
МОСКВА
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА №20 (783) МАЙ 2018

Юных жителей округа 
ждёт праздник 

стр. 4
Кружки 
для пенсионеров 
летом будут работать 

стр. 8-9
Для получения 
каких госуслуг надо 
записаться заранее 

В парке «Кузьминки» подготовили большую программу 
ко Дню защиты детей  стр. 15

стр. 5 
О чём жители 
Марьина спрашивали 
руководство округа

стр. 14
Оксана 
Фёдорова: 
Дональд Трамп 
уговаривал 
меня остаться 
в Америке

WWW.U V-K U R I E R.R U   |   U V K U R I E R@M A I L.R U    |    тел.: 8(495)681-0086    |     vk.com/uvkurier   |     facebook.com/uvkurier 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

М
З 

«К
уз

ьм
ин

ки
-Л

ю
бл

ин
о»



2

май 2018  №20 (783)   Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru

окружные новости

В
ведение в эксплуа-
тацию новой плат-
формы Курско-
го направления 

МЖД Новохохловская по-
зволит разгрузить Таган-
ско-Краснопресненскую 
линию метро.

— Очень важно, что жи-
тели районов, которые на-
ходятся южнее МЦК, по-
лучат возможность до-
полнительной пересад-
ки, — сказал мэр города 
Сергей Собянин в ходе ос-
мотра строящейся платфор-
мы. — У них появится воз-
можность не ехать в центр 
города или не пересаживать-
ся в Текстильщиках, а пере-
саживаться здесь на МЦК.

Платформа Новохохлов-
ская расположится в 5 км от 
Курского вокзала, в Ниже-
городском районе, между 
платформами Калитники 
и Текстильщики. На плат-
форме будут оборудова-
ны эскалаторы, а для ма-
ломобильных пассажиров 

установят лифты. Строит-
ся и надземный переход с 
турникетно-кассовым за-
лом для пересадки на одно-
имённую станцию МЦК и 
выхода к остановкам на-
земного транспорта. 

Завершить строитель-
ство платформы Новохох-
ловская планируют осенью 
этого года.

Для комфорта пассажи-
ров появится и ТПУ «Но-
вохохловская». Уже сей-
час построена торговая га-
лерея с площадью, в буду-
щем также возведут два 
торгово-офисных центра, 
административное здание 
с помещениями техниче-
ских служб и капитальный 
паркинг.

Наталья ГОНЧАРОВА

В диагностическом цен-
тре (ДЦ) №3 открылось 
отделение по выдаче ме-
дицинских справок для 
получения лицензии на 

оружие, а также в ГИБДД 
для получения или заме-
ны прав жителям Москвы. 

— Теперь для получе-
ния медицинского заклю-

чения на право владения 
оружием не нужно ехать 
отдельно в психоневроло-
гический и наркологиче-
ский диспансеры. Доста-
точно прийти в специали-
зированное отделение и в 
одном месте получить все 
необходимые документы, 
— рассказала начальник 
отделения платных услуг 
ДЦ №3 Карина Фириду-
нова.

На получение справ-
ки надо записаться через 
ЕМИАС или по тел. (499) 
368-3650.

Адрес: Волжский бул., 9, 
2-й этаж. Оплата услуги в 
размере 5 тыс. рублей про-
изводится на месте.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Справку для ГИБДД теперь можно 
получить на Волжском бульваре

Жители Печатников 
сфотографировали лис, 
которые ходили по ули-
цам района и подбирали 
корм, оставленный для 
кошек. 

Ранее считалось, что 
животное, приходящее 
к людям, больное. Од-
нако, как заверили в 
пресс-службе Мосприро-
ды, в целях обеспечения 
безопас ности жителей на 
московских природных 
территориях регулярно 
проводится вакциниро-
вание лис от бешенства. 
Лисы по природе своей 
неагрессивны, но лучше 

в контакт с ними не всту-
пать, как и с любым дру-
гим диким животным.

Скорее всего, животные 
пришли в Печатники из 
природного парка «Кузь-
минки». Они давно поня-
ли, что возле человека им 
прокормиться проще.

— Лиса отлично при-
спосабливается к изме-
няющимся условиям, — 
пояснили в Мосприроде. 

Кстати, в Лондоне 
лисы живут в черте го-
рода десятки лет и прак-
тически стали городски-
ми обитателями.

Алексей ТУМАНОВ

Столкнулись 
на Волгоградке

21 мая в одиннадцатом 
часу утра водитель «Тойоты 
Ленд Крузер Прадо» следо-
вал по Волгоградскому про-
спекту в сторону центра в 
крайней левой полосе. На 
перекрёсток с Ташкентской 
улицей он выехал на крас-
ный свет, и «Ленд Крузер» 
столкнулся с автомобилем 
«Датсун», водитель кото-
рого, двигаясь по Ташкент-
ской, уже тронулся на вклю-
чившийся для него зелё-
ный сигнал. Пострадал при 
аварии 53-летний водитель 
«Ленд Крузера». Мужчи-
ну госпитализировали с со-
трясением мозга и вывихом 
ключицы.

Попал 
под «Фольксваген» 
на Сормовской

21 мая в начале шесто-
го вечера десятилетний 
школьник попытался перей-
ти Сормовскую улицу в не 
предназначенном для это-
го месте, около дома 6. На 
него наехал «Фольксваген 
Поло», который двигался 
со стороны Рязанского про-
спекта в направлении Фер-
ганской улицы. Скорая по-
мощь доставила мальчика 
в детскую больницу с сотря-
сением мозга и тупой трав-
мой живота.

Сбила женщину 
в Жулебине

22 мая в двенадцатом часу 
дня 44-летняя водительница 
автомобиля «Тойота Ярис» 
ехала по улице Авиаконструк-
тора Миля, от улицы Генера-
ла Кузнецова в направлении 
Привольной. У пересечения с 
Жулебинским бульваром она 
сбила женщину, которая пере-
ходила дорогу по «зебре». В 
итоге скорая увезла 33-лет-
нюю пострадавшую в больни-
цу с сотрясением мозга и уши-
бами затылка, руки и ноги.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО

дтп  >>

В Печатники прибежали 
две лисицы

Строительство платформы 
Новохохловская завершат осенью

Новая платформа расположится 
между платформами 
Калитники и Текстильщики

Сергей Собянин на станции МЦК «Новохохловская»

На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки тер-
ритории линейного объекта участ-
ка улично-дорожной сети — рекон-
струкция улично-дорожной сети в 
районе ТПУ «Рязанская». Рекон-
струкция 2-го Грайвороновско-
го проезда на участке между Ря-
занским проспектом и ж/д веткой 
«Новопролетарская» (район Тек-
стильщики).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-

дут представлены на экспозиции 
с 04.06.2018 по 14.06.2018 в зда-
нии управы района Текстильщи-
ки по адресу: 8-я ул. Текстильщи-
ков, 16, корп. 5 (в холле 1-го эта-
жа). График работы экспозиции: 
04.06-07.06, 13.06-14.06 с 9.00 до 
17.00; 08.06-09.06 с 9.00 до 15.30; 
10.06-12.06 — выходные дни. На 
выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 19.06.2018  в 
19.00 по адресу: ул. Саратовская, 
1, корп. 2 (библиотека №113 ЦБС 
ЮВАО).

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

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

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений и заме-
чаний в Окружную комиссию по во-
просам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-Вос-
точном административном округе 
г. Москвы.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— управы района Текстильщики 
(495) 958-829;

— Окружной комиссии (495) 
362-2067.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии: 111024, Москва, ул. Авиа-
моторная, 10.

Электронный адрес Окружной 
комиссии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту, представленному на пуб-
личных слушаниях, размещены на 
официальном сайте управы рай-
она Текстильщики tekstilschiky.
mos.ru, на официальном сайте 
префектуры Юго-Восточного ад-
министративного округа г. Москвы 
www.uvao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
официально  >>
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Для получения справки надо записаться

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ
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На первенстве Рос-
сии по плаванию 
на дистанции 
100 метров 3-е 

место занял воспитан-
ник спортшколы «Мо-
сквич» шестнадцатилет-
ний Егор Романчик.

— На дистанции 200 
метров у меня получи-
лось выполнить норма-
тив мастера спорта. Это 

была моя давняя мечта, 
— поделился Егор. — А 
на дистанции 100 метров 
я занял 3-е место.

— Моя сестра занима-
лась плаванием, поэтому 
в бассейн отдали и меня. 
В три года я просто учил-
ся держаться на воде. А 
в восемь лет начал зани-
маться каждый день, — 
рассказывает спортсмен.

Сейчас он тренирует-
ся семь-девять раз в не-
делю.

— В среду и пятницу 
я прихожу к третьему 
уроку. Пропускаю физ-
культуру и географию, 
но с ними у меня всё хо-
рошо, — говорит Егор.

Однако становить-
ся профессиональным 
спортсменом он пока не 
планирует.

В свободное время 
Егор любит путешество-
вать и фотографировать. 
А ещё ему нравятся сти-
хи Бродского и Есенина. 

Алёна КАЛАБУХОВА

3окружные новости

На дистанции 200 метров 
он выполнил норматив 
мастера спорта

Пловец 
из Текстильщиков 
завоевал бронзу 
на первенстве России 
по плаванию

Платформа 
Карачарово 
временно 
закрылась

Поезда перестали оста-
навливаться на платфор-
ме Карачарово Горьков-
ского направления же-
лезной дороги. Это свя-
зано со строительством 
новой од нои мён ной 
станции. Ограничения 
в движении поездов вве-
дены до 1 октября. При 
этом пешеходный тон-
нель остаётся открытым. 

Новая станция Кара-
чарово станет мини-вок-
залом, где будут останав-
ливаться некоторые по-
езда дальнего следова-
ния и разворачиваться 
электрички. Пассажи-
ры смогут перейти с 
платформы по принци-
пу «сухие ноги» на стан-
цию МЦК «Нижегород-
ская» и на станцию ме-
т ро «Ни жегородска я 
улица». Эти станции 
объединит крупнейший 
в столице транспортно-
пересадочный узел «Ря-
занская».

Наталья ГОНЧАРОВА

Две улицы 
ЮВАО станут 
односторонними

В округе станут односторонними 
Марьинский бульвар на участке от 
Мячковского бульвара до улицы Бра-
тиславской и 1-й Южнопортовый про-
езд на участке от 2-го Южнопортово-
го проезда до улицы Южнопортовой. 

На участке в районе Южнопор-
товый из-за постройки проезда 
№1423 увеличилось количество ма-
шин. Как считают в Центре органи-
зации дорожного движения, одно-
стороннее движение увеличит про-
пускную способность участка и по-
может избежать пробок. 

Наталья ГОНЧАРОВА
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«Безусловно, памятник будет со-
хранён. Это святое», — написал мэр 
Сергей Собянин в «Твиттере», узнав 
о беспокойстве жителей Лефортова о 
судьбе мемориала «Металлурги — сво-
им погибшим товарищам». Памятник 
заводчанам — участникам Великой 
Оте чественной войны был установлен 
в 1966 году на средства рабочих на тер-
ритории завода «Серп и Молот» на Зо-

лоторожском Валу. На монументе пере-
числены имена 321 погибшего метал-
лурга, которые ушли на фронт. 

Ранее в Сети появились слухи, что 
монумент могут демонтировать в свя-
зи со строительством жилого комплек-
са на территории бывшего завода.

— Никогда вопрос о сносе или о пе-
реносе мемориального комплекса даже 
не поднимался, — заверил глава муни-
ципального округа Лефортово Михаил 
Сурков. — По генплану памятник по-
падает в парковую зону, протяжённость 
которой составит 2 километра. Муни-
ципальные депутаты встретились с Со-
ветом ветеранов завода и с директором 
музея истории «Серпа и Молота» Ра-
исой Нагих и всё людям разъяснили. 

Председатель Совета ветеранов 
ЮВАО Олег Щербаков считает, что 
монумент надо обязательно сохранить.

— Это важно детям, внукам и род-
ственникам тех, в честь кого он уста-
новлен, — сказал он. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Памятник работникам завода 
«Серп и Молот» сохранят

Мемориал «Металлурги — своим погибшим 
товарищам»
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На публичные слушания представля-
ется проект планировки территории ли-
нейного объекта участка улично-дорож-
ной сети — реконструкция улично-до-
рожной сети в районе ТПУ «Рязанская». 
Реконструкция 2-го Грайвороновского 
проезда на участке между Рязанским 
проспектом и ж/д веткой «Новопроле-
тарская» (Рязанский район).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 04.06.2018 
по 14.06.2018 в здании управы Рязан-
ского района по адресу: ул. 1-я Ново-

кузьминская, 10, каб. 213. График рабо-
ты экспозиции: 04.06-07.06, 13.06-14.06 
с 9.00 до 17.00; 08.06-09.06 с 9.00 до 
15.30; 10.06-12.06 — выходные дни. На 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 19.06.2018 в 19.00 по 
адресу ул. 1-я Новокузьминская, 10, 
каб. 206 (управа Рязанского района). 

Время начала регистрации участни-
ков: 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний их участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и заме-

чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений и замечаний в Окружную ко-
миссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Юго-
Восточном административном округе 
г. Москвы.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— управы Рязанского района (495) 
378-7971, (495) 371-4312;

— Окружной комиссии (495) 362-
2067.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
111024, Москва, ул. Авиамоторная, 10.

Электронный адрес Окружной комис-
сии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы по про-
екту, представленному на публичных слу-
шаниях, размещены на официальном сай-
те управы Рязанского района ryazansky.
mos.ru, на официальном сайте префек-
туры Юго-Восточного административного 
округа города Москвы www.uvao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
официально  >>

Егору 16 лет

фотофакт      >>

В национальном исследовательском университете МЭИ на Красноказарменной улице впервые 
в Москве прошла спартакиада по военно-прикладным видам спорта между юнармейскими 
отрядами Юго-Восточного округа. В течение двух дней соревновались 14 команд. 

Юнармейцы округа выбрали сильнейшего
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московское долголетие

Д
а же н ача в-
шийся дачный 
сезон не смог 
оторвать ак-
тивных пенси-

онеров Юго-Востока сто-
лицы от кружков проекта 
«Московское долголетие». 
Группы по-прежнему про-
должают работать. Ан-
глийский, зумба, фитнес, 
рисование, экскурсии… 

Прокатились 
на велопараде

На прошлой неделе пен-
сионеры округа, несмотря 
на ненастье, пронеслись 
с ветерком по Садовому 
кольцу в рамках общего-
родского Московского ве-
лопарада. Активисты из 
Марьина, Текстильщиков, 
Нижегородского постара-
лись проехать все 16 кило-
метров.

Так, например, сделала 
пенсионерка и спортсмен-
ка Галина Кузнецова из 
Текстильщиков: она добра-
лась до финиша несмотря 
на проливной дождь.

— Знаю, что 30-минут-
ная поездка на велосипе-
де обеспечивает дневную 
потребность организма в 
физической активности, 
и поэтому часто катаюсь, 
— говорит Галина Кузне-
цова.

 
Прикоснулись 
к осьминогу 

Правда, не вживую, а 
через стекло. На днях жу-
лебинцы — участники 
«Московского долголе-
тия» посетили центр оке-
анографии «Москвари-
ум» и полюбовались мор-

ской живностью во всём её 
многообразии. 

Пенсионеры наблюда-
ли, как плавают огром-
ные морские черепахи, 
хищные акулы, скаты, 
подивились на огромную 
губастенькую рыбу-на-
полеона, восхитились во-
дорослями, кораллами и 
морскими звёздами. И ко-

нечно, поприветствовали 
осьминога, присосавше-
гося щупальцами к стеклу. 

— Тропическая природа, 
водный мир — всё это оста-
вило яркие впечатления, — 
делились участники. 

Занимаются 
твист-гимнастикой 

Необычные, но край-
не полезные занятия 
проходят в ТЦСО «Ма-
рьино». Это спиральная 

твист-гимнастика. Сло-
во «твист» переводится 
как «скручивание». Гим-
настику изобрёл корей-
ский профессор, автор 
су-джок-терапии. Он за-
метил, что нас окружа-
ют скрученные линии и 
спирали. А значит, скру-
чивания-раскручивания 
уравновешивают и гар-
монизируют жизнь че-
ловека. Комплекс вклю-
чает 64 движения с ми-
нимальной нагрузкой на 
мышцы и суставы, но зато 
с быстрым лечебным эф-
фектом. Противопоказа-
ний нет.

На занятиях всегда мно-
го народа. Ведёт гимна-
стику опытный специа-
лист Су-джок академии 
Ирина Марченко.

 
Зумба рулит 

Тренеры, ведущие спор-
тивные программы, ста-
ли «приправлять» зумбой 
многие занятия. В Кузь-
минках и Марьине идут 
уроки по зумба-фитнесу 
— гимнастике с движе-
ниями зумбы. Оказалось, 
зажигательные движения 
нравятся многим пенси-
онерам. В районе Кузь-
минки занятия проходят 
на базе госпиталя вете-
ранов войн №2. Здесь са-
мому пожилому танцору 
зумбы 78 лет.

В Марьине зумбой за-
нимаются в районном 
ЦСО, танцевальную фит-
нес-разминку с элемента-
ми латиноамериканских 
танцев ведёт сертифици-
рованный тренер по фит-
несу Мила Былинкина.

Мария ГУСЕВА

Ради фитнеса забыли 
про дачи   Летом занятия в рамках проекта 

«Московское долголетие» продолжаются 

Адреса 
центров 
социального 
обслуживания 
ЮВАО 

 ГБУ «ТЦСО 
«Жулебино»: 
Жулебинский бул., 40, 
корп. 1, тел. (495) 706-
4812.

Филиал «Выхино»: 
Рязанский просп., 64, 
корп. 2, тел. (495) 377-
9976.

Филиал «Некрасов-
ка»: ул. Рождественская, 
21, корп. 5, тел. (495) 
706-7576.

 ГБУ «ТЦСО 
«Кузьминки»:
Волжский бул., 
квартал 113А, корп. 5, 
тел. (499) 179-1186.

Отделение 
на Зеленодольской 
улице: ул. Зеленодоль-
ская, 36, корп. 1, 
тел. (495) 379-9811.

Отделение на Волго-
градском проспекте: 
Волгоградский просп., 
86, корп. 2, тел. (499) 
722-6132.

Филиал «Печатники»: 
ул. Гурьянова, 49, 
тел. (495) 353-3138.

Филиал «Рязанский»: 
ул. Зеленодольская, 4, 
тел. (495) 379-9811.

Филиал «Текстиль-
щики»: 7-я ул. Текстиль-
щиков, 7, корп. 1, корп. 4, 
тел. (499) 178-5615.

 ГБУ «ТЦСО 
«Марьино»:
 ул. Люблинская, 159, 
тел. (495) 345-8401.

Филиал «Капотня»: 
Капотня, 1-й квартал, 14, 
тел. (495) 355-5551.

Филиал «Люблино»: 
ул. Люб линская, 125а, 
стр. 1, тел. (499) 784-
5201.

Отделение 
на улице Тихой: 
ул. Тихая, 23, 
тел. (499) 784-5205.

Отделение 
на улице  Краснодон-
ской: ул. Краснодон-
ская, 20, 
тел. (499) 784-5390.

 ГБУ «ТЦСО 
«Южнопортовый»:
 ул. Шарикоподшипни-
ковская, 40, 
тел. (495) 675-0872. 

Филиал «Лефорто-
во»: ул. Госпитальная, 6, 
тел. (495) 360-6947.

Филиал «Нижегород-
ский»: 3-я Карачаров-
ская ул., 9, корп. 3, тел. 
(495) 657-1961; Рязан-
ский просп., 37,
тел. (499) 171-8251.

Режим работы: пн. — 
чт. с 9.00 до 20.00, пт. с 
9.00 до 18.45, сб. с 9.00 
до 17.00.

Удивительный человек 
живёт в нашем округе и 
посещает кружки «Мо-
сковского долголетия». 
Это Сергей Сладкопевцев 
— известный учёный-гео-
лог, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор, по-
чётный член Географиче-
ского общества. 

Сергей Андреевич ро-
дился в 1930 году. Его офи-
циальный трудовой стаж 
составляет 63 года! Он до 
сих пор работает и не со-

бирается уходить на пен-
сию. 

Одно из увлечений учё-
ного — туризм, походы на 
байдарках. Он прошёл ту-
ристские пешие и конные 
маршруты по горам СССР, 
от Крыма до Забайкалья. 

А ещё Сергей Андрее-
вич — поэт, под стать сво-
ей фамилии. Тонкий ли-
рик и автор многих стихов 
о вой не. Регулярно высту-
пает в Литературно-музы-
кальной гостиной в Пе-

чатниках, которая была 
открыта в рамках «Мо-
сковского долголетия», 
участвует во многих твор-
ческих программах отде-
ления дневного пребыва-
ния филиала «Рязанский» 
ТЦСО «Кузьминки».

Сотрудники ТЦСО на-
деются, что когда Сергей 
Сладкопевцев всё-таки 
выйдет на пенсию, то бу-
дет вести у них какой-ни-
будь кружок. 

Мария ГУСЕВА

Учёный и поэт Сергей 
Сладкопевцев выступает 
в Печатниках 

В Кузьминках 
самому 
пожилому 
танцору 
зумбы 78 лет

Галина Кузнецова (слева) 
- участница Московского 
велопарада

Занятия зумбой в Кузьминках

Сергей Сладкопевцев получил поздравление от мэра Москвы 
с 870-летием столицы
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В парке 850-летия Москвы появятся 
спортивные объекты и зоны барбекю

О
ч е р е д н а я 
встреча руко-
водства окру-
га с жителями 
ЮВАО про-

шла в районе Марьино. 
На ней обсудили итоги вы-
полнения программы ком-
плексного развития района 
в 2017 году, а также ответи-
ли на вопросы, волнующие 
население.

По 55 адресам 
установят фонари

Глава управы Вадим Чер-
нышов рассказал, что в про-
шлом году в районе благо-
устроили 14 дворов и шесть 
территорий школ. В рамках 
программы «Миллион дере-
вьев» высадили 52 дерева и 
около 2500 кустарников. 
Также провели реконструк-
цию парка «Братиславский» 
и парка 850-летия Москвы 
(1-я и 2-я очередь). 

По предложениям граж-
дан был сформирован спи-
сок из 55 адресов, где в 2018 
году планируется устано-
вить дополнительные опо-
ры уличного освещения.

В квартале 425 
на улице 
Марьинский Парк 
строительства 
не будет

— В 2012 году по адре-
су: Марьинский Парк, 
квартал 425, корпус 48, 
планировали строительство 
многофункцио наль ного 
центра. После протеста 
населения мэр Москвы 
принял решение прекратить 
это строительство. Однако 
этот участок остался со 
статусом «под строитель-
ство».

— Никакого строитель-
ства там не предусмотре-

но, — ответил замести-
тель префекта Андрей 
Крысанов. — Мы посмо-
трим действующую элек-
тронную карту города и, 
если необходимо внести 
техническую правку, об-
ратимся в Москомархи-
тектуру. 

— Принято ли решение 
по брошенной стройке на 
Подольской улице рядом 
с микрорайоном «Домаш-
ний»?

— На сегодняшний 
день инвестором зареги-
стрировано право соб-
ственности на данный 
незавершённый строи-
тельный объект. Прави-
тельство города неодно-
кратно пыталось его вы-
купить, но до настоящего 
времени соглашения по 
цене достигнуть не уда-
лось, — сказал Крысанов.

— Когда откроется 
спортивный комплекс по 
адресу: улица Марьинский 
Парк, 32?

— Ввод в эксплуатацию 
этого объекта планирует-
ся в 2018 году, — ответил 
зам. префекта.

Как помочь 
многодетным 
семьям

— Как принять уча-
стие в акциях для детей из 
малообеспе ченных семей?

— Городские благотвори-
тельные акции «Поможем 
подготовиться к школьно-
му балу» и «Семья помога-
ет семье: соберём ребёнка 
в школу» проходят в цен-
трах социального обслу-
живания. Каждый жела-
ющий может обратиться 
туда и оказать помощь де-
тям из малообеспеченных 
семей. Информацию о про-
ведении акций можно уз-
нать на сайтах окружного 
Управления социальной 
защиты населения и тер-
риториальных центров со-
циального обслуживания, 
— рассказала первый заме-
ститель префекта Людмила 
Митрюк.

— А как принять участие в 

программе «Активное долго-
летие»?

— Правительство Мо-
сквы запустило эту про-
грамму для людей пенси-
онного возраста, чтобы они 
имели возможность зани-
маться, развиваться и ор-
ганизовывать свой досуг. 
Предусмотрено большое 
количество различных 
направлений — от баль-
ных танцев до скандинав-
ской ходьбы. Организаци-
ей этой программы зани-
маются окружное Управ-
ление социальной защиты 
населения и территориаль-
ные центры социального 
обслуживания, — ответи-
ла Людмила Митрюк.

Для установки 
шлагбаума нужно 
провести собрание

— Мой дом расположен 
рядом с метро «Братислав-
ская», во дворе паркуют 

много машин. Как установить 
шлагбаум?

— Нужно провести общее 
собрание собственников. 
Если будет принято поло-
жительное решение — об-
ратиться в управу района, 
чтобы его согласовали му-
ниципальные депутаты. 
После этого будет выделе-
на субсидия, и вы сможете 
установить шлагбаум, — от-
ветил заместитель префек-
та Евгений Афанасенков.

— Как узнать, когда в моём 
доме отключат горячую воду?

— С графиком отключе-
ния горячего водоснабже-
ния можно ознакомиться 
на сайте МОЭК www.moek.
ru и на сайте Правитель-
ства Москвы www.mos.ru, 
— ответил Евгений Афа-
насенков.

Благоустройство 
парков

— Планируется ли благо-
устройство других парков 
района, кроме парка 850-ле-
тия Москвы? 

— В этом году будут за-
кончены работы в Бра-
тиславском парке, а также 
подготовлена проектно-
сметная документация по 
благоустройству Дюссель-
дорфского парка и аллеи в 
парке имени Артёма Боро-
вика, — сообщил Афана-
сенков.

— Будут ли в парке 850-ле-
тия Москвы созданы зоны 
для барбекю?

— В этом году продол-
жатся работы по благо-
устройству парка — 3-я 
очередь. Там будут созда-
ны лыжероллерная трас-
са, велодорожка, детские 
и спортивные городки, а 
также зоны для барбекю, 
— сказал Афанасенков.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Новый ФОК 
планируют 
открыть 
в этом году

Размер субсидии на шлагбаумы 
в Москве увеличен вдвое

Власти города решили выдавать 
по 100 тыс. рублей на установку 
ограждений в столичных дворах. 
Об этом говорится в сообщении, 
размещённом на сайте мэра сто-
лицы Сергея Собянина. 

«Приняли решение: увеличить 
размер субсидии с 50 до 100 ты-
сяч рублей за каждый шлагбаум. 
Пусть жители сами решают, нужны 
им шлагбаумы или нет. Если решат, 
город поможет с деньгами», — на-
писал мэр. 

Кроме этого Собянин отметил, 
что теперь практику субсидирова-
ния установки шлагбаумов власти 
распространят на весь город, а не 
только на районы, где установлен 

режим платной парковки, а день-
ги будут выдавать авансом, не до-
жидаясь, пока жители установят 
оборудование. При этом голосова-
ние жителей по вопросу установки 
шлагбаума можно проводить заоч-
но на портале «Активный гражда-
нин» в разделе «Электронный дом». 

— Мы хотели поставить шлагба-
ум во дворе, чтобы чужие машины 
у нас не парковались, — говорит 
житель дома 127, корп. 3, на Вол-
гоградском проспекте Игорь Бори-
сов. — Но не смогли собрать бы-
стро деньги. Теперь обязательно 
доделаем документы и поставим 
шлагбаум. 

Антон БАКЕН

Лифтовое хозяйство сто-
лицы за последние годы об-
новилось более чем на треть. 
Об этом сообщил мэр Сергей 
Собянин во время посеще-
ния компании «Мослифт» и 
поздравления сотрудников с 
65-летием предприятия. 

— Без лифтового хозяй-
ства как без рук. Ещё мож-
но на 9-й этаж подняться, а 
выше — уже совсем тяжело. 
И от того, как вы работаете, 
во многом зависят комфорт 
проживания в нашем городе, 
здоровье людей и безопас-
ность. Я хотел бы вас поблаго-

дарить: за последние годы мы 
заменили почти треть лифто-
вого хозяйства — это колос-
сальные цифры, около 30 ты-
сяч, — сказал он. 

На сегодняшний день все 
лифты старше 25 лет в Мо-
скве заменены. С этого года 
власти перешли к их плано-
вой замене в год истечения 
срока эксплуатации. 

В ЮВАО с 2015 года уже за-
менили 1201 лифт, а в 2018 
году заменят ещё 247 подъ-
ёмников. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

В Москве закончилась 
программа замены лифтов 
старше 25 лет

Окружные власти обсудили работу 
с обращениями жителей ЮВАО

Максимально оперативно выполнять пожелания жи-
телей поручил главам управ и представителям комму-
нальных служб округа первый заместитель префекта 
ЮВАО Александр Скороспелов.

— Жители округа должны видеть результаты проведён-
ной вами работы после их обращений, — обратился Алек-
сандр Скороспелов к сотрудникам коммунальных служб 
округа и главам районных управ на прошедшем в префекту-
ре совещании по вопросам комплекса городского хозяйства.

Так, необходимо обратить внимание на выполнение ло-
кальных мероприятий по комплексной схеме организации 
дорожного движения, которые формируются на основе по-
желаний местных жителей (по установке искусственных не-
ровностей, дорожных знаков и т.д.). Больше всего таких об-
ращений от граждан поступило в районах Марьино (186), 
Печатники (180) и Выхино-Жулебино (126). 

Наталья ГОНЧАРОВА

в префектуре            >>

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев

Жители района 
Марьино на встрече

Ар
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р 
Н

ов
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ев

На вопрос отвечает первый заместитель 
префекта Александр Скороспелов

О чём жители района Марьино спрашивали руководство округа
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родителям

В 
столице 24 мая 
стартовала по-
дача заявле-
ний на участие в 
программе «Мо-

сковская смена». В течение 
всего лета дети, которые не 
смогли уехать за город, по-
лучат возможность ходить 
на экскурсии, участвовать в 
мастер-классах, соревнова-
ниях, лекциях. В этом году 
программа обновилась и 
станет ещё интереснее. 

На час дольше
— Мы в этом году прод-

леваем наш проект под на-
званием «Московская сме-
на». Речь идёт о школьни-
ках, которые остаются в 
Москве. Мы традицион-
но на базе школ организу-
ем десятки летних лагерей, 
где они могут активно про-
вести отдых, пообщаться с 
друзьями, посетить куль-
турные и спортивные ме-
роприятия. По просьбе ро-
дителей мы обещали прод-
лить на час работу учреж-
дений, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

И обещание выполне-
но! В этом году смены бу-
дут работать с 9.00 до 19.00, 
ранее городские лагеря ра-
ботали лишь до 18.00. Для 
детей будет организовано 
трёхразовое питание.

Музеи, театры 
и парки

Бесплатные летние лаге-
ря в этом году развернут-
ся на базе школ, спортив-
ных школ, учреждений со-
циальной защиты. Участие 
примут в общей сложно-
сти 247 учреждений. В ра-
боте будут задействованы 
около 4 тысяч педагогов, 
400 медицинских работни-
ков. К организации досуга 
школьников подключатся и 
учреждения культуры, теа-
тры, музеи, анимационные 
и спортивные центры, пар-
ки. Дети смогут посетить 
планетарий, зоопарк, оке-
анариум, Музеи Москов-
ского Кремля, театр «Уголок 
дедушки Дурова» и многие 
другие интересные места.

— Мы спланировали 
для ребят программы. У 
нас будут групповые по-
сещения разных учрежде-
ний культуры, — отметил 
руководитель Департа-
мента культуры г. Москвы 
Александр Кибовский. — 
В нашей программе уча-
ствуют 26 музеев, 7 теа-
тров, 10 анимационных 
и спортивных объектов, 
причём этот список мы 
составили с учётом мне-
ний участников прошло-
го года. Программа боль-
шая, разнообразная.

Вместо урока — 
мастер-класс

В необычном ракурсе пе-
ред участниками програм-
мы предстанут и школы.

— Это не уроки, не звон-
ки — это студии, круж-
ки, мероприятия на ули-
це. Это совместная работа 
нескольких департамен-
тов. Мы чувствуем очень 
сильную поддержку Де-
партамента культуры, Де-
партамента спорта. На нас 
будет работать Мосгор-
транс, который перевезёт 
при необходимости груп-
пы учащихся, — отметил 
заместитель Департамен-
та образования г. Москвы 
Павел Карпов.

Пригласят 
режиссёров 
и костюмеров

В школе №1420 в Выхи-
не-Жулебине этим летом 
отдох нут около сотни детей. 

— У нас это называет-
ся «пятая образовательная 
четверть». Мы занимаемся 
с детьми различными пред-
метами, театральной дея-
тельностью, предпрофес-
сиональной подготовкой. 
Для детей будут организо-
ваны мастер-классы, они 
будут посещать вузы, зна-
комиться с профессиями, 

заниматься английским, 
математикой. С детками с 
девиантным поведением 
будут работать психоло-
ги, — рассказывает дирек-
тор школы №1420 Антони-
на Николаева. — Занятие 
строится несколько иначе, 
это не школьный урок. На-
пример, с группой, которая 
изучает театральное дело, 
будут работать режиссё-
ры, хореографы и даже ко-
стюмеры. Ребята учатся чи-
тать стихи, играть, делают 
постановки. Предпрофес-
сиональные группы позна-
комятся с профессией, по-
сетив, например, технопо-
лис, разные вузы.

Жительница Капотни и 
мама двоих детей Оксана 
уже записала своих детей 
в образовательную смену, 
которая пройдёт в июне. 
Ходить дети будут в свою 
же школу в Капотне. 

— Меня очень выру-
чит этот лагерь, — гово-
рит она. — Дети — в 1-м и 
в 4-м классе, им 8 и 11 лет. 
Отпуск у меня начинается 
только в июле. Чтобы це-
лый месяц дети не ходили 
без дела по улице, а были 
под присмотром, накорм-
лены, напоены и чем-то за-
нимались, я записала их в 
«Московскую смену». В 
прошлом году я сама рабо-
тала в таком лагере и виде-
ла, как с детьми там зани-
маются, какая у них была 
обширная экскурсионная 
программа: и Политех-
нический музей, и Музей 
Дарвина. Как раз для детей 
от 7 до 14 лет, попали в точ-
ку. Ребят отвозили в «Город 
мастеров», они познакоми-
лись с разными професси-
ями, для будущей профо-
риентации это очень здо-
рово. И я решила в этом 

году записать и своих де-
тей в такой лагерь. Уве-
рена, смена будет шикар-
ная, с ними будут работать 
опытные педагоги и детям 
точно не будет скучно.

Как записаться
Записать в лагерь мож-

но ребёнка от 7 до 14 лет. 
Работать смены будут по 
трём направлениям: об-
разовательное, спортив-
но-оздоровительное и со-
циальное. Карту с распо-
ложением учреждений, 
которые участвуют в про-
грамме, можно найти на 
сайте «Мосгортур» в раз-
деле «Московская сме-
на». Если вы планируете 
записать ребёнка в смену 
на базе школы, ТЦСО или 
спортивной школы, кото-
рую ваш ребёнок уже посе-
щает или стоит на учёте, 
достаточно просто напи-
сать заявление. Если ре-
бёнок не посещает орга-
низацию, на базе которой 
работает лагерь, то к заяв-
лению нужно приложить 
паспорт родителя, свиде-
тельство о рождении и ме-
дицинские справки.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Дети смогут посетить 
планетарий, зоопарк, 
океанариум, театр «Уголок 
дедушки Дурова»

С трёхразовым 
питанием 
и до 19 часов 
Приём заявок на «Московскую смену» 
стартовал

Вышло распоряжение Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы «Об изъятии 
для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества 
для целей строительства Вос-
точного участка Третьего пе-
ресадочного контура, станция 
метро «Каширская» — стан-
ция метро «Карачарово» (Юго-
Восточный административный 
округ г. Москвы)».

В нём, в частности, гово-
рится: 

«1. Изъять для государствен-
ных нужд — для целей строи-
тельства Восточного участка 

Третьего пересадочного конту-
ра, станция метро «Каширская» 
— станция метро «Карачарово», 
— у правообладателя объекты 
недвижимого имущества (при-
ложение)».

Из приложения к распоря-
жению Департамента город-
ского имущества г.  Москвы:

«Перечень объектов недви-
жимости, подлежащих изъя-
тию для государственных нужд 
(адреса):

1) г. Москва, ул. Газгольдер-
ная, вл. 8;

2) г. Москва, ул. Газгольдер-
ная, 8, стр. 1». 

Об изъятии 
недвижимого имущества 
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Приём строчных объявлений в газету
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»  
Т. 8 (499) 206-8382 

shop@zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ruре
кл

ам
а 

00
11 НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Вместо урока — настольная игра
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин учредил премии 
для инвалидов, добивших-
ся выдающихся успехов 
в различных сферах дея-
тельности. Их будут вру-
чать ежегодно к Междуна-
родному дню инвалидов, 3 
декабря. Премии названы 
в честь писателя Николая 

Островского, создававшего 
свои произведения, будучи 
прикованным к постели и 
слепым. 

«Премии будут присуж-
даться москвичам с инва-
лидностью, которые доби-
лись выдающихся успехов 
в науке, спорте, творчестве 
и в других сферах. Размер 

премии составит 150 тыс. 
рублей», — написал Сергей 
Собянин на своих странич-
ках в «Tвиттeре» и в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Значимость премии от-
метили в общественной 
организации «Доступ от-
крыт», которая находит-
ся в районе Марьино. Она 

объединяет здоровых лю-
дей и людей с инвалидно-
стью: вместе они работают 
над общими социальны-
ми, образовательными и 
культурными проектами.

— Среди членов нашего 
клуба много талантливых 
музыкантов, художников, 
поэтов, — говорит руково-

дитель организации Алек-
сандр Мягков. — Я счи-
таю, что учреждение пре-
мии — это замечательная 
инициатива. Подобные 
премии есть в Подмоско-
вье, и их очень не хвата-
ло в Москве. Важно, что 
претендовать на них смо-
гут не юридические лица, 

а обычные инвалиды: для 
них это хорошая поддерж-
ка и признание.

Порядок выдвижения и 
отбора кандидатов, а так-
же состав и регламент ра-
боты конкурсной комис-
сии определяет Департа-
мент культуры г. Москвы. 

Анна КРИВОШЕИНА

Умники и умницы получают премии

Н
а днях в Свет-
л а н о в с к о м 
зале Москов-
ского дома 
музыки мэр 

Москвы Сергей Собянин 
поздравил всех победите-
лей и призёров Всероссий-
ской олимпиады. В этом 
году московская сборная 
завоевала рекордное коли-
чество дипломов на олим-
пиаде — 906, побив свой 
прошлогодний рекорд — 
817 дипломов.

В копилке московской 
сборной — 191 диплом по-
бедителя и 715 дипломов 
призёров. 

— В прошлом году мы 
выплачивали победителям 
олимпиад 200 тысяч, а при-
зёрам — 100 тысяч. Но кон-
куренция среди вас стала 
очень высокая, плюс ин-
фляция. А премия должна 
быть существенной. Поэ-
тому мы ровно на 50 про-
центов повысим премии 
победителям и призёрам, 
— сказал мэр Москвы.

Лучшие биологи 
и знатоки русского 
языка учатся в школе 
имени Чуйкова

Школы Юго-Восточного 
округа подготовили четы-
рёх победителей и более 25 
призёров Всероса.

Так, в школе на Юго-
Востоке им. маршала 
В.Чуйкова (бывший лицей 
на Юго-Востоке) учатся 
сразу два лауреата — это 

победительница олимпи-
ады по биологии десяти-
классница Наталия Ко-
люпанова и победитель 
олимпиады по русскому 
языку одиннадцатикласс-
ник Илья Казаков. А также 
восемь призёров по химии!

Илья Казаков, несмотря 
на то что русским языком 
занимается уже давно, рас-
считывал только на при-
зёрство. 

Он до последнего волно-
вался и сомневался.

— А когда я не услышал 
свою фамилию в числе 
призёров, то в этот мо-
мент нахлынула какая-то 
эйфория, чувство счастья, 
и до сих пор не исчезает, — 
сказал Илья. 

Выпускник признался, 
что на торжественном при-
ёме в Московском доме му-
зыки всё было очень круто: 
и атмосфера, и поздравле-
ние мэра, и музыка орке-
стра «Виртуозы Москвы» 
под управлением Влади-
мира Спивакова. 

— Есть ощущение, что 
пока это главное и самое 
большое достижение в 
жизни, — заметил Илья. 

Поступать Илья решил 
на отделение теоретиче-
ской и прикладной линг-
вистики филфака МГУ.

Самый продвинутый 
обществовед учится 
в школе №491

Самый младший побе-
дитель Всероса в нашем 

округе — девятиклассник 
Фёдор Нехаенко из шко-
лы №491 «Марьино». Фёдор 
стал «абсолютом» (набрав-
шим больше всех баллов) в 
своей возрастной группе на 
олимпиаде по общество-
знанию. Это одна из са-
мых сложных олимпиад, 
включающая в себя право, 
социоло гию, политологию, 
экономику и философию.

Учителя отзываются о 
Фёдоре как об очень це-

леустремлённом учени-
ке, который ещё два года 
назад поставил себе зада-
чу выиграть Всерос по об-
щественным наукам.

В жизни Фёдор скром-
ный, воспитанный и от-
зывчивый молодой человек. 

— Он очень много чита-
ет, любит историю, лите-
ратуру. В каждом предме-
те видит свою изюминку и 
старается глубже познать 
предмет, — говорит о Фё-

доре его классный руково-
дитель Наталья Кузнецова.

Физкультурники 
и кадеты победили

Ещё одним победите-
лем Всероса, на этот раз 
по физкультуре, ста л 
одинна дцатик лассник 
школы №2089 Джамалу-
тин Омаров. Парень дав-
но занимается различ-
ными видами спорта, в 

том числе греко-римской 
борьбой. 

А олимпиаду по ОБЖ 
выиграл кадет 11-го клас-
са кадетского корпуса 
Следственного комитета 
Иван Данилов. Иван уже 
имеет звание вице-сер-
жанта. Он не только хо-
рошо занимается по всем 
предметам, но и является 
председателем кадетского 
совета корпуса. 

Мария ГУСЕВА

«Когда я не услышал свою 
фамилию в числе призёров, 
нахлынула какая-то 
эйфория…»

Сергей Собянин учредил премии для выдающихся людей с инвалидностью

Четыре школьника Юго-Востока стали победителями Всероссийской олимпиады

Фёдор Нехаенко Джамалутин Омаров

Илья Казаков

Наталия Колюпанова
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интервью

Среднее время в очереди 
не превышает трёх минут

О 
том, что 
ново-
го появи-
лось в цен-
трах госус-
луг «Мои 

документы», какие услу-
ги особенно популярны у 
жителей ЮВАО и чем мо-
жет помочь универсальный 
специалист, рассказала ди-
ректор ГБУ «МФЦ г. Мо-
сквы» Елена Громова.

На некоторые услуги 
надо записываться

— Какие госуслуги наибо-
лее востребованы у москви-
чей, в частности у жителей 
ЮВАО?

— В целом по Москве 
жители чаще всего об-
ращаются за проведени-
ем расчёта и перерасчёта 
коммунальных платежей. 
Часто оформляют ИНН 
или подают налоговую 
декларацию 3-НДФЛ. По-
пулярностью также поль-
зуются услуги Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения 
города Москвы, услуги 
Росреестра, оформление 
жилищной субсидии и 
оформление социальной 
карты москвича.

В Юго-Восточном окру-
ге есть и свои лидеры: са-
мая популярная услуга 
— перерасчёт жилищно-
коммунальных платежей. 
Всего в центры госуслуг 
ЮВАО в 2017 году жители 
обратились около 3 мил-
лионов раз.

— На какие услуги надо 
предварительно записы-
ваться? И через какое время 
после записи можно попасть 
на приём к специалисту?

— Жители действи-
тельно могут заранее за-
писаться на ряд услуг 
на сайте mos.ru. Из са-
мых популярных услуг — 
оформление биометри-
ческого загранпаспорта, 
оформление льгот и суб-
сидий на оплату ЖКХ, 
регистрация прав на не-
движимость. Весь пере-
чень услуг, на которые 
можно записаться зара-
нее, жители могут найти 
в нашем каталоге услуг — 
они есть во всех центрах.

Время, через которое 
можно попасть на приём 
после записи, зависит от 
конкретной услуги и от 
центра. Например, вос-
требованность услуги по 
оформлению биометри-
ческого паспорта возрас-
тает перед сезоном отпу-
сков. Мы советуем всем 
москвичам заранее пла-
нировать оформление 
важных документов и 
своевременно проверять 
сроки действия паспор-
тов. 

Работу центров 
оценивают 
посетители

— Как вы оцениваете 
работу центров госуслуг в 
ЮВАО? Есть ли перегру-
женные центры? 

— Оценку нашим цен-
трам дают сами жители, 
и уже на основании этого 
мы решаем, что нужно из-
менить или улучшить. Во-
обще, московские центры 
госуслуг лидируют по ко-
личеству способов обрат-
ной связи — у нас их це-
лых семь: пульты оцен-
ки качества в окне у спе-

циалистов, электронная 
почта, соцсети, вопрос —
ответ на сайте md.mos.ru, 
анкетирование и крауд-
сорсинг, мобильное при-
ложение, горячая линия. 
Все оценки, которые в те-
чение дня ставят жители 
на пультах оценок рядом с 
окнами, можно наблюдать 
в каждом центре на экра-
не электронной очереди.

Соответственно, цен-
тры госуслуг Юго-Вос-
точного округа мы оце-
ниваем так же, как и все 
остальные центры: анали-
зируем обратную связь от 
жителей. 

Загруженность центров 
зависит в основном от вре-
мени и дня недели. Графи-
ки загруженности всех мо-
сковских центров, в том 
числе Юго-Восточного 
округа, любой житель мо-
жет найти на нашем сайте 
md.mos.ru и в самом цен-
тре. Это позволит грамот-
но спланировать свой ви-
зит и по возможности из-
бежать часа пик. 

Для предотвращения 
очередей в наших цен-
трах существует отрабо-
танный алгоритм: руко-
водитель оценивает ко-
личество посетителей — 

у него на компьютере и 
на телефоне высвечива-
ется количество талонов 
и время ожидания каждо-
го посетителя — и в слу-
чае большой загружен-
ности центра подключа-
ет дополнительных спе-
циалистов, предотвращая 
тем самым очереди и дли-
тельное время ожидания 
заявителей.

Чёткая методика управ-
ления очередями позво-
ляет нам сохранять ли-
мит времени ожидания 
15 минут, а среднее время 
по всей сети не превыша-
ет трёх минут.

— Чем принципиально 
отличается универсальный 
специалист от обычного, 
в каких случаях он может 
помочь?

— Центры госуслуг 
пришли на смену 1200 
приёмным различных ор-
ганов власти — получить 
важные услуги теперь 
можно в одном месте. Но 

собрать чиновников раз-
ных учреждений под од-
ной крышей, конечно, 
было недостаточно. Для 
эффективного предостав-
ления услуг должен был 
появиться клиентоориен-
тированный чиновник но-
вого типа. И нам удалось 
создать целый штат таких 
универсальных специали-
стов.

Мы стремимся к тому, 
чтобы все специалисты 
наших центров стали уни-
версальными. Это значит, 
что они могут помочь жи-
телям с абсолютно любым 
вопросом, вы можете об-
ратиться в «одно окно» за 
всеми услугами. 

Все наши сотрудники 
регулярно проходят обу-
чение в учебном центре и 
повышают свои профес-
сиональные навыки.

Каталог услуг можно 
забрать с собой

— Какие нововведения 
появились недавно для 
удобства клиентов цен-
тров?

— С начала этого года 
во всех московских цен-
трах появился ряд ново-
введений. 

Изменения начинают-
ся в центре госуслуг уже 
со стойки администра-
тора: теперь сотрудни-
ки встречают посетите-
лей в новых фирменных 
свитерах бежевого цве-
та, на груди — значок 
с изображением серд-
ца. Это отличительный 
знак специалистов, кото-
рые прошли особое обу-
чение и тестирование в 
рамках программы «Ис-

Востребованность 
услуги по оформлению 
биометрического 
загранпаспорта возрастает 
перед сезоном отпусков

На вопросы «ЮВК» ответила директор ГБУ «МФЦ г. Москвы» Елена Громова
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кренний сервис». Проект 
стартовал в столичных 
центрах госуслуг в кон-
це 2017 года. Его основ-
ная цель — создание си-
стемы, в которой сервис 
будет по-настоящему ис-
кренним всегда. Искрен-
ний сервис — это умение 
смотреть на ситуацию с 
позиции клиента и ре-
шать задачи с точки зре-
ния его интересов, пре-
восходя ожидания.

Центры «Мои докумен-
ты» постоянно прислу-
шиваются к посетителям 
и приветствуют обратную 
связь. Например, по прось-
бам заявителей рядом с ок-
нами специалистов были 
установлены специальные 
крючки для сумок. 

С нового года куле-
ры в центрах госуслуг 
оформлены чехлами в 
наших фирменных цве-
тах. Их сразу видно в 
зале, и посетители лег-
ко смогут найти кулер 
в здании центра. Боль-
шим плюсом чехлов яв-
ляется защита питьевой 
воды от воздействия све-
та и пыли. Казалось бы, 

мелочь, но в этом забота 
об удобстве жителей.

Также обновились ка-
талоги услуг, которые 
при желании можно за-
брать с собой. Каталог 
максима льно прост и 
удобен для читателя. В 
нем собрано всё самое 
важное и полезное из 
жизни центров. Все ус-
луги в каталоге разделе-
ны по жизненным ситу-
ациям. Напротив каж-
дой услуги стоит специ-
альный значок, который 
указывает на то, можно 
ли заранее записаться на 
приём или подать заявку 
в электронном виде, а го-
товые документы забрать 
в центре.

У входов в центры раз-
мести лись п лакаты с 
главн ы м док у мен том 
московских центров — 
Московским стандартом 
гос услуг. Восемь про-
стых, но исключительно 
важных правил по при-
ёму клиентов, которые 
ещё в 2014 году утвердил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Огромный вклад в раз-

витие центров «Мои до-
кументы» вносят руко-
водители центров, их 
главной задачей являет-
ся решение проблем жи-
телей. Руководители про-
водят больше времени в 
зале, а не в своём каби-
нете, чтобы оператив-
но прийти на помощь и 
посетителям, и сотруд-
никам, если это потре-
буется. Именно поэтому 
их портреты украшают 
стены центров госуслуг. 
Заявители теперь знают 
руководителей центров в 
лицо и могут обратиться 
к ним напрямую (контак-
ты указаны на плакате).

Для создания отлично-
го настроения на стойке 
расположились вазочки 
с конфетами: это раду-
ет и взрослых, и малень-
ких заявителей. Многие 
удивляются: не ожида-
ют такого тёплого, по-
домашнему гостеприим-
ного приёма.

Без высшего 
образования 
на работу не возьмут

— Как устроиться к вам 
на работу? Какая у специ-
алистов в окне зарплата?

— На нашем официаль-
ном сайте необходимо за-

полнить анкету в разделе 
«Вакансии и практика». 
Обязательным являет-
ся наличие оконченного 
высшего образования. 
Самое главное для на-
шей команды — чтобы 
кандидат любил и умел 
работать с людьми, был 
настроен на позитивное 
общение с коллегами и 
посетителями, интере-
совался городскими но-
винками.

Коллективы во всех на-
ших центрах разнород-
ные — можно встретить 
специа листов любого 
пола и возраста, от толь-
ко что окончивших обу-
чение до сотрудников с 
огромным опытом рабо-
ты. Конечно, важны спо-
собность обучаться но-
вому, стремление разви-
ваться и искреннее жела-
ние помогать людям.

Зарплата сотрудников 
зависит от занимаемой 
должности. Для старто-
вой позиции минималь-
ный ок лад составляет 
45 тысяч рублей. Одна-
ко стратегия карьерного 
развития в нашей орга-
низации прозрачна и по-
нятна всем, кто хочет со-
вершенствоваться в сво-
ей работе.

Игорь МАКАРОВ

Графики загруженности 
центров госуслуг 
есть на сайте md.mos.ru
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проблема

Поликлинику на 3-й Карачаровской 
ждут перемены
Летом там сделают капитальный ремонт 

О
тремонтиро-
вать в крат-
чайшие сроки 
поликлинику 
на 3-й Кара-

чаровской ул., 11, — такое 
поручение мэр Сергей Со-
бянин дал руководителю 
Департамента капиталь-
ного ремонта г. Москвы 
Алексею Елисееву после 
встречи с жителями Ни-
жегородского района. 

Градоначальник пред-
ложил провести экспери-
мент: сделать капремонт 
не больше чем за месяц, 
чтобы не создавать не-
удобств пациентам. Если 
эксперимент по проведе-
нию ремонта в ускоренные 
сроки признают удачным, 
в дальнейшем по такой же 
схеме будут ремонтиро-
вать все московские по-
ликлиники.

Несколько кабинетов 
пришлось закрыть

Поликлиника на 3-й 
Карачаровской построена 
в 1957 году и долгое время 
была медсанчастью воен-
ного ведомства. Позже она 
стала городской поликли-
никой №225. А в 2012 году 
— филиалом №2 поликли-
ники №36, которая нахо-
дится в районе Марьино. 
Сейчас к поликлинике 
прикреплены 14 200 чело-
век, в основном это жители 
Нижегородского района.

— Здание давно нуж-
дается в капитальном ре-
монте, — говорит заведу-
ющая филиалом Елена Ре-
шетова. — За последние 
два года в поликлинике 
отремонтировали туале-
ты, коридоры, поменяли 
окна и лифты, но многие 
кабинеты и лестничные 
пролёты в плохом состоя-
нии. Несколько кабинетов 
и вовсе пришлось закрыть: 
мы не можем в них вести 

приём, поскольку они не 
соответствуют санитар-
но-эпидемиологическим 
нормам.

Облупленные стены 
уйдут в прошлое

Вместе с заведующей 
поднимаемся на 4-й этаж, 
где находятся кабине-
ты специалистов. Видно, 
что лестничные пролёты 

не ремонтировали много 
лет: перила ободранные, 
краска на стенах тоже об-
лупилась, возле батарей — 
обвалившийся цемент. 

— Недавно у нас были 
представители Департа-
мента здравоохранения го-
рода Москвы, и уже нача-
лась работа над проектно-
сметной документацией 
для капремонта. Работы 
обещают провести в крат-
чайшие сроки, и мы этому 
очень рады, так как в слу-
чае длительного ремонта 
ездить из Нижегородского 
в марьинский филиал па-
циентам было бы неудоб-
но, — говорит заведующая.

«Надеемся, 
что оборудование 
тоже обновят»

Заходим в кабинет эндо-
кринолога. Краска на сте-
нах старая и местами об-
лупленная. За столом си-
дит улыбчивая эндокри-
нолог Зулейхат Мирзаева.

— Здесь я провожу пер-
вичный осмотр, консуль-
тирую по результатам ана-
лизов и исследований. Как 
видите, кабинет старый, и 
конечно, мне и пациентам 
будет комфортнее в отре-
монтированном помеще-
нии, тем более что паци-
ентов у меня, к сожале-
нию, становится всё боль-
ше. Практически каждый 
день беру на учёт новых 
людей с впервые выяв-
ленным диабетом, — се-
тует врач.

Кабинет офтальмолога 

выглядит ещё более об-
шарпанным.

— Специальность оф-
тальмолога высокотех-
нологичная. Сейчас по-
явилось огромное коли-
чество новых аппаратов 
для обследования паци-
ентов, — говорит офталь-
молог Мария Дмитриева. 
— Поэто му мы надеемся, 
что вместе с ремонтом нам 
приобретут и новое обору-
дование. Сам кабинет, как 
видите, тоже очень нужда-
ется в ремонте.

Возле инфоматов на 
приём к врачу записыва-
ется Людмила Петраченко 
с Басовской улицы.

— Я много лет хожу в эту 
поликлинику, и если чест-
но, ремонт здесь нужен 
давным-давно. Наконец-
то этот вопрос решился, 
— поделилась женщина.

Елизавета БОРЗЕНКО

Работы обещают провести 
в кратчайшие сроки

Заведующая филиалом 
Елена Решетова

Стены требуют ремонта

На время ремонта поликлиника закрываться не будет

Опрос для жителей Нижего-
родского района стартовал на 
сайте uv-kurier.ru по итогам встре-
чи мэра Сергея Собянина с жите-
лями района. Жители, посещаю-
щие поликлинику №19, филиал 
№1, на Верхней Хохловке, могут 
выбрать, куда прикрепиться для 
дополнительных медицинских 
обследований: к поликлинике 
№19 (ул. Верхние Поля, 34, корп. 
4) или к диагностическому центру 
№3 (ул. Сормовская, 9).

Корреспондент «ЮВК» разби-
рался, куда добираться быстрее 
и удобнее.

Маршрут 
до Верхних Полей 

Дорога на общественном 
транспорте займёт минимум 
час, а в часы пик ещё больше. 
Есть два варианта маршрута. 
Первый: дойти до платформы 
Калитники, сесть на электрич-

ку, проехать за 20 минут три 
станции, выйти на платформе 
Перерва, пройти пешком 500 ме-
тров, сесть на автобусной оста-
новке «Платформа Перерва» 
на автобус №35 и ещё 15 минут 
ехать до остановки «43-й квар-
тал Марьинского Парка». По-
сле этого от остановки до самой 
поликлиники придётся пройти 
пешком ещё 400 метров. 

Второй вариант проще, но 
зай мёт ещё больше времени. 

Рядом с филиалом №1 на ду-
блёре Нижегородской ули-
цы есть автобусная остановка 
«Верхняя Хохловка», примерно 
раз в полчаса туда подъезжает 
автобус №51. На нём надо про-
ехать 17 остановок, а потом пе-
ресесть на автобус №551 (оста-
новка «Универмаг» на улице 
Академика Скрябина) и ехать 
ещё… 28 остановок. Оттуда до 
поликлиники идти пешком 900 
метров. 

До Сормовской 
добраться быстрее

До Сормовской улицы мож-
но добраться за полчаса на ав-
тобусах №Т63 или 143, которые 
едут по Рязанскому проспекту. 
Автобус я ждал меньше 10 ми-
нут. От поликлиники до диа-
гностического центра 13 оста-
новок. Единственное неудоб-
ство — утренние заторы.  

Иван 
ГОЛОВЧЕНКО

Куда поехать на обследование жителям Нижегородского
Корреспондент «ЮВК» протестировал маршруты до двух медучреждений
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Субботнее утро нача-
лось в парке «Печатни-
ки» с зарядки. На набе-
режной Москвы-реки бо-
лее 300 человек собра-
лись отпраздновать День 
муниципального округа. 
Его отмечают здесь чет-
вёртый год.

Под энергичную музы-

ку и команды фитнес-ин-
структора дети с родите-
лями размялись и при-
готовились к старту. Де-
сятки жителей приняли 
участие в забеге по парку. 
Взрослые должны были 
пробежать 2,5 километра, 
а дети — 600 метров (или 
про ехать эту дистанцию 

на велосипеде). Одной из 
первых добралась до фи-
ниша семья Строковых. 

— На праздник я пришёл 
вместе с бабушкой, пяти-
летней дочкой и крест-
ницей. Я принял участие 
в забеге, дочка проехала 
дистанцию на самокате, 
а крестница — на велоси-

педе. Горжусь своими род-
ными, — поделился житель 
района Александр Строков. 

Для детей организовали 
мастер-классы по рисова-
нию и студию аквагрима. 
Чтобы «превратиться» в 
сказочных персонажей, 
перед столиком худож-
ницы выстроилась целая 
очередь из малышей. 

— Мы с моей шестилет-
ней дочкой поучаствова-
ли в разминке, потом в за-
беге, а теперь она захотела 
раскрасить лицо под ли-
сичку, — рассказала жи-
тельница района Алексан-
дра Александровна.

Красочными момен-
тами дня стали запуск в 
небо воздушных разно-
цветных шаров и флеш-
моб с раскрытием флага 
с гербом района. Празд-
ник завершился концер-
том. На сцене выступили 
певец и композитор Игорь 
Наджиев, а также творче-
ские коллективы города. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

наш район

«Жителей района волнуют 
вопросы ЖКХ и благоустройства»
Глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович рассказал о работе 
муниципальных депутатов

О 
том, какие дворы 
благоустроят этим 
летом по просьбам 
жителей района, 
что предлагают де-

путаты для решения транспорт-
ных проблем, как идёт ликви-
дация свалки в Курьянове, рас-
сказал глава муниципального 
округа Печатники Игорь Дави-
дович.

За пять дворов 
голосовали на портале 
«Активный гражданин»

— 26 мая Печатники отметили 
День муниципального округа. Что 
было сделано к этому празднику?

— Деятельность депутатско-
го корпуса нового созыва стро-
ится на принципе живого и от-
крытого диалога с жителями. 
Советом депутатов совместно 
с управой района и с жителя-
ми был составлен список из 37 
адресов дворовых территорий, 
которые в этом году необходи-
мо привести в порядок. Отмечу, 
что жители активно участво-
вали в выборе будущих адре-
сов благоустройства и с помо-
щью портала «Активный граж-
данин». Работы уже начались. 
Основную часть планирует-
ся закончить к Дню города, а 
окончательно завершить бла-
гоустройство — в III квартале 
этого года. 

На территории района про-

шли два крупных общегород-
ских субботника. Совместно с 
жителями мы провели уборку в 
парке «Печатники» и в народном 
парке на улице Гурьянова. 

Что происходит 
со свалкой в Курьянове

— Долгое время болевой точкой 
Печатников была стихийная свал-
ка в Курьянове. 

— Депутатское объедине-
ние партии «Единая Россия» 
держит этот вопрос на осо-
бом контроле. Мы выступи-
ли за усиление контроля за её 
ликвидацией. Одновременно 
с этим мы организовали ин-

формационные пикеты в раз-
ных частях района с презента-
цией проекта благоустройства 
и провели сбор подписей в под-
держку будущего благоустрой-
ства этой территории, провели 
мониторинг работ по расчист-
ке мусорных завалов.

В настоящее время с терри-
тории бывшей свалки выве-

зено 370 кубометров отходов. 
После завершения всех работ 
там будет создан парк техниче-
ских видов спорта с картингом, 
с ВМХ-трассами, с пунктами 
проката спортинвентаря.

Кроме того, одной из точек 
притяжения жителей района ста-
нет площадь перед кинотеатром 
«Тула». Летом эту территорию 
ждёт масштабное благоустрой-
ство. Там будут парк с аллеей 
героев Великой Отечественной 
вой ны, фонтан, детские площад-
ки, цветники, обновят освеще-

ние сквера, посадят деревья и ку-
старники. Проект планируется 
полностью реализовать осенью 
этого года. Мы будем контроли-
ровать, чтобы обозначенные сро-
ки были соблюдены.

— С какими вопросами обра-
щаются жители к муниципальным 
депутатам?

— Как правило, больше всего 
людей интересуют вопросы ЖКХ 
и благоустройства. Они идут к 
нам с обращениями, со своими 
предложениями, которые мы с 
коллегами рассматриваем, нахо-

дя оптимальное решение в каж-
дом конкретном случае. 

Например, в настоящее вре-
мя по обращению жителей ве-
дутся работы по увеличению ко-
личества парковочных мест во 
дворах, а также дополнительное 
озеленение придомовой терри-
тории. 

Кроме того, по обращению 
жителей решается вопрос об ав-
тобусном маршруте №30: чтобы 
автобус чаще ходил. 

Записала 
Екатерина ЦВЕТКОВА

На автобусном 
маршруте 
№30 пустили 
дополнительные 
машины

В Печатниках отметили День муниципального округа

Игорь Давидович (в центре) 
на встрече с жителями 
по вопросам капремонта
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Жители района приняли участие в забеге

Красочным моментом 
стал запуск воздушных 
шаров

Для детей организовали мастер-класс по рисованию 
и студию аквагрима
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Как нам до-
биться освеще-
ния детской 

площадки, чтобы там 
можно было гулять и в 
тёмное время суток? А 
ещё в песочнице мало 
песка.

Наталья Викторовна, 
Марьинский бул., 10

— Вопрос с завозом пе-
ска в песочницу мы ре-
шим. Что касается уста-
новки опор освещения, 
мы включим данный 
адрес в график, — сооб-
щила первый замести-
тель главы управы рай-
она Марьино Ирина Бо-
брышева. 

При этом в управе по-
рекомендовали жителям 
провести общее собрание 
и принять решение об ос-
вещении детской пло-
щадки, а затем передать 
протокол общего собра-
ния в управу. 

— Это самый верный 
способ. К нему прибе-
гают активные жители 
домов, где живёт мно-
го семей с маленькими 
детьми и на площадках 
допоздна играют малы-
ши. Так, в нынешнем 

году будет установле-
но 209 опор освещения 
на дворовых террито-
риях, — добавила Ири-
на Бобрышева. — Жите-
ли этих дворов приня-
ли решение, обратились 
в управу, затем адреса 
прошли согласование в 
Совете депутатов — и те-
перь дворы будут допол-
нительно освещены. 

Маргарита 
ИВАНОВА

Адрес управы района 
Марьино: ул. Люблинская, 
161, тел. (495) 646-7574. 
Эл. адрес: marino@mos.ru

Как добиться освещения 
детской площадки?

Со стороны 
дома 31 на Но-
вочеркасском 

бульваре есть лестница, 
ведущая к пруду, её сту-
пеньки разрушились. Ког-
да их отремонтируют?

Виктор Алексеевич,
Новочеркасский бул., 25

— Территория, приле-
гающая к пруду вдоль Но-
вочеркасского бульвара, 
передана на баланс «Жи-
лищника» от Мосводосто-
ка. Лестницу, ведущую от 
тротуара к воде, отремон-
тируют до конца лета, — 
сообщила первый заме-
ститель главы управы рай-
она Марьино Ирина Бо-
брышева.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Управа района Марьино: 
ул. Люблинская, 161, 
тел. (495) 646-7574, 
единый справочный 
тел. (495) 777-7777

Когда 
откроются 
киоски 
печати на 
Ташкентской?

Когда на улице 
Ташкентской 
(у лесопарка) 

откроются киоски пе-
чати? 

Юрий Николаевич,
ул. Ташкентская, 35

Открытие киоска на 
ул. Ташкентской, вл. 
31/158, запланировано 
на август.

— Процедура торгов по 
выбору нового предпри-
нимателя для этого кио-
ска уже проведена, — со-
общил заместитель гене-
рального директора КП 
«Мосгорпечать» Сергей 
Толстов. — Сейчас идут 
торги по выбору пред-
принимателя для кио-
ска печати на Ташкент-
ской, 29.

Также Сергей Толстов 
отметил, что на Таш-
кентской улице свежую 
прессу можно приобре-
сти в киосках у домов 25, 
29 и 18, корп. 1. 

Марина НИГМАТУЛИНА
 
КП «Мосгорпечать»: 
Архангельский 
пер., 1, стр. 2, 
тел. (495) 276-3306

Когда отремонтируют лестницу у пруда в Марьине?

Самый верный 
способ — провести 
общее собрание 
жильцов

Просим уточ-
нить место, 
где у станции 

метро «Выхино» оста-
навливается бесплат-
ный автобус, идущий до 
ТК «Садовод». Вы об 
этом месте писали, но 
я не смогла его найти.

Галина, жительница 
района Выхино-Жулебино

Редакция связалась с 
организацией, чьи ав-
тобусы бесплатно во-
зят пассажиров до ТК 
«Садовод». Диспетчер 
объяснил, что неко-
торое время назад по-

садка и высадка пас-
сажиров происходила 
в разных местах. Те-
перь же автобус отъез-
жает и подъезжает к од-
ному месту: к шлагбау-
му, напротив кафе (ул. 
Хлобыстова, 13). Это в 
четырёх-пяти минутах 
ходьбы от метро «Вы-
хино». Бесплатный ав-
тобус до «Садовода» хо-
дит ежедневно с 6.00 
до 19.00 с интервалом 
20-30 минут.

Те л.  д испе т че р а : 
8-977-533-1031, 8-925-
702-6860.

Марина НИГМАТУЛИНА

Где останавливается автобус, 
идущий до «Садовода»?
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Детская площадка во дворе дома 10 
на Марьинском бульваре

Лестницу пообещали отремонтировать до конца лета
ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru

ЗВОНИТЕ: 
(495)681-3645
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П
лощадь око-
ло восточно-
го вестибюля 
станции метро 

«Волжская» благоустроят 
после сноса самостроя — 
торговых павильонов. Об 
этом сообщил мэр Сергей 
Собянин в прямом эфи-
ре передачи «Наш город. 
Диалог с мэром» на кана-
ле ТВЦ, отвечая на посту-
пивший вопрос жителя 
Текстильщиков.

— Что касается обу-
стройства площади во-
круг выхода из метро, 
давайте подумаем. Я дам 
поручение, чтобы по-
работали с жителями, 
с теми, кто пользуется 
станцией, и сделаем про-
ект, который вместе реа-
лизуем, — сказал он.

Мэр добавил, что ре-
монт самого вестибюля 
станции метро «Волж-

ская» завершится в этом 
году.

Жительница дома на 
улице Чистова Алина 
Масакова живёт в Тек-
стильщиках 10 лет.

— Территория рядом с 
метро выглядит уныло: 
нет ни лавочек, ни урн, 
— говорит она. — Я ча-
сто хожу в парк через эту 
площадь. Вечером тут не-

достаточно освещения. 
Если бы площадку выло-
жили брусчаткой и устано-
вили на ней киоск печати 
или киоск с мороженым, 
стало бы гораздо лучше.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Площадь у метро «Волжская» благоустроят

У нас во дворе есть контей-
нер для пластика. Но он глу-
боко задвинут под навес кон-

тейнерной площадки, так что пользо-
ваться неудобно.

Алевтина Александровна, 
ул. Юных Ленинцев, 43

— Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Кузьминки» переставили кон-
тейнер для раздельного сбора отходов 
так, чтобы его было видно и было удоб-
но им пользоваться, — сообщил пер-
вый заместитель главы управы района 
Кузьминки Александр Бодин.

Жительница дома Алевтина Алек-
сандровна рассказала, что раньше 
этим контейнером мало кто пользо-
вался, а теперь многие в него выбра-

сывают отходы — пластик, стекло, ме-
талл и макулатуру.

Маргарита ИВАНОВА
Адрес управы района Кузьминки: ул. Юных 
Ленинцев, 66, корп. 2, 
тел. (499) 742-0411. 
Эл.почта: uprava-kuzminki@mos.ru

На детской пло-
щадке постоянно 
выгуливают со-

бак. Помогите найти выход 
из ситуации. Пусть поста-
вят хотя бы таблички — 
они были, но потом исчезли.

Александр Николаевич,
ул. Люблинская, 113, корп. 2

За выгул собак на детских 
площадках без поводка и на-
мордника, а также в случае 
загрязнения общественных 
мест — штраф от 1 до 2 тыс. 
рублей.

— В настоящее время мы 
имеем только стандартные 

таблички, без указания сум-
мы штрафа. Мы обязатель-
но установим их, — сказа-
ла заместитель главы упра-
вы района Люблино Елена 
Кольцова.

Вот как прокомменти-
ровала ситуацию  депутат 
Мосгордумы Зоя Зотова.

— В ближайшее время бу-
дет принят закон «Об ответ-
ственном отношении к жи-
вотным», но и сейчас нуж-
но принимать меры к недо-
бросовестным владельцам, 
— заявила депутат. — По-
явление с собакой на дет-
ской площадке, на терри-

тории социальных объек-
тов, у больниц и школ влечёт 
наложение штрафа. А если 
собака бегает свободно, без 
поводка и намордника, — за 
это повышенная мера нака-
зания. Совместно с управой 
мы направим обращение в 
ОВД района Люблино, что-
бы полицейские взяли на 
контроль этот и другие дво-
ры, где такое происходит.

Марина НИГМАТУЛИНА

Управа района Люблино: 
ул. Люблинская, 53, 
единый справочный 
тел. (495) 777-7777

Что делать, если на детской 
площадке выгуливают собак?

Можно ли переставить мусорный 
контейнер в Кузьминках?

Ремонт вестибюля 
станции завершат 
в этом году
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Территория около выхода из метро

Контейнер выдвинули вперёд
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персона

К
апитан мили-
ции, канди-
дат юридиче-
ских наук, по-
бедительница 

конкурса «Мисс Вселен-
ная-2002», а ещё ведущая 
программы «Спокойной 
ночи, малыши!» и основа-
тель и президент благотво-
рительного фонда «Спеши-
те делать добро!» Оксана Фё-
дорова рассказала «ЮВК» о 
том, как она всё успевает.

Хотелось 
участвовать 
в чём-то 
грандиозном

— Оксана, ваша судьба 
очень необычна. Вы окончи-
ли школу милиции, побе-
дили на конкурсе красоты. 
Расскажите, каким вы были 
ребёнком. Наверняка ведь 
творческие наклонности у вас 
с детства.

— Мне всегда хотелось 
бороздить просторы Все-
ленной, объять необъят-
ное и участвовать в чём-
то грандиозном. Хотелось 
быть на сцене. Помню, ещё 
в школе посылала свои фо-
тографии во все известные 
мне модельные агентства и 
школы, на всевозможные 
конкурсы, в газеты, но не 

для того, чтобы просто по-
казать себя, а чтобы стать 
участником какого-то 
большого праздника. Но в 
Пскове, где я родилась, эта 
бурная деятельность про-
ходила впустую. Поэтому я 
решила, что мне нужно вы-
рваться в большой город.

— Но как получилось, что 
вы пошли учиться в школу 
милиции?

— В то время школам на-
чали придавать статус ли-
цеев, и та, в которой я учи-
лась, получила статус ми-
лицейско-правового ли-
цея. Выпускные экзамены 
приравнивались к всту-
пительным в Псковскую 
среднеспециальную шко-
лу милиции. Я успешно их 
сдала. Правда, сначала хо-
тела поступать на юриди-
ческий факультет в МГУ, 
но мама побоялась отпу-
стить меня в большой го-
род. Попросила остаться в 
Пскове.

 — Успели поработать по 
специальности?

 — После школы мили-
ции я работала в Пскове 
следователем в отделе ми-
лиции, а потом поступила 
в Санкт-Петербургский 
университет МВД и окон-
чила его с отличием. За-
тем училась в адъюнкту-

ре, докторантуре, препо-
давала гражданское, рим-
ское, частное, семейное 
право. У меня было жела-
ние продолжать препода-
вательскую и научную де-
ятельность, но жизнь рас-
порядилась иначе.

«Мисс Вселенная»
— Расскажите о конкурсе 

«Мисс Вселенная», в кото-
ром вы победили.

— Однаж ды подру-
га предложила мне по-
участвовать в конкурсе 
«Мисс Санкт-Петербург», 
и я победила. А затем вы-
играла конкурс «Мисс 
Россия» в Москве. По-
сле этого мне поступило 
предложение ехать в 2001 
году на «Мисс Вселенная» 
в Пуэрто-Рико, но я отка-
залась. Решила: хватит, 
нужно учиться, посту-
пать в аспирантуру. А че-
рез год  вновь непредви-
денный случай. Очеред-
ной конкурс «Мисс Рос-
сия» переносят на более 
поздний срок, и ехать на 
конкурс «Мисс Вселен-
ная», который в 2002 году 
проходил в том же Пуэр-
то-Рико, было некому: но-
вой мисс Россия ещё нет, 
не выбрали! Тогда и обра-

тились ко мне как к ещё 
действующей мисс Рос-
сия с просьбой участво-
вать в конкурсе «Мисс 
Вселенная». И я поехала. 
Позже, когда я уже ста-
ла его победительницей, 
мне сказали, что если бы 
я приехала в Пуэрто-Ри-
ко год назад, то не побе-
дила бы, потому что по-
беду всё равно отдали бы 
пуэрториканке. Но вто-
рой раз подряд пуэрто-
риканку вряд ли выбра-
ли бы мисс Вселенная… 
Я не думала о победе, но 
это случилось и стало од-
ним из самых ярких моих 
впечатлений.

— Почему вы отказались 
от этого звания и как на 
это отреагировал владелец 
конкурса Дональд Трамп?

 — Решение отказать-
ся от короны было при-
нято мною лично. Я дол-
го колебалась, так как 
надо было принять ре-
шение: оставаться в Аме-
рике и выполнять условия 
контракта или отказать-
ся от короны и продол-
жить обучение, работу. Я 
выбрала второе. Дональд 
Трамп не сразу принял 
моё решение: были уго-
воры остаться. Но реше-
ние было принято.

«Андрей 
сам меня нашёл»

 — Расскажите, как вы 
познакомились со своим 
мужем.

 — Андрей сам меня на-
шёл. Он обратил на меня 
внимание, увидев на экра-
не телевизора, а спустя не-
которое время мы позна-
комились. Помню, он 
мне почти сразу заявил: 
«Я чувствую, что ты мой 
друг». А через полгода мы 
поженились.

 — У вас двое детей — Фё-
дор и Елизавета. Поделитесь 
секретом: как всё успевать?

— Дети — это чудо. Я 
многому учусь у них. Сно-
ва стала замечать почки 
на деревьях, первые под-
снежники, солнце, до-
ждевых червяков. Для 
меня снова Новый год 
стал праздником, а день 
рождения — днём радо-
сти. Учусь держать слово 
и всегда говорить правду. 
Что же касается того, как 
всё успеть, то я планирую 
рабочие недели, хотя всё 
спланировать невозмож-
но. В моём графике — ра-
бота в Музее моды, встре-
чи по работе благотвори-
тельного фонда «Спешите 
делать добро!», несколь-
ко дней в неделю  заня-
тия танцами, вокалом. И 
конечно, отдых тоже надо 
заранее планировать.

Беседовала Ирина ЛАПОВОК
Фото пресс-службы 

благотворительного 
фонда Оксаны Фёдоровой 

«Спешите делать добро!»

Милиционер, актриса и ведущая программы «Спокойной 
ночи, малыши!» рассказала, как была мисс Вселенная

В 2001 году 
на конкурс 
«Мисс 
Вселенная» 
я ехать 
отказалась

Оксана Фёдорова: 
Дональд Трамп уговаривал 
меня остаться в Америке
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В Текстильщиках 
научат играть 
на барабанах

В культурном центре «Мо-
сквич» (Волгоградский просп., 
46/15) с 4 по 8 июня все жела-
ющие от 9 до 30 лет смогут ос-
воить азы игры на маршевых 
барабанах, которые обычно 
используются в оркестрах и в 
барабанных шоу. Время заня-
тий с 19.00 до 20.00. Участие 
бесплатное, при обязательной 
записи на сайте mskcc.ru или 
по тел.: 8-903-239-4487, (499) 
178-3606.

Фестивальное кино 
в «Факеле»

В рамках международно-
го фестиваля «Арт-футбол» 
2 июня в 14.00 в кинотеатре 
«Факел» (ш. Энтузиастов, 
15/16) покажут польский 
триллер 2015 года «Красный 
паук», сюжет которого раз-
ворачивается в эпоху хип-
пи. Картину представит зри-
телям актёр Филип Плавяк. 

Вход бесплатный, при реги-
страции на сайте www.mos-
kino.ru.

Здоровое питание 
на Перерве

Технолог пищевого про-
изводства Юлия Фекли-
на 2 июня в 14.00 проведёт 
мастер-класс «Что мы едим?» 
в медиацентре на Брати-
славской (ул. Перерва, 56/2). 
Эксперт расскажет, как пра-
вильно составить рацион жи-
телю мегаполиса, чтобы со-
хранить здоровье, красоту и 
молодость. Участие бесплат-
ное, желательна запись по 
тел. (495) 345-2101.

Выставка 
старинного кружева 
на Волгоградском

Выставка русского круже-
воплетения «Ниточка за ни-
точкой — мой узор завьётся» 
открылась в тереме творче-
ства Московской усадьбы 
Деда Мороза (Волгоград-
ский просп., 168д). Гости уви-
дят подлинные образцы пле-
тения на коклюшках от масте-
риц XIX — начала XX века, а 
также предметы крестьянско-
го быта. Продлится экспози-
ция до 17 июля, стоимость 
билета — 50 рублей. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

афиша    >>Большой пикник, музыкальный 
фестиваль и световое шоу
Как в ЮВАО отметят День защиты детей 

Г
рандиозный се-
мейный праздник 
в честь Дня защи-
ты детей пройдёт 

2 июня у Шибаевского 
пруда в парке «Кузьмин-
ки-Люблино», организуе-
мый при поддержке Двор-
ца культуры им. Астахова 
и других культурных пло-
щадок района. 

 — С 12.00 гостей ждут 
у главной сцены парка 
«Кузьминки». Здесь бу-
дут выступать творче-
ские коллективы, нач-
ну тся анимационные 
программы для детей, 
мастер-классы, пожар-
ный кроссфит, — сооб-
щает пресс-служба ДК 
им. Астахова. 

С 17.00 стартуют про-
граммы других культур-
ных организаций, напри-
мер библиотеки-медиа-
центра на Братиславской. 

 — Вместе со всеми биб-
лиотеками округа мы под-
готовили две площадки: 
буккросинг для свобод-
ного обмена книгами и 
игротеку, где можно по-
играть в самые популяр-

ные настольные игры — 
в «Мафию», «Активити», 
«Элиас», «Монополию», 
«Башню» и другие. Также 
сотрудники расскажут о 
возможностях и кружках 
своих библиотек, при же-
лании можно будет сразу 
записаться в библиоте-
ки, — рассказала пресс-
секретарь медиацентра 
Мария Лозанчич. 

В 19.00 начнётся га-
ла-концерт победите-
лей и призёров вокаль-
ного конкурса-фестива-
ля «Соло 01». А кульми-
нацией праздника станет 
шоу финалистов Москов-

ского фестиваля света и 
огня с 21.00 до 23.00. Зри-
тели увидят номера с «ог-
ненным» и светодиодным 
реквизитом, лазерные 
спецэффекты и экстре-

мальные пиротехниче-
ские трюки. 

Вход бесплатный, под-
робности на сайте ccart.
moscow.

Ольга ВОЛЖСКАЯ 

Зрители 
увидят 
номера 
с «огненным» 
реквизитом 
и лазерные 
спецэффекты

02
73

В 12.00 начнутся анимационные программы
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сканворд  >>

фотоконкурс  >>

анекдоты  >>
Ну, привет, утро... Ты 

само-то хоть выспалось, 
чудовище каждоднев-
ное?.. 

В России есть толь-
ко один запрещаю-
щий знак — бетонный 
блок поперёк дороги. 
Остальные — преду-
преждающие. 

Чтобы летом хоро-
шо выглядеть на пляже, 
Люся ещё с зимы начала 
откармливать свою луч-
шую подругу Оксану. 

Ничто так не сближа-
ет двух людей, как воз-
можность посмеяться 
над третьим. 

На экзамене по фи-
лософии профессор за-
дал лишь один вопрос 
студентам: «Почему?» 
Высший балл получил 
студент, давший ответ: 
«А почему бы и нет?» 

В жизни как в боксе: 
главное — не с какой 
силой ты наносишь уда-
ры, а какой силы удар 
ты сможешь выдержать. 

Компания сидит в за-
стрявшем лифте. Один 
грустно говорит:

— Однажды я проси-
дел в лифте целых три 
часа. 

Голос диспетчера в ди-
намике:

— А сегодня вы сможе-
те побить свой собствен-
ный рекорд. 

звёздный рецепт  >>

«Мы — 
пара!»

И
з 

се
м

ей
но

го
 а

рх
ив

а

 Друзья! Фотоконкурс «Мы — пара!» про-
должается. Ждём оригинальных, креа-
тивных снимков. В подписи к фото ука-

жите: где был сделан снимок, когда, кто изобра-
жён на нём. Обязательно укажите район округа, 
где вы живёте; чем занимаетесь; сколько лет вы 
женаты и как вас звать-величать. Если вы счи-
таете, что самый замечательный эпизод ва-
шей совместной жизни может проиллюстри-
ровать чёрно-белый снимок, сделанный в другую 
историческую эпоху, то присылайте и его, толь-
ко в цифровом формате. Также можно присылать 
интере сные ретро снимки ваших родителей, ба-
бушек и дедушек.

Технические требования к фотографии: циф-
ровой формат JPEG, размер файла от 1 МБ. 

Адрес для ваших писем: uvkurier@mail.ru.

Светлана и Александр 
из района Текстильщики 
вместе три года. Светлана 
находится в творческом 
поиске себя, Александр — 
IT-специалист и хоккеист.

пожары >>

В Кузьминках 
горел балкон

16 мая на балконе вспых-
нули личные вещи жильцов 
дома 34 на улице Фёдора По-
летаева. Предположительно 
причиной происшествия стал 
залетевший на балкон непо-
тушенный окурок. Никто не 
пострадал.

В Рязанском 
произошёл пожар 
в недостроенном 
здании

16 мая загорелся мусор в 
недостроенном здании авто-
станции по адресу: Волжский 
бул., 3а. Вероятная причина 
возгорания — неосторожное 
обращение с огнём. Площадь 
пожара составила 2 кв. ме-
тра. Люди не пострадали.

В Текстильщиках 
вспыхнул склад

Вечером 21 мая внезапно 
загорелась обшивка потол-
ка в складском помещении 
по адресу: Новохохловская 
ул., 14, стр. 1. Огонь пере-
кинулся на товар. Предполо-
жительно причиной пожара 
стало короткое замыкание в 
электросветильнике. 

В Лефортове 
загорелся столб

Вечером 16 мая загорелся 
уличный фонарь недалеко от 
дома 9 на Красноказармен-
ной улице. Возможной причи-
ной возгорания стало корот-
кое замыкание в плафоне. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации МЧС 

по ЮВАО

За неделю в округе произошло 5 пожаров 
и 12 возгораний

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Транс-

порт. Куб. Инцидент. Помост. 
Пробка. Воротила. Выпас.  Есе-
нин. Толпа. Ока. Денщик. Укор. 
Морс. Уток. Котел. Галерея.

По вертикали: Заповедник. 
Оппонент. Стимул. Пристав. 
Окот. Рог. Переписка. Трико. 
Оса. Мате. Кредо. Инок. Сули-
ко. Батат. Анархия.

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

Варите под 
хорошую песню

Актриса театра и кино 
Юлия Пересильд счита-
ет, что готовить надо с 

любовью и улыбкой, чтобы по-
лучилось вкусно. А ещё актри-
са говорит, что любому блюду 
не помешает хорошая песня. К 
каждому блюду у Юлии особый 
подход, и чем дольше и спокой-
нее оно готовится, тем вкуснее 
получается.

Вот как, например, Юлия го-
товит борщ, да не простой, а с 
черносливом и грушами. 

Сначала сварите говяжий 
бульон. Мясо выньте и некруп-
но нарежьте. Замочите черно-

слив. Мелко нашинкуйте по-
ловину кочана капусты. Четы-
ре груши очистите от кожицы, 
оставив веточку, и опустите 
целиком в бульон. Через пару 
минут добавьте нашинкован-
ную капусту и варите на мед-
ленном огне.

Лук мелко порежьте, три свё-
клы натрите на крупной тёрке. 
Выложите лук и свёклу на ско-
вороду с растительным маслом, 
добавьте нарезанные дольками 
помидоры, посолите, поперчите 
и тушите до мягкости.

Три картофелины нарежьте 
кубиками и положите в борщ. 
Добавьте чернослив, зажарку 
из свёклы. Через несколько ми-
нут выньте груши и варите борщ 
до готовности. 

В конце положите нарезан-
ное мясо и выдавите сок из ли-
мона. При подаче положите в 
каждую тарелку сметану и це-
лую грушу.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

Борщ с грушами и черносливом 
от актрисы Юлии Пересильд
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собаки ищут хозяина

Ему восемь месяцев, здоров, привит. Ле-
шик — очень близкий метис немецкой овчар-
ки, только не крупный: около 50 см в холке, 
вес около 15 кг. Очень общительный пёсик. 
Отлично ходит на поводке. Дружелюбно от-
носится ко всем собакам. Тянется к общению 
с людьми и любит, когда ему уделяют внима-
ние. Можно взять в семью вторым питомцем. 

Телефон опекуна 8-916-401-79-72, Ирина
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и Лешик отлично ходит на поводке


