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Так будет выглядеть вход на станцию 
«Лефортово» с Авиамоторной улицы

окружные новости

Т
я же лов е сн ы й 
проходческ ий 
щит соединил 
две станции 

БКЛ в ЮВАО — «Ле-
фортово» и «Авиамо-
торную». Сейчас метро-
строевцы ломают вре-
менные сооружения, от 
которых при проклад-
ке тоннелей отталки-
вались проходческие 
комплексы. А затем со-
единят тоннели с сами-
ми станциями.

Д л и н а п л а т ф о р -
мы «Лефортово» будет 
стандартной — поряд-
ка 160 метров, а протя-
жённость всей станции 
составит 200 метров. Её 
возводят на отметке 23 
метра под землёй. Сей-
час строители накры-
вают платформу же-
лезобетонными кон-
струкциями. Под кры-
шей уже 23 метра, но 
закрыть необходимо 
больше 100.

— Этот участок Боль-
шого кольца будет за-
пускаться в два этапа. 

В 2019 году будут запу-
щены две станции — 
«Лефортово» и «Авиа-
моторная». Второй уча-
сток, ещё с четырьмя 
станциями, будет запу-
щен до конца 2021 года, 
— сказал Марат Хус-
нуллин, зам. мэра Мо-
сквы по вопросам гра-
достроительной поли-
тики и строительства. 

— Кроме того, запла-
нирован старт щита для 
строительства ветки в 
сторону депо «Нижего-
родская», которое будет 
обслуживать Кожухов-
скую линию, — отметил 
М.Хуснуллин.

Виталий 
НИКОЛАЕВ

Строители 
начали 
монтировать 
крышу 

Проведение работ по 
реконструкции инженер-
ных сетей стало причи-
ной ограничения движе-
ния транспорта на улице 
Южнопортовой.

Ограничения введены 
на четырёх участках ули-
цы. Так, в период по 30 де-
кабря, а также с 3 апреля 
по 31 мая 2019 года огра-
ничения коснутся участ-
ка от дома 22а до дома 7, 

стр. 25. С 1 по 28 декабря 
и с 3 апреля по 31 мая 2019 
года — от дома 7, стр. 25, до 
дома 7, стр. 12. С 10 янва-
ря по 28 февраля и с 3 апре-
ля по 31 мая 2019 года — от 
дома 7, стр. 12, до дома 28а, 
стр. 18. А с 1 марта по 31 
мая 2019 года — от дома 7, 
стр. 12, до дома 24, стр. 2. 
Ограничения будут дей-
ствовать круглосуточно.

Наталья ГОНЧАРОВА

На Южнопортовой 
ограничили движение

Станции «Лефортово» 
и «Авиамоторная» соединились

Детский сад на 200 мест построят на 
Красноказарменной улице.

— Фасады будут представлять собой 
сочетание оштукатуренных плоско-
стей и кирпичных стен. Цоколь отде-
лают керамогранитом, за счёт чего он 
будет визуально выделяться, — сказал 
главный архитектор Москвы  Сергей 
Кузнецов.

Детский сад рассчитан на восемь 
групп — от младшей до подготови-
тельной — для детей разного возрас-
та. Для каждой группы предусмотрена 

своя зона, которая будет оборудована 
всем необходимым. В ней разместят-
ся спальня, игровая, раздевалка и бу-
фетная зона.

Приём зонирования по возрастам бу-
дет применён и на территории вокруг 
здания детского сада: для каждой груп-
пы обустроят соответствующие игро-
вые площадки. Также на участке будет 
общая спортплощадка для проведения 
мероприятий и детских праздников на 
открытом воздухе.

Иван СИДОРОВ

На Красноказарменной 
построят детсад на 200 мест

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru,
redaktor-2017@
yandex.ru
Звоните: 
(495) 681-3645

Для жителей Марьинско-
го бульвара оборудуют 46 
дополнительных парковоч-
ных мест. С 29 октября уча-
сток Марьинского бульвара 
от Мячковского бульвара в 
районе дома 23 в направле-
нии к Братиславской улице 
и участок бульвара от Бра-
тиславской улицы в районе 
дома 26а в сторону Мячков-
ского бульвара стали одно-
сторонними.

Изменение схемы движе-
ния позволит организовать 
парковочные места в райо-
не жилой застройки и обе-
спечить более комфортный 
проезд автомобилей, сооб-
щает ЦОДД.

Виктор КОЛБИН

Около полусотни парковочных мест 
появится на Юго-Востоке Москвы
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Жительница Южно-
портового района Ан-
тонина Павловна Черто-
ва отметила 105-летний 
юбилей. Она из большой 
семьи, где было пятеро 
детей (три брата и две 
сестры). Родная сестра 
Антонины Павловны 
Зоя в этом году отмети-
ла 100-летний юбилей.

Антонина Чертова 
родилась в городке Ми-
ньяр Челябинской обла-
сти. Во время Великой 
Отечественной войны 
она трудилась на Боль-
шом Ферганском канале 
имени Сталина. После 
этого Антонина Павлов-
на работала санитаркой 
в госпитале, делала уко-
лы, переносила тяжело-
раненых бойцов.

— Там же, в госпита-
ле, мама познакомилась 
с моим отцом, — гово-
рит её дочь Светлана. — 
Он был ранен и лечился 
в том же госпитале. Но 
война развела влюблён-
ных — в 1944 году Ан-

тонина уехала в Крым, 
а Павел отправился на 
фронт. Я родилась в 1945 
году, мама растила меня 
одна.

В Крыму Чертова ра-
ботала в Воронцов-
ском дворце, где жил 
Черчилль, приехавший 
на переговоры со Ста-
линым и Рузвельтом в 
Ялте. 

— Мама всю жизнь 
много трудилась и ни-
когда не могла сидеть на 
месте, растила внуков. 

Ирина ЛЬВОВА

Вестников зимы — сне-
гирей — сфотографиро-
вал в природном парке 
«Кузьминки-Люблино» 
житель нашего окру-
га натуралист-любитель 
Алексей Стефанов. Они 
лакомились оставшими-
ся на ветках ягодами ря-
бины.

— Считается, что сне-
гири прилетают к нам зи-
мовать откуда-то с севе-
ра, — говорит он, — но 
это не так. Снегири прак-
тически всё время жи-
вут и гнездятся рядом с 
нами, только летом в ли-
стве их не видно, а сейчас 
их яркое оперение замет-
но издалека. Откочевать 
куда-нибудь снегирь, ко-
нечно, может, но связано 
это не с сезонными изме-

нениями, а с недостатком 
корма. Зимой они приле-
тают даже во дворы — там 
им легче прокормиться.

Если хотите, что-
бы снегири прилетали 
к кормушкам, не забы-
вайте регулярно подсы-
пать туда любые ягоды: 
рябину, черёмуху, иргу, 
крушину, калину, боя-
рышник и другие. Лю-
бопытный факт: снеги-
ри — джентльмены. Они 
сначала пропускают к 
кормушке самок, потом 
уже трапезничают сами. 
При этом самки снегирей 
отличаются удивитель-
но склочным нравом и 
не терпят на кормушках 
птиц других видов.

Алексей ТУМАНОВ

3окружные новости

Н
едавно в Сочи прошёл пер-
вый этап отбора на пер-
венство России по шорт-
треку среди юношей и де-

вушек младшей и детской возраст-
ных групп. Воспитанница СШОР 
«Москвич» Любовь Бушуева заво-
евала серебряные медали в много-
борье и на дистанциях 500 и 777 ме-
тров на юношеском первенстве Рос-
сии по шорт-треку.

Соревноваться пришлось с более 
старшими спортсменками — Любе 
только что исполнилось 12 лет, а её 
соперницам — по 13-14. Тем не ме-
нее Люба завоевала три серебряные 
медали и теперь готовится к следую-

щим отборочным соревнованиям на 
первенство России, которые прой-
дут в Рыбинске в декабре.

— Я выросла в семье спортсме-
нов: папа футболист, а мама зани-
мается барьерным бегом. В два с 
половиной года я начала занимать-
ся фигурным катанием, но, когда 
мне было шесть, мы переехали и 
пришлось бросить. Потом, ког-
да мне стало семь лет, папа отвёл 
меня в спортивную школу «Мол-
ния», где я и начала заниматься 
шорт-треком. Я видела по телеви-
зору соревнования по этому виду 
спорта, и он поразил меня своей 
красотой. К тому же я люблю лёд и 

скорость, — рассказывает Любовь.
Люба увлекается биологией, она 

хочет поступить в медицинский и 
стать спортивным врачом-реаби-
литологом. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Люба Бушуева 
из «Москвича» 
привезла гору 
серебра из Сочи

На коньки встала 
в два года

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве в ЮВАО 
проводит в рамках 5-й Все-
российской недели сбере-
жений марафон финансо-
вой грамотности. Так, до 
11 ноября жители округа 
смогут получить бесплат-

ные консультации по воп-
росам безопасности фи-
нансовых услуг.

— Наши специалисты 
расскажут, как без риска за-
ключать договоры: на какие 
пункты нужно обращать 
внимание, какие условия, 
прописанные в договорах, 

ущемляют права потреби-
телей, а также разъяснят 
законодательство о защите 
прав потребителей финан-
совых услуг, — рассказала 
начальник территориаль-
ного отдела, главный госу-
дарственный санитарный 
врач округа Юлия Ларина.

Консультации проводят-
ся в общественной приём-
ной по адресу: Волгоград-
ский просп., 113, корп. 5. 
Также можно обратиться 
к специалистам по теле-
фонам горячей линии: (495) 
379-3730, (499) 784-9200. 

Анна КРИВОШЕИНА

В округе проходит марафон финансовой грамотности

Специалисты компании 
«Мосводосток» закончили 
восстановительные рабо-
ты на пруду «Садки». Об 
этом сообщили в пресс-
службе предприятия. 

«Завершены восста-
новительные работы на 
пруду «Садки», располо-
женном на Юго-Востоке 
Москвы, около станции 
метро «Текстильщики» и 
улицы Люблинской. Пруд 
является частью реки Ко-
ломенки», — говорится в 
сообщении.

Проточный декоратив-
ный водоём занимает пло-
щадь более 3 га, в его ак-
ватории произрастают бе-
лоснежные и розовые кув-
шинки, а также водится 
рыба.

Последний раз он ре-
монтировался более 10 лет 
назад. Этим летом специа-
листы Мосводостока про-
вели ремонт сетчатого га-
бионного покрытия бере-
гов пруда, заменили буто-
вый камень и геотекстиль, 
а также подсыпали плодо-
родный грунт и уложили 
новый рулонный газон. 

По правилам, установ-
ленным в Москве, теперь 
ежегодно должны убирать 
зеркало воды и прибреж-
ную трёхметровую зону 
около пруда от мусора, 
удалять водоросли, осо-
ку и мокрицу, выкаши-
вать берега, а также зани-
маться аэрацией водоёма 
зимой.

Игорь СИБИРЯКОВ

Пруд в Текстильщиках 
капитально отремонтировали

В Кузьминки прилетели снегири

По просьбе Обще-
ственной наблюдатель-
ной комиссии г. Москвы 
в камеры следственного 
изолятора «Лефортово» 
провели горячее водо-
снабжение. Работы были 
выполнены после обра-
щения к руководству 
Федеральной службы 
исполнения наказаний.

— Ремонт был завер-
шён в 46 камерах, что 
составляет почти треть 
от всех существующих. 
Сюда провели горячую 

воду, установили но-
вую систему вентиля-
ции, поставили унита-
зы, холодильники и те-
левизоры. По просьбе 
членов комиссии в эти 
камеры перевели по-
жилых заключённых, 
людей с хроническими 
заболеваниями и жен-
щин, — рассказал жур-
налистам секретарь Об-
щественной наблюда-
тельной комиссии Иван 
Мельников.

Виталий ТАРАНОВ

Жительнице 
Южнопортового 
исполнилось 105 лет

В СИЗО «Лефортово» 
провели горячую воду

Люба Бушуева 
старательно готовится 
к новым стартам

Анна Павловна видела 
Уинстона Черчилля

Снегирь в Кузьминском лесопарке
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событие

М
эр Москвы 
 Сергей Собя-
нин осмотрел 
парк 850-ле-

тия Москвы в Марь ине, в 
котором завершилась тре-
тья очередь благоустрой-
ства в рамках городской 
программы «Мой район». 
Глава города осмотрел 
новую благоустроенную 
территорию и пообщался 
с жителями района Ма-
рьино.

С учётом 
мнений жителей

В перву ю очеред ь 
 Сергей Собянин встре-
тился с жителями Ма-
рьина. Он отметил, что 
благоустройство парка 
850-летия Москвы ста-
ло крупнейшим событи-
ем, выполненным в рам-
ках новой городской про-
граммы «Мой район».

— Теперь у вас рядом 
есть такой большой и со-
временный парк спортив-
ной направленности, — 
сказал мэр. — В нём мож-
но заниматься футболом, 
волейболом, баскетболом, 
лыжероллерным спортом, 
биатлоном и даже греблей. 
Это уникальный парк и 
один из самых больших в 
Москве.

В открытии парка при-
няла участие депутат Мос-
гордумы Инна Святенко 
— она проводила работу 
по согласованию проекта 
благоустройства с учётом 
мнений и пожеланий жи-
телей района.

— В начале осени нами 
был организован народ-
ный штаб, который в рам-
ках проекта «Мой район» 
стал собирать предложе-
ния москвичей для пере-
дачи мэру, — сказала де-
путат. — Была проведена 
очень большая работа, и 
сейчас мы видим, что го-
родские власти поддержи-
вают жителей и включают 
их предложения в про-
грамму благоустройства.

Инна Святенко расска-
зала Сергею Собянину, 

что многие жители Ка-
потни обращались в на-
родный штаб с просьбой 
расширить парк 850-летия 
Москвы в сторону своего 
района, чтобы они тоже 
могли посещать его.

— Мы очень рады, что 
жителей услышали: как 
нам стало известно, парк 
будет расширен, и в нём 
запланировано строи-
тельство открытого бас-
сейна прямо на набереж-
ной, — сказала депутат.

— Действительно, были 

обращения жителей, что-
бы мы этот парк довели до 
Капотни. 

Святенко добавила, что 
народный штаб уже со-
брал ряд новых пожела-
ний жителей по расшире-
нию парка. 

Раньше был пустырь
Жители поблагодарили 

мэра и депутата за проде-
ланную работу и вспомни-
ли, каким парк был до бла-
гоустройства.

— С момента нашего пе-
реезда в Марьино в 2003 
году здесь всё изменилось, 
— сказала Алла Гайшук с 
улицы Верхние Поля. — 
Площадки для детей были 
устаревшими, дорожек не 

было совсем — в дождли-
вую погоду вокруг грязь и 
лужи. Теперь парк преоб-
разился на глазах. 

— Я переехала в Марь-
ино в 1979 году и ещё 
помню, что на этом месте 
были болото и пустырь, 
— добавила пенсионерка 
Валентина Солощенкова 
с Подольской улицы. — С 
детьми негде было погу-
лять! А сейчас это краси-
вейшее место, в котором 
я ежедневно гуляю уже 
со своими внуками. Мы 
очень рады, что наш рай-
он развивается.

Обустроили 
большой памп-трек

Работы третьей очере-
ди благоустройства пар-
ка проводились по зака-
зу Департамента капи-
тального строительства 
города Москвы. Так, в 
рамках этих работ в пар-
ке была благо устроена на-
бережная от ТРК «Мари» 
до улицы Верхние Поля 
и вдоль улицы Капотни. 
Здесь появились дорожки 
для бега и скандинавской 
ходьбы, четырёхкиломе-
тровая лыжероллерная 
трасса и велодорожки. 
Были отреставрированы 
детские и спортивные 
площадки, установле-
ны 1746 опор освещения, 
системы видеонаблюде-
ния, построены различ-
ные павильоны: пункты 
проката спортивного ин-
вентаря, кафе, туалеты и 
другие. 

Также в парке обустро-
или большой памп-трек 
площадью 5,2 тысячи кв. 
метров и детский памп-
трек площадью 525 кв. 
метров. В них есть трас-
сы для начинающих рай-
деров, трасса для кардио-
тренировок, трасса в фор-
ме бабочки и многое дру-
гое.

При реконструкции 
ландшафта обновлено 
423,3 тысячи кв. метров га-
зонов, разбито 32,6 тыся-
чи кв. метров цветников. В 
ноябре текущего года пла-
нируется высадка 1,5 ты-
сячи деревьев и 9,7 тыся-
чи кустарников.

Парк был создан в 1997 
году — в год юбилея сто-
лицы. Длительное время 
большая его часть была 
не благоустроена. Первая 
очередь благоустройства 
прошла в 2012-2016 го-
дах: тогда в нём обустро-
или велодорожки, постро-
или детские и спортивные 
площадки. Тем не менее 
уровень его благоустрой-
ства не отвечал потребно-
стям жителей в комфорт-
ном отдыхе на свежем воз-
духе.

В рамках второй очере-
ди благоустройства в 2017-
2018 годах в парке созда-
ли спортивно-рекреаци-
онную зелёную зону: обу-
строили спуски к воде, 
пешеходные дорожки, по-
строили игровые и спор-
тивные площадки, пик-
никовые зоны и площад-
ки для выгула собак.

Анна КРИВОШЕИНА

Сергей Собянин открыл после благоустройства 
парк 850-летия Москвы

В округе открылся 
один из самых больших 
парков города

Бегать, гулять, играть, 
кататься!

Сергей Собянин 
пообщался 
с жителями 
района Марьино

На велотрассе 
уже идут 
гоночные заезды

В парке есть 
развлечения 
на любой возраст
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Н
а минувшей 
неделе впер-
вые в окру-
ге состоялась 

информационная встре-
ча с трудовыми мигран-
тами. Её организова-
ли префектура ЮВАО и 
Департамент региональ-
ной безопасности и про-
тиводействия коррупции 
г. Москвы. Иностранцам 
ещё раз напомнили пра-
вовые основы пребыва-
ния в столице и ответи-
ли на их вопросы. 

Регистрация только 
по месту жительства

— Большая часть ми-
грантов в Москве — это 
граждане России из дру-
гих регионов, вопреки 
легендам, что понаеха-
ли только иностранцы, 
— считает председатель 
Комиссии по вопросам 
миграции Совета по де-
лам национальностей 
при Правительстве Мо-
сквы Юрий Московский. 

По его словам, сейчас 
в столице пребывают 
порядка миллиона ино-
странных граждан. 

Все иностранные граж-
дане после пересечения 
границы должны встать 
на учёт в течение 7-30 
дней. 

Изменился порядок 
регистрации. Госдума 
летом этого года при-
няла новый закон. Если 
раньше в течение месяца 
можно было зарегистри-
роваться в Многофунк-
циональном миграци-
онном центре, который 
находится в деревне Са-
харово в Новой Москве, 
и жить не тужить, то те-

перь регистрация долж-
на соответствовать фак-
тическому месту про-
живания. А в Сахарове 
можно оформлять толь-
ко патент на трудовую 
деятельность.

По-прежнему за два ад-
министративных право-
нарушения следует авто-
матическое выдворение 
иностранного гражда-
нина с территории стра-
ны. При этом налагаются 
штраф и запрет на въезд 
в РФ от трёх лет. Исклю-
чение делается лишь для 
тех, кто имеет близких 
родственников — жену 
и детей, граждан Рос-
сии. В таком случае ми-
гранты только уплачива-
ют штраф. 

Нелегалы 
не получат ничего

Председатель Комис-
сии по вопросам меж-
национальных отноше-
ний, миграции и кон-
фессий Общественной 
палаты г. Москвы Ма-
рия Котовская расска-
зала, с какими трудно-
стями сталкиваются не-
легальные мигранты. 
Приезжие, которые ра-
ботают в частном секто-
ре нянями, помощница-
ми по дому, рабочими в 
загородных резиденци-
ях, часто не оформляют-
ся официально, в связи 
с чем им нередко не вы-
плачивают зарплату. Они 
не могут получить меди-
цинскую помощь в пол-
ном объёме, устроить де-
тей в детский сад или в 
школу.  

— Недавно одна груп-
па мигрантов жила в лесу 

в землянках с маленьки-
ми детьми. Они работа-
ли нелегально на строй-
ке. Их выгнали. И, не 
имея на руках никаких 
документов, они оказа-
лись в очень тяжёлом по-
ложении. Задействовали 
большую группу людей, 
чтобы оказать им по-
сильную помощь, — по-
делилась она. — Если че-
ловек не до конца прошёл 
оформление, то помочь 
очень сложно. Мы связы-
вались с национально-
культурными органи-
зациями, с посольства-
ми, волонтёрами. Един-

ственное решение этого 
комплекса проблем — от-
ветственное отношение к 
оформлению своих доку-
ментов. 

О чём спрашивали 
На встрече иностран-

цы также получили от-
веты на свои вопросы. В 
основном они интересо-
вались деталями оформ-
ления документов.

— Можно ли продлить 
патент на год, не выез-
жая с территории РФ? — 
спросил один из посети-
телей.

— Патент продлевает-
ся после первого года ещё 
на год безвыездно при ус-
ловии, что вовремя опла-
чен НДФЛ — фиксиро-
ванный авансовый пла-
тёж — в размере 4,5 ты-
сячи рублей, — пояснил 
заместитель начальни-
ка отдела Многофунк-
ционального миграци-
онного центра Андрей 
Селюков.

— Мой дядя здесь ра-
ботал. В 2006 году я при-
ехал в Россию из Узбеки-
стана. Тружусь дворни-
ком на Рязанском про-
спекте. Меня всё здесь 
устраивает. Сотрудники 
управы и полиции при 
необходимости консуль-
тируют и дают советы, 
— рассказал участник 
встречи Курбан Ибра-
гимов. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

округ

В год в Москву приезжают 
около миллиона 
трудовых мигрантов

Встреча глав управ 
с жителями районов 
ЮВАО пройдёт 
21 ноября в 19.00
 Выхино-Жулебино

Самаркандский бул., 28, корп. 2. 
Тема: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в 
зимний период (содержание и убор-
ка территории)».

 Капотня
Капотня, 2-й квартал, 7 (управа рай-
она, конференц-зал). Тема: «Об ор-
ганизации спортивно-досуговой ра-
боты по месту жительства с различ-
ными категориями населения в зим-
ний период».

 Кузьминки
Зеленодольская ул., 32, корп. 6 (шко-
ла на Юго-Востоке им. Маршала 
В.И.Чуйкова). Темы: «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)»; «О ра-
боте районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав».

 Лефортово
Волочаевская ул., 14а, стр. 1 (библио-
тека №122 им. А.Грина). Тема: «О 
подготовке к проведению мероприя-
тий по празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на терри-
тории района».

 Люблино
Ставропольская ул., 20 (школа №2121 
им. Маршала Советского Союза 
С.К.Куркоткина). Тема: «О взаимо-
действии с общественными органи-
зациями и объединениями района».

 Марьино 
Мячковский бул., 7, корп. 1 (школа 
№1357 «На Братиславской»). Тема: 
«О подготовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в зимний 
период».

 Некрасовка      
Просп. Защитников Москвы, 9, корп. 2 
(школа №2051). Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по праздно-
ванию встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории района.

 Нижегородский
2-й Карачаровский пр., 1 (Дворец 
творчества детей и молодёжи им. 
А.П.Гайдара). Тема: «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период». 

 Печатники
Шоссейная ул., 86 (управа района). 
Тема: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в 
зимний период».

 Рязанский
1-я Новокузьминская ул., 10 (управа 
района, комн. 206, зал заседаний). 
Тема: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в 
зимний период (содержание и уборка 
территории)».

 Текстильщики
Ул. Чистова, 15/15 (библиотека №127 
ЦБС ЮВАО). Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб района 
к работе в зимний период».

 Южнопортовый
Ул. Трофимова, 27, корп. 1 (управа рай-
она). Тема: «О реализации мероприя-
тий, направленных на ресурсосбереже-
ние в многоквартирных домах» .

официально    >>Продлить патент 
можно на год

Во Всемирный день 
борьбы с инсультом 29 
октября в информаци-
онном центре Прави-
тельства Москвы состоя-
лась пресс-конференция 
«Борьба с инсультом в 
Москве: комплексный 
подход». 

Благодаря новому спо-
собу лечения смертность 
от этого заболевания в 
столице за восемь лет 
снизилась в два раза.

— При подозрении на 
инсульт скорая приез-
жает к пациенту в сред-
нем через 10 минут 54 
секунды после посту-

пления вызова, — рас-
сказал главный вне-
штатный специалист-
невролог Департамента 
здравоохранения горо-
да Москвы доктор меди-
цинских наук Николай 
Шамалов. — Уже через 
час врачи готовы при-
ступать к операции. Это 
стало возможно благода-
ря автоматизированной 
системе «Стационар», c 
помощью которой врачи 
скорой помощи опреде-
ляют, в какой из боль-
ниц свободно необхо-
димое оборудование. В 
клинике заранее узна-

ют о пациенте и готовят 
операционную. 

Высокую скорость до-
ставки пациента обеспе-
чивает городская ин-
сультная сеть, которая 
состоит из девяти ме-
дицинских организа-
ций, расположенных в 
разных концах столи-
цы. Региональный со-
судистый центр на базе 
НИИ им. Склифосов-
ского является голов-
ным центром этой сети, 
которая не имеет анало-
гов в мире.

— Сейчас реабилита-
ция начинается уже на 

стадии реанимации, — 
пояснил директор НИИ 
скорой помощи им. 
Н.В.Ск л ифосовског о 
доктор медицинских 
наук Сергей Петри-
ков. — Человека, пере-
нёсшего инсульт, после 
операции помещают на 
вертикализатор, а ноги 
аккуратно закрепляют 
на велотренажёре. Всё 
это делается, чтобы не 
было застоя крови в ор-
ганизме. 

С 2014 года 120 пациен-
там с ишемическим ин-
сультом обеспечили си-
стемную тромболити-

ческую терапию — вос-
становление кровотока в 
сосуде за счёт растворе-
ния тромба. Но настоя-
щим прорывом мож-
но назвать операцию 
по механическому уда-
лению тромба из арте-
рии головного мозга — 
тромбоэкстракцию. Че-
рез небольшой прокол из 
мозга извлекают тромбы, 
послужившие причиной 
инсульта. 

За два года в москов-
ской инсультной сети 
такую операцию сдела-
ли уже 400 больным. 

Ольга ФРОЛОВА

В столице с инсультом борются комплексно 

Трудовые мигранты на встрече 
с руководством Департамента 
региональной безопасности

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Иностранным рабочим разъяснили права и обязанности в столице 
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В 
актовом зале 
школы №1922 
района Выхи-
но-Жулеби но 
в присутствии 

нескольких десятков жи-
телей состоялось очеред-
ное обсуждение обновлён-
ной концепции проекта 
благоустройства пустыря 
вдоль улицы Привольной. 
Провёл встречу глава му-
ниципального округа Ге-
оргий Местергази.

Концепция проекта 
была доработана, 
замечания жителей 
учтены

Это было уже третье об-
суждение проекта благо-
устройства. Жители име-
ли возможность ознако-
миться с ним в управе. 
Затем, как писал ранее 
«ЮВК», в сентябре обсуж-
дение прошло публичную 
стадию. Людям дали воз-
можность внести свои за-
мечания и предложения 

лично. Около 300 чело-
век высказались за благо-
устройство, а 26 были рез-
ко против. При этом две 
сотни жителей не просто 
поддержали проект, но и 
внесли в него свои кон-
кретные предложения. 

Эти пожелания проек-
тировщики учли и пока-
зали людям доработанную 
концепцию. Презентацию 
проекта прокомментиро-
вала консультант проект-
ной организации Евгения 
Никольская.

— Нами были учтены 
пожелания жителей о том, 
как видоизменить эту по-
ляну перед Жулебинским 
лесопарком, — пояснила 
Евгения Вячеславовна. — 
Жители просили добавить 
так называемую зону ком-
форта — место, где человек 
чувствует себя уверенно и 
безо пасно. Мы выполни-
ли это пожелание, — ска-
зала она. 

Всю территорию пусты-
ря поделили на четыре ча-

сти: игровая территория 
для детей, место для вы-
гула собак, место для про-
ведения праздников со 
сценой в виде окна с ви-
дом на парк и спортивная 
площадка. 

Проектировщики со-
хранили, но перенесли в 
другое место знакомую 
всем жителям района гор-
ку, предусмотрели вдоль 
дороги парковочные кар-
маны на 18 машин и кон-
тейнерную площадку для 
сбора мусора. 

Меньше пыли, 
больше комфорта

Обсуждение началось с 
выступления противни-
ков благоустройства и в 
основном касалось офи-
циального статуса пусты-
ря. Люди были вооруже-
ны природоохранными 

терминами, параграфа-
ми градостроительного 
регламента. Суть проб-
лемы такова: что станет 
с животными и птицами, 
обитающими в лесопарке.

Проектировщики по-
яснили, что благоустраи-
вать будут только пустырь. 
А лес перед ним (особо ох-
раняемую территорию) не 
тронут.

Сторонник и благо-
устройства, особенно мо-
лодые мамы, очень проси-
ли убрать бетонные плиты 
и торчащую из земли ар-
матуру, оставшуюся здесь 
со времён антенного поля 
завода Миля. Требова-
ли не использовать галь-
ку с песком на дорожках, а 
сделать покрытие из прак-
тичной и аккуратной ре-
зиновой крошки или ис-
кусственного газона.

Жители переживали за 
зелёные насаждения, по-
этому проектировщики 
пообещали дополнитель-
но высадить тут более 180 
деревьев. На пустыре по-
сеют луговую траву, ко-
торую не будут косить, и 
поляна продолжит жить 
естественной жизнью.

Окончательно 
решение примут 
по результатам 
голосования

Летом этого года на 
встрече с жителями мэра 
Москвы Сергея Собяни-
на спросили, почему оста-
новлено благо устройство 
пустыря возле Жулебин-
ского леса. Градоначаль-
ник ответил, что подоб-
ные вопросы обязатель-
но должны обсуждаться 
и решение будет приня-
то только по результатам 
волеизъявления жителей. 

Именно поэтому воп-
рос о благоустройстве пу-
стыря в ближайшее время 
вынесут на голосование 
на портале «Активный 
гражданин», чтобы при-
нять участие в обсужде-
нии и принятии решения 
могли не только присут-
ствующие на встрече, но 
все жители района, заре-
гистрированные на порта-
ле. Обсуждение и голосо-
вание будет продолжаться 
три недели, так что в кон-
це ноября результат станет 
известен.

Игорь НОВИКОВ

среда обитания

Пустырь превратят в луг

На пустыре 
посадят 
деревья 
и засеют 
его луговой 
травой

Как сообщил руково-
дитель ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» Сер-
гей Воробьёв, примерно 
пятую часть счетов жите-
ли не оплачивают вовремя.

Начальник юридиче-
ского отдела Мария Ста-
ростина также уточнила, 
что под неполной опла-
той коммунальной услу-
ги понимается наличие у 
потребителя задолженно-
сти по оплате одной ком-
мунальной услуги в разме-
ре, превышающем сумму 
начислений за два меся-
ца. То есть через два ме-

сяца не оплачивающий 
ЖКУ гражданин стано-
вится должником, а че-
рез три месяца долг пере-
ходит в категорию старо-
го и коммунальщики на-
чинают применять меры 
досудебного воздействия: 
оповещают о долге бланки 
белого цвета, предупреж-
дают — жёлтые. Красный 
бланк — сигнал тревоги. 
После него имеют право 
отключить свет и канали-
зацию в квартире должни-
ка. Если и это не помогает, 
обращаются в суд. Испол-
нение решения суда обе-

спечивает служба судеб-
ных приставов. 

В ряде случаев неплате-
жи могут закончиться уго-
ловным делом и даже при-
нудительным переселени-
ем в общежитие. 

В ходе недавнего со-
вместного рейда комму-
нальщиков и судебных 
приставов был наложен 
арест на часть имущества 
должницы. Телевизор, 
 ионизатор воздуха и пыле-
сос оценили в 14 тыс. руб-
лей и оставили граждан-
ке на ответственное хра-
нение. Если в ближайшее 

время долг за ЖКУ не бу-
дет погашен, приставы 
начнут реализацию иму-
щества с торгов. 

Часть вырученных денег 
пойдёт на оплату «комму-
налки», пеней и судебных 
расходов, а остаток вернут 
хозяйке. 

Как сообщили специ-
алисты «Жилищника», 
отдельные жители райо-
на применяют магниты и 
иголки, изменяющие по-
казания приборов, и про-
чие хитрости. 

— Мы научились плом-
бировать приборы учёта, 

чтобы к ним не было до-
ступа, — отметил началь-
ник отдела по работе с фи-
зическими и юридически-
ми лицами «Жилищника» 
Алексей Живов. — Кроме 

того, всегда можно понять, 
соответствуют ли расход и 
показания приборов учёта 
количеству проживающих 
в квартире жильцов.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

У жителей Лефортова судебные приставы 
описали имущество за долги 

Проект благоустройства в районе Выхино-Жулебино 
вынесут на голосование в «Активном гражданине» 

Жители Выхина-Жулебина обсудили 
план реконструкции пустыря

Так будет выглядеть территория перед лесопарком

Игровая зона

Счётчики должны быть опломбированы
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наши соседи

Ж
и т е л ю 
р а й о н а 
Люблино 
знамени-
тому пу-

тешественнику и прото-
иерею Русской православ-
ной церкви Фёдору Коню-
хову в декабре исполнится 
67 лет. По его мнению, ещё 
не время успокаивать-
ся. Фёдор отправляется 
в свою очередную круго-
светку на этот раз на вё-
сельной лодке «Акрос». 
Ему предстоит устано-
вить мировой рекорд: пе-
ресечь в одиночку на вё-
сельной лодке так называ-
емый Южный океан — ча-
сти океанов, окружающих 
Антарктиду, — и обогнуть 
мыс Горн. Такое ещё не 
удавалось никому. 

Путешествие 
завершится 
в конце 2020 года 

— Эти широты известны 
как ревущие сороковые 
и неистовые пятидеся-
тые из-за плохой погоды, 
штормовых ветров и боль-
ших волн. Учитывая тем-
пературные особенности, 
сильные ветры и то, что на 
первом этапе мне предсто-
ит первому пройти по са-
мому безлюдному месту на 
планете, важно было про-
думать все детали, — от-
метил путешественник на 
пресс-конференции.

Экспедиция разбита на 

три этапа по сезонам. В 
ноябре 2018 года капитан 
Конюхов стартует из порта 
Данидин в Новой Зелан-
дии и пройдёт 9 тысяч ки-
лометров до Чили.

— В Новой Зеландии на-
чинается лето, я буду ста-
раться к концу февраля по-
дойти к мысу Горн. Каж-
дый день я буду проходить 
по 111 километров, — рас-
сказал Фёдор Конюхов. 
— На мысе Горн я уже не-
сколько раз бывал со свои-
ми друзьями, там мы поста-
вили часовню, крест, икону. 
Сейчас мы хотим там уста-
новить скульптуру Николая 
Чудотворца высотой 2,7 ме-
тра. Чилийцы обрадуются.

На втором этапе — в де-
кабре 2019 года — от мыса 
Горн Фёдор пройдёт к 
мысу Луин в Австралии. 

Завершиться кругосвет-
ка должна в декабре 2020 
года в Новой Зеландии.

По последнему слову 
науки и техники

Партнёрами кру го-
светной экспедиции ста-
ли российские компании, 
которые разработали ин-
новационные системы для 
обеспечения энергоэф-
фективности и безопас-
ности путешествия. Часть 
оборудования будет про-
тестирована Фёдором Ко-
нюховым впервые. 

— Вместе с партнёра-
ми экспедиции мы разра-

ботали план подготови-
тельного этапа. Он занял 
больше полутора лет, — 
отметил Фёдор Конюхов. 
— Мы просчитали тех-
нические аспекты обору-
дования, нашли лучших 
специалистов для созда-
ния уникальных и совер-
шенно новых систем вы-
работки энергии, которых 
у меня будет на борту три: 
ветровая, солнечная и то-
пливных картриджей.

Фёдор Бондарчук 
собирается 
снять фильм 
о путешественнике

Компанию в кру го-
светном плавании Фё-
дору Конюхову составит 
игрушечный кот Матро-
скин, которого Фёдору 
подарил актёр Владимир 
Машков. Вместе они со-
бираются снять фильм 
по роману русского ге-
олога и географа Влади-
мира Обручева «Плуто-
ния».

— Вот я сейчас в океане в 
свободное время буду пи-
сать сценарий. Я эту кни-
гу ещё в юности читал, 
сейчас перечитал, беру её 

с собой, — сказал Фёдор 
Конюхов.

Путешественник доба-
вил, что режиссёр Фёдор 
Бондарчук собирается 
снять фильм о его жизни.

— Он хочет создать для 
молодёжи этот фильм, 
показать эту романтику. 
Приезжает, расспраши-
вает меня; мы с ним чай 
пьём. Я бы хотел, чтобы 
Владимир Машков сы-
грал меня, — сообщил Фё-
дор Конюхов.

А певица и дизайнер 
Вика Цыганова, присут-
ствовавшая на пресс-
конференции, пообеща-
ла создать линию одеж-
ды с картинами Фёдора 
Конюхова и представи-

ла платок из коллекции с 
картиной путешественни-
ка «Красная чайка».

В лодке сохранится 
дух семьи

На следующий день по-
сле пресс-конференции 
нашему корреспонденту 
удалось созвониться с су-
пругой Фёдора Конюхова, 
Ириной.

— 3 ноября мы вместе 
Фёдором, его младшим 
сыном Николем и стар-
шим сыном Оскаром уле-
таем в Новую Зеландию. 
Конечно, я волнуюсь, но 
мы готовились много лет. 
Фёдор неоднократно со-
вершал экстремальные 
путешествия. Мы обяза-
тельно все вместе пере-
ночуем в лодке, на кото-
рой Фёдор отправится в 
путешествие. Для нас это 
очень важно, чтобы в лод-
ке сохранился дух семьи. 
Такая традиция роди-
лась у нас много лет на-
зад, когда я впервые про-
вожала Фёдора в его путе-
шествие на яхте, — расска-
зала Ирина.

Она также отметила, 
что Фёдор надеется, что к 
его возвращению у метро 
«Люблино» будет установ-
лен памятник Николаю 
Чудотворцу по его проек-
ту. Пока это не удалось со-
вершить по чисто техни-
ческим причинам.

Ирина КОЛПАКОВА

Фёдор Конюхов собирается пересечь Южный океан 
и обогнуть мыс Горн 

Владимир 
Машков 
сыграет роль 
Конюхова

На вёслах 
вокруг света

Статую Николая 
Чудотворца 
Конюхов 
собирается 
воздвигнуть 
на мысе Горн

Владимир Машков и Фёдор Конюхов
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В квартирах на 1-м 
Саратовском стало теплее 

 У нас холодные 
батареи, соседи 
тоже мёрзнут: 

нет отопления и над 
нами, и под нами по все-
му стояку. 

Алла Ильинична, 
1-й Саратовский пр., 3

После обращения жи-
телей в редакцию подача 
тепла в кирпичную пяти-
этажку на 1-м Саратов-
ском проезде налажена, 
в квартирах стало тепло. 
Об этом «ЮВК» сообщи-
ли в управе района Тек-
стильщики.

— Воздушные пробки, 
из-за которых не нагрева-
лись батареи в 1-м подъ-
езде, ликвидированы, — 
рассказал заместитель 
главы управы Енок Ако-
пов. — Теплоснабжение 
восстановлено в штатном 
режиме.

Обязательная сезонная 
опрессовка, которая вхо-
дит в регламентные ра-
боты по подготовке дома 
к зиме, была проведена 

ещё летом. Сейчас в опе-
ративном порядке устра-
няют неполадки, связан-
ные с завоздушиванием.

Марина МАКЕЕВА

ГБУ «Жилищник района 
Текстильщики»: 
7-я ул. Текстильщиков, 6/19, 
тел. (499) 178-1878. 
Эл. адрес: secretary-
tex@mail.ru

Воздушные пробки 
ликвидированы

У нас в подъез-
де на 1-м эта-
же кто-то 

огородил часть холла — 
поставил железную 
дверь. Получилась же-
лезная клетка, которая 
мешает проходу: вхо-
дишь в подъезд — и упи-
раешься в решётку. Кро-
ме того, мамам с коля-
сками и пожилым людям 
стало неудобно пользо-
ваться пандусом — 
к нему не подойдёшь. 

Дина Николаевна, 
ул. Шоссейная, 37 

Незаконно установ-
ленное металлическое 
ограждение на 1-м эта-
же должно быть разо-
брано. Предписание об 
этом ГБУ «Жилищник 
района Печатники» пе-
редало жителям квар-
тиры, поставившим ре-
шётку, ещё 18 июля. 

Поскольку прошло 
уже три месяца, а ре-
шётка стоит, как сто-
яла, владельцы квар-
тиры демонтировать 
её не торопятся, мате-
риалы по этому вопро-
су передают в Жилин-
спекцию.

— Холл подъезда — это 
общедолевое имущество 
всех жителей многоквар-
тирного дома (МКД), — 
напоминает заместитель 
руководителя ГБУ «Жи-

лищник» Алла Астахова. 
— Установка решётки 
уменьшает размер этой 
доли, для этого требуется 
согласие всех собствен-
ников МКД. Для того 
чтобы выяснить, имеет-
ся ли оно, надо провести 
общее собрание. 

Второе требование 
к содержанию обще-
домового имущества 
оговорено в Правилах 
противопожарного ре-
жима.

— Запрещается загро-
мождать эвакуацион-
ные пути и выходы, в том 
числе проходы, коридо-
ры, тамбуры, лифтовые 
холлы, лестничные пло-
щадки, двери, — говорят 
в «Жилищнике». 

Жилищная инспек-
ция, куда передают ма-
териалы по данной си-
туации, после провер-
ки выдаст жителям по-
вторное предписание о 
демонтаже незаконного 
ограждения. 

В случае если жите-
ли опять их проигнори-
руют, материалы будут 
переданы в суд. 

Марина 
МАКЕЕВА

Жилищная 
инспекция по ЮВАО: 
1-я Новокузьминская ул. , 
10, тел. (499) 784-9544. 
Эл. почта: 
mgi-ign-uvao@mos.ru

Железную клетку 
в подъезде 
на Шоссейной должны 
демонтировать 
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Не принесли очередной 
номер газеты? 
Звоните! Телефон отдела доставки
(495) 681-3970

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU
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Дом находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник 
района Нижегородский».

— Проблема с функ-
ционированием системы 

отопления в доме на 2-й 
Карачаровской, 12, воз-
никла в связи с аварий-
ными работами в цен-
тральном тепловом пун-

кте ПАО «МОЭК», где 
произошло повреждение 
труб, — сообщил руково-
дитель «Жилищника» Ро-
ман Минаков. 

Внутридомовое обору-
дование, за которое отве-
чает УК, полностью ис-
правно, завоздушивания 
стояков, проходящих че-
рез квартиру жительни-
цы, нет. 

В настоящее время те-
пловики занимаются ре-
монтом оборудования в 

ЦТП. Завершение работ 
ожидается в ближайшее 
время, после чего нор-
мальное теплоснабжение 
дома будет восстановлено.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник района 
Нижегородский»: 
ул. Нижегородская, 58,корп. 2, 
тел./факс: (495) 671-6263. 
Эл. почта: 
dez_nizegor@mail.ru. 
Сайт: nizhegorodskiy.
uvaogbu.ru

Почему на 2-й Карачаровской ночью 
остывают стояки?

Впервые этой осенью слабо греют стояки и 
батареи в квартире. Днем тёплые, а ранним 
утром (я встаю на работу в полпятого утра) 

батареи холодные. У нас маленький ребёнок, прихо-
дится включать на ночь обогреватель. И так по всему 
стояку. Подавала несколько заявок, каждый раз при-
ходил слесарь, но ничего не меняется.

Нина,
2-я Карачаровская ул., 12

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru

redaktor-2017@yandex.ru

ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645
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У нас обветша-
ли козырьки 
подъездов, опа-

саемся, что они могут 
обвалиться. Приведите, 
пожалуйста, их в поря-
док. 

Владимир Семёнович, 
ул. Верхние Поля, 1

Козырьки над входны-
ми группами трёхподъ-
ездной девятиэтажки на 
Верхних Полях после об-
ращения редакции отре-
монтировали. Старые до-
ски в основании козырь-
ков заменены новыми. Об 
этом «ЮВК» сообщили в 
ГБУ «Жилищник района 
Люблино».

— Каждый козырёк 
имеет 20-сантиметровый 
бортик из профнастила, 
его тоже обновили, — го-
ворит начальник участка 

РЭУ-3 района Люблино 
Василий Клименков. — 
Новые доски покрасили, 
чтобы они не гнили.

С учётом возраста трёх-
подъездной девятиэтаж-
ки — она была построена 

в 1977 году — контроль за 
состоянием её конструк-
тивных элементов и ин-
женерных сетей усилен.

Марина МАКЕЕВА

ГБУ «Жилищник района 
Люблино»: ул. Кубанская, 27, 
тел. (495) 350-0145.
Эл. почта: 
L_dez@inbox.ru

На улице Верхние Поля починили 
козырьки над подъездами 

На тротуаре и 
на дороге вокруг 
дома часто ва-

ляются бумажки и дру-
гой мусор. Просьба наве-
сти порядок.

Вера Пафнутьевна,
ул. Шоссейная, 66

«ЮВК» обратился за 
содействием в решении 
проб лемы в управу рай-
она Печатники. Как вы-
яснилось, в пристройке 
к одноподъездной девя-
тиэтажке на Шоссейной, 
66, расположены сразу не-
сколько магазинов (про-
дуктовые, зоотоваров, ав-
тозапчастей), аптека, по-
чтовое отделение и др. Со-
ответственно, и мусорят 
здесь интенсивнее.

— Территорию дво-
ра убрали, — сообщили 

в управе района. — ГБУ 
«Жилищник района Пе-
чатники» будет тщатель-
нее следить за чистотой 
вокруг этого дома. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Печатники: 
ул. Шоссейная, 86, 
тел. (495) 354-2808. 
Эл. почта: 
UpravaPechatniki@mos.ru. 
Сайт: pechatniki.mos.ru

За чистотой двора дома 66 
на Шоссейной будут следить тщательнее

Просим сде-
лать перила у 
подъезда, что-

бы было удобнее спу-
скаться и подниматься. 

Раиса Павловна, 
ул. Перерва, 26, корп. 1, 

подъезд 2

После обращения ре-
дакции «ЮВК» перила 
на входе во 2-й подъезд 
дома 26, корп. 1, на ули-
це Перерве установлены. 
Об этом «ЮВК» сообщи-
ли в управе района Ма-
рьино. 

— Техническая воз-
можность для этого име-
лась, свободное про-
странство для монтажа 
перил было, — рассказа-
ла и.о. первого зам. гла-
вы управы Ирина Бо-
брышева.

Металлические кон-
струкции, на которые 
можно опираться, уста-
новлены вдоль ступенек.

— Новые перила не 
должны мешать проходу 
— ни по основной лестни-
це, ни по боковому участ-
ку, где положены аппаре-

ли — рельсы с углубле-
нием для съезда колясок 
и сумок на колёсиках. 

Марина МАКЕЕВА

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

На Перерве поставили поручень 
у подъезда 

Когда включат 
фонари 
на Шоссейной?

Возле ул. Шос-
сейной, 27/10, 
проходит до-

рожка, ведущая во дво-
ры. Недавно там поста-
вили новые столбы осве-
щения, но фонари не го-
рят. Когда их включат? 

Галина, 
ул. Кухмистерова, 8

— По информации подрядной 
организации, выполняющей ра-
боты по установке опор освеще-
ния, ориентировочный срок их 
ввода в эксплуатацию — конец 
ноября 2019 года, — сообщили в 
управе района Печатники.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района Печатники: 
ул. Шоссейная, 86, 
тел. (495) 354-2808. 
Эл. почта: 
UpravaPechatniki@mos.ru

Контроль 
за состоянием 
дома усилен
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Новый козырёк на доме 1 на Верхних Полях

Фонари включат после 
монтажа всех опор освещения
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Хозяев магазинов обязали 
поддерживать чистоту

Новые перила у подъезда
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безопасность

В
ладелец маленькой ре-
монтной фирмы на-
нял бригаду для ре-
монта подвала на ул. 
Велозаводской, 7. Биз-

несмен выдал бригадиру аванс и 
новые стройинструменты. Через 
месяц он при ехал проверить ход 
работ и ужаснулся: ничего сдела-
но не было. Бригадир вместо объ-
яснений приказал рабочим запе-
реть заказчика в подвале.

Или деньги, или в рабство 
на завод

В подвале коммерсанта избили. 
— Не отдашь деньги или попы-

таешься сбежать — кинем в авто-
мобиль и продадим в рабство на 
Кавказ. Будешь пахать на кир-
пичном заводе. Или убьём тебя и 
закопаем прямо здесь, — сказал 
вымогатель, угрожая ножом.

Под угрозами расправы плен-
ник выложил перед плиточником-
агрессором все ценные вещи и про-
диктовал ПИН-коды от своих бан-
ковских карт. Но и этого оказалось 
мало: вымогатели дали тетрадный 
листок и потребовали расписку о 
долге на 300 тыс. рублей. Опасаясь 

за свою жизнь и семью, предпри-
ниматель написал расписку. Но по-
сле переговоров с нотариусом вы-
яснилось, что такие документы 
нужно заверять. Злоумышленни-
ки потащили жертву к нотариусу. 
И только потом отпустили. 

Заклинило затвор
На встречу с оборотнями для 

передачи денег он отправился под 
присмотром оперативников. Дога-
давшись о засаде, вымогатель вы-
хватил из-за пояса пистолет и по-
бежал от полиции. Погоня длилась 
не долго. Отстреливаться брига-
дир-оборотень не смог. Через не-
которое время потерпевшему по-
звонил брат задержанного, изви-
нился и предложил компенсацию в 
обмен на прекращение дела. Пред-
приниматель от денег отказался. 
Вину злоумышленник не признал, 
утверждает, что он ничего себе не 
брал, не угрожал, насилия не при-
менял и ножа не было. Однако суд 
вынес в отношении зачинщика вы-
могательства обвинительный при-
говор. С учётом позиции государ-
ственного обвинителя Лефортов-
ской прокуратуры и смягчающих 
обстоятельств (на иждивении раз-
бойника супруга-инвалид и пятеро 
малолетних детей) он приговорён 
к трём годам и двум месяцам коло-
нии общего режима.

Анна САХАРОВА
По информации Лефортовской 

межрайонной прокуратуры

Украл выручку 
в Лефортове

В конце рабочего ме-
сяца руководитель авто-
мойки на Авиамоторной 
улице, что в районе Ле-
фортово, решил пере-
считать выручку, но де-
нег в импровизирован-
ной кассе в подсобке не 
оказалось. Мужчина по-
звонил в полицию. Вско-
ре выяснилось, что все 
деньги, более 200 тыс. 
рублей, утащил один из 
мойщиков, который не-
давно уволился. 27-лет-
него похитителя задер-
жали на Варшавском 
шоссе. Возбуждено уго-
ловное дело.

В Люблине 
задержали 
мошенника

Пожилой жительнице 
Ставропольской улицы в 
районе Люблино позво-
нил неизвестный муж-
чина. Он представился 
соцработником и пред-
ложил пенсионерке «вы-
годную» услугу — обме-
нять её квартиру на более 
просторную. Для этого не-
обходимо немного допла-
тить, и бабушка, поверив 
мошеннику, в течение 
месяца перевела на чу-
жой счёт более 400 тыс. 
рублей. Когда соцработ-
ник перестал выходить 
на связь, пожилая жен-
щина поняла, что стала 
жертвой обмана, и обра-
тилась в полицию. Вскоре 
стражи порядка задержа-
ли 48-летнего подозрева-
емого. Он признался, что 
уже потратил похищенные 
средства на собственные 
нужды. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Анна САХАРОВА

хроника  >> «Закопаем прямо здесь» 
В Лефортовском районном суде осудили жестокого вымогателя

Прокуратура ЮВАО провери-
ла микрофинансовую компа-
нию в районе Печатники. По-
водом для проверки стали мно-
гочисленные жалобы бывших 
сотрудников фирмы: все они 
при увольнении не получили 
в установленный срок расчёт. 
Руководители объясняют проб-
лемы с выплатой зарплаты тя-
жёлой финансовой ситуацией в 

компании. По материалам про-
верки прокуратура возбудила 
два административных дела. 
Виновные лица привлечены к 
ответственности в виде штрафа 
на общую сумму 110 тыс. руб-
лей. В настоящее время надзор-
ный орган контролирует ситуа-
цию с выплатой долга. 

Анна САХАРОВА
По информации Прокуратуры ЮВАО

Прокуратура оштрафовала руководство 
микрофинансовой компании 

Двух водителей бензовоза 
Кузьминский районный суд 
приговорил к штрафу за кра-
жу бензина. Они спрятали бен-
зовоз с прицепом возле жилого 
дома на Сурском проезде, при-
соединили шланг к цистерне и 
слили в свои канистры 500 ли-
тров бензина на сумму около 
14 тыс. рублей. Руководство 
обнаружило пропажу топли-

ва. Было возбуждено уголов-
ное дело. С учётом позиции 
государственного обвините-
ля — Кузьминской межрайон-
ной прокуратуры суд назначил 
каждому из сменщиков нака-
зание в виде штрафа в размере 
25 тыс. рублей. 

Анна САХАРОВА
По информации Кузьминской 
межрайонной прокуратуры

Кузьминский суд оштрафовал 
водителей за кражу бензина
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Вымогатели дали 
тетрадный листок 
и потребовали 
написать расписку 
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С
п е ц и а л и с т ы 
т е р р и т о р и -
ального отде-
ла Управления 
Роспотребнад-

зора по г. Москве в ЮВАО 
провели выездные про-
верки 71 точки по продаже 
шаурмы в Юго-Восточном 
округе. Нарушения были 
выявлены в работе абсо-
лютно всех предприятий. 
О том, в каких условиях 
в округе готовят шаурму, 
чем она может быть опас-
на и на что следует обра-
щать внимание при её 
покупке, корреспонден-
ту «ЮВК» рассказала на-
чальник территориально-
го отдела, главный госу-
дарственный санитарный 
врач округа Юлия Ларина.

Без перчаток 
и медкнижек

Проверки палаток с ша-
урмой сотрудники Роспо-
требнадзора проводили 
по требованию прокура-
туры. Поводом для это-
го послужили многочис-

ленные жалобы жителей, 
отравившихся этой улич-
ной едой. 

— Ни на одном из прове-
ренных объектов не были 
соблюдены санитарно-
эпидемиологические нор-
мы, — говорит Юлия Ла-
рина. — У продавцов от-
сутствовали документы, 
подтверждающие каче-
ство и безопасность про-
дуктов. Были нарушены 
сроки годности и условия 
хранения готовой продук-
ции, отсутствовала мар-
кировка, не соблюдалось 
товарное соседство. 

А состояние помеще-
ний специалисты оцени-
ли как крайне неудовлет-
ворительное. 

— Так, например, в па-
латках по адресам: ули-
ца Нижегородская, 80, и 
улица Нижегородская, 
52, отсутствовали рако-
вины с водой: у сотрудни-
ков не было возможности 
не только помыть мясо и 
овощи, но и вымыть руки. 
При этом повара работали 
без одноразовых перчаток 

и форменной одежды, у 
них не было медицинских 
книжек. Нарезанные са-
латы и соусы лежали в от-
крытых ёмкостях у откры-
того окна выдачи продук-
ции при уличной темпера-
туре воздуха. На овощах и 
мясном фарше не стояла 
маркировка — дата и время 
изготовления, — отмечает 
главный государственный 
санитарный врач округа.

Нашли золотистый 
стафилококк

Лабораторные иссле-
дования проводились на 
базе ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в 
городе Москве» в ЮВАО. 
Для проверки на безопас-
ность были отобраны 74 
образца продукции. 

— В результате в 38 об-
разцах были обнаружены 
бактерии группы кишеч-
ной палочки, в том числе 
патогенный золотистый 
стафилококк, вызываю-
щий гнойные воспале-
ния в различных органах и 

тканях организма. И если 
вовремя не обратиться за 
медицинской помощью, 
это может привести к ле-
тальному исходу, — гово-
рит Юлия Ларина.

Кишечную палочку и 
патогенный золотистый 
стафилококк обнаружи-
ли и в ходе исследований 
смывов с оборудования, 

инвентаря и рук персо-
нала. Опасные бактерии 
присутствовали в 65 из 200 
образцов.

По итогам проверок 
было изъято 163,2 кило-
грамма готовой продук-
ции и сырья. По решению 
районных судов Москвы 
приостановлена деятель-
ность 55 предприятий, 
а на владельцев 16 точек 
наложены администра-
тивные штрафы на общую 
сумму 156 тыс. рублей.

Внимание 
на продавцов

После таких проверок 
специалисты Роспотреб-
надзора в ЮВАО не реко-
мендуют жителям поку-
пать шаурму в уличных 
палатках. Но если жела-
ние быстро перекусить 
мясом в лаваше пересили-
вает здравый смысл, нуж-
но внимательно относить-
ся к месту его покупки.

— Главное правило: не 
берите шаурму там, где нет 

условий для соблюдения 
санитарных норм, напри-
мер отсутствуют раковина 
с водой, холодильник. Так-
же обращайте внимание 
на внешний вид продав-
цов: на них должна быть 
форменная одежда, на ру-
ках — одноразовые перчат-
ки. Покупатель вправе по-
просить у продавца доку-
менты, подтверждающие 
качество и безопасность 
продукции. Добросовест-
ный продавец всегда такие 
документы предъявит, а 
если в ответ прозвучит от-
каз, лучше не рисковать и 
поискать другое место, — 
рассказала Юлия Ларина.

Анна КРИВОШЕИНА

Роспотребнадзор закрыл 
55 точек продажи шаурмы

Опасная шаурма
Что нашли санитарные врачи округа в популярном фастфуде 
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Продавцы должны быть 
в форменной одежде 

потребительский рынок
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В Москве подвели итоги еже-
годного конкурса «Лучший ра-
ботодатель города». В этом году 
участие в нём приняли 260 сто-
личных компаний, которые 
прислали более 350 заявок. Ла-
уреатами стали 42 организации 
— три из ЮВАО.

В числе призёров округа — 
центр содействия семейному 
воспитанию «Школа циркового 
искусства им. Ю.В.Никулина», 
детская городская поликлиника 
№61 ДЗМ и Московский нефте-
перерабатывающий завод. При-
чём столичный НПЗ получил 2-е 
места сразу в четырёх номина-
циях производственной сферы: 
«За создание и развитие рабо-

чих мест», «За развитие кадро-
вого потенциала», «За форми-
рование здорового образа жиз-
ни» и «За развитие социального 
партнёрства». Успешная кадро-
вая политика и условия труда 
на МНПЗ ранее были отмечены 
другой высокой наградой: в 2016 
году завод вошёл в список луч-
ших работодателей России. 

На Московском НПЗ сегод-
ня трудятся более 2 тысяч со-
трудников. Совсем скоро на за-
воде появятся новые рабочие 
места для высококвалифици-
рованного персонала: на пред-
приятии завершается строи-
тельство современной установ-
ки переработки нефти «Евро+». 

Она придёт на смену пяти про-
изводственным объектам про-
шлого поколения, позволив 
предприятию дополнительно 
сократить влияние на окружа-
ющую среду и при этом повы-
сить эффективность нефтепе-
реработки. Управлять установ-
кой «Евро+» будут операторы с 
помощью передовых цифровых 
систем. Отбор кандидатов на ва-
кансии длился полгода: заявки 
подали более тысячи человек. 
Средний возраст отобранных 
специалистов — 29 лет. 

Завод располагает собствен-
ным учебным центром, где про-
ходят подготовку новые кадры. 
Операторов установки «Евро+» 

обучают на компьютерном тре-
нажёре, который с точностью 
воссоздаёт все технологические 
процессы. Благодаря этому со-
трудники могут детально по-
знакомиться с оборудованием, 
отточить навыки управления и 
порядок действий, прежде чем 
приступить к работе на реаль-
ном объекте. Такая тщательная 
подготовка обеспечит надёж-
ность и безопасность производ-
ственных процессов. 

На Московском НПЗ также 
развита работа со старшекласс-
никами и со студентами про-
фильных вузов. Для молодёжи 
устраиваются дни открытых 
дверей и практические мастер-
классы, школьники могут за-
явить о себе на интеллектуаль-
ном турнире «Умножая талан-
ты», а студенты и выпускники 
вузов — на конференциях моло-
дых специалистов. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

официально

На публичные слушания 
представляется проект пла-
нировки территории линей-
ного объекта участка улич-
но-дорожной сети — рекон-
струкция улицы Кантеми-
ровской, улицы Каспийской 
(район Печатники).

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 
14.11.2018 по 22.11.2018 в зда-
нии управы района Печат-
ники по адресу: г. Москва, 
ул. Шоссейная, 86, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспози-
ции: понедельник — четверг 
с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 15.45, суббота, воскресе-
нье — выходные дни. На вы-

ставке проводятся консуль-
тации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников 
пуб личных слушаний со-
стоится 27.11.2018 в 19.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Шос-
сейная, 86, зал заседаний, 
2-й этаж (управа района Пе-
чатники). 

Время начала регистра-
ции участников: 18.30.

В период проведения 
публичных слушаний их 
участники имеют право 
представить свои предло-
жения и замечания по об-
суждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний письменных 
предложений, замечаний 
в Окружную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при Правительстве 
Москвы в Юго-Восточном 
административном округе 
г. Москвы.

Номера контактных спра-
вочных телефонов:

— управы района Печат-
ники (499) 746-3945;

— Окружной комиссии 
(495) 362-2560.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 111024, г. Мо-
сква, ул. Авиамоторная, 10.

Элек т рон н ы й а д рес 
Ок ру ж ной ком исси и: 
AlievaZA@mos.ru.

Информационные матери-
алы по проекту, представлен-
ному на публичные слуша-
ния, размещены на официаль-
ном сайте управы района Пе-
чатники pechatniki.mos.ru/, на 
официальном сайте префек-
туры Юго-Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы www.uvao.mos.ru. 

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

В соответствии с 
порядком, регламен-
тированным «По-
ложением об оцен-
ке воздействия наме-
чаемой хозяйствен-
ной деятельности в 
Российской Федера-
ции» (утв. Приказом 
Госкомприроды РФ 
№372 от 16.05.2000), 
на территории райо-
на Кузьминки прово-
дятся общественные 
обсуждения объекта 
государственной эко-
логической эксперти-
зы — проекта «Рекон-
струкция ГРП №М-5 
«Люблино» по адресу: 
г. Москва, ЮВАО, ул. 
Заречье, 5а».

Государственный 
заказчик — Управ-
ление капитально-
го строительства АО 
« МОСГАЗ», генераль-
ная проектная органи-
зация — Управление 
по разработке проек-
тно-сметной докумен-
тации АО «МОСГАЗ». 

Органом, ответ-
ственным за органи-
зацию проведения об-
щественных обсужде-
ний по объекту, яв-
ляется управа района 
Кузьминки.

Форма обществен-
ных обсуждений — 
слу шани я, форма 
представления пред-
ложений и замечаний 
— свободные. 

Материалы для оз-
накомления разме-

щены на сайте упра-
вы района Кузьминки 
по адресу: kuzminki.
mos.ru. Также с мате-
риалами можно озна-
комиться на экспози-
ции в управе района 
Кузьминки по адресу: 
ул. Юных Ленинцев, 
66, корп. 2, каб. 24 с 
12.11.2018 по 23.11.2018 
по графику: поне-
дельник — четверг с 
8.00 до 17.00, пятница 
— с 8.00 до 15.30, суб-
бота, воскресенье — 
выходные дни. 

Собрание участни-
ков общественных об-
суждений состоится 
10.12.2018 в 19.00 по 
адресу: ул. Юных Ле-
нинцев, 66, корп. 2, 
каб. 35 (управа райо-
на Кузьминки).

Замечания и предло-
жения от обществен-
ности и всех заинте-
ресованных лиц по ма-
териалам принимают-
ся в течение 30 дней с 
даты опубликования 
оповещения в местах 
ознакомления с ука-
занными материала-
ми, а также могут быть 
направлены в адрес 
заказчика АО «Мос-
газ»: 105120, г. Мо-
сква, Мрузовский пер., 
11, стр. 1, ответствен-
ное лицо Соколова 
Наталья Петровна, 
контактный телефон 
(495) 660-2760 (доб. 
26-63), SokolovaNP@
mos-gaz.ru.

Оповещение 
о проведении 
общественных 
обсуждений

На публичные слушания 
представляется проект пла-
нировки территории линей-
ного объекта участка улич-
но-дорожной сети — рекон-
струкция улицы Кантеми-
ровской, улицы Каспийской 
(район Марьино).

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 
14.11.2018 по 22.11.2018 в зда-
нии управы района Марьи-
но по адресу: г. Москва, ул. 
Люблинская, 161 (холл 1-го 
этажа).

График работы экспози-
ции: понедельник — четверг 
с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 15.45, суббота, воскресе-
нье — выходные дни. На вы-
ставке проводятся консуль-

тации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников 
пуб личных слушаний со-
стоится 27.11.2018 в 19.00 по 
адресу: г. Москва, ул. По-
дольская, 15 (Государствен-
ное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение горо-
да Москвы «Школа «Марьи-
но» им. маршала авиации 
А.Е.Голованова»). 

Время начала регистра-
ции участников: 18.30.

В период проведения пуб-
личных слушаний их участ-
ники имеют право предста-
вить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в тече-
ние недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложе-
ний и замечаний в Окруж-
ную комиссию по вопросам 
градостроительства, зем-
лепользования и застрой-
ки при Правительстве Мо-
сквы в Юго-Восточном ад-
министративном округе 
г. Москвы.

Номера контактных спра-
вочных телефонов:

— управы района Марьи-
но (495) 646-7574;

— Окружной комиссии 
(495) 362-2067.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 111024, г. Мо-
сква, ул. Авиамоторная, 10.

Элек т рон н ы й а д рес 
Ок ру ж ной ком ис си и: 
AlievaZA@mos.ru.

Информационные ма-
териалы по проекту, пред-
ставленному на публич-
ных слушаниях, размеще-
ны на официальном сайте 
управы района Марьино: 
marino.mos.ru, на офици-
альном сайте префектуры 
Юго-Восточного админи-
стративного округа города 
Москвы www.uvao.mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

МНПЗ признан 
одним из лучших 
работодателей столицы 
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Я 
стоял на распу-
тье, вертя в ру-
ках свой троеч-
ный аттестат, 
и это не фигу-

ра речи. С одной стороны 
дороги мне ласково махал 
рукой, манил-подманивал 
военком: через полгода я 
должен был призываться, 
с другой — обещал негорь-
кую жизнь военный завод.

— Сынок!— сиреной за-
ливался полковник Осе-
тров, военком. — Ты же 
приписан к ВДВ! Поеха-
ли сейчас на аэродром, 
прыгнешь разок-другой! 
Ай, хорошо! Ай, весело! 
Ай, полетаем!

— Пацан! — махали мне 
с завода. — У нас ученик 
меньше ста не получает…

И я сдрейфил. Я высо-
ты с детства боюсь. Я по-
шёл на завод.

Старожилам Рязанско-
го проспекта, и особенно 
улицы Михайлова, объ-
яснять, что было такое 
серьёзное предприятие в 
конце 1970-х, не нужно. 

Высокая зарплата
Ну, во-первых. Разго-

воры о зарплате оказа-
лись правдой: восемнад-

цатилетним монтажни-
ком радиоаппаратуры 
3-го разряда я зарабаты-
вал на ММЗ «Молния» от 
300 до 500 рублей. Хотя 
зарплата и не была глав-
ным и решающим ар-
гументом: я зарабаты-
вал стаж для поступле-
ния в МГУ, тем не менее 
это была сумма. Стипен-
дия на журфаке, к приме-
ру, составляла 40 рублей 
— ровно столько стоило 

снять комнату в центре 
города.

...Большой светлый кор-
пус, совсем не похожий на 
цех. Люди в белых халатах. 
Комнаты-участки. Цветы 
в горшочках на подокон-
никах.

— Совсем ничего не 
умеешь? — спросил меня 
мастер Костюков. — По-
нятно. Полдня будешь 
учиться в нашем учебном 
центре, здесь же, на терри-

тории. Три месяца. Пол-
дня — работать. 

Смена начиналась рано, 
страшно рано — в полвось-
мого. Но в восемь мастер 
разносил спирт для про-
тирки деталей, и ветера-
ны паяльника и припоя — 
а старше сорока здесь почти 
никого не было — оживали.

В двенадцать — обед.
62 копейки. Первое, вто-

рое, салат, компот. И ва-
трушка либо слойка. Либо 
пончик... Те, кто о себе 
мнил, могли заказывать 
блюда порционные, как 
в ресторане. Но всё равно 
это стоило максимум рупь 
двадцать…

Соцкультбыт
Собст вен на я пол и-

к линика бы ла прямо 
на заводе. Через доро-
гу — ДК. Дом культуры 
и спорткомплекс с бас-
сейном. Бассейнов в Мо-
скве было всего несколь-
ко, и вот пожалуйста: на 
заводе…

Примерно раз в месяц 
участки в цехе обходили 
зазывалы:

— Мальчики! Девочки! 
А ну, записываемся на 
курсы! А летом — посту-
паем! Хотите — в МАИ! 
Хотите — в МАДИ! Хоти-
те — в МИФИ! В Бауман-
ку! 100 процентов посту-
пления на вечернее или 
заочное! 

— Да не... На фига это? 
— лениво отбрёхивались 
мальчики и девочки. — Я 
вон и так по семьсот вы-
колачиваю…

Впрочем, на каждом 
участке цеха было чело-
века три студента-вечер-
ника, и ещё человек пять 
готовились поступать. 
Куда? В МГУ. В Инсти-
тут стран Азии и Афри-
ки. Да мало ли! Завод да-
вал стаж, отсрочку от ар-
мии и рекомендации для 
поступления от парткома. 
А рабочее или армейское 
направление на учёбу зна-
чило многое.

В пятницу к четырём 
дня подкатывали авто-
бусы и везли желающих 
за город, в сосновый бор, 
где лыжи, баня, бильярд, 

столовая, кинозал, диско-
тека и номера на двух-трёх 
человек. И симпатичные 
девчонки из других це-
хов и ПТУ, работавшего 
на завод. В воскресенье 
всех привозили назад. 
Это называлось «поездка 
в заводской профилакто-
рий». Цена — три рубля 
пятьдесят копеек!

Перед рабочим 
квартирный вопрос 
не вставал

Многие пятиэтажки на 
улице Михайлова то ли 
строились заводом, то ли 
заводчане получали там 
квартиры — жильё для 
нормально трудящихся 
не было проблемой.

О ненормальных тоже 
заботились. Бронь сни-
малась, и в отделе кадров 
вручали сапоги.

Если выпадала вредная 
работа, то обязательно — 
под вытяжкой, и премия 
— 40%. Обычная работа 
монтажника — премия 
15%. Молоко в цехе было 
положено всем, бесплат-
но, литр в смену.

...Через два года я по-
ступил в МГУ. То, о чём я 
рассказываю, было делом 
обыкновенным, никого 
не удивляло. Завод был 
натуральным домом, где 
о тебе заботились, толь-
ко работай.

На днях я забил в поис-
ковике «ММЗ «Молния». 
«Закрыт навсегда» высве-
тилось на мониторе.

жили-были

Дом, где о тебе 
заботились

Молоко за вредность — 
литр в смену

Как жили рабочие 
оборонного предприятия 
на улице Михайлова 
в конце 1970-х

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, 
телеведущий. Его многие 
помнят по телепрограммам 
«Времечко», «Сегоднячко», 
«Профессия — репортёр». 
Игорь Воеводин более 
40 лет живёт в Выхине, 
ему есть что вспомнить
и о чём рассказать. 

История мест
с Игорем
Воеводиным

23
35

Работать на оборонных предприятиях Москвы 
в 70-х годах считалось очень престижным
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Актёр рассказал о работе в новом сезоне сериала 
«Агент национальной безопасности»

персона

П
оч т и 15 
лет назад 
в ы ш е л 
п о с л е д -
ний сезон 
с е р и а л а 

«Агент национальной без-
опасности». Сначала ушёл 
из жизни Андрей Краско, 
исполнитель роли майора 
Андрея Краснова. А потом 
не стало Андрея Толубее-
ва, который играл шефа 
Краснова. Так и остался 
бы «Агент национальной 
безопасности» закончен-
ной историей, но режис-
сёр Дмитрий Светозаров 
увидел потенциал в про-
должении истории. Глав-
ным героем нового сезо-
на будет ещё более возму-
жавший и даже посерьёз-
невший Лёха Николаев, 
который возвращается 
в родной город Санкт-
Петербург, чтобы узнать 
правду о гибели Красно-
ва. Как и прежде, его игра-
ет Михаил Пореченков.

Это возвращение 
к хорошему кино

— Михаил, трудно воз-
вращаться к своему герою — 
суперагенту Лёхе Никола-
еву спустя 15 лет? Что вам 
помогает в этом?

— Помогает вернуться 
режиссёр проекта Дми-
трий  Иосифович Свето-
заров, который говорит: 
«Что ты делаешь фигню 
какую-то? Давай уже нор-
мально работай!» Или: 
«Пореча, хватит жрать!» 
И всё. Я считаю, что воз-
вращение к хорошему — 

это всегда приятно. Ведь 
возвращение к серьёз-
ному кино, а Дмитрий 
 Иосифович снимает имен-
но такое кино, возвраще-
ние к умному и талантли-
вому режиссёру — это всег-
да хорошо. Поэтому начать 
сниматься в новом сезоне 
— это как в свою рубаш-
ку залезать. И с Дмитрием 
 Иосифовичем понимаешь, 
что ты наконец-то занима-
ешься искусством… 

— Как вам, уже опытному 
и именитому актёру, работа-
ется с мэтром российского 
кино? 

— Как может работать-
ся с блестящим режиссё-
ром? Блестяще! Мне не 
только работается инте-
ресно с Дмитрием Иоси-
фовичем, с ним прият-
но общаться, разговари-
вать. Мне вообще нравит-
ся, когда режиссёр умнее 
меня. Я у него учился и 
продолжаю учиться. Это 
большая школа, большой 
опыт. А кино — это вооб-
ще большой жизненный 
опыт. Поэтому всё у нас 
на площадке прекрасно, 
замечательно; побольше 
бы таких режиссёров. Но 
Дмитрий Иосифович — 
он один.

Я — хулиган
— Вы послушный актёр?
— Я? Нет! Я вообще ху-

лиган. Но обо всех изме-
нениях в сценарии, конеч-
но, нужно договариваться 
с режиссёром. У Светоза-
рова расписана каждая 
сцена. 

— Как относитесь к про-
должению телепроектов? 
Некоторые, например, 
считают, что лучше что-то 
новое зрителю предложить, 
чем снимать новые сезоны 
популярных сериалов… 

— На этот вопрос Юрий 
Антонов прекрасно отве-
тил бы. Когда у него кто-
то спросил, почему он 
поёт старые песни, а не 
пишет новые, он сказал: 
«Новые поют те, у кого 
старые плохие». «Агент 
нацио нальной безопас-
ности» — это уже куль-
товый сериал. А сейчас 
у нас, помимо прочего, 

есть возможность отдать 
дань памяти и уважения 
артистам, которые ушли 
от нас: Андрею Краско и 
Анд рею Толубееву. 

Не смотрю фильмы 
со своим участием

— К роли как-то готови-
лись?

— Обязательно: спал, ел! 
С собакой гулял ещё… 

— Может быть, перед 
съёмками смотрели старые 
серии «Агента национальной 
безопасности», чтобы что-то 
вспомнить?

— Нет, я не смотрю 

фильмы со своим участи-
ем. Зачем? Чтобы покри-
тиковать себя? Не вижу 
смысла, потому что, ког-
да я снимался в этом про-
екте, я отработал на все 
сто, максимально чест-
но. Поэтому мне неинте-
ресно пересматривать ста-
рые фильмы. 

— На ваш взгляд, Лёха 
Николаев за те годы, когда 
про него не снимали кино, 
как-то изменился? 

— Скорее всего, нет. 
Психологически он был 
и остался человеком того 
времени. Но главное даже 
не это, а то, что он просто 
остался человеком. Вот 

что самое интересное в 
этой истории. 

— Наверняка есть 
какие-то трудности в новом 
сезоне… 

— Есть. И это не трюки, 
не сцены с драками и по-
гонями — это как раз не 
трудно. Много текста — 
вот что для актёра труд-
но. А в этом сезоне текста 
много.

Самое главное 
событие — 
рождение детей

— Что важного в вашей 
жизни произошло за те годы, 

пока у продюсеров зрела 
мысль о новом сезоне?

— Мысль о новом сезо-
не не зрела, всё случайно, 
спонтанно решилось. А в 
моей жизни самое главное 
событие — это рождение 
моих детей. 

— Чем радуют дети?
— Они вообще раду-

ют — просто своим суще-
ствованием. А все осталь-
ные проблемы, сложно-
сти, которые случаются, 
— всё можно пре одолеть, 
если есть дети и они про-
сто радуют. А как ина-
че? Ведь появился чело-
век, благодаря которо-
му я понял, что я — папа! 
Наконец-то!.. Это Петя, 
младший, — весёлый, 
ушастый. И я понял, что 
я — ответственный за этих 
людей, за семью. Надо па-
сти своё стадо. 

— Даёте детям советы? 
Они прислушиваются?

— Большую часть ра-
боты в этом смысле берёт 
на себя моя супруга Оль-
га. Тоже такое провидение 
Господне, что она со мной. 
Она ведёт всё в доме. А я 
выступаю как тяжеловес. 
Поэтому со мной тяжело 
спорить. В спорте я в тя-
жёлом весе выступаю, где 
только большие мальчи-
ки… Поэтому смею наде-
яться, что дети всё же слу-
шают что-то из того, что я 
им говорю. 

Беседовала 
Мария Донская

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы киностудии 

PROLINE FILM
(ИА «Столица»)

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

Фильмы 
со своим 
участием 
не смотрю 

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

Кадр из нового сериала

Михаил Пореченков: 
Я вообще-то хулиган
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Максим Галкин 
ищет таланты 
в Текстильщиках

Если вашему ребёнку от 3 
до 12 лет, он отлично поёт, 
танцует, умеет показывать 
фокусы, виртуозно играет в 
шахматы или обладает дру-
гими яркими талантами, вас 
ждут 10 ноября в культур-
ном центре «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15) на 
кастинг-шоу «Лучше всех!» 
с Максимом Галкиным. На-
чало кастинга в 10.00, зал 
«Аквариум», участие бес-
платное. Записаться можно 
до 10 ноября по тел. (499) 
178-3606.

Акустический 
квартирник 
в Люблине

Культурный центр име-
ни И.М.Астахова (ул. Лю-
блинская, 149) 8 ноября в 
19.00 приглашает мелома-
нов — ведущие музыкаль-
ные и театральные коллек-
тивы центра, а также при-
глашённые артисты ис-
полнят популярные хиты в 
формате квартирника: аку-
стический звук, камерная 
атмосфера и живое обще-
ние. Вход свободный, 12+, 
после регистрации на сай-
те ccart.moscow.

Конкурс в Капотне
Дом культуры «Капот-

ня» приглашает всех же-
лающих 14-20 лет принять 
участие в ежегодном кон-
курсе «Мисс и Мистер Ка-
потня-2018». Для участия в 
конкурсе надо подать анкету 
участника до 10 ноября. По-
ложение конкурса и анкету 
можно посмотреть на сайте 
dkkapotnja.ru. 

ГТО на 1-й Вольской
Сдать нормы ГТО (подтя-

гивание, бег, прыжки и т.д.) 
можно по понедельникам на 
стадионе на 1-й Вольской 
ул., 5. Подробности на сай-
те спортювао.рф в разде-
ле «ГТО».

Ольга ВОЛЖСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

афиша    >>

Фест и ва л ь п рем и и 
«Просветитель» — лек-
ции из различных отрас-
лей науки, интеракивные 
встречи, обзоры литера-
турных новинок и т.д. — 
будет проходить в столице 
8-11 ноября. Киноплощад-
кой фестиваля станет ки-
нотеатр «Факел» (ш. Эн-
тузиастов, 15/16). Так, в 
выходные тут можно бу-
дет посмотреть два худо-
жественных фильма. Пе-
ред показом пройдёт пре-
зентация книги Дениса 
Горелова «Родина слони-

ков» о советском кинема-
тографе. Также кинокри-
тик расскажет о каждом 
фильме.

— 10 ноября в 18.00 мы 
покажем ленту Марле-
на Хуциева «Июльский 
дождь» (1966), — рас-
сказали в пресс-службе 
«Москино». — Это фильм 
о непростых человече-
ских отношениях, о люб-
ви и смерти. Любопытно, 
что критика приняла этот 
фильм в штыки, его про-
кат ограничили. А 11 но-
ября в 18.00 можно будет 

посмотреть художествен-
ный фильм Вадима Аб-
драшитова «Парад пла-
нет» (1984). Это история о 
шести сорокалетних муж-
чинах, которых призыва-
ют на сборы в армию и в 
самом начале учений по 
сценарию «убивают». Они 
вдруг осознают, что их как 
бы и нет и у них масса сво-
бодного времени…

Вход на кинопоказы 
свободный, необходима 
обязательная регистра-
ция на сайте festprosvet.ru. 

Алексей КАМИЛОВ

Фестивальные кинопоказы пройдут в «Факеле»

В 
галерее «Выхи-
но» открылась 
новая выстав-
ка «Предмет-
но-Наивное», 

где можно познакомить-
ся с коллекцией живописи 
художников-наивистов со 
всей России. Полотна ав-
торов XX века предоста-
вил Музей русского луб-
ка и наивного искусства, 
а современное творчество 
представлено участника-
ми открытого конкурса 
«Наивный художник». 

— Наивным искусством 
называют творчество жи-
вописцев-самоучек, кото-
рые, как правило, взялись 
за кисть в зрелом возрасте 
без опоры на какие-то ху-
дожественные школы, но 
сумели создать уникаль-
ный стиль и образы, ко-
торые привлекают своей 
искренностью, необычно-
стью, — объяснила пресс-
секретарь галереи Алек-
сандра Солдатова. — На 
выставке представлено бо-
лее 60 картин. Объединяет 
их то, что в сюжете всегда 
есть предметы быта: кре-

стьянская утварь, игруш-
ки, инструменты, архи-
тектурный декор. Отсюда 
и название выставки. 

Экспозицию дополня-
ют подлинные старин-
ные предметы — от пря-
лок до кувшинов из фон-
да «Протомузея», который 
открылся при галерее два 
года назад. 

У каждого наивного ху-
дожника — своя интерес-
ная история, которую по-
сетители галереи узнают 
из описания к картинам. 

— Например, Иван Са-
рычев родился в Вятской 
губернии в большой кре-
стьянской семье. Работал 
счетоводом и бухгалте-
ром, воевал на фронте. А 
рисовать начал в возрас-
те 60 лет — к тому момен-

ту он давно жил в городе, 
но свои картины посвя-
щал деревенской жизни. 
Он также писал расска-
зы о родном селе и соби-
рал «рецепты» народных 
промыслов, — рассказа-
ла Александра Солдато-
ва. — А Григорий Кусоч-
кин из Костромы работал 
фотографом-криминали-

стом в команде пожарной 
охраны и писал фэнтези. 
Рисованием занялся по-
сле пятидесятилетнего 
юбилея, когда жена пода-
рила ему палитру. Он при-
думал стиль, который на-
звал «парареализм», а свои 
шутливые полотна в духе 
народного лубка прозвал 
«дураковинами». 

Выставку можно посмо-
треть до 2 декабря со втор-
ника по воскресенье с 11.00 
до 20.00. Полный билет — 
100 рублей, льготный — 
50 рублей, школьникам — 
бесплатно. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Галерея «Выхино»: 
ул. Ташкентская, 9

Жизнь деревни в картинках 
и предметах На Ташкентской открылась 

выставка наивной живописи

Рисовать 
не учились, 
но рисуют 
хорошо

Александр Белявский и Евгения Уралова 
в фильме «Июльский дождь»
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очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
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отдела 
доставки

(495) 
681-3970



16

ноябрь 2018  №43 (806)   Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru

 Солист группы 
« И в а н у ш к и 
International» Ан-

дрей Григорьев-Аполло-
нов не только хороший 

музыкант, но и умеет не-
плохо готовить. В одном 
из кулинарных шоу он по-
делился с телезрителями 
рецептом куриных ола-
дий, которые он самосто-
ятельно готовит дома сы-
новьям Ивану и Артемию. 

Полкилограмма кури-
ного филе, репчатый лук, 
укроп и петрушку мелко 
порубить. Добавить пару 
яиц, две столовые ложки 
манной крупы, столовую 
ложку майонеза, столько 
же сметаны, соль и перец 
по вкусу. Всё перемешать 
и поставить на 10 минут в 
холодильник. Затем лож-
кой сформировать ола-
дьи. Выложить их на горя-
чую сковороду и обжарить 
на растительном масле с 
двух сторон под крышкой.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ
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ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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 Друзья! Фотоконкурс 
«Мы — пара!» продолжа-
ется. Ждём оригиналь-

ных, креатив ных снимков. В подпи-
си к фото укажите: где был сде-
лан снимок, когда, кто изображён 
на нём. Обязательно укажите рай-
он округа, где вы живёте, чем за-
нимаетесь, сколько лет вы жена-
ты и как вас звать-величать. Если 
вы считаете, что самый замеча-
тельный эпизод вашей совмест-
ной жизни может проиллюстриро-
вать чёрно-белый снимок, сделан-
ный в другую историческую эпо-
ху, то присылайте и его, но только 
в цифровом формате. Также мож-
но присылать интере с ные ретро-
снимки ваших родителей, бабушек 
и дедушек.
Технические требования к фото-
графии: цифровой формат JPEG, 
размер файла от 1 Мб. 
Адрес для ваших писем: 
uvkurier@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Кириллица. 

Куб. Каптерка. Свиток. Топляк. 
Околоток. Ствол. Рутина. Идиот. 
Гит. Родари. Ярмо. Иван. Коси. 
Альфа. Скотник.

По вертикали: Катастрофа. 
Поводырь. Лирика. Лукошко. 
Диво. Асс. Сторонник. Актив. 
Лут. Илот. Карат. Тигр. Омоним. 
Бланк. Католик. 

Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела доставки
(495) 681-3970
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Сын патологоанатома 

навсегда отучил классного 
руководителя произносить 
фразу: «А голову ты дома 
не забыл?» 

Барин приезжает в своё 
имение и идёт с управля-
ющим осматривать свои 
владения. Идут тропой, ко-
торая упирается в ручей. 
Барин: 

— Слушай, Прохор, к 
следующему моему при-
езду мостик здесь сделай 
или хоть доску обыкновен-
ную брось. 

Через год опять приез-
жает барин, опять делают 
с управляющим обход, под-
ходят к ручью, а там ниче-
го. Барин вздыхает, мол-
ча заезжает управляюще-
му в ухо и молча уходит. На 
следующий день пошёл ба-
рин на охоту, подходит к ру-
чью в болотных сапогах, а 
там мост расписной. Зовёт 
управляющего: 

— Послушай, Прохор. Как 
так, год не могли доску ки-
нуть, а тут за ночь мост та-
кой отгрохали? 

— Не было твёрдой коман-
ды, барин! 

Каждый день, возвраща-
ясь домой, Пётр читал се-
мейное положение жены 
в «Одноклассниках». «За-
мужем» — значит, всё хо-
рошо. «Разведена» — его 
дома ждёт скандал. Но ког-
да он прочитал  «вдова», то 
понял, что она узнала про 
любовницу. 

анекдоты  >>

«Мы — пара!»

пожары >>
За неделю в округе произошло 7 пожаров 
и 13 возгораний

На кухне в Рязанском 
загорелась мебель

Вечером 27 октября на кух-
не одной из квартир дома 16, 
корп. 1, на улице Академи-
ка Скрябина начался пожар: 
загорелись мебель и личные 
вещи жильцов. Огонь охватил 
площадь 5 кв. метров. Пред-
положительно причиной ин-
цидента стало короткое за-
мыкание. 

В Текстильщиках горело 
кафе

Днём 28 октября в кафе, 
расположенном в доме 51 на 
Люблинской улице, загоре-
лись мебель и вещи посети-
телей. Площадь пожара оце-
нивается в 30 кв. метров. Его 
причина устанавливается. Ни-
кто не пострадал.

В Нижегородском 
выгорел ангар

25 октября в ангаре по 
адресу: ш. Фрезер, 36, стр. 1, 
вспыхнули хранившиеся там 
автозапчасти. Инцидент про-
изошёл около часа ночи, когда 
склад был закрыт и людей вну-
три не было. Мимо проезжал 
полицейский наряд. Они за-

метили огонь и вызвали МЧС. 
Площадь пожара оценивается 
в 200 кв. метров. Предположи-
тельно его причиной стало ко-
роткое замыкание. 

В Нижегородском 
загорелось полотенце

Днём 26 октября жительни-
ца дома 62 на Нижегородской 
улице случайно задела поло-
тенцем включённую газовую 
конфорку. Полотенце загоре-
лось, и бабушка вызвала МЧС, 
однако потушила огонь до при-
езда специалистов. Площадь 
пожара составила 0,5 кв. ме-
тра. Никто не пострадал.

Погорелец из 
Лефортова обжёг руки

Днём 26 октября в квартире 
дома 16 на Волочаевской ули-
це вспыхнула мебель. Предпо-
ложительно причиной проис-
шествия стало короткое замы-
кание. Хозяин был дома. За-
метив огонь, он вызвал МЧС, 
но потушить его сумел подруч-
ными средствами до прибытия 
пожарных. Мужчина получил 
ожог пальца 1-й степени. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации МЧС по ЮВАО

«20 ноября у нас с мужем Сергеем годов-
щина свадьбы — восемь лет совместной жиз-
ни, — пишет наша читательница Алиса. — 
Мы живём в Печатниках, а поженились в го-
роде на Волге — в Самаре. На фото мы в том 
самом ЗАГСе, где восемь лет назад проходи-
ла наша церемония бракосочетания. С годов-
щиной, любимый! Пусть цифра 8 принесёт в 
нашу семью бесконечное счастье!»

фотоконкурс  >>

Папа что-то может
Куриные оладьи от музыканта 
Андрея Григорьева-Аполлонова

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ: (495)681-3645

Бо
ри

с 
Кр

ем
ер

Cl
em

en
s 

Pf
ei

ffe
r/w

ik
im

ed
ia

.o
rg


