, Нижегородский и 
Капотня. 

Подробный график и 
адреса — на нашем сайте 
uv-kurier.ru

Юлия ДЕГТЯРЁВА

Опрос читателей 
«Знаете ли вы своего 

участкового?» 
читайте на стр. 10

Окружные новости

П
осле благоустрой-
ства открылся на-
родный парк «Во-
и н а м - п о б е д и -

телям» на ул. Краснока-
зарменной, 2. Он заметно 
преобразился. Там появи-
лись фонтан с подсветкой 
и регулируемой высотой 
струй, детская площадка с 
тренажёрами и специаль-
ным резиновым покрыти-
ем, отвечающая всем тре-
бованиям безопасности. 
Обновили газоны, ограж-
дения, цветники и пеше-
ходные дорожки, лавочки 
и урны, положили новый 
асфальт и бордюрный ка-
мень. Отремонтировали 
также лестницу. Высади-
ли почти 300 кустарников 
и около 50 молодых дере-
вьев. А недавно парк стал 
призёром городского кон-
курса в номинации «Са-

мая благоустроенная тер-
ритория народного парка».

Ещё в апреле в парке за-
ложили памятную капсу-
лу с посланием потомкам, 

а недавно открыли памят-
ную доску в честь 70-летия 
Победы.

В торжественной об-
становке префект Андрей 

Цыбин и глава управы Ле-
фортово Сергей Толкачёв 
открыли народный парк.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В парке на Красноказарменной 
появились фонтан 
и детская площадка

Строительство дома 
в Рязанском завершат 
до конца года

До конца года продлены сро-
ки строительства дома в райо-
не Рязанский, куда переселят 
жителей сносимых пяти этажек. 
Корпус на улице Академика 
Скрябина должны были сдать 
в сентябре, но инвестор попро-
сил перенести срок сдачи объ-
екта из-за увеличения расхо-
дов на строительство. 

Автобус №128 
изменил время 
отправления

Изменился режим работы 
маршрута автобуса №128. 
Первый автобус от конечной 
остановки «Метро «Алма-
Атинская» вместо 5.20 будет 
отправляться в 7.00 по будням 

и в 8.10 по выходным дням, 
последний — в 19.10 вместо 
21.15 от конечной остановки 
«Метро «Марьино».

В ветакадемии 
на улице Академика 
Скрябина появился 
уникальный 
лекционный зал

В Московской государствен-
ной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
им. К.И.Скрябина открылся 
Инновационный ветеринар-
ный центр. 

Просторный лекционный 
зал с системой видеотрансля-
ции позволит студентам в ре-
жиме реального времени на-
блюдать за работой высоко-
квалифицированных ветери-
нарных врачей.

Коротко

В Интернете зарабо-
тал сервис drugchoice.ru, 
где можно узнать мнения 
практикующих врачей об 
эффективности и безо-
пасности того или иного 
лекарства. Общая оцен-
ка препарата определена 
по десятибалльной шка-
ле, а его эффективность и 
безопасность — по пяти-
балльной. Набрав в поис-
ковой строке сайта назва-
ние интересующих таб-
леток или капель, можно 

также увидеть рейтинг 
препаратов с тем же дей-
ствующим веществом. 
Препараты-аналоги мож-
но сортировать по коли-
честву голосов, общей 
оценке, эффективности, 
безопасности и цене. 

Ряд лекарств снабжён 
не только оценками, но 
и более подробными от-
зывами, составленными 
врачами на основе их вра-
чебной практики.

Елизавета НИКИТИНА

На новом онлайн-сервисе врачи 
дали оценки лекарствам

Специалисты окружно-
го отдела Роспотребнадзо-
ра провели плановую про-
верку Велозаводского рын-
ка в районе Южнопортовый 
и выявили целый ряд нару-
шений. Например, ценни-
ки на продукты оформлены 
неправильно. В прейску-
рантах общепита не было 
сведений о весе порций. 
Места общего пользования 
и подвал были в неудовлет-

ворительном санитарном 
состоянии. В помещени-
ях рынка не оборудованы 
умывальники, моечные для 
торгового инвентаря, а так-
же для фруктов и овощей. 

Юридическое лицо и 
должностные лица при-
влечены к административ-
ной ответственности. Об-
щая сумма штрафов — 143 
тыс. рублей.

Юлия ДЕГТЯРЁВА

Велозаводский рынок оштрафовали 
на 143 тысячи рублей

Работы по строительству 
станции метро «Юго-Вос-
точная» идут в хорошем тем-
пе, в полном соответствии с 
ранее утверждённым графи-
ком. Об этом сообщил зам. 
мэра по вопросам градо-
строительной политики и 
строительства Марат Хус-
нуллин агентству «Интер-
факс».

Станцию планируют от-
делать кирпичом и бело-го-
лубыми панелями. Сейчас 

ведётся проходка тоннеля 
этой линии метро. 

— Это будет высокая, про-
сторная и светлая станция. 
Архитекторы предлагают 
очень интересные решения 
по её оформлению, — сооб-
щил Марат Хуснуллин.

Станция «Юго-Восточ-
ная» Кожуховской линии 
будет располагаться в рай-
оне Выхино-Жулебино 
вдоль Ферганской улицы. 

Игорь СМИРНОВ 

Станцию «Юго-Восточная» 
строят по графику

Нарушения были выявлены во время плановой проверки

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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У жителей Лефортова 
появилось красивое место 
для прогулок
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Три садика 
и две пристройки

Торжественную линей-
ку в школе №830 на севе-
ро-западе столицы посе-
тил 1 сентября мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. В 
июне 2015 года строителя-
ми было сдано новое зда-
ние этой школы, возве-
дённое на месте снесён-
ного аварийного здания. 

Новостройка  четырёх-
этажная, площадью бо-
лее 8 тысяч кв. метров. 
Около школы обустрое-
ны площадка для игры в 
волейбол и баскетбол, ве-
лопарковка, установлены 
теннисные столы. Поль-
зоваться спортивными 
объектами смогут не толь-
ко школьники, но и жите-
ли соседних домов. 

В этом году в столице 
открыли 14 новых школ и 
13 детских садов. 

100 тысяч 
первоклашек

В этом году в москов-
ские детские сады, школы 
и колледжи пойдёт более 
1,3 млн человек, среди них 
100 тысяч первоклашек.

— Это довольно боль-
шая цифра, — отметил 
Сергей Собянин. — Та-
кое количество детей было 
20  лет назад. 

По словам Собянина, 
около 80% родителей вы-
брали для первоклассни-
ков школы в своём микро-
районе. 

Инженеры очень 
востребованы

Одно из самых значимых 
новшеств этого учебного 
года — введение в школь-
ную программу обяза-
тельного изучения второ-
го иностранного языка. 

Кроме того, в столич-
ных школах создают 100 
профильных к лассов: 
50  медицинских и 50 ин-
женерных. 

— Думаю, что вы на сво-
ём примере хорошо види-
те, что произошло с про-
фильными классами, воз-
можностями подготовки в 
наших школах, — сказал 
Сергей Собянин в ходе 

прошедшего в августе об-
щегородского открытого 
педагогического совета. — 
Если буквально несколь-
ко лет тому назад школ, 
которые имели три про-
фильных класса и более, 
был всего 1%, то сегодня 

таких школ 56%. Боль-
шинство школ имеют воз-
можность предоставить 
нашим учащимся разные 
профили для того, чтобы 
они основательно подго-
товились для поступле-
ния в высшие учебные 
заведения, выбрали себе 
профессию.

Медицинские к лас-
сы организуют совместно 
с Первым медицинским 
университетом. Школь-
ники, зачисленные в них, 
будут углублённо изучать 
химию и биологию, про-
ходить практику в вузе и 
клиниках. Предполагает-
ся, что при этом старше-

классники к выпускному 
уже чётко осознают, ин-
тересна ли им профессия 
врача и хотят ли они посту-
пать в медицинские вузы. 

Инженерные же клас-
сы создаются совместно 
с 13 московскими техни-
ческими вузами. 

— Мы возвращаемся к 
тому, что всё-таки ребя-
та должны в первую оче-
редь поступать именно на 
технические специально-
сти. Они наиболее востре-
бованы сегодня в эконо-
мике, в обществе, — под-
черкнул Собянин.

Марина ТРУБИЛИНА

Город

Объединены два 
городских департамента

Департамент труда и за-
нятости населения г. Москвы 
объединён с Департаментом 
социальной защиты населе-
ния. Как пояснил замести-
тель мэра по вопросам соци-
ального развития Леонид Пе-
чатников, после того как Мо-
сква перешла на патентную 
систему привлечения ино-
странных граждан к работе в 
городе, планирование занято-
сти населения уже не зависит 
от Департамента труда и за-
нятости населения. Объеди-
нённая структура будет назы-
ваться Департамент труда и 
социальной защиты. Руково-
дителем назначен Владимир 
Петросян, ранее возглавляв-
ший Департамент соцзащиты. 
Все функции Департамента 
труда и занятости населения 
будут сохранены.

В Москве появится музей 
VI съезда компартии 
Китая

В Новой Москве будет соз-
дан музей VI съезда компар-
тии Китая. Такое решение 
было принято на заседании 
городской Градостроительно-
земельной комиссии. Музей 
будет открыт в главном доме 
усадьбы XVIII века, располо-
женной на территории ТиНАО. 
Именно в этом здании в 1928 
году проходил съезд — един-
ственный в истории коммуни-
стической партии Китая, ко-
торый состоялся за предела-
ми родной страны. Заявку на 
проведение реставрации зда-
ния и создание музея подал 
Китайский культурный центр. 

Москвичи через 
«Наш город» решают 
1,5 тысячи проблем 
ежедневно

Благодаря порталу «Наш 
город» в столице ежедневно 
решают 1,5 тысячи проблем, 
о которых пишут москвичи. 

— Количество пользовате-
лей портала растёт с каждым 
годом. На решение одного во-
проса есть восемь дней. Ра-
нее приходилось писать на бу-
маге жалобы и срок ответа со-
ставлял месяц, — рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Сейчас на портале зареги-
стрировано 629 тысяч пользо-
вателей. Только в 2015 году 
в еженедельном режиме на 
портал приходит 21 тысяча 
сообщений.

Москва стала лидером 
национального рейтинга 
прозрачности закупок

Столица занимает 1-е ме-
сто в национальном рейтинге 
прозрачности закупок, сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе заседания пра-
вительства города.

— Контрактная система Мо-
сквы — самая крупная в Рос-
сии, поскольку включает около 
10 тысяч поставщиков работ и 
услуг. В 1-м полугодии по ито-
гам прошедших тендеров Мо-
сква на всех этапах закупок 
сэкономила более 65 млрд ру-
блей. По оценкам Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы, Москва занимает 1-е ме-
сто в нацио нальном рейтинге 
прозрачности закупок, — ска-
зал мэр. 

Городские
новости
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На ВДНХ 
«Мои документы» 
установили «Ухо» 

На ВДНХ прошёл масштабный 
праздник в честь четырёхлетия цен-
тров госуслуг «Мои документы». На 
главной выставке была установле-
на необычная инсталляция — «Ухо» 
центров госуслуг «Мои документы». 

Высота фигуры — 1,5 метра. Внутри 
«Уха» находится специальное устрой-
ство, которое принимает информа-
цию и передаёт на электронную по-
чту специалисту по работе с обраще-
ниями граждан. Любой желающий 
сможет «шепнуть на ухо» свои идеи о 
том, как сделать центры гос услуг ещё 
лучше, поделиться проблемами, с ко-
торыми столкнулся при оформлении 
документов.

Игорь СМИРНОВ 

Второй иностранный теперь 
обязательный предмет

В центре столицы, на Боль-
шой Ордынке, завершились 
работы в рамках программы 
«Моя улица». Теперь Большая 
Ордынка стала частью большой 
пешеходной зоны, обустраива-
емой в Замоскворечье, однако 
здесь будет и автомобильное 
движение, как раньше. Более 
того, за счёт новой схемы регу-
лирования движения пропуск-
ная способность улицы увели-
чилась почти в полтора раза, 

хотя количество полос движе-
ния сократилось с четырёх до 
двух.

Пешеходная зона стала удоб-
нее и расширилась на несколь-
ко метров. Вдоль улицы обу-
строена велосипедная дорож-
ка, появились велопарковки и 
стояночные места для автомо-
билей. Также здесь отремонти-
ровали асфальт, привели в по-
рядок фасады 35 зданий, девять 
домов получили новую подсвет-

ку. Особое внимание уделили 
двору дома, где часто бывала 
Анна Ахматова. Улицу теперь 
освещают более сотни фона-
рей, установлены новые лавоч-
ки и урны, высажено почти 500 
кустов и деревьев. Все провода 
и кабели строители убрали под 
землю, была демонтирована 
контактная сеть троллейбусов.

Кроме того, недавно были 
торжественно открыты после 
благо устройства ещё пять улиц 
в центре Москвы: Большая Ни-
китская, Большая Бронная, 
Спиридоновка, Малая Никит-
ская и Малая Бронная.

По словам мэра столицы Сер-
гея Собянина, работы в горо-
де по программе «Моя улица» 
будут завершены в октябре, а 
реконструкция центральных 
улиц закончится уже в этом 
месяце. Всего в этом году будет 
благоустроено около 50 улиц и 
семи вылетных магистралей. 
Они станут более удобными 
для пешеходов и велосипеди-
стов. На Юго-Востоке столицы 
работы развернулись на Рязан-
ском проспекте и Нижегород-
ской улице.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В центре города улицы 
стали как новенькие

День знаний в столице отметили 1,3 миллиона учащихся

Более 
половины 
школ имеют 
по три 
профильных 
класса

Большая Никитская после реконструкции

1 сентября в школе №830 на северо-западе столицы

На ухо можно шепнуть о проблемах, 
возникших при оформлении документов
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Р
азные виды 
работ по ка-
питальному 
ремонту жи-
лых домов в 
ЮВАО, как 

и во всей Москве, бу-
дут выполняться ком-
плексно, с одного за-
хода. Такое решение 
принято московским 
правительством. Это 
должно ускорить про-
ведение капремонта и 
уменьшить неудобства 
для жителей. В ближай-
шее время Мосжилин-
спекция начнёт пере-
смотр графиков с целью 
совместить разные ра-
боты и установить для 
них единые сроки. 

Сначала эти измене-
ния коснутся домов, 
включённых в кратко-
срочную программу 
на 2015-2017 годы. За-
тем более компактные 
сроки и усиленную на-
грузку рассчитают и 
для остальных.

Всё идёт по плану

В доме 10, корп. 3, на 
Ферганском проезде за-
мену стояков холодной 
и горячей воды перво-
начально запланирова-
ли на 2020-2021 годы, а 
разводящих магистра-
лей в подвале — толь-
ко на 2041-2042-й. Рабо-
ты в подъездах были рас-
планированы на 15 лет: 
2027-2029-й — лифты, 
2030-2032-й — мусоро-
проводы, 2042-2044-й — 
электропроводка. В пери-
од посередине — 2033-2035 
годы — запланирован ре-
монт канализации. Ну и 
по мелочам: замена газо-

вого оборудования — в 
2021-2023 годах, ремонт 
внутреннего водостока 
— в 2030-2032-м, крыши 
— в 2033-2035-м. 

— Конечно, всё это 
делать необходимо: 
дому без малого полве-
ка, — соглашаются жи-
тели дома. — Внешние 
неполадки заметны: в 
мусоропроводе дырки, 
ковши не закрываются, 
на лестнице то и дело 
нет света. Значит, есть 
и изношенность труб, 
стен, коммуникаций. 

Срок вышел — 
пора менять

Всего в перечень ра-
бот по каждому дому 

вк лючено по 10-15 
пунктов. Что с чем 
объединять и на ка-
кие сроки переносить, 
будут решать на осно-
ве заключения специ-
альной комиссии. 

Критерии для вклю-
чения в региона ль-
ную программу оста-
лись прежними. Во-
первых, это срок экс-
плуатации узла или 
системы: с момен-
та сдачи дома или со 
времени последнего 
капитального ремон-
та. Во-вторых, техни-
ческое состояние это-
го элемента, узла или 
системы по данным 
мониторинга Мосжил-
инспекции. 

Время «Ч» 
для мусоропровода 

— Приближать сро-
ки можно по тем си-
стемам, где потреб-
ность в ремонте воз-
никнет в ближайшие 
три-пять лет, — по-
ясняет первый заме-
ститель генерального 
директора Фонда ка-
питального ремонта 
многоквартирных до-
мов Дмитрий Лифшиц. 

На п ри мер,  с р ок 
службы лифта — 25 лет. 
Такое же время «Ч» есть 
у всех элементов, уз-
лов и систем дома. По 
строительным нормам 
и правилам, чугунные 
трубы канализации мо-
гут стоять без ремонта 
40 лет; стояки отопле-
ния — 30 лет; ствол му-
соропровода — 60 лет 
и т.д. 

Марина МАКЕЕВА

Капремонт

Критерии для включения 
в региональную программу 
остались прежними

Трубы, лифты, 
электропроводка
Капремонт в домах, включённых в краткосрочную программу,  
планируют делать комплексно

16 сентября в 19.00 
состоятся 
встречи жителей 
с главами управ 
районов ЮВАО

 Выхино-Жулебино
Адрес: Ташкентская ул., 21, корп. 2 (ГБОУ 

СОШ №1420). Темы: 1. «О взаимодействии с 
общественными организациями и объедине-
ниями района». 2. «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории района».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 (управа 

района Капотня). Тема: «О готовности жи-
лищного фонда района к эксплуатации в 
зимний период».

 Кузьминки
Адрес: Волгоградский просп., 157, корп. 4

(ГБОУ СОШ г. Москвы «Лицейско-гимнази-
ческий комплекс на Юго-Востоке»). Темы: 1. 
«О выполнении Программы комплексного 
благоустройства территории района». 2. «О 
работе управляющих организаций на терри-
тории района».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и Молот», 10 

(управа района Лефортово, зал заседаний). 
Темы: 1. «Об итогах проведения работ по 
благоустройству территорий на объектах об-
разования». 2. «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в зимний 
период». 3. «О развитии в районе сети ма-
газинов экономкласса для поддержки мало-
обеспеченных граждан». 4. «О планах рабо-
ты досуговых центров района Лефортово в 
новом, 2015/16 учебном году».

 Люблино
Адрес: Тихорецкий бул., 8а (ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №572 «Возможности»). Тема: 
«О работе управляющих организаций на 
территории района».

 Марьино 
Адрес: ул. Донецкая, 14 (ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2110 «Многопрофильный образо-
вательный комплекс «Марьино» — гимна-
зия «На Донецкой»). Темы: 1. «О выполне-
нии Программы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О соблюдении 
правил пожарной безопасности». «Об обе-
спечении общественного порядка на терри-
тории района». 

 Некрасовка
Адрес: просп. Защитников Москвы, 9/3 

(ГБОУ СОШ №2051). Тема: «О выполнении 
Программы комплексного благоустройства 
территории района».

 Нижегородский
Адрес: 2-й Карачаровский пр., 1 (Центр 

развития творчества детей и юношества). 
Темы: 1. «О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе в зимний 
период». 2. «О готовности жилого фонда 
района к эксплуатации в зимний период».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа райо-

на Печатники). Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства тер-
ритории района».

 Рязанский
Адрес: Рязанский просп., 69 (помещение 

Совета ветеранов). Темы: 1. «О социально-
воспитательной, досуговой и физкультур-
но-оздоровительной работе ГБУ «Аист» с 
детьми, подростками, молодёжью и насе-
лением». 2. «О работе ГБУ «Жилищник Ря-
занского района». 3. «О реализации Про-
граммы комплексного развития на терри-
тории района». 

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, корп. 2 (библи-

отека №113). Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства рай-
она Текстильщики».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27 корп. 1 (упра-

ва Южнопортового района). Темы: 1. «О ра-
боте управляющих организаций на терри-
тории района». 2. «О готовности учрежде-
ний образования района к новому, 2015/16 
учебному году». 3. «О мероприятиях, про-
водимых в районе в рамках празднования 
Дня города».

Подробнее о программе 
капремонта можно узнать 
на сайте Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов г. Москвы 
www.fond.mos.ru или по 
телефону горячей линии 
(495) 539-3787.
Подробнее о начислениях 
и расчёте платежей 
можно узнать в центрах 
предоставления 

государственных услуг 
города Москвы (адреса — 
на сайте www.md.mos.ru) или 
по телефону горячей линии 
(495) 587-8888.
О расчёте и предоставлении 
субсидий узнавайте 
по телефону горячей линии 
(495) 530-2081, 
а также на сайте Городского 
центра жилищных субсидий 
www.subsident.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Существенно увели-
чилось число москви-
чей, которым государ-
ство поможет оплачивать 
взносы на капремонт. 
Правительство Москвы 
приняло предложение 
депутатов Мосгордумы 
от партии «Единая Рос-
сия» расширить перечень 
граждан, имеющих пра-
во на льготу при оплате 
взносов на капремонт.

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Москвы №478-
ПП от 30 июля 2015 года 
с 1 июля такую льготу 
получают:

• инвалиды;
• многодетные семьи, 

имеющие трёх и более 
детей;

• семьи, имеющие 10 
и более детей;

• семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет;

• лица, награждён-
ные знаком «Почёт-
ный донор России» 
или «Почётный донор 
СССР»;

• почётные доноры 
Москвы;

• лица, награждён-
ные медалью «За обо-
рону Москвы»;

• лица, непрерывно 
трудившиеся на пред-
приятиях, в органи-
зациях и учреждени-
ях Москвы в период с 
22 июля 1941 года по 25 
января 1942 года.

Как следует из по-
становления, вышепе-
речисленным категори-
ям граждан предостав-
ляется скидка 50% при 

оплате взноса на капре-
монт (из расчёта соци-
альной нормы и не бо-
лее чем на одну кварти-
ру). Излишние суммы 
уже уплаченных взно-
сов учтут при расчётах 
в будущих месяцах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Инвалиды и многодетные получили 
скидку на взнос на капремонт

В Городском центре жи-
лищных субсидий (ГЦЖС) 
сообщили, что обращаться 
по поводу льгот и субсидий 
нужно в центр гос услуг своего 
района, а при его отсутствии 
в районный отдел ГЦЖС. 

Причём по вопросу льгот 
вас примут как по месту реги-
страции, так и по месту фак-
тического проживания. А вот 
для оформления субсидии 
следует обращаться строго 
по месту регистрации 

ВАЖНО!

На портал «Наш город» можно 
сообщать о нарушениях 
при выполнении программы 
капремонта

На страницах жилых 
домов Москвы портала 
появился новый раздел 
— «Региональная про-
грамма кап ремонта». В 
зависимости от сроков 
проведения капремон-
та в вашем доме в раз-
дел можно сообщить 
о нарушениях сроков 
окончания работ и о 
плохом качестве кап-
ремонта. Если работы 
уже стартовали (в на-
стоящее время в не-
которых домах нача-
лась замена лифтов), в 
разделе «Региональная 
программа капремон-
та» указаны сроки на-
чала и окончания ра-
бот (по плану и факти-

чески), на именования 
заказчика (Фонд ка-
премонта г. Москвы) 
и компании-подряд-
чика.

По региональной 
программе капремон-
та в домах города за-
планированы капи-
тальные работы по ре-
монту крыш, лифтов, 
мусоропроводов, фа-
садов, фундаментов и 
внутридомовых инже-
нерных систем. Ответ-
ственная организация 
по данным проблем-
ным темам — Фонд 
капремонта г. Москвы, 
контрольный орган – 
Мосжил инспекция.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дом 10, корпус 3, 
на Ферганском проезде
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«Здравствуйте! У нас 
засор, унитаз испортил-
ся!» — ещё полтора года 
назад, услышав это, дис-
петчер передавала сроч-
ный вызов слесарю-сан-
технику. А теперь можно 
услышать: «Вам заглуш-
ку на канализацию по-
ставили, у вас долг по 
коммунальным плате-
жам».

Такой ответ с начала 
года слышали жители 
уже более чем 236 квар-
тир в Кузьминках, в част-
ности, на Волжском бул., 
29, корп. 1, и 114, корп. 3, 
а также на Волгоградском 
проспекте, Есенинском 
бульваре, Окской, Зеле-
нодольской, Жигулёв-
ской улицах. 

Самая действенная 
мера

— Установка заглуш-
ки на канализацию — 
самая действенная мера. 
Управляющая компа-
ния имеет право пре-
кратить оказание услуг, 
если они не оплачива-
ются, — рассказала ин-
женер ГБУ «Жилищ-
ник района Кузьмин-
ки» Каролина Троян-
ская. — В большинстве 
случаев люди, обнару-
жив, что жидкость в ка-
нализацию просачивает-
ся, а всё остальное — нет, 
приходят на следующий 
же день и либо сразу при-
носят оплаченную кви-
танцию с чеком, либо 
оформляют реструкту-
ризацию долга: треть или 
четверть погашают сразу, 
остальное — по частям. 
Тогда рабочие заглушку 
снимают. И установку, и 
съём заглушки делают с 
крыши, через канализа-
ционный люк, то есть без 
захода в квартиру. 

Так, за три месяца спра-
вилась с долгом семья из 
дома 51, корп. 5, на ули-
це Юных Ленинцев. За-

долженность за несколь-
ко лет превысила 110 тыс. 
рублей. Промаявшись с 
заглушкой два дня, они 
нашли возможность по-
гасить долг в течение трёх 
месяцев. 

— Заглушку ставим, 
если задолженность пре-
высила 30-40 тыс. руб-
лей, — рассказали в ГБУ 
«Жилищник». — Это по-
следнее предупреждение 
перед тем, как подавать 
на неплательщика в суд.

Всего в Кузьминках 
9317 неплательщиков, 
задолжавших за жильё и 
коммунальные услуги от 
1 тысячи до 180 тыс. ру-
блей, срок образования 
задолженности — от ме-
сяца до трёх и более лет. 

Ваша карта 
заблокирована

— Пошла зарплату 
снимать, а карта забло-
кирована, — жалуется 
жительница Рязанско-
го проспекта Татьяна, не 
платившая за квартиру 
больше года. И объясня-
ет причины: деньги ухо-
дили на оплату репети-
торов для сына и сидел-
ки для больной матери. 

— Конечно, в жизни 
всё может быть. Приди-

те, оформите рассроч-
ку, — предложили в ГБУ 
«Жилищник Рязанско-
го района». — Иначе по 
решению суда банк аре-
стовывает все счета не-
плательщика. Если на 
счёте средств достаточ-
но, могут списать сразу 
всю сумму долга, если 
не хватает — будут пога-
шать по частям: из зар-
платы и даже из пенсии. 
Владелец пользоваться 
карточкой при этом не 
сможет.

Остались 
без машины 

Должники за ЖКУ 
всё чаще обнаружива-
ют «пропажу» автомо-
биля. После решения 
суда о принудитель-
ном взыскании долга 
за ЖКУ дела переда-
ются судебным приста-
вам. Если у должника 
ничего нет, выполнить 
решение суда трудно: 
из квартиры за долги 
пока выселяют лишь в 
единичных случаях. А 
если должник за рулём, 
приставам есть с чем ра-
ботать. 

С таким подходом 
столкнулась житель-
ница ЮВАО, которая 
приехала в ГИБДД на 
улице Перерве, чтобы 
получить дубликат па-
спорта на свой «Дэу Ма-
тиз». «Пробив» машину 
на предмет неоплачен-
ных штрафов, гаиш-
ники таковых не обна-
ружили, а вот другой 
долг — по «коммунал-
ке» – высветился: поч-
ти 100 тысяч рублей. В 
результате дама ушла из 
ГИБДД пешком, а ма-
шину увезли на штраф-
стоянку. 

Случаев арестов авто 
за долги по коммуналь-
ным платежам в ЮВАО 
уже десятки. Так, этим 
летом остались без ма-
шин четыре жителя Ле-
фортова, задолжавшие 
за квартиру от 80 тыс. 
до 150 тыс. рублей. Двое 
из них нашли деньги на 
оплату «коммуналки» 
уже на следующий день. 

После ареста маши-
ны у хозяина есть 10 
дней, чтобы погасить 
долг. Иначе авто прода-
дут, из вырученных де-
нег вычтут сумму дол-
га и судебные издерж-
ки, остальное перечис-
лят автолюбителю. 

Марина МАКЕЕВА

Как в ЮВАО собирают долги за «коммуналку»
1 сентября московские вузы 

пополнились тысячами пер-
вокурсников. «ЮВК» узнал, 
что нужно сделать студен-
там, чтобы получить соци-
альную карту.

Как сообщили в ГУП «Мо-
сковский социальный ре-
гистр», с 15 мая этого года 
социальную карту студента 
можно оформить только при 
наличии данных о студенте в 
городском реестре студентов 
Москвы.

— Для этого создан специ-
альный сайт soccard.ru, где 
студент должен проверить, 
есть ли в реестре его дан-
ные, — рассказала пресс-
секретарь Моссоцрегистра 
Виктория Авербах. — Если 
данные есть, следующий шаг 
— обратиться в любой центр 
госуслуг города, взяв с собой 
паспорт и студенческий би-
лет. В центре гос услуг сту-
дент подписывает заявление, 
его фотографируют, а затем 
в указанный срок он забира-
ет готовую соцкарту. Кстати, 
проверить её готовность так-
же можно на сайте soccard.ru

Если вы не нашли свою 
фамилию в реестре, следует 
обратиться в деканат вашего 
вуза, и оттуда передадут дан-
ные в реестр. 

Социальная карта студента 
обеспечивает льготный про-
езд на общественном транс-
порте, в том числе на метро, 
а также проезд в электричках 
с 50%-ной скидкой, но толь-
ко в учебный период. По кар-
те можно получить скидки в 
различных кафе, магазинах, 
аптеках, парикмахерских и 
т.д. На карту также записы-
вается номер вашего полиса 
ОМС, так что её можно ис-
пользовать для записи к вра-
чу через терминалы ЕМИАС. 

Кроме того, с помощью 
социальной карты студента 
можно оплачивать комму-
нальные услуги без комис-
сии — на портале госуслуг 
или через мобильное прило-
жение Банка Москвы.

Алина ДЫХМАН

Социальную карту 
студента можно 
оформить в любом 
центре госуслуг

Промаявшись без туалета 
два дня, в семье нашли 
возможность погасить долг

Унитаз на замке
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Д
епартамент 
транспорта 
г. Москвы 
сообщил о 
выходе мо-
б и л ь н о г о 

приложения для смарт-
фонов и планшетов «По-
мощник Москвы». Уста-
навливаться оно должно 
стандартным образом: на-
пример, на устройства, ра-
ботающие на ОС Android, 
через интернет-магазин 
Google Play, где приложе-
ние уже появилось. Про-
грамма бесплатная.

Пожаловаться 
на прижимистого 
соседа

Идея в том, чтобы вла-
дельцы смартфонов могли 
сообщать властям об ав-
томобилях, чьи водите-
ли не оплатили парковку 
в зонах, где она платная. 
Сейчас контроль за опла-
той осуществляют авто-
мобили с мобильными 
комплексами видеофик-
сации (паркрайты). Но их 
всего 435 на всю Москву, 
и власти, похоже, реши-
ли, что, если подключить 
к этому делу ещё и десят-
ки тысяч добровольных 
помощников с личными 
смартфонами, процесс 
пойдёт веселее.

Как это должно 
работать

В описании програм-
мы есть предупрежде-
ние: она работает в ав-
томатическом режиме и 
только в строго разгра-
ниченных зонах, не по-
зволяя фотографировать 
все автомобили подряд. 
Пользователь выполня-
ет конкретные задания 
Департамента транс-
порта, например такое: 
«Фиксируйте неопла-
ченную парковку на лю-
бых парковочных зонах 
Москвы».

После того как вы ока-
зались в нужной зоне, 

программа подскажет, 
как действовать, чтобы 
определить номер при-
паркованного авто. За-
тем устройство пошлёт 
запрос о том, оплачена 
ли парковка этой маши-
ны. Если выявится не-
уплата, устройство под-
скажет своему владельцу, 
что делать дальше, чтобы 
это зафиксировать.

После отправки дан-
ных ваше участие в на-
казании неплательщика 

заканчивается: в ка-
честве свидетеля вас 
никуда не пригла-
сят (хотя в других го-
родах, где использу-
ются подобные про-
граммы, такая прак-
тика существует). Тем 
не менее в департа-
менте надеются, что 
сбоев не будет. Во-
первых, программа 

не предусматривает вво-
да данных вручную. Во-
вторых, фото можно от-
править только с того 
места, где фиксируется 
нарушение (это прове-
ряется с помощью GPS-
данных), и только то, что 
сделано на камеру само-
го устройства. Проверя-
ется также направление 
и время съёмки.

Пока программа ра-
ботает только по непла-
тельщикам в зоне плат-

ной парковки. Но уже в 
октябре с её помощью 
можно будет наказать и 
тех, кто нарушает ПДД, 
паркуясь в зонах дей-
ствия знаков «Остановка 
запрещена» и «Стоянка 
запрещена». А в перспек-
тиве список фиксируе-
мых нарушений должен 
пополниться парковкой 
на тротуарах, «зебрах» и 
газонах.

А включаешь — 
не работает…

Программа, похоже, 
пока сыровата. Из 300 
первых оценок пользова-
телей, полученных в ма-
газине Google Play, бо-
лее  половины оказались 
резко отрицательными 
(одна звезда из пяти воз-
можных). У многих при-
ложение просто не дей-

ствует, например, сооб-
щая, что «нет сигнала со 
спутников», хотя другие 
программы GPS-модуль 
устройства видят и сиг-
нал получают. На моём 
планшете «Помощник» 
вообще отказался уста-
навливаться, сообщив, 
что для этого «недоста-
точно места», хотя на са-
мом деле свободной па-
мяти было вдоволь.

Многие пользователи 
недоумевают: почему им 
предлагают участвовать 
в сборе платы за парков-
ку? Логичнее, если этим 
будут заниматься штат-
ные сотрудники, получа-
ющие зарплату. Вот сооб-
щить о нарушителе ПДД, 
мешающем проехать или 
пройти, — другое дело, 
но такая возможность 
пока не задействована.

Наконец, приложение 
не устанавливается на 
устройства, владельцы 
которых получили права 
суперпользователя (root-
права). В описании про-
граммы такие устрой-
ства названы взломан-
ными, что, мягко гово-
ря, некорректно: многие 
продвинутые владель-
цы смартфонов получа-
ют root-права просто для 
более тонкой настройки 
устройств под себя (на-
пример, для ускорения их 
работы). Естественно, это 
тоже многим не понра-
вилось. Одно утешение: 
Департамент транспорта 
обещает, что программу 
будут дорабатывать.

Василий ИВАНОВ

Транспорт

Выхожу я на дорогу  
со смартфоном 
Теперь можно сообщать об автомобилистах,
нарушающих правила парковки, куда следует

Официально

Название проекта Дата, место и время проведения экспозиции Дата, место и время проведения собрания 

Проект межевания квартала, ограниченного Ставрополь-
ской ул., Люблинской ул., Мариупольской ул., Егорьев-
ской ул.

14.09.2015 г. — 25.09.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 
ул. Люблинская, 53, каб. 223 (здание управы района Люблино)

01.10.2015 г. в 19.00 
по адресу: ул. Люблинская, 53, каб. 212 (здание 
управы района Люблино, актовый зал) 

Проект межевания квартала, ограниченного Новоостапов-
ской ул., проездом внутреннего пользования, 2-й ул. Ма-
шиностроения, Шарикоподшипниковской ул.

15.09.2015 г. — 23.09.2015 г. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 
ул. Трофимова, 27, корп. 1 (здание управы Южнопортового района)

29.09.2015 г. в 19.00 
по адресу: ул. Трофимова, 27, корп. 1 (здание 
управы Южнопортового района)

Проект межевания квартала, ограниченного Лермонтов-
ским просп., границей земельного участка для строитель-
ства стационарного комплекса на Лермонтовском просп., 
пр. пр. 718, пр. пр. 41

15.09.2015 г. — 24.09.2015 г. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 
Рязанский просп., 64, корп. 2 
(здание управы района Выхино-Жулебино)

30.09.2015 г. в 19.00 
по адресу: ул. Привольная, 5, корп. 5 
(здание ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхи-
но-Жулебино»)

Проект ГПЗУ по адресу: 
Рязанский просп., вл. 66

15.09.2015 г. — 25.09.2015 г. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 
Рязанский просп., 64, корп. 2 
(здание управы района Выхино-Жулебино)

01.10.2015 г. в 19.00 
по адресу: Рязанский проспект, 64, корп. 2 (зда-
ние управы района Выхино-Жулебино)

Проект ГПЗУ по адресу: Марьинский бул. и Мячковский 
бул.

14.09.2015 г.— 23.09.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 
ул. Люблинская, 161 
(здание управы района Марьино)

28.09.2015 г. в 19.00 
по адресу: Мячковский бул., 25 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1357 «Многопрофильный комплекс 
«Братиславский»)

Проект ГПЗУ по адресу: Мячковский бул. и ул. Перерва 14.09.2015 г. — 23.09.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: 
ул. Люблинская, 161 
(здание управы района Марьино)

29.09.2015 г. в 19.00 
по адресу: 
ул. Перерва, 41, корп. 2 (ГБОУ г. Москвы «Гимна-
зия №1562 имени Артёма Боровика»)

Время начала регистрации 
участников — 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний их участники име-
ют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений и заме-
чаний в окружную Комиссию по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в 
Юго-Восточном административ-
ном округе города Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Люблино: 
(495) 350-1700; (495) 350-4578;

— управы Южнопортового рай-
она: (495) 958-7899;

— управы района Марьино: 
(495) 646-7574;

— управы района Выхино-Жу-
лебино: (495) 377-8271;

— окружной комиссии: (495) 
362-4817.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 111024, ул. Авиамотор-
ная, 10.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: GubanovaNY@
mos.ru

Информационные материалы 
по проектам, представленным на 
публичные слушания, размеще-
ны на официальном сайте упра-
вы района Люблино lublino.mos.
ru, управы района Выхино-Жуле-
бино vyhino-zhulebino.mos.ru, 
управы Южнопортового района 
uzhnoport.mos.ru, управы рай-
она Марьино marino.mos.ru, на 
официальном сайте префектуры 
Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы www.
uvao.mos.ru 

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются следующие проекты:
— проект межевания квартала, ограниченного Ставрополь-

ской ул., Люблинской ул., Мариупольской ул., Егорьевской ул.;
— проект межевания квартала, ограниченного Новоостаповской 

ул., проездом внутреннего пользования, 2-й ул. Машиностроения, 
Шарикоподшипниковской ул.;

— проект межевания квартала, ограниченного Лермонтовским 
просп., границей земельного участка для строительства стационар-
ного комплекса на Лермонтовском просп., пр. пр. 718, пр. пр. 41;

— проект ГПЗУ по адресу: Рязанский просп., вл. 66;
— проект ГПЗУ по адресу: Марьинский бул. и Мячковский бул.;
— проект ГПЗУ по адресу: Мячковский бул. и ул. Перерва.
Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-

ставлены на экспозициях по адресам и датам, указанным в та-
блице. На выставках проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся по следу-
ющим датам и адресам, указанным в таблице. 

В проверке 
на алкоголь 
и наркотики 
появились 
новшества

Минздрав РФ подготовил 
проект приказа «О порядке 
проведения медицинского ос-
видетельствования на состо-
яние опьянения (алкогольно-
го, наркотического или ино-
го токсического)». Пропи-
санный в приказе порядок 
мед освидетельствования бу-
дет действовать в отношении 
не только водителей, но и дру-
гих лиц, например тех, кто со-
вершил административное 
правонарушение.

Документ должен прийти на 
смену старому приказу. Среди 
изменений, например, такое: 
при положительном результа-
те продувки на алкоголь по-
вторная проверка проводится 
через 15-20 минут (в старом ва-
рианте было 20 минут).

Подробнее прописали поря-
док проверки на наркотики. Для 
этого, как известно, берут на 
анализ мочу. Теперь объём про-
бы должен быть не менее 30 мл, 
причём заявление о невозмож-
ности сдать мочу в этом объёме 
в течение двух часов приравни-
вается к отказу от медосвиде-
тельствования. А для водителя 
это грозит ровно тем же наказа-
нием, что и в случае, если факт 
опьянения подтвердится.

Отбор мочи должен произ-
водиться «в туалетной комна-
те в условиях, исключающих 
возможность подмены биоло-
гического объекта». Вдобавок, 
чтобы затруднить фальсифика-
цию, в течение первых 3 минут 
после отбора пробы врач будет 
измерять её температуру (она 
должна быть выше 30,0 0С).

С проектом приказа Мин-
здрава можно ознакомить-
ся на федеральном портале 
regulation.gov.ru (ID проекта: 
01/02/08-15/00039476).

Василий ИВАНОВ

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

Место, где было 
сделано фото, 
проверят 
с помощью 
GPS-данных

С октября можно будет сообщать об автомобилях, припаркованных там, где это запрещено
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ТИГРАШ
Метис тёмно-тигрового окраса, 
около двух лет, кастрирован, 
здоров. Совсем недавно в при-
юте, видно, что никогда не жил 
в клетке или будке. Очень хочет 
внимания к себе, любит людей. 
Приучен к поводку и ошейнику. 
К своим новым хозяевам этот 
пёс привяжется навсегда.
Кураторы: 
Лариса, тел. 8-910-444-5942; 
Катя, тел. 8-926-152-5514.

МАРКИЗА
Около полу-
тора лет, сте-
рилизова-
на, здорова. 
В холке при-
мерно 40 см, 
весит 12 кг. У 
Маркизы за-
стенчивый характер, к новому 
человеку ей нужно привыкнуть, 
чтобы начать доверять. Ей 
очень требуются защита и под-
держка хозяев. Собаке срочно 
нужен дом, так как она ещё ре-
бёнок и ей будет очень плохо 
зимой в открытом вольере.
Кураторы: 
Наталья, тел. 8-926-337-4928; 
Камилла, тел. 8-903-786-7922.

ЧИП
Около трёх 
лет, рост — 
55 см. Это 
добрый и 
спокойный 
пёс, который 
не видел в 
своей жизни 
ничего, кро-
ме приюта. Он очень любит 
гулять, поэтому предпочти-
тельнее, чтобы хозяева жили 
в загородном доме или выез-
жали на дачу. Но и живя в го-
родской квартире, Чип станет 
вам защитой и опорой. 
Кураторы: 
Лариса, тел. 8-910-444-5942; 
Светлана, тел. 8-903-684-2441.

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «ЭКО-Печатники» 
живут больше 2 тысяч собак и несколько десятков кошек.
Представляем очередных кандидатов, ищущих постоянный 
дом и любовь хозяев.

Обратная связь

Стоит ли переводить 
в электронный вид две 
услуги для молодых ро-
дителей — такой опрос 
продолжается на про-
екте электронных ре-
ф е р е н д у м о в  « А к-
тивный г раж данин» 
ag.mos.ru Речь идёт об 
услугах, связанных с 
рождением ребёнка: об 
оформлении единов-
ременного пособия и о 
единовременной ком-
пенсации расходов. В 
электронном виде их 
можно будет получить 
на портале госуслуг pgu.
mos.ru вне зависимости 
от того, где находит-
ся заявитель. К тому 
же электронная услу-
га осуществляется бы-
стрее за счёт автомати-
зации процесса. 

В настоящее время 
на портале pgu.mos.ru 

уже можно оформить 
16 госуслуг, связанных 
с рождением ребёнка: 
например, пособие по 
беременности, ежеме-
сячное пособие на ре-
бёнка и другие.

Проголосовать можно 
на сайте портала «Ак-
тивный г раж данин» 
или скачав мобильное 
приложение.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активный
гражданин

Родители решат, 
как лучше оформлять 
пособие на ребёнка

Я пенсионерка. 
Могу ли я бес-
платно устано-

вить зубные протезы 
и в какой поликлинике?

Вера Михайловна, 
ул. Гурьянова

Отвечает окружной стомато-
лог, главный врач стоматологи-
ческой поликлиники №34 Ири-
на Крутер: 

— Так как Вера Михайловна 
— пенсионерка, она может рас-
считывать на бесплатное про-
тезирование в стоматологиче-
ской поликлинике №27 на ул.  
Кожуховской, 21. Льготники мо-
гут бесплатно установить съём-
ные и несъёмные зубные проте-
зы, за исключением протезов из 
металлокерамики и драгоцен-
ных металлов. 

К льготным категориям отно-

сятся все пенсионеры, инвали-
ды, родители, воспитывающие 
пять и более детей, участники 
боевых действий. Они должны 
быть зарегистрированы (про-
писаны) в районах, которые за-
креплены за той или иной поли-
клиникой. Так, ортопедическое 
отделение стоматологической 
поликлиники №34 обслужива-
ет льготников из районов Тек-
стильщики и Кузьминки. Сто-

матологическая поликлиника 
№51 обслуживает районы Ма-
рьино, Люблино, Капотню, по-
ликлиника №27 — Южнопорто-
вый и Печатники, поликлиника 
№4 — Выхино-Жулебино, Ни-
жегородский, Некрасовку, Ря-
занский. 

Ни в одном ортопедическом 
отделении для льготных катего-
рий жителей нет очередей.

Ирина КОЛПАКОВА

Откуда взялся долг 
за электричество?

В июле мне 
прислали пла-
тёжку за 

электричество с долгом 
несколько тысяч рублей. 
Причём посчитали рас-
ход электроэнергии, по-
траченной в июне, когда 
ещё действовал тариф 
4,68 руб. за кВт/час, по 
новым тарифам, всту-
пившим в силу только с 
июля, – 5,03 руб. за 
кВт/час.

Виктор Николаевич, 
ул. 6-я Кожуховская, 29б

Читатель прислал в 
редакцию свой точный 
адрес и номер лицевого 
счёта, поэтому мы смог-
ли разобраться в ситуа-
ции с его расчётами за 
электричество по те-
лефону горячей линии 
Мосэнергосбыта (495) 
981-9811. Оператор сооб-
щила, что ежемесячные 
платежи этого москви-
ча поступают всегда во-

время и в полном объё-
ме, даже была неболь-
шая переплата в июне: 
она зафиксирована в ре-
зультате планового сня-
тия контрольных пока-
заний с его электросчёт-
чика в июне 2015 года. А 
долг – не несколько ты-
сяч, а около 40 рублей — 
образовался из-за того, 
что потребитель опла-
тил израсходованную в 
июле электроэнергию 
по июньскому тарифу 
— 4,68 руб. за кВт/час 
(квартиры с газовыми 
плитами). В базе данных 
Мосэнергосбыта указа-
но, что оплата поступи-
ла через терминал в 20-х 
числах июля, тогда как 
платёжная система с 1 
июля 2015 года запро-
граммирована на учёт 
платежей уже по новым 
тарифам — 5,03 руб. за 
кВт/час (квартиры с га-
зовыми плитами). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В 
конце августа 
в редакцию с 
просьбой разъ-
яснить причину 
сбоя всех телека-

налов обратились несколько 
жителей ЮВАО. Не только в 
нашем округе, но и по всему 
городу, поменялись местами 
телеканалы, какие-то про-
пали, появились новые. 

Что произошло? 
Как выяснилось, эта про-

блема коснулась всей Мо-
сквы. По информации ком-
пании «Ростелеком», с 24 по 
28 августа 2015 года в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном РФ №257 от 13 июля 
2015 года и Федеральным 
законом РФ «О связи» изме-
нилась последовательность 
расположения каналов в се-
тях кабельного, цифрового 
и интерактивного телевиде-
ния. Теперь обязательные 
общедоступные телекана-
лы располагаются на кноп-
ках с 1-й по 20-ю. Это Пер-
вый, «Россия-1», «Россия-2», 
НТВ, «Петербург Пятый ка-
нал», «Россия — Культура», 

«Россия-24», «Карусель» 
(детский канал), «ОТР (Об-
щественное телевидение 
России)», ТВЦ, «Рен-ТВ», 
«Спас» (православный ка-

нал), СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Спорт+», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». 

Чтобы вернуть привыч-
ный порядок расположе-

ния телеканалов, нужно 
воспользоваться функци-
ей «Автонастройка» своего 
телевизора или возвращать 
любимые телеканалы вруч-

ную, пользуясь инструкци-
ей к телевизору. Пожилым 
людям, которые не в состо-
янии самостоятельно пере-
настроить телевизор, при-
дётся обратиться за помо-
щью к родственникам или 
соседям.

Наталья ШАТУРИНА

Уважаемые жители! Не 
пользуйтесь услугами по на-
стройке телеканалов неиз-
вестных людей, тем более 
за деньги

Что случилось с телеканалами? 

Гараж на Братиславской снесли через 10 дней
18 сообщений о незаконных 

гаражах и других постройках 
во дворах оставили жители 
округа на портале «Наш го-
род». 

Житель дома 24 на Бра-
тиславской улице написал: 
«В 2012 году был произведён 
снос «ракушек» и гаражей, не-
законно установленных на тер-
ритории около подъезда. Но 
один из гаражей каким-то чу-
дом избежал этой участи. Он 
занимает два парковочных ме-
ста и портит не только общий 
облик двора, но и представля-

ет опасность для детей, кото-
рые залезают на крышу и пры-
гают с неё. Ни разу не видел, 

чтобы туда заезжало транс-
портное средство. Просьба 
разобраться». 

Разобрались быстро: в тече-
ние 10 дней гараж снесли. Что 
мешало это сделать три года 
назад, неизвестно. В такие же 
сроки демонтировали гаражи 
на Совхозной, 4, корп. 3; на ул. 
Фёдора Полетаева, 28. Снесли 
пункт по сбору металлолома на 
Южнопортовой, 38, размещав-
шийся в ободранной бытовке. 
Жители были недовольны са-
мовольной постройкой непре-
зентабельного вида, незакон-
но подключённой временным 
кабелем к электросетям.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город

Где пенсионеру бесплатно вставить зубы?

Общедоступные 
телеканалы 
располагаются 
на кнопках 
с 1-й по 20-ю

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

Незаконный гараж на Братиславской
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О
н и п у т е-
ш е с т в у ю т 
по крышам 
высоток и 
делают сел-

фи на головокружитель-
ной высоте. Сообщество 
московских руферов на-
считывает почти 30 тысяч 
человек. В нашем округе 
экстремалы облюбовали 
жилые башни в Марьине, 
Кузьминках и Люблине.

Обманули консьержку

С компанией руфе-
ров я списался в Интер-
нете. Встретились у ме-
тро «Братиславская» за 
час до заката. Пять ми-
нут ходьбы, и мы у под-
ножия 21-этажки. Кро-
ме меня, в нашей отча-
янной группе влюблён-
ная парочка студентов 
Алиса и Олег, у них палка 
для селфи, фотоаппарат и 
бутылка шампанского, а 
ещё бородатый програм-
мист Сергей — опытный 
руфер. 

Первое препятствие – 
суровая консьержка, она 
же «конса», если пользо-
ваться сленгом руфера. 

— Сейчас попробуем 
её обхитрить, — смеёт-
ся Сергей и тут же идёт в 
нападение: «Здравствуй-
те, мы на день рождения 
к товарищу в 117-ю. Вот 
сумки с едой и фотоаппа-
рат». «Конса» мило улы-
бается и кивает.

Мастер по взлому

На лифте едем до пред-
последнего этажа, где та 
самая 117-я квартира. 
Пробуем выйти на чёр-
ную лестницу. Увы! Дверь 
заперта.

— Эх, никогда не умел 
пользоваться отмычка-
ми, не то что моя бывшая 
девушка, Анька, — вдруг 
загрустил лидер нашей 
группы. — Аня, кстати, 

меня впервые и вывела 
на крышу. Мы забрались 
на недостроенный жилой 
комплекс «Дубровская 
слобода» в Южнопорто-
вом районе. Потом по-
шло-поехало. Забирались 
на небоскрёбы Москвы-
Сити, на сталинские вы-
сотки, на ЖК «Алые па-
руса» и «Триумф Палас». 

Вид на Москву-реку

Ну, наконец! Вот он, 
свободный проход на 
лестницу, — на 4-м эта-
же. Теперь пешком на са-
мый верх. Алиса начина-
ет ныть. Олег чертыхает-
ся. Сергей и бровью не ве-
дёт.

Мы преодолеваем сот-
ни ступенек в кромешной 

темноте и натыкаемся на 
металлическую калитку. 
Наш проводник за мину-
ту вскрывает её отвёрт-
кой. Дальше дверь с ам-
барным замком. С ним 
Сергею пришлось пово-
зиться минут пятнад-
цать. Вуаля, мы покори-
ли высотку!

Крыша представля-
ет собой ровную поверх-
ность с прямоугольны-
ми колодцами со сливом 
для воды. На уровне гру-
ди сплелись в паутину 
провода.

Подходим к парапету — 
и какой вид открылся! Аж 
дух захватывает: вот Мо-
сква-река, парки 850-ле-
тия Москвы и имени Бо-
ровика. Стоит в пробке 
Братеевский мост. В са-
мом низу едва разгля-
дишь муравьёв-прохо-
жих. Круто! 

Карабкаемся ещё выше 
по железной пожарной 
лестнице на площадку с 
антенной. Тут парапетов 
нет, и я смог подойти поч-
ти к самому краю. Алиса 
с Олегом сделали здесь 
селфи. До пропасти им 
оставался один шажок. 
Сергей ничего не фото-

графировал. Он сел, све-
сил ноги и задумчиво за-
курил.

Оштрафовали 
на 2 тысячи рублей

По словам Сергея, он 
дважды сталкивался на 
крышах с коммуналь-
щиками. Один раз про-
сто прогнали, во второй 
пришлось убегать. С по-
лицией имела дело его 
бывшая, та самая Аня. 
Её на крыше увидела из 
окна жительница вы-
сотки напротив. Набра-
ла участковому. Тот ош-
трафовал экстремалку на 
2 тыс. рублей. 

— Вход на чердак и 
крышу разрешён только 
ответственным работ-
никам жилищного фон-
да, — рассказали в пресс-
службе УВД по ЮВАО. 
— Все выходы на кровлю 
должны быть не просто 
закрыты, но ещё и опе-
чатаны. А руферов могут 
привлечь к администра-
тивной ответственности 
по статьям «самоуправ-
ство», «порча имущества» 
и «хулиганство». 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Ситуация

99% выходов 
на крышу 
закрыты, 
но экстремалов 
это не 
останавливает

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

ски районных газет ушли в прошлое, а сами га-
зеты выходят ежедневно в электронном фор-
мате в сети Интернет. Каждый день на их стра-
ницах вы можете находить актуальные новости, 
отчёты о важных событиях, происходящих в го-
роде, округе и районе, интересную и полезную 
информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, 
вы можете задавать волнующие вас вопросы, 
предлагать темы для публикаций, в том числе и 
для окружной газеты «Юго-Восточный курьер». 
Электронные версии районных газет имеют со-
временный, удобный для пользователя дизайн.

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

Заходите каждый день на страничку в Интер-
нете и будьте в курсе всего, что происходит в 
районе! 

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

   районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

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

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

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

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

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

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

Прогулка по крыше — 
вне закона

На улице Гурьянова 
прошёл траурный митинг 

С минуты молчания на-
чался траурный митинг 
в Печатниках на месте 
взорванного 16 лет назад 
дома 19 на улице Гурьяно-
ва. Почтить память погиб-
ших пришли бывшие со-
седи, очевидцы трагедии, 
школьники.  

На митинге прозвучали 
слова благодарности со-
трудникам правоохрани-
тельных органов, погиб-
шим при исполнении слу-
жебного долга, пожертво-
вавшим свои жизни, спасая 
детей и женщин. К памят-
ному знаку, установленно-
му на месте взорванного 
дома, школьники принес-
ли сотни алых гвоздик, а в 
храме-часовне, построен-
ном рядом с местом терак-
та на улице Гурьянова, про-
шёл молебен поминовения 
всех невинно убиенных. 

— Наши ученики каж-
дый год возлагают цветы к 
мемориалу. Память о тра-
гедии жива, ведь в школе 

учатся дети тех, кто пере-
жил взрыв, а также есть со-
трудники, ставшие свиде-
телями тех страшных со-
бытий, — говорит директор 
лицея №1524 на ул. Гурья-
нова, 15, Сергей Рыбкин. 
— 3 сентября, в День со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом, мы вспомнили 
жертв теракта на линейке 
и на классном часе.

Лицей располагается все-
го в 50 метрах от места, где 
прогремел взрыв. В те годы 
он был школой №1085. Как 
рассказал Рыбкин, тогда 
ударной волной с её зда-
ния полностью сорвало 
крышу, выбило все окна и 
двери. Занятия отменили, 
в школе были размещены 
выжившие жители взор-
ванных домов. Многие из 
них в тот день потеряли 
всю семью. С ними рабо-
тали психологи и волон-
тёры.

Анна ПЕНКИНА,
Валерий ГУК  

Наш корреспондент забрался вместе с руферами
на крышу жилого дома на Братиславской

Возложение цветов к мемориалу в память о погибших 
на улице Гурьянова

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

Сообщество московских руферов 
насчитывает почти 30 тысяч человек 
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В Жулебине бандит напал 
на пенсионера ночью

Ночью в полицию посту-
пило сообщение о разбой-
ном нападении от 60-летнего 
москвича. Тот рассказал, что 
на улице Генерала Кузнецо-
ва на него напал молодой па-
рень, вооружённый пистоле-
том, и заставил отдать день-
ги. Сотрудникам патрульно-
постовой службы ОМВД по 
району Жулебино в течение 
15 минут удалось задержать 
на Лермонтовском проспекте 
подозреваемого — 22-летнего 
безработного, уроженца Ор-
ловской области. Он аресто-
ван, полиция ищет других по-
страдавших.

В Рязанском 
у посетителя банка 
украли 2 миллиона

Пострадавший приехал в 
Москву из Закавказья. В бан-
ке на улице Коновалова он на 
некоторое время отвлёкся и 
вдруг обнаружил, что у него 
украли сумку, в которой ле-
жали 2 млн рублей. Злоумыш-
ленника задержали сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД 
по Рязанскому району на ули-
це Маёвок. На кражу решил-
ся 59-летний безработный мо-
сквич. Сейчас он арестован.

На Волгоградке 
у прохожего отняли 
деньги и планшет

Сообщение о грабеже по-
ступило ночью. Потерпевший 
рассказал, что на Волгоград-
ском проспекте на него напал 
неизвестный, избил и похи-
тил мобильный телефон, де-
нежные средства и планшет. 
К вечеру следующего дня со-
трудники уголовного розыска 
ОМВД по району Печатники на 
Саратовском проезде задер-
жали подозреваемого. Ему 32 
года, он приехал в Москву из 
Закавказья. В настоящий мо-
мент он находится в изоляторе 
временного содержания.

В Кузьминках 
ликвидировали 
наркопритон

Участковые из ОМВД по 
району Кузьминки в кварти-
ре одного из жилых домов на 
Зеленодольской улице выя-
вили наркопритон. Квартиру 
наркоманам предоставляла 
24-летняя безработная мо-
сквичка. В ходе проверки по-
мещения были обнаружены 
большое количество исполь-
зованных шприцев, приспо-
собления для приготовления 
раствора с наркотиком и пла-
стиковые бутылки. В отноше-
нии задержанной возбуждено 
уголовное дело.

Жителя Печатников 
заподозрили 
в разбое

В полицию обратились де-
вушка и её молодой человек. 
На улице Гурьянова на них 
напал вооружённый парень 
и, угрожая предметом, похо-
жим на пистолет, потребовал 
отдать мобильные телефоны. 
По горячим следам подозре-
ваемый в разбое был задер-
жан на Люблинской улице. 
Это безработный, ранее су-
димый 26-летний приезжий 
из Забайкальского края. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

Л
етом вступил 
в силу закон, 
ужесточающий 
о т в е т с т в е н -
ность за управ-

ление автотранс портом в 
нетрезвом состоянии. Те-
перь водителю, второй 
раз задержанному в пья-
ном виде, а также тому, кто 
повторно отказывается от 
медосвидетельствования, 
грозит уголовная ответ-
ственность. На днях пер-
вое уголовное дело, воз-
буждённое в отношении 
такого автолюбителя, от-
правилось в суд.

Авария на МКАД

Дождливым июльским 
вечером инспектор ГИБДД 
Евгений Матыцин получил 
сообщение о ДТП на 19-м 
километре МКАД. Приехав 
на место ДТП, он увидел две 
машины — БМВ и «Мицуби-
си Лансер» — с явными ме-
ханическими повреждения-
ми. Как выяснилось, вино-
вником аварии стал владе-
лец БМВ: не справившись 
с управлением, он врезался 
в «Мицубиси», от чего обе 
машины развернуло. Ма-
тыцин попросил владельца 
БМВ предъявить права. И 

тут выяснилось, что тот был 
лишён их за управление ма-
шиной в нетрезвом виде. Бо-
лее того, от него так разило 
спиртным, что у инспектора 
ГИБДД не осталось сомне-
ний в том, что владелец БМВ 
сильно пьян. Медицинское 
освидетельствование под-
твердило присутствие в кро-
ви водителя немалой доли 
алкоголя. Для дальнейших 
разбирательств он был до-
ставлен в ОМВД по району 
Капотня.

Бутылка водителю 
не помеха

Водить машину в не-
трезвом состоянии, как 
выяснилось, для 41-летне-
го владельца БМВ — дело 

привычное. Первый раз он 
попал в поле зрения пра-
воохранительных орга-
нов весной 2014 года. Тогда 
мировой суд назначил ему 
наказание в виде штрафа в 
размере 30 тыс. рублей с ли-

шением водительских прав 
на год и девять месяцев. Од-
нако ездить пьяным на ма-
шине это ему не помешало. 

— 11 июля я выпил днём 
четыре банки пива, а че-
рез час вспомнил, что обе-
щал забрать свою подругу 
из аэропорта Домодедово, 
— охотно сообщил задер-
жанный,  давая показания 
в полиции. – Я надеялся, 
что доеду до аэропорта и 
никто меня не остановит…

Максимальное 
наказание — два года 
лишения свободы

Нетрезвых водителей в 
нашем округе задержива-
ют буквально каждую не-
делю. И только сейчас по-
явилась возможность при-
влекать их к ответствен-
ности более ощутимо. 

Уголовный кодекс преду-
сматривает разные наказа-
ния по статье 264.1 «Наруше-
ние правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию»: от штрафа в размере 
300 тыс. рублей до лишения 
свободы на два года. 

Елена ХАРО
По материалам 

прокуратуры ЮВАО

«Я выпил четыре банки пива 
и поехал в Домодедово…»
Первое уголовное дело на пьяного водителя за рулём направлено в суд

 Андрей Петров, 50 лет, 
Капотня:

— Наш участковый — 
Киселёв. Слышал о его 
работе разные отзывы, 
но лично я всем доволен. 
Претензий к нему нет.

 Алёна Гулянова, 
34 года, Люблино:

— Честно говоря, не 
знаю, кто у нас участко-
вый. Мне повезло, и об-
ращаться за помощью в 
полицию не приходи-
лось. Надеюсь никогда 
не узнать, как кого зовут.

 Виктория Вилкина, 
42 года, Кузьминки: 

— Я обращалась к 
участковому года три-

четыре назад. У нас тут 
были ссоры на лестнич-
ной клетке. Но как зо-
вут того полицейского, 
уже не вспомню. Ска-
жу только, что пробле-
му тогда быстро улади-
ли. Участковый провёл 
профилактическую бе-
седу с дебоширами, по-
сле этого соседи присми-
рели. Долго не слышали 
их криков.

 Александр Петровский, 
31 год, Печатники: 

— Если не ошибаюсь, у 
нас работает Емельянов. 
Как он трудится, мне в 
принципе нравится. Ни-
чего плохого о его работе 
сказать не могу. 

 Галина Иванова, 52 года, 
Марьино: 

— Лично я не знаю 
участкового, но муж к 
нему как-то обращался. 
Прочитала где-то, что 
будут скоро отчётные 
встречи проходить, туда 
я приду обязательно. Во-
первых, узнаю для себя 
что-нибудь новень-
кое, а во-вторых, позна-
комлюсь наконец-то с 
участковым. Если есть 
визитка, то возьму себе 
на всякий случай.

Маргарита ШВЕЦОВА 

Знаете ли вы 
своего участкового?
С 10 сентября в округе участковые начнут отчитываться перед жителями. 
В связи с этим «ЮВК» поинтересовался у жителей округа, знают ли они своего 
участкового и довольны ли его работой.

Ваше мнение

Присылайте ваше 
мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Пьяный водитель может быть 
наказан штрафом в размере 
300 тысяч рублей 
или лишением свободы

Фотофакт

Житель Марьина прятал марихуану 
в компьютере

Сотрудники наркокон-
троля задержали 49-лет-
него жителя района Ма-
рьино, который промыш-
лял продажей марихуаны.

Как сообщили в пресс-
службе УФСКН, задер-
жанный проживал с се-
мьёй на Батайском проез-
де, официально нигде не 

работал. При обыске в его 
квартире наркополицей-
ские обнаружили и изъя-
ли около 700 граммов ма-
рихуаны. По словам за-
держанного, наркотик он 
заказывал в Голландии. 
Получив товар, мужчи-
на фасовал его и прода-
вал своим знакомым пря-

мо из квартиры. Чтобы о 
его преступной деятель-
ности не узнали его дети, 
торговец марихуаной пря-
тал наркотик в системном 
блоке компьютера.

Возбуждено уголовное 
дело, задержанный аре-
стован.

Алина ДЫХМАН

В Москве прошёл от-
крытый чемпионат Мо-
сквы по боевому развёр-
тыванию среди пожарных 
на приз кавалера орде-
на Мужества полковника 
внутренней службы Вла-
димира Арсюкова. В фи-
нальной части состязаний 
встретились 10 команд — 
лучшие пожарные Мини-
стерства обороны, Служ-
бы внешней разведки, 
Центра пожарной безо-
пасности МВД, Пожар-
но-спасательного цен-
тра Москвы и других спе-
циальных служб. Побе-
дителем соревнований 

стала команда работни-
ков пожарной охраны АО 
«Газпромнефть-МНПЗ».

Программа состязаний 
включала в себя работу на 
высоте, преодоление пре-
пятствий, а также подачу 
воды. 

Екатерина МИРОНОВА

Пожарная команда МНПЗ 
победила на чемпионате 
Москвы

Нетрезвых водителей задерживают в нашем округе буквально каждую неделю

В финале состязались 10 команд — лучшие пожарные 
различных спецслужб

В финале…
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Настоящий полковник 
— Жизнь в мегаполи-

се имеет свои жирные 
минусы. Здесь часто ца-
рит принцип: моя хата 
с краю, ничего не знаю. 
Поэтому в каждом доме 
должен быть хотя бы один 
неравнодушный человек, 
который держит нос по 
ветру и всё знает, — го-
ворит общественный со-
ветник Игорь Сокуренко, 
— а ещё лучше, если та-
ких людей будет больше. 

Он атаман казачьего 
общества «Марьинское». 
Сам родом из оренбург-
ских казаков. Говорит, 
как шашкой рубит, го-
лос — гром. 

До того как возглавить 
казачье войско и стать 
общественным советни-
ком, Игорь Николаевич 
служил в морской авиа-
ции, он лётчик 1-го клас-
са. Начинал лётную ка-
рьеру в 1985 году на Се-
верном флоте, в полку 
стратегических ракето-
носцев. Полярных лётчи-
ков вроде Сокуренко мо-
ряки с уважением назы-
вали убийцами авианос-
цев. Из-за авиационной 

аварии подполковник 
Сокуренко рано ушёл в 
запас. После увольнения 
он стал заместителем ге-
нерального директора аэ-
ропорта Шереметьево. А 
сейчас атаман большую 
часть своего времени от-
даёт детям: он руководит 

культурно-спортивным 
центром «Успех» и зани-
мается общественной де-
ятельностью. 

С чего начинать?
— Институт обществен-

ных советников здесь, в 
Марьине, формировался 
у меня на глазах. Совет-
никами в домах выбира-
ли самых уважаемых, ак-
тивных и неравнодушных 
граждан. Поначалу никто 
не знал, с чего начинать, 
но постепенно пришло по-
нимание, что вместе мы — 
реальная сила, — говорит 
Игорь Сокуренко.  

Простой пример. Жи-
тели ул. Белореченской, 
43, давно просили благо-
устроить детскую пло-
щадку возле их дома. 
Общественные совет-
ники обратились к вла-
стям, и площадка преоб-
разилась. Дети дома 43 на 

улице Белореченской уже 
в конце августа резвились 
на своей новенькой пло-
щадке.  

 
Проблему решили 
сообща

Сокуренко убедился 
сам и быстро заставил по-
верить других, что обще-
ственные советники не-
обходимы. Может быть, 
поэтому в Марьине сей-
час в каждом доме района 
есть свой советник. 

— Советники ста ли 
своеобразным мостиком 
между обществом и вла-
стью. Это те люди, кото-

рые владеют информа-
цией. Они знают нужды 
простых жителей и вла-
деют общей ситуацией в 
районе, округе, городе, 

— говорит Сокуренко.
Дру гой пример. На 

бульварной зоне от ули-
цы Верхние Поля до Дюс-
сельдорфского парка ещё 

год назад было запусте-
ние. На прогулочной тро-
пе бетонные плиты. Ка-
тание детей на роликах 
превращалось в жуткое 
испытание. У комму-
нальщиков на всё стан-
дартный ответ: денег на 
благоустройство нет. А 
средства нужны были, и 
не малые. До этого мест-
ный Совет депу татов 
полтора года бился, что-
бы найти возможность 
преобразить бульвар. 

Ситуация резко изме-
нилась, когда к решению 
проблемы подключились 
общественные советни-
ки. Они собрали 1,5 ты-
сячи подписей жителей 
под обращением благо-
устроить их любимый 
бульвар. 

— В итоге средства были 
найдены. Прошлой вес-
ной на бульваре высадили 
92 дерева и сейчас 60. Ещё 
оборудовали две детские 
площадки, установили 
тренажёры. Теперь на-
род отсюда не выгонишь. 
Проблему решили сооб-
ща, — говорит Игорь Со-
куренко.

Валерий ГУК

Игорь Сокуренко служил 
в морской авиации

Как казачий атаман из Марьина
стал общественным советником

Наша хата не с краю

Общественный советник Игорь Сокуренко

ре
кл

ам
а 
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Три идеи на уик-энд

1 Увидеть игру моло-
дых мастеров би-

льярда можно будет в вы-
ходные, 12 и 13 сентября, 
в зале КЦ «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15, 
стр. 10). Там будут прохо-
дить игры Открытого кубка 
Москвы среди юношей и 
девушек по бильярдному 
спорту «NEXT.2015» — «На 
пути к пьедесталу» (пул-8). 
Это довольно сложная раз-
новидность американского 
бильярда, при которой 
надо забивать не любой 
шар, а только шар опреде-
лённой группы (цвета).

12 сентября — начало 
в 11.00, 13 сентября — 
в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

3  Принять участие в ве-
лозаезде выходного 

дня приглашает всех жела-
ющих АНО «Надежда». Ве-
лозаезд пройдёт в субботу, 
12 сентября, в парке «Кузь-
минки-Влахернское», старт 
в 12.00 от ул. Заречье, вл. 7. 
Это не соревнования, а то-

варищеская прогулка, поэто-
му возраст и уровень спор-
тивной подготовки значения 
не имеют. Единственные 
обязательные условия для 
участия — наличие велоси-
педа и хорошего настроения.

Алексей ТУМАНОВ

На улице Заречье пройдёт 
велопробег

Бильярд на Волгоградском

2  В усадьбе Деда Мо-
роза на Волгоград-

ском просп., вл. 168Д, в 
воскресенье, 13 сентября, 
пройдёт творческая встреча 
с поэтом и фотографом 
Алексеем Стефановым «По-

лёт как состояние души».
Программа начнётся в 

12.00 с открытия автор-
ской фотовыставки «Пти-
цы Кузьминского леса». 
Затем состоится концерт с 
участием мастеров москов-
ской эстрады. В программе 
концерта — песни на стихи 
Алексея Стефанова. После 
концерта пройдут мастер-
класс по изготовлению бу-
мажных птиц и запуск их в 
небо (с помощью воздуш-
ных шаров), а также фото-
сессия с артистами и ав-
тором фотовыставки. За-
вершится программа про-
смотром документального 
фильма о птицах.

Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

На Волгоградке встреча 
с поэтом и фотографом

Фильмы, шахматы, Wi-Fi 
и советы по дизайну

Волейбол в Капотне
Игры турнира по волейболу в рамках спартакиады «Мо-

сковский двор — спортивный двор» пройдут 9 и 10 сентя-
бря на площадках в 3-м квартале Капотни, 24. Начало в 
15.00. Приходите поболеть за любимые команды.

Фитнес в парках

Любителей фитнеса приглашают принять участие в бес-
платных зарядках, которые пройдут 12 сентября в 11.00 в 
сквере «Аллея сказок» (ул. 1-я Вольская, 15, корп. 1) и 13 
сентября в 9.00 в парке «Лефортово» на летней сцене (ул. 
Волочаевская, 16).

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

В ДК «Капотня» в 
четверг, 17 сентября, 
для всех желающих 
школьников прой-
дёт мастер-класс «В 
поисках красивой 
профессии». Дети 
и подростки смогут 
примерить на себя 
профессии парик-
махера, стилиста и 
визажиста. Нача-
ло в 14.00. Вход сво-
бодный.

А в пятницу, 18 
сентября, можно бу-
дет поучаствовать в 
молодёжной «Под-
Зарядке». Начало 
спортивной размин-
ки в 18.00. Зарядка 
пройдёт на площа-
ди перед ДК. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: Капотня, 
2-й квартал, 20а

В Капотне познакомят с профессией парикмахера

В Лефортове покажут 
советские фильмы

В кинотеатре «Факел» в четверг, 
10 сентября, пройдёт специальный 
показ фильма Сергея Соловьёва 
«Сто дней после детства» (1975). 
Начало сеанса в 17.00.

В пятницу, 11 сентября, — 
фильм Марлена Хуциева «Июль-
ский дождь» (1966). Начало в 16.50.

В субботу, 12 сентября, киноте-
атр приглашает на просмотр филь-
ма Вадима Абдрашитова «Охота на 
лис» (1980). Начало в 17.00.

В воскресенье, 13 сентября, 
можно будет увидеть кино из со-
брания московской синематеки 
«Жена керосинщика» (1988) Алек-
сандра Кайдановского. Начало по-
каза в 17.00. 

Вход на сеансы свободный. 
Адрес кинотеатра: ш. Энтузиа-

стов, 15/16

В Кузьминках — 
мелодрамы и фантастика

В природно-историческом парке 
«Кузьминки-Люблино» пройдут за-
ключительные показы этого сезона 
в кинотеатре под открытым небом. В 
пятницу, 11 сентября, можно будет 
увидеть советскую фантастику «Че-
ловек-амфибия» (1961). В субботу, 
12 сентября, пройдёт показ драмы 
«7 дней и ночей с Мэрилин» (2011), 
над которой работали кинематогра-
фисты из США и Великобритании. В 
воскресенье, 13 сентября, покажут 
французско-бельгийскую мелодра-
му «Артист» (2011). 

Начало показов в 20.00. Вход 
свободный.

Адрес: ул. Кузьминская, 10
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Киноафиша

В Печатниках открылся арт-клуб для общения людей
всех возрастов

Н
еобычный вы-
ставочный объ-
ект появился в 
галерее «Печат-

ники» на ул. Батюнин-
ской, 14. Называется он 
«Арт-клуб «Печатники». 
Средовая модель».

Здесь смогут встречать-
ся, находить единомыш-
ленников и с пользой для 
себя проводить время 
люди разных возрастов: 
от детей, школьников и 
молодёжи до старожилов 
района. 

В арт-клубе будет не-
сколько площадок. В ки-
ноклубе можно будет по-
смотреть современные 
картины, уже ставшие 
культовыми, а потом за 
чашкой кофе их обсудить. 
На игровой площадке ста-
нут собираться любители 
настольных игр: от шах-
мат до «Мафии». В твор-
ческой дизайнерской ма-
стерской специалисты бу-
дут делиться своими иде-
ями с гостями, например 
дадут советы по дизайну 
квартир. На «территории 
общения» и в «бизнес-ру-
ме» гости, включив Wi-Fi, 
смогут проводить онлайн-

конференции по деловым 
вопросам. 

Арт-клуб — дипломный 
проект Ксении Жигаевой. 
Ксения работает в гале-

рее методистом. Девуш-
ке 19 лет, она выпускница 
строительного техникума 
№30, отделения дизайна. 
Пока не замужем.

— Работа для меня на 
первом месте, — говорит 
она. — Я с детства хорошо 
рисовала, окончила худо-
жественную школу, поэ-
тому и выбрала для себя 
такую профессию. Пла-
нирую поступать в Ин-
ститут гуманитарного 

образования, на факуль-
тет графического дизай-
на. Но только на заочное: 
ни за что не хочу расста-
ваться с «Печатниками». 
На работу, правда, ездить 
далековато (живу на Домо-
дедовской), но ничего. 

Алексей ТУМАНОВ

Время работы галереи: 
вт. — вс. с 11.00 до 20.00. 
Входной билет — 50 рублей, 
льготный  — 20 рублей

Гостей клуба 
зарядят 
творческой 
энергией

В культурном цен-
тре «Москвич» все 
желающие смогут 
взять уроки актёр-
ского мастерства, 
освоить азы журна-
листики и посетить 
занятия кино- и фо-
тошколы. По случаю 
начала нового учеб-
ного года бесплат-
ные занятия для 
подростков прово-
дит школа кино и те-
левидения «Аурум».

В среду и четверг, 
16 и 17 сентября, 
пройдут уроки по ак-
тёрскому мастерству, 
на которых гостям 
расскажут, как преодо-
леть стеснение, вырабо-
тать уверенность в себе и 
развить выразительную 
речь. Начало в 17.00.

В среду, 16 сентября, 
любители работы со 

словом смогут узнать 
о секретах профессии 
журналиста. Начало в 
17.00.

В четверг, 17 сентября, 
пройдёт открытый урок 
фотографии. Ребятам 

расскажут о секретах 
работы с камерой и о 
том, как развить ху-
дожественное мыш-
ление. Начало в 18.00.

А в воскресенье, 20 
сентября, в 12.00 же-
лающие смогут уз-
нать о секретах ки-
ноиндустрии. Детям 
расскажут о профес-
сиях оператора и ре-
жиссёра, о монтаже 
и технике написания 
сценариев.

Уроки и мастер-
классы пройдут бес-
платно, однако не-
обходима предвари-
тельная регистрация 

на сайте www.mskcc.ru 
или по телефону 8-965-
446-3091.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: Волгоградский 
просп., 46/15

В Текстильщиках расскажут 
о кино- и фотоискусстве

Гостей арт-клуба «Печатники» встречают аниматоры
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«А был ли это сон…» — 
уникальное издание. Известный 
фотохудожник Валерий 
Арутюнов трудился над ним всю 
жизнь. Это и фотоальбом, 
и фотомемуары, и фотолетопись. 
Здесь и его первые фотоработы 
— ещё из детства, и множество 
уникальных кадров 
из командировок по огромной 
стране, и портреты всемирно 
известных звёзд, с которыми 
сводила судьба; яркие, сочным 
языком написанные зарисовки  
этих встреч.  

Х
оди, сиди — срок 
всё равно капает. 
Сижу жду. Смо-
трю в окно. Тиши-
на, часы тикают. 
Комната ожидания 

называется, на окне решётка. 
Час жду. Невмоготу. Выглянул 
в приёмную — там секретарь- 
капитан зарычал: «Сиди, не вы-
совывайся!»

Засунулся обратно.
Опять сижу, опять жду. Кого? 

Чего? Заморочки разные в изви-
линах ёрзают. Падежи зачем- то 
придумали: кому, чему? Ога-
рёв к МВД? И Герцен сбоку. 
Понять не могу. В Краснояр-
ске всё по -людски: проспект 
Свободы упирается в тюрьму, 
а проспект Революции закан-
чивается на кладбище. А ещё 
был у них управляющий банно- 
прачечного треста тов. Грязнов, 
а начальником УВД тов. Грабе-
жов. Серьёзные ребята, имени-
тые, обоих сняли. А тут сижу. 

Жду, когда придёт Шолохов на 
улицу Огарёва к министру Щё-
локову через улицу Герцена. Два 
часа жду. Вышел.

Капитан, он же секретарь, 
орёт шёпотом. Я ему так же:

— Парашу забыл поставить.
— В конце коридора, и быстро.
Захожу, он пальцем поманил 

и на ухо:
— Ещё раз вылезешь — вы-

швырну, сиди тихо.
— За что? — спрашиваю.
— За то! А вдруг министр 

выйдет?
— И что будет?
— В окно выброшу.
Сможет. Ведь решёток у него 

нет.
Опять сижу, опять жду — вре-

мя бежит. Шолохов задержива-
ется.

Падежи вспоминаю. О ком? 
О чём? Министр должен награ-
дить писателя. Кем? Чем? 

Пою, про себя, разумеется: 
«Правительство, спасибо за на-
граду, отраду всех последующих 
потерь».

Курить хочется, пойду. Пусть 
выбрасывает.

Охранник -капитан вскочил, 
он тоже ждал...

Но дверь кабинета открылась.
Я оказался перед НИМ. Се-

кретарь — он уже сержант — 

позеленел, зазвенел струн-
кой, хотел что -то сказать, ми-
нистр на него — ноль и прямо 
ко мне. Улыбается. Похлопав 
по плечу, как родного, говорит:

— Как хорошо, что ты при-
шёл! Вот товарищ мой боевой, 
служили на Дальнем Востоке. 
Представляешь, разыскал меня.

Попробовал представить и 
ляпнул:

— В самом деле, как?
Улыбка у него застряла, гла-

зами, как рентгеном, просветил 
насквозь, засветил — хана.

И опять ляпнул:
— Рад за вас.
Что он подумал, не знаю, но 

догадываюсь. Опять улыбнул-
ся — дубль два. 

— Сними нас на память.
Раз, два — готово.
Обнял он боцмана за плечо, 

проводил аж до самого лифта.
Сержант, он же капитан, об-

мяк, улыбается. Вежливость вся 
наружу выползла:

— Чайку или кофе?
— В МВД не пью.
— Ессентуки №17 хочешь?
— Спасибо, курить хочу.
  Дед чего- то застрял, отмока-

ет, должно быть,   щебечет дове-
рительно.

Шолохов всё не шёл. И я уже 
не сидел — ходил, выходил, за-
ходил, ещё час промаялся.

Пробежал шумок: идёт! 
Классик, живой и хмурый, 

явился. 
Народу набежало тьма. Ми-

лиция прикасалась к культуре. 
Щёлоков вручил Шолохову по-
чётный знак почётного милици-
онера за помощь в строительстве 
здания УВД в Ростове. (Как бу-
дут называться это здание, эта 
улица, этот дом?)

Тут министр заметил, что 
кабинет набился, дал отмаш-
ку: всех попросил вон. А меня 
оставили.

Министр доложил велико-
му писателю, как нашли укра-
денную скрипку Страдивари, 
сколько погибло сотрудников, 
как с гаишниками воюет.

Сколько их ни корми, всё рав-
но в лапу смотрят. Форму новую 
пошить им, что ли? Пообноси-
лись.

Задняя потайная дверь приот-
крылась, а там стол накрыт раз-

ностями. Есть захотелось. Щё-
локову тоже. Предложил отме-
тить событие — не нобелевское, 
а своё.

Шолохов передёрнулся, от 
угощения отказался. Я тихо-
нечко удалился. 

В приёмной он, секретарь. На-
прасно накрывали, говорит,  дед 
отмокает.

Возьми, говорю, сухим пай-
ком, с продуктами трудно. Чао!

Шолохов, Щёлоков и боцман
Как министр МВД живого классика награждал

 Специальный 
репортаж

В год 70-летия Победы в па-
мять о павших и живых героях 
Великой Отечественной — наш 
специальный репортаж. Город-
ской пансионат ветеранов войны 
«Коньково» хранит истории ты-
сяч заслуженных москвичей из 
разных уголков города. Панси-
онат создан при поддержке сто- личного правительства и сегод-

ня предоставляет своим подопеч-
ным целый комплекс современ-
ных социальных услуг, при этом 
проживание здесь кажется заго-
родным отдыхом. 

Наша история — об одной 
из жительниц Юго-Восточно-
го округа, Ирине Петровне Ро-
щиной, которая сменила сте-
ны своей одинокой квартиры 
на жизнь, полную общения и 
заботы. Дочь врага народа, она 
перенесла немало лишений, но 
добилась реабилитации отца, 

героя войны, погибшего в 1942 
году в плену. 

Небольшой фрагмент из жиз-
ни пансионата ветеранов вой-
ны «Коньково» и одной из его 
подопечных — это история жи-
вых свидетелей событий, навсег-
да определивших наш генетиче-
ский код, нашу аутентичность. 
Это дань почёта и уважения за 
тот беспримерный человеческий 
подвиг, который не измерить ни 
медалями, ни званиями. 

Смотрите наш специальный 
репортаж в субботу, 12 сентября, 
в 14.00 и в 20.00.

 Актуальная тема
На этой неделе в разговоре с 

представителями районных ад-
министраций мы затронем тему 
организации торговли в окру-
ге. Осень— пора урожая и все-
возможных ярмарок, на кото-
рых этот урожай можно приоб-

рести с пользой для семейного 
бюджета. А в период повышения 
цен и действия продовольствен-
ного эмбарго тем более полезно 
знать, где в том или ином райо-
не можно выгодно отовариться, 
где «собирать урожай» овощей и 
фруктов от отечественного про-
изводителя!

Расскажем о работе ярмарок 
выходного дня, о том, какие тре-
бования там обязаны выдержи-
вать продавцы и кому жаловаться 
на нарушения. Кроме того, вы-
ясним, в каком случае торговля 
считается несанкционирован-
ной и как с ней бороться.

Включайте наш телеканал в 
13.10 и 19.10.

7 сентября — Капотня,
8 сентября — Некрасовка,
9 сентября — Выхино-Жуле-

бино, 
10 сентября — Рязанский, 
11 сентября — Печатники,
12 сентября — Текстильщики.

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

Шолохов 
передёрнулся, 
от угощения 
отказался

На правах рекламы

В редакции 
(только за наличный расчёт):

•  офис на просп. Мира, 18, 
контактное лицо — Воробьёва 
Марина Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник 
— пятница, с 10.00 до 17.30);

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

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Где купить книгу
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F
eelings, «Памяти 
Карузо», «Ве-
черний звон» 
давно стали ви-
зитными кар-
точками золо-

того голоса России Сергея 
Пенкина. В следующем 
году исполнитель будет 
отмечать своё 55-летие. В 
преддверии этой даты он 
дал интервью нашей газете.

Оказалось, что Сергею 
очень нравятся столич-
ные парки. При первой 
возможности он заезжает 
и в Лефортовский.

— Когда я здесь бываю, 
невольно думаю о том, что 
когда-то этот парк, создан-
ный по приказу Великого 
Петра, назывался Верса-
лем на Яузе. Здесь есть изя-
щный грот архитектора 
Растрелли, чудесные пру-
ды. Всё это вдохновляет 
меня на творчество. Заме-
чательно, что, несмотря на 
современное переустрой-
ство столицы, парк сохра-
нился и продолжает радо-
вать москвичей. 

Работал дворником

— Сергей, диапазон ва-
шего голоса — четыре ок-
тавы. Даже не верится, что 
вам далеко не сразу уда-
лось поступить в Гнесинку.

— Мне ничего в жизни не 
давалось легко. Действи-
тельно, я 11 лет подряд пы-
тался поступить в Гнесин-
ку. Я был абсолютно уверен 
в себе, в своих вокальных 
данных. Но в те времена 
были свои представления 
о том, каким должен быть 
советский артист. В этот 
формат я не вписывался, но 

верил, что «праздник при-
дёт и на мою улицу». Так и 
вышло. Сегодня я с боль-
шим удовольствием вспо-
минаю время, когда мне, 
чтобы как-то пристроить-
ся в Москве, приходилось 
трудиться дворником. Мне 
тогда ЖЭК выделил комна-
ту в полуподвале. У меня 
часто собирались шумные 
компании. На столе во вре-
мена тотального дефицита 
было не густо, зато мы ночи 
напролёт пели под гитару, 
декламировали стихи, тра-
вили анекдоты. 

— Часто ли бываете в 
родной Пензе?

— Стараюсь хотя бы раз 
год приезжать на свою ро-
дину. В Пензе начался мой 
творческий взлёт. Я там 
окончил музыкальную 
школу, где освоил фортепи-
ано и флейту, потом музы-
кальное училище. Выступал 
в ресторанах. В Пензе у меня 
родные и любимые люди. К 
сожалению, моих родителей 
уже нет на этом свете…

— Кто были ваши роди-
тели?

— Я родился в много-
детной семье. Отец рабо-
тал машинистом, а мама 
была домохозяйкой и под-
рабатывала уборщицей в 
церкви. Она происходила 
из рода пензенских дворян 
Долининых и была воспи-
тана в аристократичном 
интеллигентном христи-
анском духе. Мама и при-
вила нам любовь к Богу. 

«Просил направить 
меня в Афганистан»

— Знаю, что вы служили 
в армии. А в каких войсках?

— Часть службы прошла 
в артиллерийских войсках 
в Поволжье — я сержант 
артиллерии, потом меня 
перевели в военный ан-
самбль. У нас собралась до-
вольно симпатичная про-
фессиональная команда, и, 
помимо обязательного ре-
пертуара, мы втайне от ко-
мандования умудрялись 
играть рок. Как-то нас за-
стукал замполит. Но, к на-
шему удивлению, он плот-
но захлопнул дверь в ре-
петиционный зал и впол-
голоса сказал: «Играете 
здорово. Но чтобы больше 
никто и никогда здесь это-
го не слышал».

— Многие ребята вашего 
поколения прошли через 
Афганистан... 

— Я подавал рапорт с 
просьбой направить меня 
в Афганистан, потому что 
искренне верил, что дол-
жен исполнить свой интер-
национальный долг. Прав-
да, армейское руководство 
оказалось мудрее меня. 

Тогда-то меня и команди-
ровали солистом в военный 
ансамбль «Алый шеврон». 
Не знаю, как бы сложилась 
моя жизнь, прими они тог-
да мой рапорт. Скорее все-
го, наша с вами беседа не 
состоялась бы.

Много лет шил 
костюмы сам

— У вас необычный сце-
нический имидж. Вы сами 
его придумали?

— Да. Более того, мно-
го лет я сам шил свои ко-
стюмы. Все они хранят-
ся у меня дома. Сейчас я 
лишь придумываю сцени-
ческий образ, а воплоща-
ют мои задумки профес-

сиональные модельеры и 
портные. 

— Как вы поддерживаете 
форму? 

— Артист, на мой взгляд, 
обязан хорошо выглядеть. 
Это неотъемлемая часть 
профессии. Для меня са-
мый эффективный спо-
соб поддерживать форму 
— плавать. А поскольку я 
люблю вкусно поесть, мне 
довольно часто приходит-
ся сидеть на диете. Хочет-
ся как можно дольше оста-
ваться стройным и молодо 
выглядеть. 

— Читала, что вы заядлый 
путешественник. Наверня-
ка у вас есть любимые ме-
ста, куда вы наведываетесь 
чаще всего.

— Очень люблю южный 
берег Франции. Я там ощу-
щаю себя очень гармонич-
но. Свои каникулы я про-
вожу в небольшом город-
ке Жуан-ле-Пен всего в 15 
минутах езды от центра 
Канн. Как правило, я при-
езжаю туда в период прове-
дения джазового фестива-
ля. Кроме того, в это время 
в Ницце проходит множе-
ство концертов западных 
звёзд. Мне, например, уда-
лось попасть на концерт 
Принца, который никогда 
в России не гастролировал. 
А ещё я обожаю француз-
скую и прованскую кухню. 

— Чем собираетесь пора-
довать поклонников вашего 
творчества?

— В феврале будущего 
года мне исполняется 55 
лет. Юбилей готовлюсь от-
метить большой сольной 
программой на сцене Crocus 
City Hall. Зрителей ждут но-
вые песни, необычные дуэ-
ты. Обязательно приходите!

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Персона

Певец вспомнил,
как работал дворником,
и рассказал о сольной
программе
к своему юбилею

Сергей Пенкин: В Гнесинку 
поступил с 11-го раза 

Хотел воевать в Афганистане, 
но меня командировали 
солистом в военный ансамбль 
«Алый шеврон»

Сергей Пенкин готовится 
к 55-летнему юбилею
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Мой друг священник каждое 
воскресенье после утренней 
службы идёт в детскую клини-
ку. Уже несколько лет он встре-
чается там с тяжелобольными 
детьми. Если его просят, он ис-
поведует, причащает малень-
ких пациентов, просто беседу-
ет с ними. 

Спрос на воскресного ба-
тюшку в этой клинике велик, 
тем более что за эти годы было 
несколько случаев, о которых 
рассказывают здесь как о чуде-
сах. При самых неблагоприят-
ных прогнозах вдруг наступало 
полное выздоровление, течение 
болезни резко менялось к луч-
шему без видимых причин. Ро-
дители замечали, что это проис-
ходило после общения детей со 
священником.

Впрочем, сам он с этим кате-
горически не согласен. Считает, 
что это вовсе не его усилия и мо-
литвы дают результат, это заслу-
га самих детей.

— Они же настоящие анге-
лы, — говорит отец Василий. — 
Иногда прошу их помолиться за 
какого-то другого человека, ко-
торому нужна помощь, и, если 

они соглашаются, ему, как пра-
вило, становится лучше.

Многим знакомо такое чув-
ство, когда вдруг физически ощу-
щаешь, что ты не один, хотя нико-
го рядом нет. Когда понимаешь, 
что светлые и тёмные силы — это 
вовсе не художественный образ, 
не метафора, а вполне реальные 
субстанции, которые могут с то-
бой взаимодействовать. Кого-то 
такие озарения приводят к насто-
ящей вере, кого-то делают хотя 
бы осторожнее.

Но не всех. В эти дни много 
разговоров о том, как на одном 
здании разрушили изображение 
Мефистофеля. Кто это сделал 
и зачем — ещё разбираются. А 
вот активность защитников по-
верженного барельефа прини-
мает весьма странные формы. 
Люди ходят возле дома с пла-
катами, на которых изображён 
демон. Среди лозунгов есть сло-
ва: «Верните чёрта!», «Мефисто-
фель — с нами!», а на майках: 
«Я — Мефистофель!». 

Конечно, это личное дело 
каждого: кого и как защищать. 
Но и о собственной душе поду-
мать никому не вредно.

Cвой взгляд

Ангелы 
и другие Валерий Коновалов

реклама

С
ерия фотогра-
фий про при-
ключения па-
кетика из-под 
молока знако-

ма многим пользователям 
Интернета. Их сделала жи-
тельница Люблина Ана-
стасия Андрианова. Де-
вушка учится в МГУП им. 
И.Фёдорова на специали-
ста издательского дела, ра-
ботает редактором. В пере-
рывах между учёбой и ра-
ботой, а порой не отрыва-
ясь от дел, она даёт волю 
воображению. 

— Во время одной из пар 
на полях тетради нарисо-
вался пакетик молока. 
Именно нарисовался. Как 
говорила Астрид Линд-
грен, не человек приду-
мывает персонаж, тот сам 
приходит к нему и просит 
рассказать о себе сказку. 

Герой фотосессий — бе-
лый пакетик с нарисован-
ными голубыми глазами. 
Зовут персонажа просто 
— Молоко. На фотогра-
фиях он живёт человече-
ской жизнью: влюбляется, 
садится на диету, пытает-
ся за ночь перед экзамена-
ми вы учить всё то, что не 
успел за семестр. Автор на-
деляет его человеческими 
чертами: например, Моло-
ко любит поесть, особенно 
сладкие пироги. 

На фотографиях вме-

сте с Молоком появляет-
ся маленький мир, в кото-
ром живёт персонаж: обе-
денный столик, кровать, 
холодильник и т.д. Мно-
гое из этого Настя делает 
своими руками из подруч-
ных материалов. 

— Для человека без фан-
тазии то, чем я занимаюсь, 
попахивает сумасшестви-
ем, — смеётся Анастасия. 
— Но большинство людей 
обладают хорошим вооб-
ражением, и мой проект в 
Интернете получил под-
держку.

Анастасия написала 
две сказки о приключе-
ниях Молока в сказоч-
ной Млек ландии. Мечта 
Насти — опубликовать их. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Молочный пакет 
с голубыми глазами

Наши соседи

Анастасия Андрианова из района Люблино
создала сказочный персонаж,
популярный в Интернете

Молоко 
любит поесть, 
особенно 
сладкие 
пироги

Герои фотосессий 
Анастасии Андриановой — 

пакетики из-под молока
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Анекдоты
Задумавшись во время 

тренировки, бодибилдер 
случайно накачал мозг.

— Привет, как дела?
— Да вот в отпуск соби-

раюсь.
— С женой или на отдых?

Разработан самый 
грозный предупрежда-
ющий дорожный знак: 
«Внимание! Инспектор 
взял ипотеку!»

Жена дрессирует щенка. 
Муж говорит:

— Дорогая, сомневаюсь, 
что у тебя что-нибудь полу-
чится.

Жена:
— Ничего, главное в 

этом деле — терпение. С 
тобой поначалу тоже было 
непросто.

Не важно, что ты ви-
дишь, важно, как ты на 
это смотришь. 

ДТП
Пострадал 
на Шоссейной

Вечером 30 августа 41-лет-
ний водитель автомобиля 
«Ссанг Янг Актион» ехал по 
Шоссейной улице со сторо-
ны Батюнинской в направле-
нии улицы Полбина. На нере-
гулируемом переходе у дома 
108 (недалеко от платформы 
Перерва) он сбил 27-летнего 
пешехода. В результате по-
страдавшего увезли в 36-ю 
горбольницу с сотрясением 
мозга и переломом скулы.

Попал под ВАЗ 
на Краснодарской

Вечером 31 августа жен-
щина решила перейти Крас-
нодарскую улицу возле дома 
58г в не предназначенном для 
этого месте, хотя до перехо-
да было всего 50 метров с не-
большим. Её сбил ВАЗ-21099, 
ехавший от Белореченской 
улицы в сторону Тихорецко-
го бульвара. С сотрясением 
мозга и переломом ключицы 
53-летнюю пострадавшую до-
ставили в 15-ю больницу.

На Рязанском 
проспекте погиб 
пешеход

Вечером 1 сентября 
40-летний мотоциклист на 
большом туристическом мо-
тоцикле БМВ K 1600 GTL 
ехал по Рязанскому проспек-
ту со стороны 1-го Вязовского 
проезда в направлении Ста-
хановской улицы. Напротив 
дома 47 он сбил переходив-
шего дорогу мужчину. От по-
лученных при наезде травм 
пешеход скончался на месте 
ДТП.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО
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По горизонтали: Директор. Пуд. 
Ехидство. Восход. Остряк. Солда-
фон. Торос. Ендова. Тавро. Род. 
Мрамор. Каре. Леса. Ясон. Тенор. 
Нагайка.

По вертикали: Ассортимент. 
Тартарен. Столяр. Ксерокс. 
Арес. Сон. Валериана. Рядно. 
Дно. Спад. Петух. Фора. Оговор. 
Дрозд. Надежда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Сканворд

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

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Э
ту  фотогра-
фию сохра-
нил в своём 
домашнем ар-
хиве её автор, 

Виктор Владимирович 
Конюхов. В начале 1960-х
годов он запечатлел с бал-
кона 4-го этажа свой двор 
по адресу: Рязанский 
просп., 51 (направление 
съёмки – северо-восток). 
Эту пятиэтажку стали за-
селять в 1961 году.

Просторный двор окру-
жён заборчиком из шта-
кетника, по периметру 
установлены деревянные 
скамейки. Слева привле-
кает внимание необычная 
постройка с островерхой 
крышей — так выгляде-
ли в то время дворницкие 
будки, где блюстители чи-
стоты и порядка хранили 
свой нехитрый инвентарь. 

Правее разворачива-
ются главные события 

дворовой жизни. Кажет-
ся, всё мужское населе-
ние новостройки забива-
ет козла – в самом разгаре 
игра в домино. Ну а самые 
юные обитатели дома со-
брались под симпатичным 
грибком в песочнице. Из 
прочих малых форм сто-
ит отметить пустующую 
беседку и тренировочное 
бревно.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Так жили на Рязанке 
полвека назад

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

Для учеников старших 
классов в эколого-про-
светительском центре 
«Кузьминки» открылся 
кружок «Ботаника». За-
нятия будут проходить 
на ул. Кузьминской, 10, 
по вторникам в 15.00. 

В кружке ребята зай-
мутся изучением при-
роды не по учебникам, а 
в ходе самостоятельных 

экспериментов и опытов, 
сообщили в отделе эко-
просвещения Дирекции 
природных территорий 
«Люблино-Кузьминки» 
ГПБУ «Мосприрода».

Алексей ТУМАНОВ

Записаться в кружок 
«Ботаника» можно 
по телефону
 (499) 377-3593 

В Кузьминках заработал 
кружок ботаники 

Старый снимок

Занятия в кружке будут проходить по вторникам

ре
кл

ам
а 

10
46

ре
кл

ам
а 

06
08

ре
кл

ам
а 

10
11

ре
кл

ам
а 

05
69


