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7 мая в Доме офице-
ров в Лефортове состо-
ялся торжественный ве-
чер, посвящённый 70-ле-
тию Великой Победы. 
Префект ЮВАО Андрей 
Цыбин поздравил Геро-
ев Советского Союза, ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, труже-
ников тыла.

— В истории нашей 
страны немало героиче-
ских страниц, повеству-

ющих о военных победах и 
ратных подвигах, но День 
Победы занимает особое ме-
сто. В этот день мы вспоми-
наем великий подвиг наше-
го народа, чтим память пав-
ших в борьбе за свободу Ро-
дины, отдаём дань уважения 
нашим славным ветеранам, 
— сказал Андрей Цыбин.

Префект вручил благодар-
ственные письма и подарки 
ветеранам. 

Светлана СЕМЁНОВА
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З
акладка камня под 
строительство хра-
мового комплекса 
памяти погибших в 

борьбе с фашизмом состо-
ялась 6 мая в парке им. Ар-
тёма Боровика в Марьине. 

— Мы должны покло-
ниться и всегда помнить 
тех людей, которые уча-
ствовали в Великой Оте-
чественной войне, кото-
рые ковали Победу в тылу. 
Этот храм вошёл в «Про-
грамму-200». Мы хотим и 
будем просить Божьей по-
мощи, чтобы построить по 
этой программе 22 храма в 
округе. Задача эта не про-
стая, но мы попытаемся её 
реализовать, — сказал на 
церемонии закладки кам-
ня префект ЮВАО Андрей 
Цыбин.

По проекту новый ком-
плекс будет состоять из ос-

новного храма в честь свя-
тых мучеников Анатолия 
и Протолеона, посвящён-
ного памяти погибших в 
Великой Отечественной 
войне солдат, и часовни-
храма в честь святого пра-
ведного отрока Артемия 
Веркольского в память о 
погибших военных кор-
респондентах.

Закладной камень освя-
тил управляющий Юго-
Восточным московским 
викариатством епископ 
Воскресенский Савва. 

В церемонии приняли 
участие ветераны вой ны и 
труда, студенты и школь-
ники. Почётным гостем 
стал известный писатель 
и публицист Генрих Боро-
вик — отец трагически по-
гибшего журналиста Ар-
тёма Боровика.

Светлана СЕМЁНОВА 

Окружные новости

На

За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 11 возгораний. Один 
человек пострадал.

На Тихорецком 
бульваре 
эвакуировали 
постояльцев 
гостиницы

Ночью произошёл по-
жар на 3-м этаже гостини-
цы «Дружба» в районе Люб-
лино, на Тихорецком бульва-
ре. Прибывшие пожарные 
тушили огонь, в то время как 
из гостиницы эвакуировали 
постояльцев, всего больше 
тысячи человек. На время 
тушения пожара их разме-
стили в расположенном ря-
дом торговом центре. Вы-
горело около 25 кв. метров, 
пострадавших нет.

В Лефортове 
произошёл пожар 
в поликлинике

В поликлинике, располо-
женной в Юрьевском пе-
реулке, пожар произошёл 
днём, около 12.00. Горел 
коридор на последнем, 9-м 
этаже — обшивка стен, ме-
бель. К счастью, никто не 
пострадал, а приехавшие по 
вызову пожарные потушили 
пламя за полчаса. 

В Люблине 
при пожаре 
пострадала женщина

Пожарных вызвали жиль-
цы дома 76 на Краснодар-
ской улице: они почувство-
вали запах дыма из одной 
квартиры. Как выяснилось, 
в квартире горели вещи и 
мебель. Пожарные выта-
щили из горевшей кварти-
ры хозяйку, которая не мог-
ла выбраться самостоятель-
но. Она надышалась едко-
го дыма, но сейчас её жизнь 
вне опасности.

Во всех трёх случаях при-
чины возгораний устанавли-
ваются дознавателями.

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

С 6 мая прокуратура города 
организует дополнительный 
приём населения прокурора-
ми административных округов 
и межрайонными прокурорами.

Так, 27 мая с 9.00 до 13.00 
можно будет попасть на приём 
к кузьминскому межрайонному 

прокурору Андрею Геннадьевичу 
Захарову. На приём приглашают-
ся жители районов Выхино-Жу-
лебино, Кузьминки, Рязанский, 
Текстильщики и Некрасовка. 

Адрес: пл. Крестьянская За-
става, 1, каб. 103. 

Алина ДЫХМАН

В парке имени Артёма Боровика 
заложили храм памяти жертв фашизма

Строительство гостиницы на 8-й 
улице Текстильщиков отменено

 Николай Ерёмин, 53 года, 
Капотня:

— Живу в 3-м кварта-
ле. У меня большой авто-
мобиль, поставить его во-
обще некуда. Приезжаю 
после работы, делаю пару 
кругов вокруг ближай-
ших домов и еду ставить 
машину к мусорке, кото-
рая находится напротив 
соседнего дома. Эта ситу-
ация мне очень надоела.

 Владимир Игнатьев, 
27 лет, Лефортово:

— В нашем районе дво-
ры не очень вместитель-
ные. Мне не всегда удава-
лось найти место для сво-
ей машины, да и остав-
лять её страшновато. 
Пользуюсь платной пар-
ковкой. 

 Ольга Петренко, 37 лет, 
Люблино:

— На улице Маршала 
Баграмяна раньше невоз-
можно было припарко-
вать автомобиль. Во дво-
ре 1-го дома стояло не-

сколько «ракушек». По-
том их снесли, чему все 
очень обрадовались. Поз-
же перед домом отдели-
ли участок дороги, нари-
совали разделительные 
линии. Теперь там поме-
щается много автомоби-
лей, и мне всегда есть где 
оставить машину.

 Владимир Воробьёв, 
23 года, Выхино-Жулебино:

— Живу на Самарканд-
ском бульваре. Поставить 
машину там сложно, но 
можно. Приходится не-
сколько раз объезжать 

дом. И если постараться, 
место найти реально.

 Лариса Петрова, 32 года, 
Печатники:

— Двор у нас очень ма-
ленький, поэтому маши-
ну приходится бросать 
прямо на дороге. Каждый 
раз с мужем переживаем, 
что с ней будет. Ситуация 
с парковками вообще не 
устраивает!

Маргарита ШВЕЦОВА

Хватает ли у вашего дома мест для парковки автомобилей?Ваше мнение

С этим вопросом 
корреспондент «ЮВК» 
обратился к жителям 
округа

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

Гостиничный комплекс с под-
земной автостоянкой планиро-
валось разместить на свободном 
от застройки участке площадью 
840 метров. Как сообщает портал 
Комплекса градостроительной 
политики stroi. mos.ru, местные 

жители выступили против строи-
тельства, проект не получил одо-
брения на публичных слушаниях. 
Власти столицы пошли навстречу 
жителям и отменили стройку. Тер-
риторию решено благоустроить. 

Игорь СМИРНОВ 

После трёхмесячного 
падения цен на недвижи-
мость в Москве в апреле 
снова начался их рост. 
В ЮВАО цены на жи-
льё выросли в среднем 
на 9%, свидетельствует 
рейтинг аналитическо-
го центра «Индикаторы 
рынка недвижимости» 
(ИРН). Лидером стал 
Нижегородский район: 
квадратный метр стоил 
в апреле 183 тыс. рублей. 
По ценам он соседству-
ет с районами Басман-
ный и Филёвский Парк 

Центрального и Запад-
ного округов.

Несмотря на то что 
самые дешёвые квар-
тиры Юго-Востока по-
прежнему остаются в 
Выхине-Жулебине, рост 
цен на жильё в этих кра-
ях в апреле был самым 
стремительным — более 
10%. Однако эксперты в 
области недвижимости 
успокаивают: резкого ро-
ста цен не предвидится.

— В рублях стоимость 
жилья осталась пример-
но на прежнем уровне, но 

при столь значительном 
ослаблении националь-
ной валюты увеличение 
рублёвых цен на 10-12% 
выглядит не слишком 
убедительно. Я не вижу 
пока ни одного фактора, 
который позволил бы це-
нам расти, — заявил ру-
ководитель ИРН Олег 
Репченко.

Александра АЛЕКСЕЕВА

Средние цены 
на недвижимость 
в апреле 
в районах ЮВАО

Район 
Цена 

(1 кв. м/
руб.)

Выхино-Жулебино 126 983

Капотня 141 033

Кузьминки 147 200

Лефортово 155 669

Люблино 136 829

Марьино 141 033

Некрасовка 131 826

Нижегородский 183 236

Печатники 141 991

Рязанский 137 467

Текстильщики 147 207

Южнопортовый 163 705

Цены на жильё в ЮВАО снова растут

В районе Выхино-Жулебино по 
адресу: Лермонтовский просп., 2, 
открылся новый продуктовый су-
пермаркет с торговой площадью 
507 кв. метров. Магазин располо-
жен в пристройке к жилому дому 
около дублёра Лермонтовского 

проспекта, на пути из центра Мо-
сквы в область.

А в Кузьминках принял пер-
вых покупателей новый продо-
вольственный магазин на ул. 
Фёдора Полетаева, 40. 

Нина ИВАНОВА

Попасть на приём к прокурору 
стало проще

В Выхине и Кузьминках 
открылись новые супермаркеты

Закладной камень освятил управляющий Юго-Восточным московским викариатством 
епископ Воскресенский Савва (справа)

Цены на жильё в округе 
выросли на 9%

Парковка у дома 11 на Миллионной улице 
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Ученица 11-го клас-
са школы №1143 Сандра 
Румянцева стала побе-
дительницей Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников по немецкому язы-
ку. Как оказалось, Сандра 
никогда не училась в гим-
назическом или языковом 
лицее. В детстве она вме-
сте с родителями жила в 
Германии, в Гамбурге. 

— Настоящая любовь к 
немецкому проснулась с 
возвращением в Россию, 
— говорит победитель-
ница. — Я безумно ску-
чала по этому языку, 
поэтому постоянно 

что-то читала на немец-
ком, занималась. 

Тем не менее школьница 
признаётся, что победа да-
лась ей с трудом. Кстати, 
в прошлом году девушка 
тоже вышла в финал Все-
российской олимпиады 
школьников, но в список 
призёров не вошла. Пора-
жение подстегнуло волю 
к победе: Сандра начала 
усиленно готовиться к но-
вой попытке. Перед каж-
дым туром волновалась 
так, что приходилось пить 
успокоительное. 

Сейчас выпускница го-
товится к ЕГЭ и меч-

тает получить завет-
ные 100 баллов. 

— Буду подавать доку-
менты в МГИМО, НИУ 
ВШЭ, Московский инсти-
тут телевидения и радио-
вещания. Возможно, ещё в 
МГУ, — говорит девушка. 

В свободное время, ко-
торого в этот жаркий пе-
риод у выпускников не-
много, Сандра отдаёт 
предпочтение книгам. 
Изучает культуру Израи-
ля, читает много книг на 
иностранных языках (по-
мимо немецкого, Сандра 
владеет английским), лю-
бит Гёте, Оскара Уайльда, 
Владимира Набокова. 

Алана АЛИКОВА

Окружные новости

Глава Департамента 
культуры Александр Ки-
бовский торжественно 
вручил флаг столицы Мо-
сковскому пансиону госу-
дарственных воспитан-
ниц на Волжском бульва-
ре. Более 100 девочек-ка-
детов будут нести его во 
время парада на Красной 
площади, посвящённого 

70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Кстати, расчёт, полностью 
состоящий из предста-
вительниц прекрасного 
пола, впервые будет уча-
ствовать в параде 9 Мая 
— такого в истории Рос-
сии ещё не было.   

— Отбор участниц был 
строжайший, учитыва-

лось абсолютно всё. Мно-
гих пришлось ставить в 
запас. Сколько девичьих 
слёз из-за этого проли-
лось! — признаётся заме-
ститель директора панси-
она Алексей Жуков. – Ре-
петиции длились почти 
полгода, учились марши-
ровать и держать строй. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Кадеткам вручили 
знамя Москвы

20 мая в 19.00 
пройдут встречи 
глав управ районов ЮВАО 
с жителями 
 Выхино-Жулебино
Адрес: Рязанский просп., 

64, корп. 2, филиал «Выхино» 
ТЦСО «Жулебино». Тема: «О 
программе комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она в 2015 году».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7, управа района Капотня 
(конференц-зал). Тема: «О раз-
мещении парковок автотран-
спорта на территории района».

 Кузьминки
Адрес:  Волгоградский 

просп., 157, корп. 4, ГБОУ СОШ 
№623. Темы: 1. «О программе 
комплексного развития района 
Кузьминки в 2015 году». 2. «О 
капитальном ремонте жилого 
фонда». 3. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп 

и Молот», 10, управа района 
Лефортово (зал заседаний). 
Темы: 1. «О ходе реализации 
работ по ВКР, ремонту подъ-
ездов и реконструкции скве-
ров». 2. «Об организации лет-
него оздоровительного отды-
ха». 3. «Об обеспечении про-
тивопожарных мероприятий на 
территории района Лефортово 
в летний период 2015 года». 4. 
«О работе досуговых центров 
(ГБУ) на территории района 
Лефортово». 5. «Ответы на во-
просы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Краснодарская, 

25, корп. 2, ГБОУ СОШ №2121 
«Образовательный комплекс 
имени Маршала Советского 
Союза С.К.Куркоткина». Темы: 
1. «О плане капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов». 2. «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района». 

 Марьино 
Адрес: ул. Белореченская, 

36, корп. 1, средняя общеоб-
разовательная школа №1987. 
Темы: 1. «О Программе капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов города Мо-
сквы». 2. «Об обеспечении 
общественного порядка на 
территории района». 3. «О со-
блюдении правил пожарной 
безопасности». 4. «О пресе-

чении несанкционированной 
торговли на территории рай-
она». 5. «Разное». «Инфор-
мация о работе МФЦ райо-
на Марьино». «Информация 
о работе городских поликли-
ник». «Ответы на вопросы жи-
телей».

 Некрасовка 
Адрес: 1-я Вольская ул., 22, 

корп. 1, ГБОУ СОШ №1366. 
Тема: «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
те с населением по месту жи-
тельства». 

 Нижегородский
Адрес: Нижегородская ул., 

70, корп. 1, библиотека №69. 
Темы: 1. «О работе с льготны-
ми категориями граждан (во 
взаимодействии с органами 
социальной защиты населе-
ния)». 2. «О работе ГБУ «Жи-
лищник Нижегородского рай-
она».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86, 

управа района Печатники. 
Тема: «О призыве на военную 
службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе». 

 Рязанский
Адрес: 1-я Новокузьминская 

ул., 10, комн. 206. Темы: 1. «О 
программе комплексного раз-
вития территории района». 2. 
«О пресечении несанкциони-
рованной торговли на терри-
тории района». 3. «О спосо-
бах формирования фонда ка-
питального ремонта жилых до-
мов». 4. «О проведении акции 
«Бессмертный полк». 5. «Раз-
ное». 6. «Ответы на вопросы 
жителей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, 

корп. 2, библиотека №137. 
Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Крутицкий Вал, 

5, ГБОУ СОШ «Гимназия 
№1274». Темы: 1. «О разме-
щении парковок автотран-
спорта на территории райо-
на». 2. «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района». 3. «От-
веты на вопросы».

Акция «Миллион 
деревьев» 
завершится 
в ЮВАО 
посадкой 
серебристых 
клёнов

Акция «Миллион 
деревьев» в Юго-Вос-
точном округе подхо-
дит к концу. Высаже-
ны самые разные де-
ревья: пушистые бе-
рёзы, красные клёны, 
дубы, довольно ред-
кие для столичных 
дворов ели — больше 
всего их высадили в 
районе Марьино. Из 
кустарников в округе 
посадили сирень, ду-
шистый жасмин, ки-
зильник, барбарис. 

Акция завершит-
ся посадкой сажен-
цев в районе Печат-
ники. 14 мая жители 
вооружатся лопата-
ми и высадят во дво-
рах сирень и клёны — 
серебристый и остро-
листный. 

Евгения СМИРНОВА 

Перед Олимпиадой школьников 
пила успокоительное

ре
кл

ам
а 

08
98

Знамя столицы вручили государственным воспитанницам для участия в параде Победы
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Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании Сове-
та по развитию обществен-
ных пространств сообщил 
о планах по благоустрой-
ству столичных улиц. 

— Нам требуется боль-
шая программа по при-
ведению всех московских 
улиц в порядок. Такую 
программу мы разработа-
ли и наметили первооче-
редные меры, вместе с мо-

сквичами выбрав несколь-
ко десятков улиц, которые, 
я надеюсь, мы реконструи-
руем уже в этом году, — со-
общил мэр. 

Программа благоустрой-
ства на 2015 год получила 
название «Моя улица». По 
словам заместителя мэра 
Москвы Петра Бирюкова, 
в этом году в проект войдут 
44 московские улицы. 

Сергей Собянин поручил 

подготовить типовые стан-
дарты для благоустройства 
различных категорий улиц. 
При разработке этих стан-
дартов будет учитываться 
мнение москвичей. Жи-
тели столицы смогут под-
держать те или иные вари-
анты развития городских 
улиц и дворов в электрон-
ном голосовании на серви-
се «Активный гражданин». 

Игорь СМИРНОВ 

На Дмитровке 
построен новый 
тоннель 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение транс-
порта по недавно построен-
ным тоннелю и путепроводу. 
Длина тоннеля составляет 
940 метров. Постройка новых 
дорожно-транспортных объ-
ектов производилась в рам-
ках работ по реконструкции 
развязки Дмитровского шос-
се и МКАД. 

На ВДНХ открылся 
сезон фонтанов 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин дал старт сезону фонта-
нов в городе. 30 апреля сто-
личный градоначальник по-
бывал на торжественном 
запуске фонтана «Друж-
ба народов» на ВДНХ. Этот 
знаменитый фонтан на-
чал свою работу под звуки 
«Праздничной увертюры» 
Д.Шостаковича в исполне-
нии симфонического орке-
стра «Русская филармония». 

Сергей Собянин 
дал старт матчу 
ветеранов хоккея 
на Кубке легенд

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил открытие гала-
матча, прошедшего в рам-
ках турнира «Кубок легенд». 
Матч состоялся в новом ком-
плексе «ВТБ Ледовый дво-
рец», который расположен на 
территории квартала «Парк 
Легенд». Мэр подчеркнул, что 
новая спортивная площадка 
соответствует самым высо-
ким мировым стандартам. 
Именно эта ледовая арена 
будет принимать чемпионат 
мира по хоккею в 2016 году. 

Более 140 тысяч 
человек вышли 
на шествие 
профсоюзов 
на Красной площади

На Красной площади 
1 мая прошло традиционное 
шествие профсоюзов, посвя-
щённое Дню международной 
солидарности трудящихся. 
По подсчётам столичной по-
лиции, на мероприятие при-
были 140 тыс. человек. Про-
фсоюзы выступали за безо-
пасность труда, повышение 
уровня минимальных зарп-
лат и т.д. 

В столице
пройдут гонки 
на электромобилях

Гран-при России чемпио-
ната Международной феде-
рации автоспорта FIA «Фор-
мула E» пройдут в этом году 
в Москве. Сергей Собянин 
сообщил о решении поддер-
жать организацию этих спор-
тивных событий на заседа-
нии президиума правитель-
ства столицы. 

— В июне проводится этап 
кубка первого чемпионата 
мира гонок на электромо-
билях. Он будет проходить в 
Москве в центре города, на-
чиная от Васильевского спу-
ска вокруг Кремля, — рас-
сказал мэр Москвы. 

Город

Ц
ентрам госуслуг 
Москвы удалось 
решить пробле-
му очередей. Та-

кое мнение высказал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 

выступая на заседании ко-
миссии по администра-
тивной реформе. Градо-
начальник отметил, что в 
среднем ожидание посе-
тителя в очереди состав-
ляет пять минут, а 99% 
москвичей обслуживают 
в центрах госуслуг в тече-
ние 15 минут.

Подстраиваются 
под посетителей

— Опыт, накоплен-
ный центрами госуслуг, 
достаточно большой и 
интересный, поэтому я 
прошу сделать типовую 
методологию управле-
ния очередями, которую 
можно было бы приме-
нять и в других учреж-
дениях Москвы, — пред-

ложил Сергей Собянин.
— Если в 2013 году 80 

из 100 посетителей ждали 
приёма больше 15 минут, 
то сегодня — только 1 из 
100, — поделилась ста-
тистикой Елена Громо-
ва, директор ГБУ МФЦ. 
— Теперь не люди под нас 
подстраиваются, а мы 
под людей. Наша систе-
ма мониторинга позволя-
ет оперативно управлять 
ситуацией.

Елена Громова подели-
лась опытом. Если нор-
матив ожидания превы-
шен, руководителю цен-
тра поступает сигнал. 
Если ситуация не меня-
ется, сообщение уходит 
к руководителю округа и 

далее по «иерархии». По-
ступающие данные про-
веряют с помощью камер 
видеонаблюдения.

В зависимости от ситу-
ации руководитель мо-
жет перенастроить элек-
тронную очередь, то есть 
определить порядок вы-
зова к окнам посетите-

лей, в зависимости от 
требуемых им услуг. Так-
же он может принять ре-
шение об открытии боль-
шего числа окон. А зна-
чит, в каждом окне дол-
жен быть универсальный 
специалист.

В МФЦ района 
Печатники — 
услуги ЗАГСа

Подел и лся оп ы т ом 
и руководитель МФЦ 
ЮВАО Фёдор Киселёв. 
Он сообщил, что 10 сто-
личных центров госус-
луг, в числе которых 
центр «Мои докумен-
ты» района Печатники, 
1 мая запустили пилот-

ный проект. Универсаль-
ные специалисты нача-
ли регистрировать рож-
дение, смерть, установ-
ление отцовства. Ранее 
эти функции выполня-
ли только сотрудники 
ЗАГСов. Москвичи по 
своему желанию могут 
выбрать, куда идти — в 
один из этих 10 центров 
госуслуг или в районный 
отдел ЗАГС.

В чём плюсы центров 
госуслу г? Во-первых, 
сокращается время ожи-
дания в очереди, так как 
сразу несколько специа-
листов готовы вас при-
нять. А во-вторых, там 
более удобный график 
— семь дней в неделю с 
8.00 до 20.00, без переры-
ва на обед.

Народные инспекторы 
«заторов у окошек»

— В городе появляет-
ся всё больше активных 
граждан, которые инспек-
тируют «заторы у окошек», 
высказывают идеи и помо-
гают тем самым улучшать 
нашу жизнь, — отметила 
директор ГБУ МФЦ. — 
Чтобы не тратить силы та-
кого народного контроля 
впустую, в будущем мы 
планируем в открытом 
доступе предоставлять 
информацию о ситуации 
с очередями в центрах. 

Ольга СОКОЛОВА

Пресс-служба 
мэра сообщает В каждом окне – 

универсальный специалист

Мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании 
комиссии по проведе-
нию административ-
ной реформы в столи-
це заявил, что в течение 
2015 года более 10 видов 
гос услуг в области зем-
лепользования будут 
полностью переведены 
в электронную форму. 

Сегодня в электрон-
ном виде доступно 14 
видов услуг юридиче-
ским лицам. Их можно 
найти на портале город-
ских услуг pgu.mos.ru

— Чтобы достигнуть 
максимального эффек-
та, необходимо, чтобы 
эти услуги предостав-
лялись иск лючитель-
но в электронном виде, 
тогда мы точно отсле-
дим регламент работы, 
уменьшим коррупцию, 
и будет проще анализи-
ровать работу и устра-
нять те проблемы, ко-
торые там существуют, 
— разъяснил Сергей Со-
бянин. 

Ирина КОРНЕЕВА 

Быть ли Wi-Fi в электричках — 
решат москвичи

57% москвичей знают о возможности электронного 
обжалования штрафов дорожной инспекции

В 2015 году в столице будет масштабное благоустройство улиц

Более 10 госуслуг в сфере 
землепользования переведут 
в электронный вид 
до конца года

Активный 
гражданин

В проекте «Активный 
гражданин» стартовало но-
вое голосование: москвичам 
предстоит решить, нужен ли 
Wi-Fi в пригородных элек-
тропоездах. 

С февраля 2015 года бес-
проводной Интернет тести-
руют в поездах ЭД4М Бело-

русского, Савёловского и 
Курского направлений. Если 
технология себя хорошо за-
рекомендует и инициатива 
получит поддержку москви-
чей, Wi-Fi может появиться 
и на других направлениях, 
в том числе в поездах гото-
вящейся к запуску МКЖД.

Опрос, проведённый 
на сервисе «Активный 
гражданин», показал, что 
уже 57% горожан знают о 
возможности обжаловать 
штраф за стоянку и оста-
новку под знаком не вы-

ходя из дома. В голосова-
нии приняли участие бо-
лее 303 тыс. человек.

С момента старта новой 
услуги на портале «Авто-
код» avtokod.mos.ru в де-
кабре 2014 года возмож-

ностью оспорить штраф, 
выставленный Москов-
ской административной 
дорожной инспекцией, 
в электронном виде вос-
пользовались уже более 4 
тыс. автомобилистов. 

Центры госуслуг раскрыли секрет работы без очередей

Больше 
15 минут 
в очереди 
ждёт один 
посетитель 
из ста

Если посетителей много, в центрах госуслуг открывают больше окон для приёма

Новокузнецкую улицу реконструируют в этом году
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Осталось три недели 
Три недели – до 31 мая 

— остаётся у жителей 
ЮВАО, чтобы опреде-
лить судьбу своего дома: 
выбрать способ накопле-
ния средств на капиталь-
ный ремонт. 

— Есть два варианта: сда-
вать деньги (15 руб лей в ме-
сяц с 1 кв. метра общей пло-
щади) в единый региональ-
ный фонд или создать спе-
циальный счёт — только для 
своего дома, — напомнили в 
методкабинете по вопросам 
капитального ремонта упра-
вы района Люблино.   

В первом случае – при 
вхождении в региональный 
фонд – деньги пойдут в об-
щий котёл, откуда их будут 
направлять на ремонт всех 
московских домов по оче-
реди, всего в Региональ-
ную программу капиталь-
ного ремонта включены 
31 728 домов города, срок 
проведения работ — до 
2044 года. 

Во втором случае – 
если создать собствен-
ный счёт – жители смогут 
распоряжаться собран-
ными деньгами само-
стоятельно, в частности 
не мучиться с протека-

ющей крышей или лома-
ющимися лифтами 15-20 
лет, а отремонтировать их 
в ближайшие годы.  

Сразу после праздни-
ков в домах ЮВАО нач-
нётся третья волна про-
ведения общих собраний 
по этому вопросу. Часть 
домов уже определились.

Лифты своё 
уже отслужили 

— Собрание у нас прохо-
дило в два этапа — снача-
ла очное, потом заочное, 
— говорит председатель 
ЖСК «Старт» на Красно-
донской, 1, корп. 1, Анто-
нина Шмелёва. — Боль-
шинство жителей про-
голосовали за создание 
собственного счёта дома. 

С е м и п о д ъ е з д н о м у 
17-этажному дому на 
Краснодонской, 1, корп. 1, 
27 лет, его сдавали в 1988 
году. Согласно Регио-
нальной программе ос-
новные работы по капи-
тальному ремонту нач-
нутся здесь ещё не скоро: 
системы отопления, го-
рячего водоснабжения, 
электрику намечено по-
менять в 2027-2029 годах, 
всё остальное – в 2033-
2035 годах.  

Из этой долгосрочной 
перспективы выбивают-
ся только лифты: они свои 
положенные 25 лет уже от-
служили и внесены в Ре-
гиональную программу 
капремонта на ближай-
шие два года.

В Люблине таких домов, 

где в ближайшие два года 
намечено отремонтиро-
вать только лифты, — 21. 
В этом году замена кабин 
и механизмов намечена в 
10 домах, в следующем – 
в девяти, в 2017-м – ещё в 
двух.  

— В нашем доме 14 лиф-
тов, очевидно, что их пора 
менять, они старые, часто 
ломаются, — говорит Ан-
тонина Шмелёва.  

Дом на Краснодонской 
большой, 28 419 кв. ме-
тров общей площади. Не-
трудно подсчитать, что 
при взносе 15 рублей с 
1 кв. метра в месяц жи-
тели соберут 426 тыс. 
руб лей, а за год — 5 млн 
115 тысяч. Лифты нынче 
недёшевы, но начать ра-
боту по их замене можно.

«Мой плот, сшитый 
из песен и слов…»

17-этажка в нача ле 
Краснодонской улицы ин-
тересна не только тем, что 
находится на самоуправ-
лении, но и тем, что в ней 
несколько лет жил певец и 
поэт Юрий Лоза. Он был 
тогда в зените славы: его 
хит «Плот» в 1988 году до-
носился чуть ли не из каж-
дого окна. «Это одна из 
самых долго сочиняемых 
моих песен, писалась она 
целый год», — вспоминал 
Юрий Лоза, рассказывая 
о том времени.  

В конце 1980-х Лоза 
только ушёл из «Зодчих» 
и начал сольную карьеру. 
Ездил на гастроли, пи-
сал песни (автором мно-
гих текстов стала его жена 
Светлана Мережковская), 
организовывал свою сту-
дию звукозаписи. Сын 
Олег — сегодня он опер-
ный певец, баритон, вы-
ступает за границей — был 
тогда совсем маленьким. 

Позже семья переехала 
в Хамовники, сейчас они 
живут за городом. Много-
этажку в Люблине вспо-
минают не без носталь-
гии: «Долгих семь лет мы 
жили в Люблине, а всегда 
хотелось ближе к центру». 

Марина МАКЕЕВА

В многоэтажке на Краснодонской предстоит замена лифтов

В доме, где жил Юрий Лоза, 
решили копить на капремонт 
самостоятельно

Определить 
судьбу 
капремонта 
в доме надо 
до 31 мая

Здесь ответят на вопросы по капремонту

Район Адрес

Для организации консультаций по переходу на спецсчета Для организации консультаций по выбору регионального 
оператора

№ каби-
нета

режим работы 
информационной 

комнаты
контактный телефон № кабинета

режим работы 
информационной 

комнаты
контактный телефон

Выхино-Жулебино Рязанский просп., 64, 
корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 376-4182 14 пн.— пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 376-8811

Капотня Капотня, 
2-й квартал, 7 10 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 355-4918 12 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 355-2271

Кузьминки ул. Юных Ленинцев, 
66, корп. 2 23 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925 35 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925

Лефортово
пр. Завода «Серп 
и Молот», 10, 
7-й этаж

716 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058 605 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058

Люблино ул. Люблинская, 53 104/1 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 350-4578 104/2 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 350-2088

Марьино ул. Люблинская, 161 28 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00

(495) 646-7574, 
доб. 102 18 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 722-3721

Некрасовка ул. 1-я Вольская, 24, 
корп. 1 1 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 706-6675 4 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 706-9951

Нижегородский ул. Нижегородская, 
58, корп. 1    11 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

Нижегородский ул. Нижегородская, 
58, корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

Печатники ул. Шоссейная, 86 112 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (499) 786-1930 211 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 746-2368

Рязанский ул. 1-я Новокузьмин-
ская, 10 213 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 371-3788 218 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 379-8270

Текстильщики 8-я ул. Текстильщи-
ков, 16, корп. 5 307 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (499) 179-9652 308 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (499) 177-8001

Южнопортовый ул. Трофимова, 27, 
корп. 1 211 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 958-8199 108 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 958-8963

 Ознакомиться с про-
граммой капремонта, узнать 
сроки и порядок проведения 
работ в своём доме можно 
на сайте Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы 
www.dkr.mos.ru или по теле-
фону горячей линии по во-
просам реализации Регио-
нальной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории 
г. Москвы (495) 539-3787.

 Уточнить перечень и 
объёмы предоставляемых 
льгот и субсидий на оплату 
жилищных услуг, а также 
условия их предоставления 
можно на сайте www.
subsident.ru или по телефо-
ну горячей линии Городско-
го центра жилищных субси-
дий г. Москвы (495) 530-
2081.

Где узнать 
подробности 
о программе 
капремонта 

i

1  Создать инициативную 
группу собственников, кото-
рая готова этим заниматься.

2  Составить повестку дня 
общего собрания собствен-
ников помещений. В ней 
должны быть отражены 
следующие пункты:
• принятие решения об из-
брании способа накопле-
ния средств на капремонт 
дома на отдельном банков-
ском счёте;
• утверждение размера еже-
месячного взноса (не менее 
15 рублей с 1 кв. метра);
• утверждение перечня и 
сроков проведения ра-
бот (согласно Региональ-
ной программе или по от-
дельному графику, с кото-
рым участники программы 
должны быть ознакомлены 
самостоятельно); 
• выбор банка, где будет 
открыт счёт (из перечня 
одоб ренных Банком Рос-
сии);
• определение собствен-
ника счёта (юридическое 
лицо — ЖСК, ТСЖ, УК, ре-
гиональный фонд);

• утверждение физическо-
го лица, уполномоченно-
го на открытие спецсчёта 
(председатель ЖСК, ТСЖ, 
совета многоквартирно-
го дома). 

Образец повестки можно 
взять в методическом ка-
бинете управы района.

3  Провести общее собрание.

4  Открыть счёт в банке (с 
оформленным решением 
общего собрания пойти в 
банк, написать заявление; 
банк примет решение об 
открытии спецсчёта). 

5  В течение пяти дней уве-
домить Мосжилинспекцию 
(Инспекцию жилищного 
надзора по ВАО) о выборе 
способа накопления 
средств на капитальный 
ремонт. Это можно сделать 
через УК или методкабинет 
управы. Мосжилинспекция 
оповещает регионального 
оператора и органы испол-
нительной власти о том, 
что данный дом открыл 
специальный счёт.

Пять шагов к открытию 
специального счёта 
по капремонту

i

Дом на Краснодонской большой: 
взносов на капремонт можно набрать 
более 5 миллионов рублей в год
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М
ототран-
спорт в 
п о с л е д -
ние годы 
с т а л  в 

Москве очень востребо-
ванным и даже модным. 
Но большое число мото-
циклов на дорогах ска-
зывается и на количестве 
аварий с ними. По дан-
ным окружной ГИБДД, 
в 2014 году в округе прои-
зошло 108 ДТП с участи-
ем мотоциклистов, при 
этом погибли 10 человек 
и были ранены ещё 112. В 
этом году произошло уже 
четыре мотоДТП, в кото-
рых четыре человека полу-
чили травмы.

Самый распространён-
ный вид аварий с мото-
циклами – их столкнове-
ние с автомобилями. Во-
преки расхожему мнению 
их причиной часто стано-
вится невнимательность 
не самих мотоциклистов, 
а других водителей. Как  
этого избежать?

Случай первый: 
ВЫЕЗД ИЗ ДВОРА  

Поздним вечером 7 
апреля женщина, выез-
жая на автомобиле «Хён-
дай Солярис» на Подоль-
скую улицу из двора дома 
17, не пропустила скутер 
«Хонда», который дви-
гался по улице со сторо-
ны Новочеркасского буль-
вара. При столкновении 
23-летний скутерист по-
лучил ушибы. Подобные 
аварии – самые распро-
странённые среди ДТП с 
мототранспортом.

Причины. Часто водите-

лю авто кажется, что по-
казавшийся вдали мото-
цикл или скутер подъедет 
не скоро. Это обман зрения! 
Скорость небольшого объ-
екта кажется меньшей, чем 
на самом деле: будь на месте 
скутера автобус, двигаю-
щийся с той же скоростью, 
водитель авто наверняка 
отказался бы от попытки 
проскочить перед ним.

Часто водители авто не-
дооценивают динамику 
мотоциклов. Они подхо-
дят к этому со своей, ав-
томобильной, меркой, но 
многие мотоциклы разго-
няются гораздо быстрее, 
чем они ожидают (из-за 
малой массы; при этом 
двигатель мотоцикла по 
мощности сравним с ав-
томобильным).

Что делать автомоби-
листам. Заметили мото-
цикл или скутер на глав-
ной дороге – подождите, 
пока проедет. Не замети-
ли? Это не значит, что его 
там нет. Возьмите за прави-
ло не довольствоваться бе-
глым взглядом при выезде 

на главную дорогу, особен-
но летом! Осматривайтесь 
тщательнее, чтобы при-
ближающийся мотоцикл 
не оказался закрыт стой-
кой кузова, навигатором 
на лобовом стекле и т.д.

Что делать мотоцикли-
стам. Перед любым пере-
крёстком лучше сбавить 
скорость, даже если едете 
по главной дороге. От пло-
хо просматриваемых вы-
ездов из дворов надо дер-
жаться на некотором рас-
стоянии.

Случай второй: 
ПОВОРОТ НАЛЕВО

17 апреля в половине 
одиннадцатого вечера во-

дитель «Мерседеса» ехал 
по улице Юных Ленин-
цев со стороны Волжско-
го бульвара. Поворачивая 
налево, к дому 73, корп. 1, 
он не пропустил встреч-
ный мотороллер «Ирбис 
W Y150». При столкно-
вении различные трав-
мы получили водитель 
и пассажирка моторол-
лера. Такие ДТП с мото-
транспортом также очень 
распространены.

Причины. В основном те 
же, что и в первом слу-
чае: недооценка скоро-
сти движения мотоцик-
ла. Но есть нюанс: пово-
рачивать налево, пытаясь 
проскочить перед встреч-
ным транспортом, вооб-
ще всегда опасно. Поду-

майте, ведь вам по дуге 
надо проехать большой 
путь!

А если дело происхо-
дит на перекрёстке, уч-
тите: пока машины стоят 
на светофоре, встречный 
мотоцикл может продол-
жать ехать по краю поло-
сы, скрытый от вас дру-
гим транспортом. В мо-
мент включения зелёно-
го света мотоциклисту 
уже не надо трогаться с 
места, необходимо лишь 
прибавить газ. Тут уж вы 
не сможете опередить в 
проезде перекрёстка не 
только мощный спорт-
байк, но и мопед.

Что делать автомоби-
листам. Используйте ре-
комендации для первого 

случая. Кроме того, при 
повороте налево никог-
да не пытайтесь проско-
чить перед встречными 
и будьте готовы к тому, 
что по междурядьям мо-
гут двигаться мотоци-
клисты.

Что делать мотоцикли-
стам. Не пытайтесь про-
скакивать перекрёстки с 
ходу на большой скоро-
сти: не успеете убедиться, 
что помех нет. Увидев ма-
шину, сбавляющую ско-
рость, готовьтесь к тому, 
что её водитель начнёт 
поворот налево или раз-
ворот.

Случай третий: 
ПЕРЕСТРОЕНИЕ

Третье место занимают 
столкновения авто с по-
путными мотоциклиста-
ми из-за перестроений и 
поворотов не из крайне-
го положения на дороге.

Причины. Недостаточ-
ное внимание водителя 
авто к тому, что проис-
ходит сзади.

Что делать автомоби-
листам. Не довольствуй-
тесь взглядом в зеркала. 
Перед любым манёвром 
не ленитесь вертеть го-
ловой.

Что делать мотоцикли-
стам. Не висите в мёрт-
вой зоне у обгоняемого 
(там, где он уже не ви-
дит вас в зеркало и ещё 
не видит боковым зре-
нием). Без необходимо-
сти не сближайтесь с ма-
шиной, особенно если её 
водитель включил пово-
ротник или начал манёвр.

Василий ИВАНОВ

Не ленитесь 
вертеть головой

Транспорт

i   Уважаемые жители Юго-Восточно-
го округа! 

В 2015 году ежемесячные печатные вы-
пуски районных газет ушли в прошлое, 
а сами газеты выходят ежедневно 
в электронном формате в сети Интер-
нет. Каждый день на их страницах вы 
можете находить актуальные новости, 
отчёты о важных событиях, происходя-
щих в городе, округе и районе, интерес-
ную и полезную информацию. 

На каждом сайте организована обрат-
ная связь, вы можете задавать волную-
щие вас вопросы, предлагать темы для 
публикаций, в том числе и для окруж-
ной газеты «Юго-Восточный курьер». 
Электронные версии районных газет 
имеют современный, удобный для поль-
зователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточ-
но набрать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку 
в Интернете 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

Как не сбить мотоциклиста на дорогах округа

Часто 
водителю авто 
кажется, что 
показавшийся 
вдали 
мотоцикл 
или скутер 
подъедет 
не скоро

Светоотражатель на одежде 
снижает риск ДТП на 85%

С начала 2015 года в ЮВАО в дорожных про-
исшествиях погиб 1 ребёнок и ещё 21 получил 
травмы. 13 из 22 несовершеннолетних, постра-
давших в авариях, — пешеходы. В большинстве 
этих случаев на одежде детей не было никаких 
световозвращающих элементов, хорошо замет-
ных в свете фар. 

В ПДД РФ пункт об использовании световоз-
вращающих элементов пешеходами пока носит 
рекомендательный характер. Тем не менее пре-
небрегать этой рекомендацией не стоит: соглас-
но европейским исследованиям, пешеход, надев 
одежду с такими элементами, снижает для себя 
риск попасть под машину на 85%.

В сумерки, ночью, в дождь, в снег или туман 
пешеходы, одетые в однотонную тёмную или се-
рую одежду, зачастую становятся для автомоби-
листов просто невидимыми на дорогах! В такой 
ситуации наличие даже небольшого световозвра-
щателя может как минимум вдвое увеличить рас-
стояние, на котором водитель заметит пешехода.

Световозвращающие элементы можно само-
стоятельно нашить на одежду, наклеить или про-
сто прикрепить булавкой, приобрести специаль-

ные фликеры в виде значков, браслетов и т.д. 
Для повышения безопасности используйте лю-
бую возможность: размещайте светоотражаю-
щие элементы на рюкзаках, велосипедах, дет-
ских колясках.

Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

Столкновение мотоцикла с машиной часто происходит по вине автомобилиста

Светящиеся элементы бывают в виде 
нашивок, наклеек, значков, браслетов



7Юго-Восточный Курьер      май 2015  №15 (638)     

В этом году в отдел №3 
Гос инспекции труда по-
ступило уже около 900 
жалоб на работодателей 
из ЮВАО. 

Не дали зарплату 

Чаще всего люди жалу-
ются на задержку зарпла-
ты. К примеру, в начале 
апреля в инспекцию об-
ратился водитель торго-
вой сети с жалобой на то, 
что ему не платят с дека-
бря прошлого года. Ра-
ботодатель тут же выпла-
тил мужчине деньги за де-
кабрь. А после повторного 
обращения водителя в ин-
спекцию погасил и осталь-
ные долги.

Нередко в инспекцию 
обращаются целые кол-
лективы предприятий. 
Так, инспекция добилась 
начала выплаты задол-
женности 50 сотрудникам 
организации на Нижего-
родской улице, занимаю-
щейся кадастровой съём-
кой. Работодатель с янва-

ря 2014 по март 2015 года 
недоплатил им около 50 
млн рублей. 

— Как правило, работо-
датели ссылаются на то, 
что им вовремя не опла-
чивают выполненную ра-
боту заказчики, — отме-
чает Александра Ионоч-
кина, начальник отдела 
Федерального государ-
ственного надзора №3 Го-
сударственной инспекции 
труда в Москве. — Но им 
необходимо предъявлять 
заказчикам претензии, по-
давать на них в суд, обра-
щаться за помощью к учре-
дителям, воспользоваться 
кредитованием. Задержка 
зарплаты более чем на два-
три месяца грозит при-
влечением руководителя 
предприятия к уголовной 
ответственности. 

Не оформили 
официально

Если человек у же 
уволился, неправиль-
ное оформление на ра-

боту можно доказать 
только через суд, по-
ясн и л а А лекс а н д  р а 
Ионочкина. А если он 
ещё работает, то навести 
порядок может и инспек-
ция: инспектор приходит 
с проверкой и интересует-
ся у руководства, на осно-
вании каких документов 
сотрудник здесь работает. 

Зачастую работодатель 
оформляет работника не 
по трудовому договору, а по 
гражданско-правовому, при 
котором гарантии и компен-
сации, пре д усмотренные 
Трудовым кодексом (опла-
та больничного, отпуска и 
др.), на работника не рас-
пространяются.

Кстати, знайте, что жа-
лоба на незаконное уволь-
нение принимается в те-
чение месяца, по другим 
проблемам — в течение 
трёх месяцев. 

Куда обращаться

Личный приём граж-
дан в Государственной 

инспекции труда в Мо-
скве ведётся по адресам: 

— ул. Верхние Поля, 11, 
корп. 1, стр. 1 (пн. и вт. 
10.00-17.00, чт. 9.00-13.00, 
пт. 10.00-15.45, перерыв 
13.00-14.00);

— ул. Марксистская, 24, 
корп. 2 (ср. 10.00-17.00, пе-
рерыв 13.00-14.00).

Не спешите обращаться 
за платной консультацией 
к юристам: в инспекции 
консультации дают бес-
платно.

Горячая линия: (495) 
343-9661, 8-916-085-8103 
(в рабочее время). Сайт 
онлайнинспекция.рф 

Марина ТРУБИЛИНА

Л
ето прибли-
жается, и 
тому, кто не 
успел при-
обрести ре-
бёнку пу-

тёвку в лагерь, приходит-
ся торопиться. Между тем 
на рынке детского отды-
ха полно предложений от 
недобросовестных компа-
ний. Как не попасться в их 
сети, рассказала главный 
государственный сани-
тарный врач ЮВАО Юлия 
Ларина.

О лагере сообщила 
полиция

Многие хотят, чтобы ре-
бёнок, оставшийся летом в 
городе, был занят. Но лет-
них лагерей при школах в 
этом году не будет. Можно 
выбрать лагерь при цен-
тре детского творчества, 
доме культуры или при-
смотреться к предложе-
ниям коммерческих ком-
паний. Однако напомним, 
что работа частного лаге-

ря в парке «Кузьминки» в 
прошлом году чуть не за-
кончилась серьёзным ЧП. 

В полицию обрати-
лась мама восьмилетнего 

мальчика. Её сын получил 
в лагере травму, его увез-
ли в больницу на скорой, 
но администрация лагеря 
даже не посчитала нуж-

ным сообщить об этом ро-
дителям. После этого в ла-
герь с проверкой приехал 
Роспотребнадзор. Увиден-
ное шокировало.

Дети висели 
на перилах

— Лагерь был организо-
ван коммерческой органи-
зацией, которая арендова-
ла помещение на террито-
рии конного двора усадь-

бы Кузьминки. Первое, 
что бросилось в глаза, — 
предоставленные сами 
себе дети восьми-девя-
ти лет, которые играли на 
полу холла, висели на де-
ревянных перилах крутой 
лестницы, по которой ре-
бёнку опасно лазить без 
присмотра. Ни игровых 
комнат, ни спален пре-
дусмотрено не было. А в 5 
метрах от входа распола-
гался загон с лошадьми. 

Пролезть через деревян-
ное ограждение ребёнку 
ничего не стоило. То, что 
никто не убился, — боль-
шое чудо, — говорит Юлия 
Ларина.

В ходе проверки оказа-
лось, что пищу в лагерь 
привозили неизвестно от-
куда на частном автомоби-
ле, туалет на всех один, у 
работников не было сани-
тарных книжек, не оказа-
лось в лагере и медработ-
ника. За все эти «удобства» 
родители заплатили фир-
ме по 30 тыс. рублей за пу-
тёвку.

Сотрудники ТОУ Роспо-
требнадзора по г. Москве в 
ЮВАО опечатали помеще-
ния лагеря и передали дело 
в суд. Но за все эти безоб-
разия владелец фирмы от-
делался штрафом 20 тыс. 
рублей — к сожалению, 
это максимальный размер 
штрафа за подобные нару-
шения.

Попросите 
пару справок

Чтобы отдых ребёнка не 
стал опасным, при покуп-
ке путёвки нужно обратить 
внимание на ряд вещей.

— Разрешение на функ-
ционирование детского 
лагеря выдаётся органом 
Роспотребнадзора после 
проверки его соответ-
ствия санитарным нор-
мам, — объясняет Юлия 
Ларина. — Поэтому пер-
вым делом следует поин-

тересоваться, есть ли у ор-
ганизации такая справка-
разрешение. Если вам её 
не хотят показывать, сто-
ит насторожиться.

Если в городском лаге-
ре, куда вы хотите опре-
делить ребёнка, нет сво-
ей столовой (а это весьма 
распространённая ситуа-
ция), попросите показать 
договор с компанией, за-
нимающейся организаци-
ей питания, а также меню. 
Если всё делается в соот-
ветствии с санитарными 
нормами, меню будет ут-
верждено подписью сани-
тарного врача и печатью 
Роспотребнадзора. 

Стоит также заранее оз-
накомиться с информаци-
ей о кружках и секциях, 
которые будут работать в 
лагере. Ведь практика по-
казывает, что о досуговой 
работе некоторые фирмы 
«забывают». А это тоже се-
рьёзное нарушение.

— Если ваш ребёнок в 
лагере остался без при-
смотра, если здесь не ор-
ганизован его досуг, нет 
красок, кисточек, спор-
тивных площадок — это 
повод обратиться в Роспо-
требнадзор, — подытожи-
ла Юлия Ларина.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ЮВАО: 
Волгоградский просп., 
113, корп. 5. 
Тел. (495) 379-3730

На детском меню должны быть 
подпись санитарного врача 
и печать Роспотребнадзора

Проблема

Детский лагерь в Кузьминках 
организовали у загона с лошадьми
Что надо знать, выбирая ребёнку летнюю путёвку

Инспектор труда решит проблемы 
на работе

Не читает
только
страус

UV-KURIER.RU

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

Инспектор может проверить, правильно ли сотрудника 
оформили на работу
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В нашем доме ТСЖ, и у 
жителей возникает много 

вопросов к этой структуре. Нель-
зя ли рассказать поподробнее о ны-
нешних функциях ТСЖ? Не исчер-
пало ли оно себя в нашей сегодняш-
ней жизни? 

Жители дома на 8-й ул. Текстильщиков

Товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) — это некоммер-
ческая организация, объединяю-
щая собственников помещений в 
доме для совместного управления 
общим имуществом дома (ст. 135 
Жилищного кодекса РФ). 

Чаще всего ТСЖ создаются в до-
мах-новостройках. Это связано с 
тем, что большую часть новосёлов 
составляют социально активные 
люди одной возрастной категории, 
охотно участвующие в совместном 
решении бытовых проблем, жела-
ющие быстрее подружиться с со-
седями.

Но есть успешные ТСЖ и в обыч-
ных муниципальных домах 1970-х 
годов постройки. Кстати, в таких 
домах желание создать ТСЖ воз-
никает, когда жильцы до предела 
раздражены плохой работой об-
служивающей организации: гряз-
ные подъезды, перегоревшие лам-
почки, ободранные стены. Однако 
в таких случаях успешность дея-
тельности товарищества большей 
частью зависит от личности пред-
седателя ТСЖ, его опыта и актив-
ности. 

ТСЖ может взять управление до-
мом на себя. При этом на содержа-

ние штата сотрудников, расходы на 
ремонт общего имущества, оплату 
вывоза мусора и т.п. расходуются 
средства, которые жители платят 
по статье «Содержание и ремонт 
жилого фонда». Также, если ТСЖ 
взимает c жильцов коммунальные 
платежи по ставкам и тарифам, 
утверждённым Правительством 

Москвы, оно получает из бюдже-
та города субсидию на содержа-
ние дома. Правление ТСЖ обяза-
но ежегодно отчитываться перед 
собственниками о расходовании 
средств. 

Если собственники считают, что 
ТСЖ допускает нарушения при 
управлении домом, об этом сле-
дует сообщать в Мосжилинспек-
цию (орган, контролирующий ра-
боту управляющих компаний) и в 
прокуратуру. Спорные вопросы, 
например о размере взносов, взи-
маемых с членов ТСЖ, решаются 
только на общем собрании соб-
ственников. За консультативной 
помощью жильцы дома ТСЖ мо-
гут обращаться в управу района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Есть ли в ТСЖ подводные 
камни?

В старых домах 
успешность 
ТСЖ зависит 
от личности 
председателя

 У нашего дома 
растут большие 

красивые тополя, стволы 
которых раньше всегда бе-
лили. Я обратилась в УК с 
просьбой произвести оче-
редную побелку наших де-
ревьев, а там сказали, что 
побелка деревьев и ку-
старников отменена по 
Москве и что их красили 
всегда только для красо-
ты, так как пользы от 
побелки нет никакой. Так 
ли это? 

Татьяна Анатольевна, 
ул. Петра Романова, 11

Побелка деревьев в пар-
ках, скверах и на улицах 
Москвы запрещена (по-
становление Правитель-
ства Москвы №32-ПП от 
17 января 2006 года). Пра-

вительство Москвы соч-
ло повсеместную покра-
ску стволов деревьев неце-
лесообразной. Более того, 
в городских условиях по-
белка деревьев не толь-
ко не имеет смысла, но и 
вредна для зелёных на-
саждений. По информа-
ции Департамента приро-
допользования г. Москвы, 
многие подрядчики, сле-
по выполняя устаревший 
регламент, красили ство-
лы вместо гашёной из-
вести чем придётся, по 
сути, уничтожая деревья. 
Поэтому уже несколько 
лет Департамент приро-
допользования контро-
лирует, чтобы деревья не 
белили.

Иск лючение делают 
только для деревьев, ра-
стущих на участках, к со-

держанию которых предъ-
являются повышенные 
санитарные требования, 
— около общественных 
туалетов, мест сбора му-
сора, на территории вред-
ных производств и т.п. Бе-
лить деревья в таких ме-
стах можно гашёной изве-
стью или специальными 
составами.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обратная связь

Cвой взгляд

— Ждите в течение дня, — 
сказали мне по телефону в 
очередной раз. 

Кто именно сказал и о 
чём, не так важно. Так го-
ворят, например, о приходе 
слесаря для починки крана, 
о доставке купленной вещи, 
о посещении врача да много 
ещё о чём. Это ведь ещё хо-
рошо, что «в течение дня», а 
то услышишь и такое: «Ваш 
заказ будет выполнен в те-
чение недели».

Неудобна, конечно, та-
кая неопределённость, но в 
общем-то привычна. И вро-
де бы понятна. Как, в самом 
деле, требовать большей 
точности? Ведь мы не одни 
у того же слесаря. А откуда 
знать, сколько ему придётся 
возиться с поломкой в дру-
гой квартире, прежде чем 
очередь дойдёт до твоей? 

Да ведь и за собой та-
кое замечаешь. Договари-
ваешься о встрече на зав-
тра, и тебя спрашивают: во 
сколько и где? А ты в от-
вет: давай созвонимся в те-
чение дня. Ты же, как тот 
слесарь, не знаешь в точ-
ности, как день сложится: 
может, в пробку попадёшь 
или планёрка затянется. 
Зачем же создавать себе 
неудобства? Но именно так 
и складывается тотальная 
неопределённость, от ко-

торой неудобств гораздо 
больше. 

Однажды я брал интер-
вью у английского профес-
сора Теодора Шанина. Он 
говорил мне, что главная для 
него проблема в Москве — 
невозможность почти ни о 
чём договориться точно. Не 
раз бывало, жаловался про-
фессор, что в назначенный 
час просят перезвонить поз-
же, а позже выясняется, что 
человек уехал и будет через 
неделю. Шанин рассказывал 
мне о своей предстоящей ко-
мандировке в Китай. Мы до-
говорились, что по возвра-
щении он поделится впе-
чатлениями. «О

,
кей, — ска-

зал Шанин, — я появлюсь в 
Москве ровно через год, да-
вайте встретимся. Когда вам 
удобно?» «В среду, в 15.00», 
— сказал я в шутку. Но Ша-
нин был серьёзен, сделал 
пометку в своём блокноте. 
Я тоже записал, хотя вскоре 
забыл об этом. Но случайно 
через год наткнулся на эту 
запись и вышел к трём ча-
сам из редакции. Шанин по-
дошёл к входу минута в ми-
нуту. И, в отличие от меня, 
не был изумлён. Ведь дого-
варивались.

Говорят, что точность — 
вежливость королей. Но это 
ещё и то, что делает жизнь 
намного удобнее для всех.

Вежливость 
королей 
и слесарей Валерий Коновалов 

На портал «Наш город» по-
ступило сообщение от жите-
ля района Выхино-Жулеби-
но о том, что стену дома 15, 
корп. 1, на улице Генерала 
Кузнецова использовали в 
качестве рекламного стен-
да. Кто-то щедрой рукой раз-
местил там рекламный бан-
нер кустарного производ-
ства. Житель справедливо 
указал на нарушение поряд-
ка пользования общим иму-
ществом: «Стена дома явля-
ется общим имуществом соб-
ственников помещений дома. 

Разрешение на использова-
ние стены дома для разме-
щения рекламы собствен-
никами помещений дома не 
предоставлялось, общее со-
брание собственников по во-
просу размещения рекламы 
не проводилось». 

Через два дня рекламные 
баннеры были убраны. Об 
этом на портале «Наш го-
род» отчиталась руководи-
тель ОАО «УК «Городская» 
С.Ковылина.

Подготовила 
Евгения СМИРНОВА

Дом в Выхине-Жулебине очистили 
от незаконной рекламы Наш город

Почему перестали 
белить деревья?

Жители Печатников выбрали место 
проведения семейных стартов

Жители района Печат-
ники путём открытого 
голосования на сервисе 
«Активный гражданин» 
выбрали площадку для 
спортивного праздника 
«Весёлые старты». Он со-
стоится 14 мая с 17.30 до 
19.00 в народном парке на 

ул. Гурьянова, вл. 83. За эту 
площадку проголосовало 
подавляющее число жите-
лей — 67,5%, выбрав её из 
трёх предложенных вари-
антов. К участию пригла-
шают семейные команды 
из трёх человек. 

Евгения СМИРНОВА 

Активный гражданин

Так было

Так стало

ре
кл

ам
а 

08
41

Белить теперь нельзя, 
но бывают исключения



9Юго-Восточный Курьер      май 2015  №15 (638)     Репортаж

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: uvkurier@mail.ru

Звоните: (495)681-3328, (495)681-3970

Инструктаж в полиции

Марьино. Пятница. Ве-
чер. Кому закат рабочей 
недели, а кому — инструк-
таж в районном ОМВД. 

— Первая дружина берёт 
под контроль Марьинский 
Парк и Мячковский буль-
вар. Вторая — перекрыва-
ет подходы к метро и ули-
цу Братиславскую. Все 
злачные места отмечены 
крестиком на схемах па-
трулирования. И прошу, 
поаккуратнее вы с этим 
хулиганьём. Не выкручи-
вайте вы им руки, как в 
прошлый раз, — говорит 
начальник участковых 
ОМВД по району Марьин-
ский Парк майор Сергей 
Кириченко.

Пока выруливаем на 
маршрут, я пытаюсь вы-
ведать у дружинников про 
«прошлый раз». Оказыва-
ется, всё случилось у стан-
ции метро «Текстильщи-
ки». Во время рейда мо-
лоденькие офицерши из 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав вышли на ком-
пашку юных алкоголиков. 
В ответ на законное тре-
бование правоохраните-
лей прекратить распитие 
спиртного одурманен-
ные подростки бросились 
с кулаками на сотрудни-
ков КДНиЗП. Не окажись 
тогда поблизости здоро-
венных дружинников, всё 
могло бы закончиться пе-
чально для девчат. Дебо-

широв скрутили быстро, 
но при задержании слег-
ка переусердствовали, вы-
вихнув руку одному хули-
гану. 

Бесплатный проездной

Зарядил дождь, но, по-
хоже, дружинники его 
не замечают. Идут, как 
в атаку. 

— Костяк наших дру-
жинников состоит из от-
ставников. Некоторых 
знаю лично по совмест-
ной службе в Генераль-
ном штабе Министерства 
обороны. Бывалые бое-
вые офицеры, — говорит 
начальник штаба народ-
ной дружины ЮВАО Пётр 
Ашхарумов. 

Когда полковник запаса 
Пётр Ашхарумов возгла-
вил штаб дружины, пер-
вым делом очистил ряды 
народной дружины от ту-
неядцев. В итоге из 1,5 тыс. 
«красных повязок» оста-
лась только тысяча прин-
ципиальных бойцов. Зар-
плату дружине не платят, 
из льгот дружинники ни-
чего, кроме проездного, не 
получают. 

— Когда год назад при-
нимали закон об уча-
стии граждан в охране 
общественного поряд-
ка, не учли важные мо-
менты. Например, если 
дружинник получит уве-
чье при задержании пре-
ступника, то оплатить 
его лечение некому, — го-

ворит Пётр Ашхарумов. 
Пока слушал началь-

ника, дружинники изло-
вили одного нарушителя 
спокойствия. 

— Он распивал алко-
голь на территории дет-
ской площадки, а в ответ 
на наши замечания толь-
ко посылал всех «по ма-
тушке». Теперь ведём его 
в отдел полиции для со-

ставления протокола об 
административном пра-
вонарушении, — отрапор-
товал дружинник Андрей 
Смирнов. 

Часто жители вызыва-
ют дружинников, чтобы 
те разобрались с куриль-
щиками на лестничных 
площадках. 

— Обычно хватает одной 
минуты разговора, — при-

знаётся дружинник Ан-
дрей Бертеньев. — Обща-
емся мы очень культурно, 
и люди сразу соображают, 
что сигарету лучше зату-
шить, а громкую музыку 
вечером — убавить. 

В мае нагрузка 
увеличилась

Недавно дружинники 
помогли полиции задер-
жать 30-летнего мужчи-
ну, неоднократно воро-
вавшего велики из при-
квартирных холлов. По-
сле одного из сигналов от 
жителей Братиславской 
улицы злоумышленника 
задержали по приметам. 
При обыске в его кварти-

ре обнаружили несколь-
ко краденых велосипедов. 

Может показаться, что 
труд дружинников не так 
уж обременителен: на де-
журство достаточно вы-
ходить один-два раза в 
неделю, длится оно с ше-
сти до девяти-десяти ча-
сов вечера. Однако почти 
все городские праздники 
не обходятся без помощи 
народных дружин. А с на-
ступлением тёплых день-
ков нагрузка на дружин-
ников только увеличива-
ется. Кроме улиц и дворов, 
в их маршрутах появились 
многокилометровые про-
гулки по скверам и лесо-
паркам. 

Валерий ГУК

Руки заламывать 
не надо!
Корреспондент «ЮВК» отправился в рейд с дружинниками

Недавно дружинники 
помогли полиции 
задержать серийного 
велосипедного вора

Жарить шашлыки можно 
только в пикниковых зонах

С начала года уже бо-
лее 300 раз пожарные дру-
жины выезжали на туше-
ние огня в лесных масси-
вах. По сравнению с про-
шлым годом увеличилось 
число погибших и трав-
мированных людей при 
пожарах. С наступлением 
жарких дней угроза воз-
гораний возрастает. Об 
этом рассказал журнали-
стам зам. начальника ГУ 
МЧС России по г. Москве 
Сергей Лысиков.   

Он также напомнил, 
что на территории горо-
да запрещено разведение 
костров и приготовление 
пищи на открытом огне в 
зелёных массивах. За на-
рушение этих требований 
можно получить много-
тысячный штраф. 

— Хотел бы напомнить 
о прошлогоднем пожаре, 
произошедшем в Кузь-
минском лесопарке, ко-
торый нанёс серьёзный 
урон зелёным насажде-
ниям. Причиной того по-

жара стал мангал с непо-
тушенным огнём, — ска-
зал Сергей Лысиков. 

Для безопасного отды-
ха горожан специалисты 
рекомендуют разводить 
костры только на специ-
ально отведённых терри-
ториях. В городе уже обу-
строены 23 зоны отдыха 
и 313 пикниковых точек. 
На территории ЮВАО 
можно организовывать 
пикники на 28 бесплат-

ных зонах отдыха в рай-
онах Кузьминки и Люб-
лино. 

— На сегодняшний день 
мы считаем, что такого 
количества пикниковых 
зон вполне достаточно. 
Увеличение их количе-
ства в городе не планиру-
ется, — добавил началь-
ник ГПБУ «Мосприро-
да» Игорь Рябоконь.

Валерий ГУК

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU

В тёплый сезон, кроме улиц и дворов, 
дружинники обходят скверы и парки
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На шоссе 
Энтузиастов 
обокрали девушку

В ОМВД по району Ле-
фортово с заявлением о 
краже обратилась 23-лет-
няя москвичка. Днём на 
шоссе Энтузиастов у неё 
вытащили мобильный те-
лефон. Сотрудникам уго-
ловного розыска удалось 
вычислить злоумышлен-
ника к вечеру того же дня. 
Это 25-летний приезжий из 
Калуги. В отношении подо-
зреваемого избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

В Южнопортовом 
юноша вырвал 
сумку у старушки

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по району 
Южнопортовый задержа-
ли подозреваемого в гра-
беже. За несколько дней 
до этого в полицию обра-
тилась 81-летняя пенсио-
нерка. Она рассказала, что 
возле одного из домов на 
1-й Дубровской улице мо-
лодой человек вырвал у 
неё из рук сумку с деньга-
ми и документами. Задер-
жанному 21 год, приехал 
из Средней Азии. В насто-
ящий момент он находится 
в изоляторе временного со-
держания.

В Кузьминках 
поймали человека 
со спайсом

На Зеленодольской ули-
це сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по райо-
ну Кузьминки остановили 
мужчину, подозреваемого 
в хранении наркотиков. В 
ходе личного досмотра у 
36-летнего уроженца Вол-
гоградской области обна-
ружено и изъято 10 паке-
тиков с веществом расти-
тельного происхождения. 
Эксперты установили, что 
изъятые вещества являют-
ся курительной смесью — 
спайсом. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ 
«незаконные приобрете-
ние, хранение, перевоз-
ка, изготовление, пере-
работка наркотических 
средств». Подозреваемый 
задержан.

На 5-й Кожуховской 
задержан 
грабитель

Ночью в ОМВД по Юж-
нопортовому району по-
ступило сообщение о гра-
беже. По словам потерпев-
шего, на 2-м Южнопорто-
вом проезде на него напал 
неизвестный, ударил, за-
тем отнял деньги и мо-
бильный телефон. Спустя 
несколько дней сотрудни-
ки уголовного розыска на 
5-й Кожуховской улице за-
держали подозреваемого. 
Это ранее судимый 24-лет-
ний уроженец Ставрополь-
ского края. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 
пресс-службы 
УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

Н
а днях оператив-
ники ОМВД по 
району Лефор-
тово останови-

ли на Волочаевской ули-
це подозрительного про-
хожего. Увидев полицей-
ских, мужчина сильно 
занервничал. У него наш-
ли 10 пакетиков с кури-
тельными смесями — 
спайсами. Возбуждено 
уголовное дело, задержан-
ный арестован. Подобные 
случаи происходят прак-
тически ежедневно. А не-
давно наркополицейским 
удалось пресечь довольно 
крупный канал сбыта, по 
которому ядовитые сме-
си распространялись в 
ЮВАО. 

Задержали 11 человек

Сотрудники наркокон-
троля задержали 11 че-
ловек — курьеров и ор-
ганизаторов преступ-
ной группы, которая 
занималась изготовле-
нием и сбытом спайсов. 
Все они уроженцы Север-
ного Кавказа. Около 100 
граммов синтетических 
наркотиков обнаружи-
ли в их автомобиле, ко-
торый был припаркован 
на шоссе Энтузиастов. 
Спайсы были спрятаны 
в тайнике около педали 
тормоза. А в Подмоско-
вье, в частном доме, ко-
торый снимали участ-
ники группировки, было 
изъято более 2 кг готовых 
спайсов. Наркотик задер-
жанные распространяли 
с помощью «закладок» в 
Юго-Восточном и Вос-
точном округах Москвы.

Штраф — 
до 200 тысяч рублей

В феврале в Уголовном 
кодексе появилась но-
вая статья — «незакон-
ный оборот потенциаль-
но опасных психоактив-
ных веществ». Теперь ве-
щество не обязательно 
должно находиться в за-
претном перечне — доста-
точно того, чтобы экспер-
тиза признала его потен-
циально опасным. Только 
за хранение курительных 
смесей можно получить 
штраф от 40 тыс. до 200 
тыс. рублей, год исправи-
тельных работ или даже 
три года колонии. 

Панический страх 
и самоубийства

Спайс — это синтетиче-
ский наркотик, он пред-
ставляет собой измель-
чённую траву (например, 
ромашку) с химическими 
добавками.

— Это настоящий яд, — 
говорит заместитель на-
чальника отдела инфор-
мации и общественных 
связей УФСКН РФ по 
г. Москве Сергей Кон-
дрин. — Причём яд гал-
люциногенный. Реакции 
на спайс различны у каж-
дого человека. Это может 
быть и психоз, и эйфория, 
и панический страх. 

По словам наркополи-
цейских, практически 
сразу же после употреб-
ления курительной сме-
си возникают тактиль-
ные и зрительные гал-

люцинации. Из-за этого 
люди бросаются под ав-
томобили, выпрыгивают 
из окон… 

— От спайсов страдают 
все органы — сердце, пе-
чень, репродуктивная си-
стема, лёгкие, но прежде 
всего головной мозг, — 
продолжает Сергей Кон-
дрин. — Ухудшается па-
мять, снижаются умствен-
ные способности, возмож-
ны кома и даже смерть.

Причём такие послед-
ствия возникают отнюдь 
не после длительного упо-
требления спайсов, порой 
достаточно одной дозы. 
Так, на прошлой неделе 
в больницу №20 достави-
ли прямо с улицы жителя 
Магадана. Мужчина нахо-
дился в коме. Когда меди-
кам удалось его откачать, 
он рассказал, что много 
слышал о спайсах, но ни-
когда их не пробовал. Ку-
пил три пакетика, употре-
бил только один, а дальше 
ничего не помнит…

Куда сообщать 
о торговле 
спайсами

О том, что где-то в рай-
оне торгуют спайсами, 
можно сообщить на го-
рячую линию Госнар-
коконтроля по ЮВАО: 
(495) 371-2888 (работает 
круглосуточно).

Кроме того, на днях 
Госнаркоконтроль со-
вместно со Всероссий-
ск и м общест вен н ы м 
движением «Стопнар-
котик» запустил мобиль-
ное приложение, с помо-
щью которого букваль-
но в два клика можно со-
общить в наркополицию 
о продаже запрещён-
ных препаратов. Доста-
точно только сфотогра-
фировать, к примеру, 
надпись на стене и от-
править снимок.

Скачать моби льное 
приложение можно на 
сайте www.stopnarkotik.ru

Алина ДЫХМАН

Выкурил пакетик спайса — 
и впал в кому
Как полицейские округа борются с торговцами курительными смесями

Попробовал 
впервые, 
дальше 
ничего 
не помнит…

Жители дома 22 на 
шоссе Энтузиастов об-
ратились в полицию с 
просьбой проверить одну 
из квартир. Они были 
уверены, что там живут 
нелегальные мигранты. 
Сотрудники отдела эко-
номической безопасно-
сти по ЮВАО отправи-
лись по этому адресу. Вы-
яснилось, что в квартире 
живут четверо приезжих 
из Кыргызстана. Мужчи-
ны пребывали на терри-
тории России нелегаль-
но. Задержанные рас-
сказали, что их земляч-
ка сдавала им спальные 
места за 5 тыс. рублей в 
месяц. 

Женщину, которая 
организовала в съёмной 
квартире нелегальный 
хостел (мини-гостини-
цу), также задержали. В 

отношении предприим-
чивой организаторши 
хостела возбуждено уго-
ловное дело. Полиция 
устанавливает владель-
ца квартиры.

Сотрудники УВД по 
ЮВАО обращаются с 
просьбой ко всем, кто 
располагает какой-ли-

бо информацией о неле-
гальных хостелах, орга-
низованных в жилых до-
мах, звонить по телефо-
нам: (495) 376-6666, (495) 
657-6565. По поступив-
шим сообщениям будут 
проведены проверки.

Алина ДЫХМАН

В Лефортове прикрыли 
нелегальный хостел

Пьяный водитель, 
погубивший пенсионерку, 
ждёт суда

Прокуратура округа на-
правила в суд дело о не-
предумышленном убий-
стве, которое расследо-
валось в УВД по ЮВАО. 
Погибшая — пенсионер-
ка, которая мартовским 
вечером ждала автобус 
на остановке на Рязан-
ском проспекте. Убийца 
— владелец автомобиля 
«Киа Венга». Выпив 350 
граммов водки, он спо-
койно сел за руль и пое-
хал домой… Причём его 
не остановили сумерки и 
мокрый снег, что делало 
дорогу ещё более опасной.

— Я сразу заподозрил, 
что человек, находивший-
ся за рулём машины, пьян, 
— рассказал в полиции 
один из очевидцев траге-
дии. — Машина ехала со 
скоростью 60 километров 

в час по странной траекто-
рии. Потом водитель по-
пытался совершить ма-
нёвр, столкнулся с другой 
машиной, и его отбросило 
на тротуар, к автобусной 
остановке…

В том, что мужчина аб-
солютно пьян, не возник-
ло сомнений и у остальных 
участников событий — 
тех, кто помогал ему вый-
ти из машины. Чуть поз-
же люди заметили пожи-
лую женщину, лежавшую 
на земле. От полученных 
повреждений она погиб-
ла на месте. Ей было 78 лет.

Как сообщили в проку-
ратуре округа, виновного 
ждёт наказание до семи 
лет лишения свободы.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

прокуратуры округа

Закрасить такую рекламу — 
значит спасти чьи-то жизни
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О 
работе эва-
когоспита-
ля Запад-
ного фрон-
та на Го-

спитальной площади 
вспоминает военврач 
Анна Павловна Медве-
дева. Она собиралась 
стать детским врачом, 
но, окончив институт 
в декабре 1941-го, до-
бровольцем пошла в ар-
мию и Победу встрети-
ла, будучи военно-по-
левым хирургом под 
Кёнигсбергом. В свои 
95 лет майор медицин-
ской службы в отставке 
Анна Медведева руко-
водит Советом ветера-
нов родного госпиталя.

В день — 
тысячи раненых

В октябре 1941-го 
Главный военный гос-
питаль (ныне — Глав-
ный военный клиниче-
ский госпиталь им. ака-
демика Н.Н.Бурденко) 
из Москвы эвакуирова-
ли в Горький, а его зда-
ние на Госпитальной 
площади занял сорти-
ровочный эвакогоспи-
таль (СЭГ) №290 Запад-
ного (впоследствии 3-го 
Белорусского) фрон-
та. Туда и направили из 
военкомата в феврале 
1942 года Анну Медведе-
ву. Она стала врачом-ор-
динатором в эвакоотде-
лении ходячих раненых.

— В сутки принима-
ли по шесть, а то и по 
десять тысяч раненых, 
— рассказывает Анна 
Павловна. — Сами мы 
спали по два-три часа, 
работали круглые сут-
ки при электрическом 
свете из-за сплошной 
светомаскировки: все 
окна были плотно за-
крыты тёмной бумагой. 
Раненых к нам достав-
ляли прямо с передо-
вой, с санитарных по-

ездов везли на автобу-
сах. Боец только зашёл 
в приёмное отделение, 
ещё руки не успел по-
мыть, а ему уже давали 
стакан крепкого горя-
чего чая и бутерброд с 
сыром и колбасой, обя-
зательно с маслом. Мы 
считали, что это помо-
жет отвлечь ранено-
го от стресса, шока. В 
палате даже играл ба-
янист! Начальник го-

спиталя Вильям Гил-
лер требовал к каж-
дому раненому обра-
щаться только на вы, 
независимо от возрас-
та и звания. Сами недо-
едали, а бойцов корми-
ли хорошо: щи обяза-
тельно с мясом. Сохра-
нилось фото из нашего 
1-го приёмно-сорти-
ровочного отделения: 
слева медсестра Сера-
фима Зверлова читает 

бойцам газету, а спра-
ва Лидия Ферапонтова 
оформляет истории бо-
лезни. Потом Лида убе-
жала на фронт, в поле-
вой госпиталь, и в мае 
1945-го расписалась на 
рейхстаге.

Вшей в тыл 
не пускать!

– Мы осматривали 
раненых и отправляли 
их дальше, в глубокий 

тыл, вплоть до Даль-
него Востока и Сред-
ней Азии. Тяжёлых, 
конечно, старались за 
Урал не везти. Важно 
было не просмотреть 
обострение: не под-
нялась ли температу-
ра, не намокла ли по-
вязка и т.д. И ещё важ-
ное дело: не пропустить 
вшей в тыл. И вот дев-
чонки-медсёстры осма-
тривают бойцов с реф-
лектором (яркой лам-
пой) во всех «укромных 
местах» – тут уж не до 
стеснительности было. 
Пока они ищут вшей, я 
смотрю историю бо-
лезни. Кто готов к от-
правке – на трамвай и 

в прирельсовый госпи-
таль, откуда уже в эше-
лон. Всё очень быстро: 
если отправка задержи-
валась, у нас скапли-
вались сотни раненых, 
их надо было оставлять 
ночевать. Офицеров 
клали по двое на одни 
нары, а солдатам сте-
лили на полу вой лок. 
А представьте, како-
во уложить на одно ме-
сто двоих, если у обоих 
гипс в разных местах 
и им не повернуться? 
Была у меня одна са-
нитарка, Клавдия Пе-
тровна, только она уме-
ла их укладывать.

Сбежал только один

— Самое трудное 
было — не дать раненым 
сбежать на фронт, — 
говорит Анна Павлов-
на. — Ходячие все как 
один просились обрат-
но на передовую. После 
госпиталя в свою часть 
люди попадали редко, а 
никому не хотелось те-
рять боевых товарищей. 
Но нам как-то удавалось 
их уговорить, что через 
месяц-два они ещё по-
воюют. А один всё-таки 
сбежал. Партизан из Бе-
лоруссии, у него было 
ранение в предплечье 
и уже начиналось на-
гноение. Нам могло за 
это серьёзно попасть, но 
бег лец оставил письмо, в 
котором просил меня и 
моих коллег не винить и 
писал, что его прислали 
в Москву с секретным 
заданием и он должен 
во что бы то ни стало 
вернуться в отряд.

Наш госпиталь про-
был в Лефортове до 
марта 1943 года, а по-
том передислоциро-
вался под Вязьму. Так и 
шли за фронтом до Вос-
точной Пруссии.

Юрий СТАРОДУБОВ

Самое трудное было — 
не дать раненым сбежать 
на фронт

Лучшее средство 
от шока — бутерброд

70 лет Победы

Клара Григорьевна Веселова живёт в 
Рязанском районе с 1972 года. Детство и 
юность её прошли в Ленинграде. Блока-
ду она не забудет никогда. 

Кларе было всего девять лет. Уроки за-
канчивались в час дня, и именно в это вре-
мя начинались обстрелы. Веселовы жили в 
самом опасном районе: вокруг было много 
заводов, служивших мишенью. Детей соби-
рали группами и в перерывах между залпа-
ми бежали всей кучкой от подъезда к подъ-
езду, прячась под сводами домов. 

— Для меня не было ничего страшнее 
обстрелов. Бомбёжки можно было пере-
ждать в убежищах, а от пулемётной оче-
реди никуда не спрячешься. Домой я воз-
вращалась дрожащая, как осиновый лист 
на ветру, вся взмокшая и перепуганная до 
смерти, — вспоминает ветеран.

К зиме мороз достиг отметки  -42 гра-
дуса, обессилевшие от голода люди за-
мерзали прямо на улицах.

В их коммунальной квартире выжили 
только двое — Клара и её мама. По утрам 
приходили сандружинницы и спрашивали, 
все ли живы. Трупы выносили прямо на 
лестницы, складывали в подворотне шта-
белями, завёрнутыми в одеяла и просты-
ни. Иногда замёрзшие груды мертвецов 
лежали у ворот по нескольку дней, потом 
приезжали машины и увозили их на Вол-
ковское кладбище. 

— Впрочем, женщины поговаривали, 
что иногда тела просто сбрасывали в один 
из каналов, — говорит Клара Веселова. 

Когда пришла весна, на дверях подъ-
ездов появились объявления о всеобщем 
субботнике. Город после зимы оказался 
залит нечистотами, стояла жуткая вонь. 
Все жители вышли на уборку! Немощные, 
исхудавшие, они кололи лёд, убирали му-
сор, мыли подъезды и тротуары. 

В апреле появилась трава. Дети знали, 
какую можно есть, а какую нет. Собирали 
крапиву, варили из неё щи. В глазах лю-
дей затеплилась надежда. Они верили, что 
самое страшное уже позади.

Алана АЛИКОВА

В их коммуналке 
выжили только 
Клара и мама

К 70-летию Победы 
окружная прокурату-
ра и центр творческо-
го развития «Технора-
ма на Юго-Востоке» 
провели конкурс твор-
ческих работ «Я пом-
ню! Я горжусь!». Юные 
жители ЮВАО предста-
вили на суд жюри свои 
мультимедийные пре-
зентации, рассказыва-
ющие об участии члена 
семьи в Великой Оте-
чественной войне, фо-
токоллажи из снимков 
1941-1945 годов, маке-
ты полей сражений… 

Жюри конкурса воз-
главил прокурор окру-
га Михаил Щербаков.

На торжественное 
награждение, конеч-
но, были приглаше-
ны ветераны. В номи-
нациях, посвящённых 
воевавшим в Великую 
Оте чественную членам 
семей конкурсантов, 
единогласным реше-
нием жюри призёрами 
стали все участники. 

Алина ДЫХМАН
По информации 

Прокуратуры ЮВАО

Прокуратура ЮВАО организовала конкурс 
ко Дню Победы

Дети войны

85-летний юбилей отмечает в 
день 70-летия Великой Победы 
жительница района Печатники 
Антонина Михайловна Дмитри-
ева. Накануне праздника глава 
управы Сергей Григорьев и его 
заместитель Владимир Кореш-
ков привезли ей домой новый 
холодильник и поздравили ве-
терана с двойной датой.   

Антонина Дмитриева в 11 
лет начала трудиться на Побе-
ду, помогала рабочим делать 
колёса для боевых машин. Ве-
теран награждена медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Светлана СЕМЁНОВА 

Ветерану Антонине Дмитриевой 
из Печатников к юбилею
подарили холодильник

Госпиталь в Лефортове принимал тысячи раненых бойцов

Анна Медведева в годы войны и сейчас

Госпиталь в Лефортове: медсестра Серафима Зверлова (слева) читает бойцам 
газету, а Лидия Ферапонтова (справа) оформляет истории болезни

Клара Веселова провела детство 
и юность в Ленинграде

Антонина Дмитриева в 11 лет помогала 
делать колёса для боевых машин
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16 
мая в столице 
пройдёт ак-
ция «Ночь в 
музее». В ряд 

музеев Москвы вход бу-
дет бесплатным. Боль-
шинство из них пригото-
вили особую программу 
для своих гостей. «ЮВК» 
сделал подборку всего са-
мого интересного на тер-
ритории нашего округа.

Прогулка 
по Голландскому саду 
в Лефортове

 В музее-усадьбе «Ле-
фортово» (ул. Краснока-
зарменная, 3) в 12.00 и 
14.00 пройдут бесплатные 
экскурсии по месту коро-
национных торжеств рус-
ских царей «Вехи и исто-
рии Головинского сада и 
Лефортовской солдатской 
слободы». В 18.00 вас ждёт 
«Прогулка по Голландско-
му саду». Вы узнаете, что 
такое ковровая набивка 
клумб и какие растения 
были в моде во времена 
Петра I. А в 19.30 начнётся 
пешая прогулка «Военное 
Лефортово» по району, во 
время которой вам расска-
жут об истории Солдат-
ской слободы. Сбор у глав-
ного входа в музей со сто-
роны улицы Красноказар-
менной.

Крепостной театр 
в Люблине

 В музее-усадьбе «Люб-
лино» (Летняя ул., 1, корп. 
1) гости бесплатно посетят 
экспозицию «Есть много 
чудных мест, украшенных 
на диво» во дворце 
Н.А.Дурасова, где увидят 
роскошные интерьеры 
XIX века. В Театральной 
школе пройдёт экспози-
ция «Будни и праздники 

крепостного театра», ко-
торая поведает о том, как 
воспитывали будущих ар-
тистов, по каким прави-
лам жили усадебные теа-
тры. Начало в 18.00.

В Капотне — дом кукол 
и Музей восковых 
фигур

 В ДК «Капотня» (Капот-
ня, 2-й квартал, 20а) прой-
дут экскурсии. Посетите-
ли смогут заглянуть в 
Комнату-музей восковых 
фигур, посетить уголок 
боевой славы, побывать в 
зале, стилизованном под 
русскую избу, и стать го-

стем дома, где живут кук-
лы. Кроме того, в этот день 
пройдёт презентация ав-
торской изовыставки «Ис-
кусство момента». Начало 
в 18.00. 

В Печатниках покажут 
фильм про кино 

 В галерее «Печатники» 
(Батюнинская ул., 14) с 
16.00 до 18.00 пройдёт ки-
нопоказ «Самый первый 
фильм братьев Люмьер». 
Это рассказ о первой кино-
ленте и её авторах. А с 19.00 
до 21.00 можно будет уви-
деть кино картины о гол-
ландском режиссёре-доку-

менталисте Йорисе Ивенсе. 
Вход свободный, без пред-
варительной записи. 

В Выхине-Жулебине 
пройдёт дизайнерское 
чаепитие

 В арт-холле «Выхино» 
(ул. Ташкентская, 9) мож-
но будет принять участие 
в дизайнерском чаепитии 
и в интерактивном пер-
формансе в рамках проек-
та «Новый словарь дизай-
нера». Посетители смогут 
почувствовать атмосферу 
дизайнерской мастерской 
и стать соавторами «живых 
картин» на сюжеты Шиш-
кина, Брюллова и других 
художников. А участники 
конкурсов получат дизай-
нерские подарки. Начало в 
17.00. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА,
Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

3 16 мая в ПКиО «Кузь-
минки» пройдёт фе-

стиваль хип-хоп-культуры 
M.A.D. Battle. На сцене вы-
ступят флагманы россий-
ской хип-хоп-сцены и чем-
пион России по битбоксу 
LekS. Гостей ждёт настоя-
щий арт-батл  — соревно-

вание между граффити-ху-
дожниками. Прямо на ва-
ших глазах они будут соз-
давать свои картины на 
специальных мольбертах, а 
гостям парка предстоит 
определить победителя. 
Начало в 15.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Хип-хоп-вечеринка 
в «Кузьминках»

Три идеи на уик-энд

1  Парк 850-летия 
Москвы в субботу, 

16 мая, приглашает на 
большой концерт «Берег 
света». Гостей ждёт ани-
мационная интерактив-
ная программа, ритмич-
ный диджей-сет. Кроме 
того, пришедшие смогут 
увидеть выступления 
участников проекта 
«Главная сцена». В каче-
стве хедлайнера на сце-
ну поднимется участник 
популярного проекта 
«Голос» Андрей Гризли.

Начало в 19.00. 
Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

2  16 мая в парке им. 
Артёма Боровика 

на улице Братиславcкой 
пройдёт бесплатный 
мастер-класс по вокалу. 
Взрослые и дети смогут 
открыть свои музыкаль-
ные способности, полу-
чат рекомендации спе-
циалистов, узнают о 
тонкостях работы с ми-
крофоном и придумают 
свой сценический образ. 

Площадка будет рабо-
тать в режиме «откры-
того микрофона», так 
что смельчаки смогут 
выступить перед со-
бравшимися. 

Встреча пройдёт в па-
вильоне «Звёздочка». 
Начало в 17.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности 
по тел. 8-915-392-6761

На Братиславской пройдёт 
мастер-класс по вокалу

В Марьине выступят 
участники проектов 
«Голос» и «Главная сцена»

Чаепитие с дизайнером 
закончится перформансом
Как в ЮВАО пройдёт «Ночь в музее»

Велозаезд в Марьине
Культ урно-спортивный 

центр «Успех» приглашает 
всех желающих принять уча-
стие в велозаезде выходного 
дня. Он состоится 16 мая на 
велодорожке парка 850-летия 
Москвы. Старт в 12.00.

Стритбол 
в Кузьминках

Окружное первенство по 
стритболу (баскетбол «в одно 
кольцо») пройдёт 16 мая. По-
болеть за любимые команды 
можно будет на площадке на 
ул. Юных Ленинцев, 77, корп. 
3. Начало игр в 11.00 и в 13.00.

Алексей ТУМАНОВ

Если есть желание принять 
участие в соревнованиях, об-
ращайтесь в спортотдел упра-
вы вашего района

Спортафиша

В Люблине расскажут, 
как воспитывались 
крепостные артисты

На Ферганской пройдёт 
большой концерт

На большой концерт 
творческих коллекти-
вов приглашает всех же-
лающих центр культуры, 
досуга и спорта «Истоки». 
Он пройдёт 19 мая в 18.00 
в детской школе искусств 
им. М.А.Балакирева (ул. 

Ферганская, 23). Про-
грамма рассчитана как на 
детей, так и на взрослых.

Гости смогут увидеть 
самые разные номера: 
фрагменты театральных 
постановок, вокально-
хореографические ком-

позиции и т.д. А в фойе 
разместится выставка 
декоративно-приклад-
ного творчества. 

Вход для зрителей сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

Японские украшения 
научат делать 
на Жулебинском бульваре 

Освоить древнее япон-
ское искусство изготов-
ления украшений из 
разноцветного шёлка, 
бархата, бус и т.д. мож-
но будет 18 мая с 11.30 в 
помещении центра гос-
услуг на Жулебинском 
бул., 25. Созданные в 
этой технике, которая 
называется «комоно», 
заколки для волос, бро-
ши, серьги в виде цве-
тов и другие аксессуары 
смотрятся очень стиль-
но. Изготовленный су-
венир можно будет за-

брать с собой. По мне-
нию дизайнеров, комо-
но идеально смотрятся 
на одежде из джинсовой, 
льняной или хлопчато-
бумажной ткани.

Алексей ТУМАНОВ

Экспозиция о крепостном театре в музее-усадьбе «Люблино»

Участник проекта «Голос» 
Андрей Гризли

Программа концерта рассчитана и на детей, и на взрослых
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О 
том, как сохра-
нить хорошее 
зрение с дет-
ства, расска-

зывает врач-офтальмолог 
детской городской поли-
клиники №61 Людмила 
Сумарокова. 

1 Как на детское 
зрение влияют 

компьютеры, планшеты, 
смартфоны?

Этот вопрос постоян-
но изучается, и многое 
ещё не исследовано. Но 
зависимость между ис-
пользованием смартфо-
нов, планшетов и ком-
пьютеров и ухудшением 
зрения определённо есть. 
Диспансеризация пока-
зывает, что за последние 
три-четыре года состоя-
ние зрения у детей ухуд-
шилось в разы, стало на-
много больше детей с ми-
опией (близорукостью). 
Причём в гимназических 
классах примерно у поло-
вины детей есть заболе-
вания органов зрения, а 
в классах со спортивным 
уклоном процент заболе-
ваемости меньше. 

Но не стоит винить 
школу. Большей частью 
вина лежит на самих ро-
дителях. Сейчас в два-
три года ребёнку уже 
дают в руки планшет, а в 
семь лет покупают смарт-
фон. Этого делать нель-
зя. Дошкольника вообще 
лучше ограждать от гад-
жетов. 

2 Выходит, школьные 
электронные доски 

и ридеры вредны?

Электронные устрой-
ства в школах исполь-

зуют под наблюдением 
учителя, соблюдая са-
нитарные нормы и пред-
писанные для каждого 
возраста нормативы. Те-
стируемые сейчас риде-
ры широко используют в 
мире. Устройства, кото-
рые поступили в ряд сто-
личных школ в качестве 
эксперимента, прошли 
необходимую сертифика-
цию, что должно предпо-
лагать заключение экспер-
тов со стороны педагоги-
ческой общественности, 
врачей, специалистов IТ-
технологий, психологов. 
Если после этого устрой-

ство допущено к исполь-
зованию – значит, оно в 
достаточной мере безопас-
но. Кроме того, ридеры – 
это не планшеты. Там со-
всем другой принцип ра-
боты дисплея – нет вред-
ной для глаз подсветки. 

3 Как распознать 
у ребёнка 

слабое зрение?

Обязательно надо еже-
годно проходить диспан-
серизацию, а при нали-
чии патологии посещать 
врача не реже двух раз в 
год. Если ребёнок начал 

жаловаться на частую 
усталость, резь в глазах и 
покраснение – это повод 
идти к врачу. С ухудше-
нием зрения дети силь-
нее наклоняются к ра-
бочей поверхности, «пи-
шут носом». У учеников 
начальной школы может 
резко снизиться успева-
емость. 

4 Что выбрать: 
очки или линзы? 

Очки гораздо гигие-
ничнее и физиологичнее. 
Линзы хороши для заня-
тий спортом, но не для по-
стоянного ношения. Что 
касается очков, если врач 
дал такие рекомендации, 
очень важно им следовать. 
Могу привести случай из 
практики. Родители при-
вели на плановый осмотр 
трёхлетнего ребёнка, при 

обследовании была выяв-
лена дальнозоркость +8.0. 
Во время беседы с мамой 
выяснилось, что ребёнок 
беспокоен, неохотно идёт 
на контакт с детьми, отка-
зывается ходить в детский 
сад. После обследования 
были рекомендованы 
очки. Родители купили 
ребёнку очки – ситуация 
изменилась, теперь он с 
радостью ходит в садик. 

5 Как заботиться 
о зрении школьника? 

Очень важную роль 
играет рабочее место ре-
бёнка. У каждого школь-
ника должен быть свой 
стол для занятий. Чи-
тать и писать на диване 
или в кресле запреще-
но. Книга должна сто-
ять на подставке, а если 
уж установили компью-
тер, то это должен быть не 
планшет и не ноутбук, а 
обычный стационарный 
монитор, где регулирует-
ся угол наклона экрана и 
который нельзя взять с 
собой на диван. Рабочее 
место должно быть хо-
рошо освещено: верхний 
свет и настольная лам-
па. Нельзя позволять де-
тям читать, смотреть те-
левизор в темноте. Важен 
личный пример родите-
лей. Если папа всё сво-
бодное время проводит 
за ноутбуком, отучить от 
этого ребёнка будет не-
возможно.

При многих поликли-
никах имеются кабинеты 
охраны зрения, в которых 
проводится лечение бли-
зорукости, дальнозорко-
сти, косоглазия с поло-
жительным эффектом.

Алана АЛИКОВА

Здоровье

Вредны ли гаджеты 
для глаз?

  Исторические 
байки

Суть многих ключевых для 
отечественной и зарубежной 
истории событий — в пяти-
минутном изложении заслу-
женного артиста РФ Михаила 
Олеговича Ефремова.  

Юмор, сарказм, досада, 
гротеск — в неожиданных 

историях из жизни. Вот при-
мер. 

Когда Леонардо да Вин-
чи писал свою знаменитую 
фреску «Тайная вечеря», пе-
ред ним встала проблема, с 
кого писать образы Христа и 
Иуды. Леонардо долго искал 
натурщиков, пока наконец 
не забрёл в церковь в одной 
дальней деревушке и не уви-
дел там одного молодого че-
ловека — певчего в хоре. Мо-
лодой человек был так пре-
красен, что Леонардо пригла-
сил его к себе в мастерскую. 
После нескольких попыток да 
Винчи написал с этого моло-
дого человека Христа. Про-
шло несколько лет. Леонардо 
практически завершил кар-
тину, но образ Иуды так и не 
смог найти своё воплощение. 
Художник почти отчаялся, но 
вдруг ему повезло. Проходя 

мимо кабака, он увидел ва-
ляющегося в сточной канаве 
пьяницу. Подходил срок сда-
чи картины, и Леонардо ре-
шился. Он приказал помощ-
никам притащить бродягу в 
церковь и без предваритель-
ных набросков и этюдов стал 
писать с него Иуду. Как раз к 
этому времени тот протрез-
вел, посмотрел на картину и 
сказал: «Я её уже видел рань-
ше». «Где ты мог её видеть?» 
— удивился Леонардо. «Не-
сколько лет назад, когда я 
был певчим в хоре и был 
счастлив, полон мечтаний и 
надежд, какой-то художник 
писал с меня Христа», — с 
горечью ответил нищий. 

Всем ценителям истории, 
её неожиданных коллизий 
рекомендуем к просмотру в 
конце каждого часа на нашем 
канале! 

  Актуальная тема
70-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне — в 
скверах и дворах ЮВАО, в па-
литре эмоций его жителей и 
гостей. Чтобы праздник при-
шёл в каждый дом и чтобы 
вы смогли пересмотреть са-
мые яркие моменты дня Ве-
ликой Победы на юго-восто-
ке Москвы, 10, 11 и 12 мая в 
начале каждого часа в нашем 
эфире — репортажи с места 
событий, с районных концерт-
ных площадок.

В этом году коммунальщи-
ки будут обновлять районы 
не по отдельным адресам, а 
комплексно, улицами. Какие 
именно изменения нас ждут, 
спросим у гостей «Актуаль-
ной темы».

Май — крайний срок, ког-
да москвичи должны выбрать 

способ накопления средств 
на капитальный ремонт. Ре-
гиональный фонд или спе-
циальный счёт? Разобрать-
ся в тонкостях реализации 
программы капремонта, рас-
шифровать её основные по-
нятия мы приглашаем жите-
лей районов Капотня — 11 
мая, Некрасовка — 12 мая, 
Выхино-Жулебино — 13 мая, 
Рязанский — 14 мая, Печат-
ники — 15 мая, Текстильщи-
ки — 16 мая в 13.10 и 19.10.

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

20 тысяч 
из материнского 
капитала можно 
обналичить

Принимать заявления на выпла-
ту 20 тыс. рублей из материнского 
капитала начали отделения Пенси-
онного фонда. Их можно подавать 
в клиентские службы Пенсионно-
го фонда или в МФЦ по месту жи-
тельства. 

— Приём заявлений на выплату 
этой суммы начался 5 мая, — сооб-
щили в ГУ ПФР №3 по г. Москве и 
Московской области. — Только за 
один этот день в округе было по-
дано 291 такое заявление. 

Мама двоих детей, Антонина, 
из района Марьино признаётся, 
что решила получить эти деньги 
сразу, как только узнала о такой 
возможности. Она ещё в декре-
те, младшей дочке 2,5 года, поэ-
тому семья живёт только на зар-
плату мужа. 

— Деньги пойдут на покупки к 
школе для старшего сына, на от-
дых детей с бабушками, — говорит 
Антонина. — А сам материнский 
капитал, думаю, будем тратить на 
образование сына. Ему уже 14 лет. 

Обналичить 20 тыс. руб лей мо-
гут семьи, которые получили или 
получат право на материнский ка-
питал по состоянию на 31 декабря 
2015 года. Заявление нужно по-
дать не позже 31 марта 2016 года. 
При этом возраст второго ребёнка 
не имеет значения: для получения 
этой суммы не обязательно ждать, 
когда малышу исполнится три года. 

В заявлении на выплату нужно 
указать номер СНИЛС, серию и но-
мер сертификата на материнский 
капитал, необходимо предъявить 
паспорт и указать реквизиты бан-
ковского счёта, куда нужно пере-
числить деньги. Сумма поступит в 
течение двух месяцев после при-
ёма заявления. 

Разумеется, всё это касается 
тех, кто до сих пор не потратил ма-
теринский капитал. Если же оста-
ток капитала менее 20 тысяч, то на 
счёт перечислят именно эту сумму. 

Выплата 20 тысяч из суммы 
материнского капитала — одна 
из мер поддержки семей в слож-
ной экономической ситуации. Ана-
логичные выплаты — в разме-
ре 12 тысяч — уже производи-
лись несколько лет назад, когда 
в стране тоже были экономиче-
ские трудности.

Марина ТРУБИЛИНА

Пять вопросов детскому врачу-офтальмологу

За последние три-четыре 
года близоруких детей 
стало намного больше 

Влияние планшетов на зрение 
до конца не изучено
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Н
а счету у ак-
тёра Вале-
рия Ивако-
ва десятки 
фильмов, в 

том числе «ДМБ», «Тя-
жёлый песок», «Стра-
сти по Чапаю», «Брест-
ская крепость». Валерий 
шутит, что на съёмочной 
площадке не вылезает из 
солдатских сапог. 

Поговорить с актёром 
удалось в кафе недалеко 
от метро «Марьино». 

— Почему вы поселились 
в районе Марьино?

— Здесь, в доме на улице 
Донецкой, живёт мой то-
варищ, с которым мы одно 
время работали на киносту-
дии Warner Brothers. Я же, 
помимо съёмок, ещё озву-
чиваю голливудское кино и 
мультфильмы. Вот он мне и 
предложил снять квартиру 
по соседству. Метро, конеч-
но, не слишком близко, ми-
нут двадцать пешком. Но, 
как говорится, чем длиннее 
дорога к дому, тем длиннее 
наша жизнь. К тому же мне 
нравится, что район моло-
дой. Вокруг множество не-
дорогих магазинов, разви-
тая инфраструктура.

На съёмке рисковал 
жизнью

— Валерий, вы часто 
играете военных, лю-
дей экстремальных 
профессий. Риско-
ванные трюки сами 
выполняете?

— Иногда прихо-
дится. Как-то мне 
довелось играть по-
жарного, который с 
брандспойтом должен 
был подняться по пожар-
ной лестнице на 6-й этаж. 
Сначала хотели снять на-
стоящего пожарного, но я 

так лихо в тяжеленном ко-
стюме с 30-килограммо-
вым кислородным ранцем 
забрался по лестнице, что 
режиссёр решил обойтись 
без дуб лёра. Всё шло бла-
гополучно. И вдруг в по-
жарный рукав, который я 
не успел закрепить, не до-
жидаясь команды моей и 
режиссёра, под большим 
давлением подали воду. 
«Оживший» рукав, подоб-
но огромному змею, попы-
тался скинуть меня с лест-
ницы. Только благодаря 
хорошей физической под-
готовке мне удалось заце-
питься. Потом я узнал, 
что именно в таких 
ситуациях часто по-
гибают пожарные.

— У вас на левой 
руке огромный шрам. 
Это тоже результат 
киношного экстрима?

— Да. Съёмки про-
ходили в Беларуси. Я 
играл демобилизо-
вавшегося десант-

ника, у которого 365 дней 
в году — день ВДВ. По сю-
жету мой персонаж «под-
катывает» на рынке к учи-
тельнице, которую игра-
ла Ольга Прокофьева. Та 
меня отшивает, за неё за-
ступается местный пчело-
вод, я падаю на прилавок, 
всё с него сметая, встаю 
и, разбивая бутылку, иду 
с «розочкой» на пчелово-
да. Постановщик трюков 
мне предложил: «Вале-
ра, давай я тебе бутылоч-
ку подпилю стек лорезом, 
чтобы она красиво раз-

билась». Я согла-

сился. И вдруг в момент, 
когда я упал на прила-
вок, бутылка в моей руке 
рассыпалась на осколки, 
а я по инерции левой ру-

кой «проехал» 
прямо по бу-
т ы л о ч н о м у 
стеклу метра 
полтора. Рука 
«раскрылась», 
как разрезан-
ная вдоль со-
сиска. Толь-
ко благода-
ря командир-
ск им часам 
не пропорол 
себе вену. Де-

вушки, увидев море кро-
ви, стали падать в обмо-
рок. Поймали скорую. И 
оттуда высыпали хмель-
ные санитары, потому 
что на днях на самом деле 
отмечали день ВДВ. Они 
не поняли, что я артист, 
и спокойно заявили: «Ну 
что, войска дяди Васи? 
Давай, это самое, зале-
зай… Пол нам не залей 
кровью, над ведром руку 
держи». В больнице мне 
руку зашили, но сни-
маться дальше я уже не 
мог. Этот кусок досни-
мали три месяца спу-
стя, когда уже насту-
пила зима. Снег при-
шлось растапливать 
кипятком.

— Почему не играете 
в театре?

— Со спектаклем по пье-
се Юрия Лозы «Культур-
мультур» вышла неприят-
ность. С актёрами Людми-
лой Чурсиной и Анатолием 
Васильевым мы практиче-
ски всё отрепетировали 
и уже должны были ехать 
играть антрепризу в Одес-
су, но в это время на Укра-
ине случился переворот. 
Людмила Чурсина подпи-
сала письмо в поддержку 
политики Путина в Крыму, 
с чем мы все согласились, и 
наши украинские спонсо-
ры написали примерно сле-
дующее: «Ребята, мы вас не 
ждём. Вы персоны нон гра-
та теперь. На Украину вам 
соваться ни к чему».  

Уроки Анатолия 
Ромашина

— Вы окончили Саратов-
ское театральное училище. 
Зачем же потом поступили 
во ВГИК?

— В Москву я приехал со 
своим однокурсником, мы 
пытались поставить спек-
такль «Капитан Фракасс», 
в котором было много эф-
фектного сценического 
фехтования, — я же в про-
шлом фехтовальщик. Но 
нашего попечителя за эко-
номические преступления 
посадили на 10 лет, и нужно 
было как-то в жизни устра-
иваться. Тут я узнал, что во 
ВГИКе производится рус-

ско-американский набор. 
Два года якобы учимся во 
ВГИКе и столько же — ста-
жируемся в Лос-Анджелесе 
(забегая вперёд, скажу, что 
с Америкой ничего не вы-
шло). Причём набор про-
изводил народный артист 
России Анатолий Рома-
шин. Без ложной скром-
ности скажу: поступил я без 
проблем. В первый же день 
Анатолий Владимирович 
сказал: «Ребята, поздрав-
ляю. У кого есть свободная 
квартира? Давайте отметим 
поступление». Я, призна-
юсь, привык к субордина-
ции между мастером и уче-
ником, а Анатолий Влади-
мирович сразу дал понять, 
что мы его коллеги. 

— Чем запомнились уро-
ки Анатолия Ромашина?

— Он всячески поощрял 
наши инициативы, совето-
вал чаще ходить на кастин-
ги. Вообще, он нас, молодых 
ребят, учил жизни. Он, на-
пример, говорил: «Ребята, 
молодым девушкам нуж-
ны сильные мужчины. По-
нимаете, в чём дело? Поэ-
тому не смотрите на то, что 
девушка супер-пупер краса-
вица. Вы — мужики и мо-
жете завоевать любую жен-
щину». Как известно, сам он 
был женат на девушке, ро-
дители которой были моло-
же его. И она была за ним 
как за каменной стеной.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Наш сосед

Актёр Валерий Иваков рассказал
об опасностях киносъёмок, о ВГИКе
и о том, почему он живёт в Марьине

Трюк на пожарной лестнице 
чуть не стал смертельным

В фильме 
«Чёрные бушлаты»

В роли Печорина в фильме 
«Герой нашего времени»

На съёмках фильма 
«Марго. Огненный крест»

Анатолий 
Ромашин 
учил нас, как 
обращаться 
с красивыми 
девушками

ООО «ФИНАЛЬЯНС». ОГРН 5147746426647. От 50 000 руб. От 3 мес. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ

Акция ко Дню Победы!

ВСЕМ ПОДАРКИ!ВСЕМ ПОДАРКИ!

8 (495) 753-62-638 (495) 753-62-63
8-800-500-75-048-800-500-75-04

Пенсионерам – 
особые условия

Р
ек

ла
м

а

от 3 до 5%
в месяц
от от 33 до  до 55%%
в месяцв месяц

ре
кл

ам
а 

06
48

Приём строчных 
объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
КУРЬЕР» 

по телефону 

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru
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В 
след у ющем год у 
бывшему подмо-
сковному селу ис-
полнится 680 лет! 

Капотня впервые упомина-
ется в духовной грамоте (за-
вещании) московского кня-
зя Ивана Даниловича Кали-
ты в 1336 году среди других 
подмосковных великокня-
жеских сёл. Значит, уже в 
то время здесь был деревян-
ный храм, который мог быть 
построен по велению соби-
рателя московских земель. 
Столетиями бревенчатые 
церкви сменяли одна дру-
гую: те храмы, что не успе-
вали обветшать от време-
ни, сжигали крымские та-
тары — их отряды в XV-XVI 
веках шли к Москве по Ко-
ломенской дороге и не ми-
новали Капотню. Долгое 
время село принадлежало 
Николо-Угрешскому мона-
стырю.

Только в 1866-1870 годах 
здесь построили каменный 
храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. А неподалё-
ку от него стояла малень-
кая деревянная церквушка 
c удивительной историей. 
Построенная в XVII веке, 
она в 1789 году была перене-
сена в Капотню из Екатери-
нинской пустыни Подоль-
ского уезда. К сожалению, 
этот уникальный памятник 
в 1930-е годы разобрали на 
брёвна. Рядом находилась 
могила воинов, погибших 
при наполеоновском наше-
ствии 1812 года. 

Сильно пострада л от 
безбожных властей и ка-
менный храм. Около 1938 
года его закрыли, позднее 
внутри устроили колбас-

ный завод и склад, к алта-
рю пристроили пивной па-
вильон… Один из послед-
них священников храма, 
Сергий Лосев, был репрес-
сирован и умер в сталин-
ских лагерях, а его супругу 

Варвару расстреляли. При-
численные в наше время к 
лику святых священному-
ченик Сергий и мученица 
Варвара стали небесными 
покровителями Капотни.

Храм Рождества Пресвя-

той Богородицы вернули 
верующим и вновь освятили 
в 1990 году. В нём есть при-
делы Боголюбской иконы 
Божией Матери, святителя 
Николая Чудотворца и свя-
тителя Леонтия Ростовско-
го. Главные святыни храма 
— особо чтимые иконы Бо-
жией Матери «Взыскание 
погибших» и Боголюбская.

Юрий СТАРОДУБОВ

Адрес храма: 
1-й Капотнинский пр., 10, 
тел. 8-903-240-3447

реклама

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

Храм в Капотне 
строил Иван Калита

Репрессированный 
священник храма Сергий Лосев 
и его жена Варвара причислены 
к лику святых

В школе 
имени Балакирева 
пройдёт Фестиваль 
славянской музыки 

С 15 по 18 мая детская школа искусств 
(ДШИ) им. Балакирева проведёт 11-й 
Московский международный фести-
валь славянской музыки. В этом году 
фестиваль посвящён культуре и искус-
ству Чехии, Белоруссии, Македонии, 
Боснии и Герцеговины. Своё участие 
в фестивале уже подтвердили более 
500 творческих коллективов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Впер-
вые будут представлены коллективы из 
Крыма.

Концерты будут идти на крупнейших 
площадках столицы. 

15 мая в 19.00 в большом зале ДШИ 
им. Балакирева (ул. Ферганская, 23) со-
стоится торжественное открытие фе-
стиваля. В программе открытия — кон-
церт Московского государственного 
академического симфонического ор-
кестра под управлением Павла Когана.

16 мая в 19.30 в усадьбе Кусково прой-
дёт концерт «Славянский калейдо-
скоп», а в 20.30 в Галерее искусств Зу-
раба Церетели (зал «Яблоко») состоит-
ся выступление лауреатов фестиваля. 

17 мая в 11.30 Рахманиновский зал 
Московской государственной консер-
ватории им. П.И.Чайковского пригла-
шает на концерт «Славянская рап-
содия», а в 12.30 в музее-заповедни-
ке «Царицыно» любителей музыки 
ожидает выступление духового орке-
стра Большого театра РФ «Славянские 
звёзды».

17 мая в 19.00 в большом зале ДШИ 
им. Балакирева пройдёт торжествен-
ное закрытие фестиваля, в программе 
которого запланированы гала-концерт 
победителей конкурсов и награждение 
Гран-при.

Более подробную информацию о 
программе фестиваля можно найти 
на сайте www.вalakirev.arts.mos.ru

Ольга СОЛОВЬЁВА 

ЮВАО: 
святые места

НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Сниму комнату. 
Т. (495) 518-6008

 • Участки от 190 000 р. 
Газ, свет, водопровод. 
Лес, река Ока, 93 км от МКАД 
по Новокаширскому шоссе. 
Т. (495) 743-0692, 
www.zemlimsk.ru

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 • Ремонт мебели. 
Т. (495) 504-5471

 • Ремонт ст. машин, 
холодильников, телевизоров. 
Т. (495) 799-0380

 • Ремонт швейных машин. 
Т. (495) 642-5807

 • Ремонт холодильников, 
стиральных и швейных машин, 
телевизоров, антенн, 
электро/газовых плит, 
кофемашин. Соцскидки. 
Т.: (495) 790-1782, 
(495) 411-2028

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

 • Сантехник. Мастер-
универсал. Т. 8-926-052-5971

 • Старых окон ремонт, окраска, 
евроутепление. Пенсионерам 
скидки. Т. (495) 517-4113

 • Отделочные работы. 
Супруги-москвичи. 
Т. 8-915-013-3700

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 • Адвокаты. Возврат квартир. 
Т. (495) 210-2563

 • Адвокат: земельные, жилищ-
ные дела. Т. (495) 518-8337

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 • Автогрузопереезды. 
Т. (499) 409-3643

 • Автоперевозки на дачу. 
Т. 8-903-559-1677

 • Грузоперевозки. 
Т. (495) 589-0078

 • Квартирные переезды. 
Т. (495) 642-3829

КОМИССИОНКА

 • Купим книги. 
Т. (495) 724-3045

 • Куплю янтарь, янтарные бусы, 
изделия из янтаря. Дорого. 
Выезд.  Т. (495) 201-6530

 • Янтарь куплю дорого. 
Т. (495) 643-7212

РАБОТА

 • Офис! З/п от 40 000 р. 
Т. 8-917-573-5406

 • Требуется консьержка. 
Т. 8-916-702-1893

УХОД

 • Пенсионерам. Помощь — 
уход. Договор ренты. 
Т. (495) 763-1627

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
АлюминийАлюминий

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8 (495) 8 (495) 643-42-68643-42-68
8 (495) 8 (495) 763-90-41763-90-41

Вывоз мусора 
БЕСПЛАТНО!
Сетка в подарок!Сетка в подарок!

ПенсионерамПенсионерам

с 9.00 до 21.00

скидкаскидка1010%%
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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РЕМОНТ КВАРТИР, 
КУХОНЬ, ВАННЫХ КОМНАТ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.
Т. 8 (495) 644-6853ре
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ам

а 
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(495) 211-97-86 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

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

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В МАЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА

В советское время храм закрыли и устроили в нём колбасный завод
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ДТП
Пассажир «Газели» 
попал в больницу

Утром 3 мая на пере-
крёстке Волжского буль-
вара и улицы Юных Ле-
нинцев столкнулись авто-
мобиль «Ниссан Теана», 
ехавший со стороны Вол-
гоградки, и «Газель», ко-
торая двигалась со сторо-
ны улицы Маршала Чуй-
кова. При этом 35-летний 
пассажир «Газели» полу-
чил перелом ключицы. По-
страдавшего госпитализи-
ровали.

Пострадал 
на Волгоградке

5 мая около часа ночи 
31-летний мужчина, управ-
ляя «Субару Легаси», дви-
гался по Волгоградскому 
проспекту в направлении 
центра. На пересечении с 
Волжским бульваром он 
выехал на встречную поло-
су, и «Субару» столкнулся с 
автомобилем «Ниссан Аль-
мера», следовавшим в сто-
рону области. При столкно-
вении 26-летний пассажир 
«Альмеры» получил сотря-
сение мозга и ушиб пред-
плечья. Скорая достави-
ла пострадавшего в 68-ю 
больницу.

Столкнулись 
на Краснодонской

Утром 5 мая 36-лет-
ний водитель автомоби-
ля «Шевроле Круз» ехал 
по Тихой улице со сторо-
ны Люблинской. Поворачи-
вая на Краснодонскую, он 
не выполнил требование 
знака «Уступите дорогу», 
и «Шевроле» столкнулся 
с автомобилем «Дайхатсу 
Териос», который двигался 
со стороны Волжского буль-
вара. В результате 47-лет-
няя женщина, управлявшая 
«Дайхатсу», получила трав-
му руки. Пострадавшую до-
ставили в больницу.

Шестилетняя 
девочка попала 
под «Ниссан»

Вечером 5 мая на ули-
це Мельникова 28-летняя 
женщина, управляя авто-
мобилем «Ниссан Джук», 
двигалась по двору. Возле 
дома 3, корп. 7, она сбила 
шестилетнюю девочку. Как 
оказалось, девочка бежала 
от папы к маме: родители 
стояли на противоположных 
сторонах дворового проез-
да. С сотрясением мозга, 
травмой живота и ушибом 
скулы ребёнка доставили 
в НИИ детской хирургии и 
травматологии. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

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

1 мая в природном парке 
«Кузьминки-Люблино» на-
чали курсировать экскур-
сионные автопоезда. Как 
рассказали в пресс-службе 
ГПБУ «Мосприрода», пас-
сажиров готовы принять 
два поезда, состоящие из 
двух вагончиков, в кото-
рых могут разместиться 

одновременно 12 человек. 
Такие паровозики будут 
катать посетителей парка 
на протяжении всего лета. 

Один из «лесных экспрес-
сов» совершает движение 
по улице Заречье, от входа в 
парк около метро «Любли-
но» до Конного двора; вто-
рой маршрут проходит от 

кинотеатра «Высота» (ме-
тро «Кузьминки») до эстра-
ды парка культуры и отдыха.

На всём протяжении 
маршрута пассажиров со-
провождает весёлая музы-
ка из детских песен. Стои-
мость проезда составляет 
100 рублей. 

Алексей ТУМАНОВ

Экскурсионные поезда 
в парке «Кузьминки-Люблино» 
открыли сезон

Анекдоты
Врач после операции спра-

шивает больного о его само-
чувствии. 

Больной:
— Сейчас вроде нормаль-

но, а вот до операции было 
такое чувство, как будто до-
ской по голове шарахнули...

Врач:
— Извините, у нас хлоро-

форм кончился.

Злой водитель марш-
рутки ходит по квартирам 
своих пассажиров и хлопа-
ет дверями холодильников.

Жена — мужу:
— Я умею хорошо готовить 

только торт и рыбу.

— Ничего страшного, со 
временем научишься. Ска-
жи только, что это: торт или 
рыба?

Неловкий момент: вече-
ром приходишь домой, а в 
Интернете нет ничего ново-
го, потому что всё посмо-
трел на работе.

— С этой минуты ты 
забываешь местоимения 
«я» и «мне», теперь — 
только «мы» и «нам». Ты 
поняла?

— Поняла...
— Что ты поняла?
— Что нам срочно нужны 

сапоги на шпильках.

Сканворд

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Оккупант. 
Сет. Изгнание. Година. Изме-
на. Колпачок. Манок. Армада. 
«Репка». Гид. Тимьян. Дама. 
Коми. Втык. Астра. Самовар. 
По вертикали: Нумизматика. 
Монумент. Кряква. Признак. 
Енот. Мыс. Галактика. Танго. 
Пра. Драм. Санки. Чага. Нео-
дим. Тщета. Кадастр.

На Кузнецком Мосту пройдёт 
фестиваль «Россия созидающая» 

Московская ассоциация 
предпринимателей при 
поддержке Правитель-
ства Москвы 16 мая про-
ведёт на Кузнецком Мосту 
второй фестиваль в рам-
ках проекта «Россия сози-
дающая». 

Гостей ждут выставка-
продажа изделий веду-
щих московских дизай-
неров, товаров ручной 
работы, необычные яства 
со всей России, открытые 
выступления московских 
театров, обучающие и де-
ловые программы, множе-
ство познавательных ма-

стер-классов для детей и 
взрослых.

За гастрономическую 
часть фестиваля отвеча-

ют лучшие рестораны Мо-
сквы. 

Сайт фестиваля 
www.sozidaniefest.com
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(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

На всём протяжении маршрута 
для пассажиров звучат детские песни


