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Доплаты к пенсиям 
москвичей выросли

Городской стандарт 
минимального дохода 
неработающих 
пенсионеров теперь 
19,5 тысячи рублей

М
эр Москвы 
Сергей Собя-
нин подпи-
сал постанов-
ление о повы-

шении доплат для неработаю-
щих московских пенсионеров. 

Выплаты уже в сентябре

«С сентября повышаем город-
ской стандарт минимального до-
хода неработающих пенсионеров 
до 19,5 тыс. рублей, — написал 
Сергей Собянин в своём акка-
унте в «Твиттере». — Доплаты к 
пенсиям получат 1,6 млн москов-
ских пенсионеров, причём 44 ты-
сячи из них — впервые».

Перерасчёт будет сделан в ав-
томатическом режиме, а выпла-
ты в увеличенном размере будут 
проводить по обычному графи-
ку — в первой декаде сентября. 

Ещё до выхода постановле-
ния мэр столицы сообщил хо-
рошую новость пенсионерам. 

Сергей Собянин приехал 
в Зеленоград, чтобы посмо-
треть, как здесь было проведе-
но благо устройство. Но пенси-
онеры, встретившие мэра, за-
тронули и другую волнующую 
их тему. Они попросили Сергея
Собянина повысить их мини-
мальный пенсионный доход. 

Напомним, подобное уже 
происходило: в прошлом году 
минимальная пенсия в Москве 
была повышена сразу на 3 тыся-
чи — до 17,5 тыс. рублей. Имен-
но тогда Собянин сообщил, 
что, если экономика будет раз-
виваться, власти и впредь ста-
нут повышать минимальный 
уровень пенсий. 

— Ведётся много разговоров о 
том, что с каждым годом с эко-

номикой всё хуже и хуже. На са-
мом деле я ответственно вам го-
ворю, что это не так, — сказал 
Сергей Собянин. — У нас ра-
стут доходы, увеличиваются 
поступления в бюджет от по-
доходного налога. Это первый 

признак того, что экономика 
нормально развивается. 

Бюджет остаётся 
социальным

Решение о повышении город-
ских доплат к пенсиям было 
не случайным. Мэр не раз за-
являл о том, что социальная 
сфера — это приоритет рабо-
ты Правительства Москвы.

— Бюджет Москвы, как и пре-
жде, является социальным бюд-
жетом. Более половины всех 
средств будет направлено на 
образование, здравоохранение, 
социальную защиту москвичей, 
культуру, развитие спорта, — 
говорил мэр в конце прошлого 

года, когда в Правительстве Мо-
сквы обсуждали проект закона 
«О бюджете города Москвы на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов».

За последнее время у тех, 
кто пользуется льготами, поя-
вилось много бонусов. Так, се-
годня московские пенсионеры 
и некоторые другие представи-
тели льготных категорий ездят 
на пригородных электричках 
бесплатно: соответствующее 
решение было принято мэром 
в прошлом году. Множество 
льгот доступно пенсионерам 
по карте москвича. Она даёт 
им право бесплатного проез-
да на московском обществен-
ном транспорте, а также по-

лучать скидки на товары и ус-
луги в магазинах и сервисных 
центрах. Кроме того, с помо-
щью карты можно без комис-
сии оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги и штрафы на 
портале mos.ru. 

В 2018 году вдвое выросли 
ежемесячные выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, 
жертвам политических ре-
прессий, ветеранам и участ-
никам обороны Москвы. Спе-
циальные выплаты установи-
ли для тех, кому исполнилось 
больше 100 лет, тех, кто отме-
тил 50-летие семейной жизни 
и другие значительные юбилеи. 

Льготы не только 
для пенсионеров

В Москве льготами пользу-
ются не только пенсионеры, но 
и те, у кого пенсионный возраст 
ещё не наступил. Женщинам с 
55 лет и мужчинам с 60 лет до-
ступны также льготы на про-
езд в транспорте, бесплатные 
занятия по проекту «Москов-
ское долголетие». В рамках это-
го проекта регулярно проходят 
флешмобы, конкурсы и фести-
вали.

Трудоустроиться москви-
чам старшего возраста помога-
ют центры «Моя карьера». Там 
проходят бесплатные тренинги 
по размещению резюме, поис-
ку работы и прохождению со-
беседования.

Как и пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста по-
лучают бесплатные путёвки в 
санатории и на курорты. За год 
около 8 тысяч москвичей вос-
пользовались этой услугой.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

Власти столицы 
намерены 
и впредь 
повышать 
минимальный 
уровень пенсий

В Лефортове на месте гаражей обустроили сквер 

Первый беспилотник 
заступил в этом году на 
дежурство в Строгин-
ской пойме. Система те-
лемониторинга помога-
ет контролировать об-
становку на воде во всём 
округе. А в поисково-спа-
сательные станции «Лево-
бережная», «Серебряный 
Бор», «Руб лёво» и «Фили» 
поступили новые суда на 
воздушной подушке. Об 
этом сообщил начальник 
городской поисково-спа-
сательной службы на во-
дных объектах Сергей

Ежов на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции.  

По словам Ежова, на 
нескольких поисково-
спасательных станциях 
Москвы идёт строитель-
ство новых зданий.

— ПСС «Кировская» в 
Строгине в этом году уже 
переехала на двухпалуб-
ный дебаркадер. В следую-
щем году новые построй-
ки должны появиться на 
ПСС «Терлецкая» и «Ка-
рамышево», — отметил он.

Кроме того, строится 
новая ПСС «Марьино», 
которая будет отвечать за 
безопасность мест отды-
ха в парке 850-летия Мо-
сквы и в местах отдыха в 
районе Капотня. 

Как отметил Ежов, 
в этом году ситуация 
на московских водоё-
мах улучшилась: с нача-
ла года в столице прои-
зошло только 126 ЧП на 
воде — это на 33% мень-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  

Вера ШАРАПОВА

Строгинскую пойму будет 
контролировать беспилотник Около станции Сорти-

ровочная Рязанского на-
правления железной до-
роги по программе «Мой 
район» сделали новую 
зону отдыха. Об этом со-
общил первый замести-
тель главы управы района 
Лефортово Валерий Воль-
нов на торжественной це-
ремонии открытия сквера.

— Отсюда убрали ста-
рые гаражи, бетонный за-
бор и превратили это ме-
сто в сквер, где смогут от-
дыхать все желающие, — 
сказал он. 

Новая зона отдыха распо-
ложена около станции Со-

ртировочная, она тянется от 
платформы и заканчивается 
возле Юрьевского переулка. 
Старый асфальт тут замени-
ли, а пешеходные дорожки 
выложили красно-серой 

плиткой. Рабочие привели 
в порядок газоны, высадили 
деревья, кустарники для жи-
вой изгороди, цветы и уста-
новили 15 новых фонарей.

Георгий КАЛИНИН 

Сергей Собянин во время своего визита в Зеленоград пообщался с пенсионерами

Праздник в новом сквере около станции Сортировочная
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Н
овую про-
г у л о ч н у ю 
зону благо-
устроили по 
программе 

«Мой район» на Самар-
кандском бульваре. Ули-
цу реконструировали по-
этапно, этим летом ра-
боты полностью завер-
шили. В честь открытия 
бульвара устроили празд-
ник. Для жителей высту-
пали духовой оркестр, тан-
цевальный шоу-балет и 
фольклорные коллекти-
вы. Аниматоры развлека-
ли детей, можно было по-
играть в шахматы и в ми-
ни-хоккей или побывать 
на творческом мастер-
классе. 

— Сегодня особенный 
праздник для района, по-
тому что реконструкция 
Самаркандского бульва-
ра — это исполнение ва-
шего наказа, — обратился 
к жителям глава муници-
пального округа Выхино-
Жулебино Георгий Ме-
стергази. — Думаю, в бли-
жайшие два-три года наш 
район станет таким же кра-
сивым, как центр столицы.

Действительно, Самар-
кандский бульвар может 
посоперничать с главны-
ми улицами города. На 
месте стихийной парков-
ки сделали широкий тро-

туар — от квартала 137А до 
Волгоградского проспек-
та. Плиточный узор вы-
полнен в восточном стиле 
в связи с названием буль-
вара; также рядом распо-
ложены примыкающие 
Ташкентский переулок 
и Ферганская улица. На 
всём протяжении устано-
вили дизайнерские фона-
ри и садовые диваны, про-
ложили велодорожку, раз-
били новые газоны и цвет-
ники, высадили деревья. 
Для детей оборудовали 
несколько площадок. 

Ксения ФИРСОВА

В Выхине-Жулебине 
теперь есть свой «Арбат»

«Очень ждём 
открытия 
кинотеатра 
«Высота»

 Ирина Самохина, 
заведующая детсадом, 
ул. Академика Скрябина, 4:

— Столько 
новых воз-
м о ж н о с т е й 
появилось у 
пожилых жи-
телей: обо-
рудуются ме-
ста, где можно с комфортом 
отдыхать, гулять, заниматься 
спортом. Осталось дождать-
ся открытия кинотеатра «Вы-
сота». Я знаю, что там идёт 
реконструкция, очень хочет-
ся, чтобы она скорее завер-
шилась! Тогда ещё и кино 
буду ходить смотреть.

«Спорт площадки 
лишними 
не будут»

 Нина Бондаренко, 
администратор, 
Рязанский просп., 72:

— Главное, 
чтобы благо-
устройство 
п р о д о л ж а -
лось и в сле-
дующем году. 
В районе Вы-
хино-Жулебино ещё доста-
точно мест, где стоит наве-
сти порядок. Взять хотя бы 
дворы вдоль госпиталя вете-
ранов. Молодёжи там нужны 
спортивные площадки. Ко-
нечно, теперь есть тренажёр-
ный центр в сквере у госпита-
ля, но думаю, что современ-
ные спортплощадки лишни-
ми не будут. Я и сама стану 
теперь завсегдатаем на но-
вых маршрутах для сканди-
навской ходьбы. Трениро-
ваться буду постоянно. 

Записал 
Иван БАКЛАНОВ

мнения >>

— Территория Самарканд-
ского бульвара заметно пре-
образилась после заверше-
ния работ. В парке устано-
вили детские и спортивную 
площадки, обустроили ве-
лодорожки, добавили пар-
ковочные места, привели 
в порядок дорожки, — рас-
сказала начальник Инспек-
ции по контролю за бла-
гоустройством озеленён-
ных территорий, парковых 

зон Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций Ирина Косарева.

В текущем году работы 
по благоустройству прово-
дились в 165 парках и скве-
рах столицы, на сегодняш-
ний день во многих парках 
они уже завершены. 

Инспекция по контролю за 
благоустройством озеленён-
ных территорий, парковых 
зон ОАТИ г. Москвы обеспе-

чивает постоянное наблю-
дение за благоустройством 
и соблюдением правил по со-
держанию территорий в пар-
ках и зелёных зонах. Инспек-
торы постоянно осуществля-
ют контроль за порядком и 
свое временной уборкой в 
местах массового отдыха 
горожан. На прошлой неде-
ле по предписаниям инспек-
ции устранено 34 нарушения 
в содержании мест отдыха.

Работы по благоустройству проведены 
в 165 парках и скверах Москвы

В Некрасовке благоустроили 
Аллею влюблённых на 2-й Воль-
ской улице. Благоустройство здесь  
проходило по программе «Мой 
район». 

Аллеей влюблённых эту зону от-
дыха называют потому, что сюда 
приезжают молодожёны. До бла-
гоустройства эта территория была 
заболочена, теперь проблема ре-
шена. Весной и летом 2019 года ра-
бочие выровняли грунт, посеяли 
газон. Символом сквера стали во-
рота в форме сердца. Пруд очисти-
ли и оградили. Для детей здесь по-
строили памп-трек. 

Георгий КАЛИНИН

Символом аллеи в Некрасовке 
стали ворота в форме сердца 

В шахматы будем играть 
в сквере на Волгоградке

В сквере около госпиталя для ве-
теранов войн №2 на Волгоградском 
проспекте завершилось благоустрой-
ство. Работы проводили по програм-
ме «Мой район». 

На дорожках около госпиталя уло-
жили разноцветную плитку, устано-
вили фонари, смонтировали шах-
матную площадку с тремя столами 
и наземным полем для игры метро-
выми фигурами. Также здесь уста-
новили уличные тренажёры под на-
весом, проложили тропы для скан-
динавской ходьбы, сделали новую 
баскетбольную площадку и футболь-
ное поле с искусственной травой. 

Иван ЮЖНЫЙ

От квартала 137А 
до Волгоградского 
проспекта сделали 
широкий тротуар Праздник 

на Самаркандском 
бульваре

Аллея влюблённых на 2-й Вольской улице Шахматная площадка около госпиталя №2
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Самаркандском 
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полностью 
завершены
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В усадьбе Люблино 
появились детские площадки

Врезался в «Вольво» в Жулебине
25 августа около 8 часов утра 43-летний водитель такси «Хён-

дай Солярис» следовал по Новорязанскому шоссе. Напротив авто-
заправки, расположенной в доме 1а, он, не справившись с управ-
лением, наехал на стоявший автомобиль «Вольво S40». При этом 
таксист получил травму живота, а 53-летняя пассажирка «Воль-
во» перелом рёбер и повреждение позвоночника. Пострадавших 
госпитализировали.

Погиб у метро «Котельники»
27 августа в одиннадцатом часу вечера 43-летний мужчина 

решил перейти Новорязанское шоссе недалеко от метро «Ко-
тельники», около эстакады. Пешеход двинулся прямо через про-
езжую часть. Его не остановили даже металлические огражде-
ния. Мужчину сбил мотоцикл «Харлей Дэвидсон». После этого 
пешехода отбросило под «Фольксваген Пассат», от полученных 
травм он погиб на месте. Пострадал также 51-летний мотоци-
клист: скорая доставила его в больницу с сотрясением мозга, 
ушибами и ссадинами.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

дтп  >>

З
авершились ра-
боты по ком-
плексному бла-
г о у с т р о й с т в у 
усадьбы Люб-

лино. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе осмотра ито-
га работ.

— Теперь парк станет 
более привлекательным 
для местных жителей, 
которые смогут восполь-
зоваться многочисленны-
ми детскими и спортив-
ными площадками. Най-
дётся уютное местечко и 
для любителей рыбной 
ловли, — сказал Сергей 
Собянин.

— Люблинцы подхо-
ди ли сфотог рафиро-
ваться и побеседовать 
с мэром. Жители бла-
годарили за прекрас-
ный парк, где стало не 
только приятно гулять, 

но и проводить время с 
пользой для здоровья, 
— отметила член Обще-
российского народно-
го фронта Елена Нико-
лаева. 

Работы по комплекс-
ному благоустройству в 
усадьбе начались в ноя-
бре 2018 года. В порядок 

была приведена площадь 
36,8 га. Вдоль набереж-
ной обустроили рекреа-

ционную зону, включая 
14 мостков у воды, в том 
числе для рыбной ловли, 

восстановили лодочную 
станцию, реконструиро-
вали три фонтана. Также 

на территории была пе-
реустроена система на-
ружного освещения и 

видеонаблюдения: уста-
новили 493 фонаря и 84 
камеры.

В парке разместили 
семь спортивных и шесть 
детских площадок. Для 
проведения массовых 
мероприятий построили 
амфитеатр и две сцены.

Кроме того, в усадьбе 
Люблино создали новый 
павильон для бракосо-
четания. Ранее провести 
свадебную церемонию на 
территории парка мож-
но было только во двор-
це Н.Дурасова. Теперь та-
ких два места.

На территории парка 
высадили деревья и ку-
старники. Пруд очисти-
ли от ила и мусора, укре-
пили берега. В октябре 
планируют запустить в 
него рыбу.

Анна
 ИВАНОВА

В октябре в 
Люблинский 
пруд 
планируют 
запустить 
рыбу

Велодром в Печатниках 
достроят в этом году

Велосипедисты Мо-
сквы и спортсмены го-
родской школы олим-
пийского резерва «На-
горная» получат в этом 
году в своё пользование 
два новых спорткомплек-
са. Один из них находит-
ся в ЮВАО на улице Гу-
рьянова, вл. 10, стр. 1. Об 
этом рассказал руководи-
тель департамента стро-
ительства мэрии Андрей 
Бочкарёв.

— Велодромы предна-
значены для детей от 5 до 

17 лет. Здесь могут прохо-
дить тренировки и сорев-
нования. Это уникальные 
объекты, аналогов им в 
столице нет, — отметил он. 

Здесь будут занимать-
ся спортсмены и жители 
Печатников, осваиваю-
щие акробатику на BMX-
велосипедах, для этого на 
велодроме поставят спе-
циальные стартовые ма-
шины. Открыть спорт-
комплекс планируют к 
декабрю 2019 года. 

Евгений БАКИН

Мо с ж и л и н с п е к ц и я 
оштрафовала управля-
ющую компанию дома 4 
на Новороссийской ули-
це за отключение воды на 
пять часов. Об этом сооб-
щил начальник Жилищ-
ной инспекции по ЮВАО 
Иван Шальнов.

— К нам обратился жи-
тель дома, рассказавший, 
что в доме уже пять часов 
нет ни горячей, ни холод-
ной воды. Мы провели 
проверку. Выяснилось, 
что отключение произо-
шло из-за прорыва тру-
бы в подвале, — пояснил 
Иван Шальнов. 

По закону прекращать 
подачу воды в случае ава-
рии разрешается лишь на 
четыре часа. Если ремонт 
занимает больше време-
ни, жители должны быть 
обеспечены питьевой во-
дой. Управляющая ком-
пания дома 4 на Новорос-
сийской улице это требо-
вание проигнорировала. 
Теперь ей придётся за-
платить 300 тыс. рублей 
штрафа. 

Роман НЕКРАСОВ

Управляющая 
компания 
заплатит 
штраф 
за отключение 
воды 

В библиотеке №115 на 
улице Фёдора Полета-
ева прошла творческая 
встреча с советским и 
российским киноре-
жиссёром и сценари-
стом жительницей Кузь-
минок Верой Токаревой. 
Она рассказала о своём 
документальном фильме 
«Незабываемое»:

— Это история о людях 
кинематографических 
профессий, которые 
прошли Великую Оте-
чественную войну. Все-
го в картине пять героев. 
Один из них — режиссёр 
Владимир Чеботарёв, ко-

торый снял фильмы «Че-
ловек-амфибия» и «Бата-
льоны просят огня». Он 
прошёл вой ну, дважды 
был в плену. 

Также лента повеству-
ет о жизни актёра Юрия 
Никулина, о поэте и сце-
наристе Евгении Агра-
новиче, художнике-по-
становщике Евгении 
Серганове и сценаристе 
Валентине Никиткиной. 

В завершение встречи 
Вера Токарева подари-
ла библиотеке №115 не-
сколько книг о кино.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

Режиссёр Вера Токарева представила 
свой фильм в Кузьминках

Вера Токарева 
живёт в Кузьминках

Проект велодрома на улице Гурьянова

Мэр Москвы Сергей Собянин и член 
Общероссийского народного фронта 

Елена Николаева (слева) 
пообщались с посетителями парка 
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В
олонтёры при-
юта для бездо-
мных животных 
в Печатниках 

провели в парке 850-ле-
тия Москвы благотвори-
тельную акцию «Наши 
верные друзья». Органи-
заторы не только хотели 
помочь животным найти 
дом и любящих хозяев, но 
и рассказать людям о том, 
как правильно ухаживать 
за собаками и кошками. 

Гости участвовали в ма-
стер-классах кинологов 
по дрессировке собак, по-
лучили консультации ве-
теринаров по уходу за жи-
вотными, а также нашли 
себе четвероногих друзей. 

В итоге четыре кошки и 
собака обрели дом.

Пока родители вме-
сте с питомцами слуша-
ли тематические лекции, 
дети играли с анимато-
рами. Также все смогли 
поиграть с собаками на 
площадках «Возьми пи-
томца из приюта» и «Слу-

жебное собаководство».
В Юг о-Вост оч ном 

округе есть два приюта 
для безнадзорных живот-
ных, где более 5 тысяч со-
бак и 200 кошек. Волон-
тёры стремятся найти им 
хозяев.

— С хозяевами мы оста-
ёмся в дружеских отноше-

ниях. Наши ребята на-
блюдают, как животные 
социализируются в се-
мьях, — сообщила пред-
седатель Молодёжного 
совета при Департамен-
те ЖКХ г. Москвы Инес-
са Чаплынская.

Полина 
КУДРЯВЦЕВА

В парке 850-летия Москвы 
бездомные животные нашли хозяев

В двух 
приютах 
округа 
5 тысяч 
собак 
и 200 кошек

Павильон здоровья в скве-
ре Фёдора Полетаева посе-
тил исполнитель шансона 
Владислав Медяник.

— В нашем павильоне 
есть возможность измерить 
давление, проверить сердце, 
сдать анализы, пройти УЗИ и 
флюорографию. Посетителя 
осмотрят терапевт, кардио-
лог, ревматолог и невро-
лог. А детей проверит педи-
атр. Все результаты впишут 
в электронную карту, — рас-
сказала зам. главного врача 
поликлиники №9 Элеонора 
Николова. 

После осмотра Владислав 

Медяник поделился впечат-
лениями:

— Очень полезное и удоб-
ное нововведение. А главное 
— быстрое. На все исследо-
вания ушло меньше часа. 

Пройти обследование в па-
вильонах «Здоровая Москва» 
может любой пациент, прикре-
плённый к городской поликли-
нике. Достаточно предъявить 
паспорт, водительское удосто-
верение или карту москвича. 
Тем, кто пока не прикреплён, 
нужно иметь при себе полис 
ОМС. Работают павильоны 
без выходных с 8.00 до 22.00.

Оксана МАСТЮГИНА

Певец Владислав Медяник 
прошёл диспансеризацию 
в павильоне «Здоровая Москва»

На четырёх участках 
Волгоградского про-
спекта открылись по-
лосы для общественно-
го транспорта. Об этом 
сообщил зам. мэра Мо-
сквы, руководитель сто-
личного Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов. 

— Автобусы, троллей-
бусы и электробусы мо-
гут ехать быстрее, не за-
держиваясь в пути, а пас-
сажиры — более точно 
планировать время в до-
роге, — пояснил он. 

На Волгогра дском 
проспекте полоса для 
общественного транс-
порта появилась на 
участке от МКАД до 

дома 101, корп. 1, по на-
правлению в центр, а 
также от дома 10, стр. 2, 
до Третьего транспорт-
ного кольца по направ-
лению в область. Также 
выделенку обустроили в 
районе развязки Волго-
градского проспекта и 
Третьего транспортного 
кольца по направлению 

в центр. Общественный 
транспорт будет ехать 
быстрее на дуб лёре ав-
томагистрали. Выде-
ленную полосу сдела-
ли от дома 46 на дублё-
ре Волгоградского про-
спекта до дома 23, стр. 
10, на улице Академика 
Скрябина. 

Роман НЕКРАСОВ

На Волгоградке появились 
выделенные полосы

Супердедушка из ЮВАО 
мечтает спеть в «Голосе»

Геннадий Постиков из 
Марьина завоевал 3-е ме-
сто в конкурсе «Супер-
дедушка Москвы-2019», 
прошедшем в парке «Му-
зеон».

11 финалистов из всех 
столичных округов сра-
зились в спортивном, 
кулинарном, вокальном, 
танцевальном, интеллек-
туальном поединках и де-
филе.

Геннадию Георгиевичу 
не было равных в певче-
ском конкурсе. Вместе с 
ансамблем «Самоцветы» 
он исполнил песню «Ба-
гульник» Владимира Ша-
инского.

— Выступая вместе с ле-
гендарным ВИА на сце-
не крупнейшего в стране 
Музея скульптуры, я по-
нял, что чудеса всё-таки 
случаются! — поделился 
эмоциями призёр.

Музыкой Геннадий Ге-
оргиевич занимается всю 
жизнь. Окончил музы-
кальную школу по клас-
су фортепиано. С песней 
не расставался ни в Харь-
ковском государственном 
университете, где полу-

чил профессии инжене-
ра-программиста и пере-
водчика, ни в служебных 
загранкомандировках в 
Ливию, Ирак, Эфиопию.

На пенсии оборудовал 
в квартире музыкаль-
ную студию. Несколько 

лет записывал клипы и 
размещал их в «Фейсбу-
ке» и на YouТubе. У Генна-
дия Постикова есть меч-
та — поучаствовать в про-
грамме «Голос» на Первом 
канале.

Оксана МАСТЮГИНА

Жительница дома на Сара-
товской улице отпустила сво-
его семилетнего сына одно-
го погулять на детской пло-
щадке во дворе. Сама она в 
это время находилась дома. 
Через некоторое время мать 
спустилась за ребёнком во 

двор, но его там уже не было. 
Сообщение о пропаже 

мальчика поступило в дежур-
ную часть вневедомственной 
охраны Главного управле-
ния Росгвардии по г. Москве. 
Приметы пропавшего пере-
дали автоэкипажам вневе-

домственной охраны ЮВАО.
— Мальчика мы нашли че-

рез час во дворе на Жигулёв-
ской улице, — сообщил сер-
жант Игорь Папуша, — он 
играл с другими детьми на 
площадке.

Анна ЩЕРБИНИНА

В Текстильщиках нашли потерявшегося мальчика

Волонтёры из приюта для бездомных 
животных на благотворительной 
акции в парке 850-летия Москвы

Владислав Медяник в павильоне здоровья

Выделенка на Волгогрдском проспекте

Геннадий Постиков во время выступления на конкурсе
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С 
января по июнь 
2019 года сто-
личные школь-
ники 294 757 

раз бесплатно посети-
ли музеи и выставоч-
ные залы, воспользовав-
шись картой москвича 
и картой «Москвёнок».

— Благодаря город-
ской программе «Музеи 
— детям» школьники мо-
гут бесплатно посетить 
91 культурную площад-
ку. Чаще всего ребята хо-
дят на выставки во вре-
мя учебного года, но и 
летом тоже не упускают 
возможность зайти в му-
зей, — рассказала Ната-
лья Сергунина, зам. мэра 
Москвы.

Самым популярным 
музеем в 1-м полугодии 
стал Музей космонавти-
ки, в нём учащиеся побы-
вали 36 967 раз. Здесь ре-
бята могли познакомить-

ся с историей покорения 
космоса и с биография-
ми космонавтов, узнать, 
как они живут и питают-
ся на орбите, а также изу-
чить устройство ракет-но-
сителей и спутников.

В тройке лидеров также 

оказались Государствен-
ный Дарвиновский музей 
(30 877 посещений) и Госу-
дарственный биологиче-
ский музей им. К.А.Тими-
рязева (17 545 посещений).

Кроме того, дети активно 
посещали Государствен-
ный музей А.С.Пушкина 
(17 954 раза), Музей Мо-
сквы  (13 715 раз), Госу-
дарственный музей обо-
роны Москвы (11 341 
посещение), музей-за-

поведник «Царицыно» 
(10 192 раза), усадьбу Ку-
сково (8160 раз), Дом Го-
голя (7461 раз) и музейно-
мемориальный комплекс 
«История танка Т-34» 
(7623 посещения).

Список бесплатных 
музеев для школьников 
опубликован на портале 
mos.ru.

Чтобы ребёнка бесплат-
но пустили в музей, у него 
должна быть действующая 
карта москвича для уча-
щегося, карта «Москвё-
нок» или справка из об-
разовательного учрежде-
ния. В музее нужно най-
ти кассу с вывеской «Здесь 
школьник может полу-
чить бесплатный билет». 

Какие музейные экспозиции 
бесплатно посетили 
московские школьники

Самым популярным 
музеем в 1-м полугодии 
стал Музей космонавтики

По материалам портала mos.ru

На Большой кольцевой 
линии (БКЛ) планирует-
ся сделать три пересад-
ки на три перспектив-
ные радиальные линии 
— Коммунарскую, Би-
рюлёвскую и Рублёво-
Архангельскую. Об этом 
сообщил зам. мэра Мо-
сквы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин.

— Всего проект БКЛ 
предусматривает 23 пе-
ресадки на другие линии 
метро. 20 из них начнут 
действовать с вводом в 
эксплуатацию Большо-
го кольца. По мере раз-

вития сети метрополите-
на в перспективе до 2027 
года с вводом новых ра-
диальных веток число 
пересадочных станций 
увеличится. В частно-
сти, появятся пересад-
ки на три новые линии, 
которые пройдут через 
Большое кольцо метро, 
— рассказал Марат Хус-
нуллин.

По его словам, со стан-
ции БК Л «К леновый 
бульвар» можно будет 
пересесть на Бирюлёв-
скую линию. Пересадоч-
ной станцией на Рублё-
во-Архангельскую ветку 
станет «Улица Народно-

го Ополчения», а с «Ули-
цы Новаторов» Боль-
шого кольца пассажи-
ры будут переходить на 
Коммунарскую линию 
метро.

У БКЛ также будет че-
тыре пересадки на Мо-
сковское центральное 
кольцо (МЦК), шесть 
пересадок на Москов-
ские центральные ди-
аметры: МЦД-1 «Бело-
русско-Савёловск ий» 
(Одинцово — Лобня), 
МЦД-2 «Курско-Риж-
ский» (Нахабино — По-
дольск) и 11 пересадок 
на линии железной до-
роги.

На трёх новых радиальных линиях будут пересадки на БКЛ

Открылся онлайн-
лекторий для родителей 
«Бегу к врачу. Дети»

Столичный Департа-
мент здравоохранения 
запустил образователь-
ный проект для родите-
лей — онлайн-лекторий 
«Бегу к врачу. Дети» с Та-
тьяной Буцкой. В рамках 
проекта будут проходить 
встречи с известными пе-
диатрами и учёными.

Ведущая лектория — 
врач-педиатр, председа-
тель правления общерос-
сийской общественной 
организации «Совет ма-
терей» Татьяна Буцкая. 
Она известна по проектам 

«Марафон по роддомам» и 
«Беременные посиделки».

Первый выпуск уже 
доступен для просмотра 
на официальном канале 
YouTube городского Де-
партамента здравоохра-
нения. Он посвящён от-
дыху с детьми на море в 
бархатный сезон.

Следить за новыми вы-
пусками и анонсами мож-
но на YouTube-канале мо-
сковского Департамента 
здравоохранения и в со-
циальных сетях Татьяны 
Буцкой.

Московских мам 
обучат основам 
создания бизнеса

С 16 по 20 сентября прой-
дёт московский этап феде-
рального проекта «Мама-
предприниматель». Об-
разовательные тренинги 
организованы при под-
держке ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» (mbm.ru), 
подведомственного Де-
партаменту предприни-
мательства и инновацион-
ного развития г. Москвы.

Участие в проекте мо-
гут принять многодет-
ные и приёмные мамы, а 
также мамы детей с осо-
бенностями развития. 
Приём заявок открыт до 
9 сентября.

Обучение организова-
но в формате четырёх-
дневного тренинга. За-
нятия пройдут в цен-

тре поддержки семьи и 
детства «Красносель-
ский» под руководством 
бизнес-тренера mbm.ru 
Екатерины Новиковой. 
Участницы также по-
сетят предприятия Мо-
сквы, которыми руково-
дят женщины, и узнают, 
какие меры поддержки 
им оказывает город.

В качестве итоговых ра-
бот слушательницы курса 
представят свои бизнес-
планы, экономическую 
обоснованность, ориги-
нальность и социальную 
значимость которых оце-
нит жюри. Автор лучше-
го проекта получит грант 
в размере 100 тыс. рублей 
на реализацию своей биз-
нес-идеи.

Дарвиновский музей — в тройке лидеров по количеству посещений школьниками

Всего проект БКЛ предусматривает 23 пересадки на другие линии метро
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С
троительство мо-
ста через Кожухов-
ский затон будет за-
вершено до конца 

этого года. Длина шестипо-
лосного моста составит 680 
метров. Об этом сообщил 
первый зам. руководителя 
Департамента строительства 
г. Москвы Пётр Аксёнов.

— Возведение моста через 
Кожуховский затон было на-
чато в этом году. На сегодняш-
ний день строительство моста 
завершено на 70%. Ввод моста 
планируется в ноябре этого 
года, — сказал он.

Сейчас ведутся работы по 
бетонированию и надвиж-
ке последних двух закладок, 
которые сомкнут мост. За-
тем специалисты приступят к 
укладке асфальтового покры-
тия, монтажу систем водосто-
ка и освещения.

При строительстве моста 

применили технологию русло-
вых опор. Такую же использо-
вали при возведении моста че-
рез Керченский пролив. Опо-
ры установили в русле реки, 
глубина которого вместе с ило-
выми отложениями составля-
ет 18 метров.

Мост улучшит транспорт-
ную доступность Нагатин-
ской поймы, где идёт строи-
тельство парка развлечений 
«Остров мечты».

— Открытие моста приуро-
чено к вводу первой очереди 
крупнейшего в Европе парка 
развлечений — «Острова меч-
ты». На данный момент он 

окружён водой и попасть туда 
можно лишь с проспекта Ан-
дропова, но уже в скором вре-
мени подъехать к парку можно 
будет и из района Южнопорто-

вый по этому мосту, — добавил 
Пётр Аксёнов.

Строительство моста ве-
дётся в рамках проекта ре-
конструкции участка Симо-

новской набережной от Юж-
ного речного вокзала до 2-го 
Южнопортового проезда. Ра-
боты на этом участке завер-
шатся летом 2020 года.

По материалам портала mos.ru

В этом году ливневую 
канализацию отремон-
тировали по 175 адре-
сам. Об этом рассказал 
зам. мэра Москвы по во-
просам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства Пётр 
Бирюков.

— С начала 2019 года 
специалистами ГУП 
«Мосводосток» прове-
дены работы по рекон-
струкции, развитию и 
капитальному ремонту 
ливневой канализации 
города по 175 адресам. В 
результате этих меропри-

ятий значительно умень-
шилось количество проб-
лемных мест, где ранее 
выявлялись скопления 
воды, — отметил зам. 
мэра.

Ремонтные работы 
проводились как в цен-
тре города, так и в дру-
гих округах столицы. В 
частности, ливневые ка-
нализации привели в по-

рядок на Овчинников-
ской набережной, Боль-
шой Татарской улице на 
пересечении с Рунов-
ским переулком, а также 
на проспекте Андропова 
и Болотниковской улице.

Пётр Бирюков подчер-
кнул, что самым распро-
странённым видом работ 
во время обновления во-
досточной сети стала са-
нация — бестраншейный 
ремонт трубопровода. Он 
позволяет привести в по-
рядок трубы, которые на-
ходятся под землёй, не 
перекрывая дорогу. 

В Москве открылась 
школа бебиситтеров

Для горожан пенсион-
ного и предпенсионного 
возраста в столице откры-
лась бесплатная школа бе-
биситтеров. Двухдневный 
курс обучения будет прохо-
дить каждый месяц в цен-
тре занятости «Моя карье-
ра», его программа включа-
ет знакомство с психологи-
ческими и юридическими 
аспектами работы нянь, а 
также с популярными раз-
вивающими методиками и 
играми. По окончании учё-
бы выпускники получат 
сертификаты.

— Молодые москвичи 
зачастую много времени 
уделяют работе и карье-
ре. Поэтому вопрос, с кем 
оставить ребёнка, сто-
ит остро в московских се-
мьях. От няни бебиситтер 
отличается тем, что его 
услугами родители могут 
пользоваться не постоян-

но, а время от времени. Бе-
биситтера можно пригла-
сить на час или на полдня. 
Обучение в нашей школе 
повысит шансы незанятых 
горожан пенсионного и 
предпенсионного возрас-
та найти работу или подра-
ботку в качестве бебисит-
тера, — рассказала дирек-
тор центра занятости «Моя 
карьера» Ирина Швец.

Первые занятия пройдут 
5 и 6 сентября, их прове-
дут психологи городского 
сервиса «Бабушка на час». 
Следующий курс заплани-
рован на 23 и 24 сентября.

Елена СИНЯЕВА

Центр занятости «Моя 
карьера»: ул. Сергия 
Радонежского, 1, стр. 1. 
Для поступления в школу 
бебиситтеров необходимо 
заполнить заявку на сайте 
mycareermoscow.timepad.ru/
event/1043571

Ввод моста 
планируется 
в ноябре

Многоуровневую развязку построят 
на ТТК около «Москва-Сити»

С о г л а с о в а н  в т о -
рой этап строитель-
ства многоуровневой 
транспортной развязки 
на пересечении север-
ного дублёра Кутузов-
ского проспекта, Шеле-
пихинской набережной 
и Третьего транспорт-
ного кольца (ТТК). Об 
этом рассказал предсе-
датель Москомэкспер-
тизы Валерий Леонов.

— Проектом запла-

нировано устройство 
эстакад и подпорных 
стен, переустройство и 
прокладка инженерных 
сетей, а также благо-
устройство и озелене-
ние прилегающей тер-
ритории, — отметил он.

Строительство будут 
вести вдоль железно-
дорожных путей Смо-
ленского направления 
от Шелепихинской на-
бережной до ТТК. Здесь 

появится съезд с север-
ного дублёра Кутузов-
ского проспекта на 1-й 
К р а с н о г в а р д е й с к и й 
проезд, что упростит 
заезд на внутреннюю 
сторону ТТК. Кроме 
того, попасть в дело-
вой центр «Москва-Си-
ти» можно будет через 
2-й Красногвардейский 
проезд.

Так же здесь плани-
руют построить съезд с 

ТТК на северный дуб-
лёр Кутузовского про-
спекта. Благодаря это-
му появится возмож-
ность проехать на Пре-
сненскую набережную 
вдол ь Ботан и ческо-
го сада им. Сеченова. 
Одновременно преду-
сматривается устрой-
ство съезда с Шелепи-
хинской набережной на 
северный дуб лёр Куту-
зовского проспекта. 

В столице провели санацию ливневой 
канализации 

Работы провели специалисты Мосводостока

Двухдневный курс обучения будет проходить в центре занятости 
«Моя карьера»

Через Кожуховский затон 
построят мост

Мост улучшит транспортную 
доступность Нагатинской поймы
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В
ыборы в Мо-
сковскую го-
родскую думу 
состоятся 8 
сентября. Ре-

дакция нашей газеты по 
своей инициативе провела 
телефонный опрос жите-
лей избирательных окру-
гов №21-25. Опрос жите-
лей округа №20 был про-
ведён газетой «Восточ-
ный округ».

Депутатов 
выбираем 
большинством

Опрос проводился с 23 по 
27 августа. Жителям было 
задано два вопроса: «Вы 
пойдёте на выборы 8 сен-
тября?» и «Кому из зареги-
стрированных кандидатов, 
если выборы пройдут в сле-
дующее воскресенье, вы от-
дали бы предпочтение?» 

В каждом избиратель-
ном округе было опро-
шено 600 респондентов. 
Статистическая погреш-
ность выборки составля-
ет около 4%. 

В Москве депутатов го-
родского парламента вы-
бирают по мажоритарно-
му принципу. Вся сто-
лица разделена на 45 из-
бирательных округов. 
Представлять интересы 
их жителей в МГД будет 
тот кандидат, за которо-
го проголосуют большин-
ство избирателей округа. 

Избирательный 
округ №20

В 20-м избирательном 
округе, куда входят райо-
ны Новокосино, Косино-
Ухтомский, Некрасовка, 
часть Выхино-Жулебина и 
часть Вешняков, лидирует 
эколог Максим Шингар-
кин.  За него намерены про-
голосовать 53,3% от числа 
определившихся избирате-
лей. На втором месте кан-
дидат от КПРФ Евгений 
Ступин с 17,1% поддерж-
ки. За кандидата от ЛДПР 
Виктора Букреева наме-
рены проголосовать 11,4% 
опрошенных. За Дмитрия 
Захарова от «Коммунистов 
России» — 10,7%. Замыкает 
список кандидат от «Спра-
ведливой России» Валерий 
Даниловцев — его поддер-
живают 7,5% определив-
шихся со своим выбором. 

Жители 20-го округа 
заявляют о готовности 

участвовать в голосова-
нии — 56,0% опрошен-
ных планируют посетить 
избирательные участки 
8 сентября.  

Избирательный 
округ №21

Жители округа №21, 
куда входят части районов 
Выхино-Жулебино и Ря-
занский, пока до конца не 
определились со своими 
симпатиями. В ходе про-
ведённого телефонного 
опроса 27% избирателей 
не смогли назвать канди-
дата, за которого они про-
голосуют 8 сентября. 

Пока на первом месте 
идёт представитель КПРФ 
внук лидера коммунистов 
Леонид Зюганов, за кото-
рого готовы проголосовать 
порядка 35% избирателей. 
Вторую строчку в рейтин-
ге заняла муниципальный 
депутат Выхино-Жулеби-
на Вера Шевченко —  25% 

жителей. Официально она 
участвует в выборах как 
самовыдвиженец. 

Третье место делят 
представитель «Справед-
ливой России» Екатери-
на Бородина и кандидат 
от ЛДПР Андрей Шах. 
Разница между ними со-
ставляет всего 1%, что на 
уровне статистической 
погрешности. 

Избирательный 
округ №22

Действующий депутат, 
председатель Комиссии 
по безопасности Москов-
ской городской думы Инна 
Святенко лидирует в своём 
22-м избирательном окру-
ге. В округ входят район 
Капотня, части Марьина и 
Люблина. За Святенко го-
товы проголосовать 42,3% 
от числа определившихся 
избирателей. 

Второе место со значи-
тельным отрывом делят 
кандидат «Справедливой 
России» Дмитрий Мона-
стырев и выдвинутый от 
КПРФ Дмитрий Сараев — 
за них готовы проголосо-
вать 12% и 11,7% опро-
шенных соответственно. 

Высокие шансы войти 
в тройку «призёров» есть 
у Владимира Бадмаева от 
«Коммунистов России». 
Бадмаев известен своей 
инициативой проведения 
всероссийского референ-
дума по отмене пенсион-
ной реформы. Замыкает 
список с рейтингом 5% 
кандидат от ЛДПР Ан-
тон Егоров. 

Не определились с вы-
бором пока 22% избира-
телей. Явка обещает быть 
довольно высокой — 52% 
опрошенных заявили о 
своей готовности прий-
ти на выборы 8 сентября.

Избирательный 
округ №23

Член Общероссий-
ского народного фрон-
та Елена Николаева уве-
ренно опережает всех 
конкурентов. В 23-м 
округе (Кузьминки, Ря-
занский и часть района 

Люблино) особенно ак-
туальны вопросы ЖКХ 
и реновации. Основ-
ную часть избирательно-
го округа занимает рай-
он Кузьминки, большая 
часть жилого фонда ко-
торого вошла в програм-
му реновации. 

Елена Николаева поч-
ти в три раза опережа-
ет своего ближайшего 
конкурента кандидата от 
«Справедливой России» 
Евгения Мещерякова. За 
Елену Николаеву готовы 
проголосовать 44% опро-
шенных, в то время как за 
Мещерякова — 12%.

Делят третье и четвёртое 
места между собой пред-
ставители КПРФ Елена 
Гуличева и партии «Ком-
мунисты России» Антон 
Булатов. Их рейтинги на-
ходятся на уровне 10 и 9% 
соответственно. 

С рейтингом 5% на по-
следнем месте оказался 
кандидат от ЛДПР Геор-
гий Померанцев. Остав-
шиеся респонденты пока 
не успели определиться с 
выбором кандидата. 

О готовности проголо-
совать 8 сентября заявили 
55% респондентов. 

Избирательный 
округ №24

В 24-м избирательном 
округе в предвыборной 
гонке лидирует главный 
врач диагностического 
центра №3 Игорь Дяги-
лев. Он набирает 51,5% 
голосов определивших-
ся избирателей. За ним с 
большим отрывом следу-
ет кандидат от КПРФ Па-
вел Тарасов, за которо-
го готовы проголосовать 
21,1% жителей. Третьей 
идёт кандидат от «Спра-
ведливой России» Екате-
рина Абраменко — её под-
держивают 10,2% избира-
телей округа. 

Следующая тройка ве-
дёт борьбу за четвёртое 
место — разница в под-
держке между кандида-
тами в пределах погреш-
ности выборки. За кан-
дидата от ЛДПР Николая 
Шереметьева намерены 
проголосовать 7,0% изби-
рателей, за выдвинутого 
«Коммунистами России» 
Алексея Балабуткина — 
6,3%, за самовыдвиженца 
Антона Тарасова — 3,9%. 

В 24-й избирательный 
округ входят районы Тек-
стильщики, Южнопорто-
вый, Лефортово и Нижего-
родский. 52,9% опрошен-
ных заявили, что придут 
на избирательные участки. 

Избирательный 
округ №25

Депутат Московской 
городской думы Людми-
ла Стебенкова лидирует в 
25-м избирательном окру-
ге. В округ входят район 
Печатники и часть района 
Марьино. За неё готовы 
проголосовать 44% от чис-
ла определившихся изби-
рателей, однако тенденция 
позволяет ей рассчитывать 
на преодоление 50%.

Второе место делят 
между собой кандидат 
от ЛДПР Денис Мерку-
лов и кандидат от КПРФ 
Андрей Орёл. За них гото-
вы проголосовать 9 и 11% 
соответственно. 

Стоит также отметить 
высокую мобилизацию 
электората Л.Стебенковой 
— 38%. Данный процент 
намного выше, чем пока-
затель её оппонентов. От-
рыв активного электората 
Стебенковой троекратный.

Ирина СЕМЁНОВА 

выборы-2019

Определились лидеры
Почти половина горожан намерены прийти на участки и проголосовать

В столичный парламент 
будут избраны 45 депутатов 

Поддержка кандидатов 
в 21-м избирательном округе35%

25%

7% 6%

Леонид 
Зюганов

Вера 
Шевченко

Андрей 
Шах

Екатерина 
Бородина

Поддержка кандидатов 
в 20-м избирательном округе

53,3%

17,1%
11,4% 10,7% 7,5%

Максим 
Шингаркин

Евгений 
Ступин

Виктор 
Букреев

Дмитрий 
Захаров

Валерий 
Даниловцев

Поддержка кандидатов 
в 25-м избирательном округе

44%

11% 9%

Людмила 
Стебенкова

Денис
Меркулов 

Андрей 
Орёл 

Поддержка кандидатов 
в 22-м избирательном округе

42,3%

12% 11,7% 7%

22%

27%

Инна 
Святенко

Дмитрий 
Монастырев

Дмитрий 
Сараев

Владимир 
Бадмаев

Затрудняюсь 
ответить

Затрудняюсь 
ответить

5%

Антон 
Егоров

Поддержка кандидатов 
в 23-м избирательном округе

44%

12% 10% 9%

20%

Елена 
Николаева

Виктор 
Мещеряков

Елена 
Гуличева

Антон 
Булатов

Затрудняюсь 
ответить

5%

Георгий 
Померанцев

Поддержка кандидатов 
в 24-м избирательном округе

51,5%

21,1%

10,2%
7%

3,9%

Игорь 
Дягилев

Павел 
Тарасов

Екатерина 
Абраменко

Николай 
Шереметьев

Антон 
Тарасов

6,3%

Алексей 
Балабуткин

36%

Затрудняюсь 
ответить
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8 
сентября прой-
дут выборы де-
путатов Москов-
ской городской 
думы. В ЮВАО 

в Мосгордуму баллотиру-
ются самовыдвиженцы и 
представители политиче-
ских партий. «Юго-Вос-
точный курьер» продолжа-
ет рассказывать, как кан-
дидаты проводят свою из-
бирательную кампанию. 

Угостили пирогами

В избирательный округ 
№22 входят Капотня, часть 
районов Люблино и Марьи-
но. Депутат МГД Инна Свя-
тенко участвует в выборах 
как самовыдвиженец. По 
её словам, на сбор подпи-
сей ушёл почти месяц. 

— Собирать их помогали 
волонтёры и две мои доче-
ри, — говорит Инна Свя-
тенко. 

Подписи собирали на 
уличных пикетах и во вре-
мя поквартирного обхода. 
Каждый сборщик в день 
приносил примерно по 
шесть подписей. 

— Было приятно, ког-
да жители просили меня 
оставить на память авто-
граф. А во время поквар-
тирного обхода жильцы 
угощали сборщиков пиро-
гами, — вспоминает Инна 
Юрьевна. 

Собранные подписи в 
штабе тщательно проверили 
и 2 июля сдали в окружную 
избирательную комиссию. 

— 11 июля я получила 
удостоверение кандида-
та в депутаты Московской 
городской думы, — говорит 
Инна Святенко. 

Встречи с избирателями 
кандидат проводит во дво-
рах. Вопросы, которые под-
нимают жители, связаны с 
безопасностью дорожного 
движения, с благоустрой-
ством двора, с незаконной 
сдачей квартир в аренду. 

Ещё Инна Святенко уча-
ствует в благотворительных 
акциях, которые проводят 
приюты для животных. 

— Я очень люблю жи-
вотных. У меня дома жи-
вут четыре собаки: два па-
пийона, немецкая овчарка 
и пиренейская горная соба-
ка. Ещё есть кошка, — го-
ворит она.

Вопросы задают 
в соцсетях

Генеральный дирек-
тор ООО «АСК ГРУПП» 
Антон Егоров выдвинут 
на выборы в Мосгордуму 
ЛДПР. Снял и опублико-
вал ролик на личной стра-
нице в соцсетях о своей 
предвыборной програм-
ме. Проводит встречи с из-
бирателями во дворах. Во-
просы к кандидату посту-
пают и в соцсетях. 

Генеральный директор 
культурного центра «Мир 
знаний» Дмитрий Мона-
стырёв баллотируется в 
Мосгордуму от партии 
«Справедливая Россия». 
Специалист отдела по ра-
боте с населением в Дирек-
ции единого заказчика го-

родского округа Подольск 
Владимир Бадмаев делеги-
рован на выборы партией 
«Коммунисты России». 

— Эти выборы для меня 
— реальный шанс попро-
бовать свои силы и пока-
зать себя в избиратель-
ной борьбе, — говорит он. 
— Считаю, что у меня до-
стойная программа – во 
время общения с жите-
лями вижу только поло-
жительную оценку. 

Студенты медвузов 
не задумывались

Избирательный округ 
№24 объединяет райо-
ны Лефортово, Нижего-
родский, Текстильщи-
ки и Южнопортовый. 
Главный врач диагно-
стического центра №3 
Игорь Дягилев участву-
ет в выборах в Мосгор-
думу как самовыдвиже-
нец. Подписи ему помо-

гали собирать волонтёры. 
— В основном это были 

молодые ребята, студенты 
вузов. Трудностей со сбо-
ром не возникло. Охот-
но подписи ставила мо-
лодёжь. Среди них, кста-
ти, было много студентов 
медицинских вузов. Когда 
они узнавали, что я врач, 
то не задумываясь меня 
поддерживали, — гово-
рит Игорь Дягилев.

Волонтёры собрали 8500 

подписей. Это значитель-
но больше, чем требова-
лось по закону.

— Вместе со своей 
коман дой я сидел и про-
верял подписи. Часть мы 
забраковали из-за нераз-
борчивого почерка, — го-
ворит Игорь Дягилев. 

Сейчас Игорь Дягилев 
проводит встречи с жи-
телями во дворах. По его 
словам, избиратели обра-
щаются с разными вопро-
сами. 

— Чаще всего прихо-
дят с жалобами на каче-
ство ремонта детских и 
спортивных площадок. 
На втором месте вопро-
сы, касающиеся сроков 
выполнения капитально-
го ремонта домов. Обсуж-
даю с жителями моменты, 
касающиеся содержания 
деревьев, недостаточно-
го освещения, дефицита 
площадок для выгула со-
бак. Как врачу мне зада-
ют и вопросы по обеспе-
чению льготными лекар-
ствами, — поясняет Игорь 
Дягилев. 

Создал 
для избирателей 
сайт

ЛДПР на выборы в Мос-
гордуму в 24-м округе де-
легировала Николая Ше-
реметьева, который рабо-
тает инженером по орга-
низации эксплуатации и 
ремонту зданий в «Жи-
лищнике Таганского рай-
она». Кандидат проводит 
личные встречи с жителя-
ми. Об итогах рассказыва-
ет в социальных сетях. 

Прездидент АНО попу-
ляризации авторской пес-
ни и развития культуры и 
творчества «Грушинская 
академия» Алексей Бала-
буткин представляет на 
выборах в МГД партию 
«Коммунисты России». О 
своей предвыборной дея-
тельности кандидат рас-
сказывает в социальных 
сетях. 

Председатель правле-
ния общественной орга-
низации «За комфортную 
среду» Екатерина Абра-
менко выдвинута партией 
«Справедливая Россия».  

Роман 
НЕКРАСОВ 

«Подписи помогали 
собирать дочки»

Как идёт 
избирательная 
кампания 
в ЮВАО

«Молодые 
люди свои 
подписи 
ставили 
охотно»

Алексей БалабуткинАнтон ЕгоровВладимир Бадмаев Николай Шереметьев

Инна Святенко (вторая справа) со своей командой

Игорь Дягилев взял под опеку щенка 
в приюте для бездомных животных 
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Почему надо идти на выборы 8 сентября

Марина Волкова — руководитель об-
щественной организации «Помощь и 
содействие многодетным семьям рай-
она Кузьминки «Большая семья».

— Мы каждый раз ходим голосовать, 
для нашей семьи это традиция, — го-
ворит она. — Так пошло ещё с тех вре-
мён, когда мы сами были маленькими. 
Нас водили родители, и это осталось в 
памяти. Время, конечно, изменилось, 
но для нас выборы — как праздник. 
Поэтому берём и младших детей. А 
старший сын идёт уже сам исполнять 
свой гражданский долг. 

Я считаю, что каждый должен про-
голосовать, потому что мы выбираем 
своё будущее. Лучше мы сами запол-
ним бюллетень, чем наш голос уйдёт 
неизвестно куда. Голос каждого из-
бирателя должен быть услышан. От-
малчиваться — это неправильная по-
зиция. Я всегда смотрю, с какой про-
граммой кандидат выходит и что он 
предлагает сделать. Для меня важно, 
когда человек понимает, зачем он идёт 

во власть, что он будет делать. И если 
эта тема нам близка, мы его обязатель-
но поддержим.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

На площади Славы шведский 
дизайнер высадил сад

Руководитель общественной организации для помощи 
многодетным Марина Волкова:

«Отмалчиваться — 
неправильная позиция»

Директор Досугового центра «Аист» 
Анастасия Третьякова:

«Необходимо пойти, чтобы 
потом не жаловаться»

Директор Досугового центра «Аист» 
в Рязанском районе Анастасия Третья-
кова считает, что выборы 8 сентября 
будут самыми главными для горожан. 

— Выборы в Мосгордуму— это самое 
важное голосование для москвичей. 
Ведь именно депутаты Мосгордумы 
работают «на земле». Они общаются с 
жителями, помогают решать их про-
блемы. Очень важно прийти на изби-
рательный участок и отдать свой голос. 
Это необходимо сделать, чтобы потом 
не жаловаться, что решения принима-
ют не те люди. Всё в наших руках. 

По мнению Третьяковой, в послед-
ние годы столица стала комфортнее 
для жизни. 

— Мне нравится, как меняется наш 
город. Появилась доступная среда 
для маломобильных граждан, мамам 
с маленькими детьми в колясках ста-
ло удобнее перемещаться по городу. Во 
многих дворах появились новые дет-
ские площадки. Это целые комплексы, 
которые интересны детям разных воз-

растов. Я как мама очень рада этим из-
менениям, — добавила директор цен-
тра «Аист».

Артур ГУТМАНОВИЧ 

В Москве проходит 
3-й фестиваль «Цветочный джем»

В столице уже в тре-
тий раз проходит фести-
валь «Цветочный джем». 
Почти все центральные 
улицы, а также многие 
скверы и дворы Москвы 
превратились в фести-
вальные площадки, на 
которых проходят спек-
такли, концерты, мастер-
классы. 

Цветочные истории 
в «Музеоне»

— Москвичи и гости 
столицы могут увидеть 42 
дизайнерских выставоч-
ных сада. Их создали ве-
дущие ландшафтные ди-
зайнеры из 11 стран мира, 
— рассказали в пресс-
службе фестиваля. — 
Например, дизайнер Ка-
ири Меос из Финляндии 
представила в парке «Му-
зеон» «Топографические 
цветочные истории». Её 
сад выглядит по-разному 
в зависимости от време-
ни суток, погоды и осве-
щения. Проект грузин-
ского дизайнера Алекса 
Соломнишвили на Мо-

скворецкой набережной 
вдохновлён панорамой 
мегаполиса: сад «Отра-
жение» повторяет конту-
ры городских зданий.

Послушать лекции о 
живописи и научиться 

готовить джем и варенье 
можно на площади Рево-
люции, научиться осно-
вам дизайна и топиарно-
го искусства — на Новом 
Арбате в «Ландшафтном 
лектории». 

Сад, который 
не нужно поливать

Парк «Серпантин» бри-
танского ландшафтного 
дизайнера Мэтью Чайлд-
са расположен на ул. Пе-

рерве, 52. В основе идеи 
— картины английско-
го художника XVIII века 
Уильяма Хогарта. Тут 
можно отдохнуть сре-
ди цветников, занять-
ся спортом, поиграть на 
детской площадке.

Автор парка на площа-
ди Славы — шведский 
ландшафтный дизайнер 
Питер Корн. Он разрабо-
тал свою концепцию по-
садки растений: благода-
ря особым технологиям 
растения здесь не нуж-
даются в поливе и уходе.

В этих парках в дни фе-
стиваля проходят спек-
такли, мюзиклы, кули-
нарные мастер-классы. 
Для гостей выступают 
московские кавер-груп-
пы и джаз-бэнды, арти-
сты детского эстрадного 
театра «Альт», бэнд а ка-
пелла Rain Drops и другие.

Укрась свой район

Во всех районах столи-
цы 8 сентября пройдёт кон-
курс любительских цвет-
ников. На всех площадках 

«Цветочного джема» будут 
проходить развлекатель-
ные программы с концер-
тами, творческими и кули-
нарными мастер-класса-
ми, подвижными играми 
для всей семьи, спортив-
ными состязаниями и т.д.

Если вы хотите при-
нять участие в конкурсе 
цветников, вам необходи-
мо зарегистрироваться на 
сайте «Московские сезо-
ны» до 7 сентября. Побе-
дители, которых выбе-
рут гости фестивальной 
площадки, получат при-
зы, остальные участни-
ки конкурса — сувени-
ры. Весь необходимый 
инвентарь и рассаду пре-
доставят организаторы. 
Участие бесплатное.

Алексей ТУМАНОВ

Время работы площадок 
фестиваля: 
в будни — с 11.00 до 21.00, 
в выходные и праздничные 
дни — с 10.00 до 22.00. 
Полное расписание 
и адреса площадок на сайте 
moscowseasons.com/ru. 
Вход на фестиваль 
бесплатный

На Перерве 
можно прогуляться 
среди цветников
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Хорда должна 
быть безопасной

Пересадка на метро — 
бесплатно
В Москве утвердили тарифы на проезд по МЦД

В 
Москве ут-
вердили цену 
проезда на 
первых двух 
ветках МЦД 

Одинцово — Лобня и 
Нахабино — Подольск, 
которые будут запуще-
ны через центр столицы 
уже в конце этого года. 

Внутри города — 
как на метро 
и автобусе

Поездки по диаметрам 
в пределах Москвы бу-
дут стоить столько же, 
сколько поездки в метро 
и на наземном транспор-
те. Пересадки с МЦД на 
метро и МЦК будут бес-
платны, если проезд 
оплачен картой «Трой-
ка», а смена вида транс-
порта не заняла более 
90 минут. Этим правом 
будут пользоваться как 
москвичи, так и жители 
Подмосковья. Всё это 
повысит уровень ком-
форта пассажиров.

«Билет на МЦД-1 и 
МЦД-2 в центральной 
зоне будет стоить 38 руб-
лей, а из пригорода — 
45. Пассажиры смогут 
ежедневно экономить 
на поездках по Москве 
до 50%, а по области — 
до 75%, — написал мэр 
Москвы Сергей Собя-

нин на своей страничке 
в «Твиттере».

Зон будет три
На всём протяжении ди-

аметров будет три тариф-
ных зоны: «Центральная», 
«Пригород» и «Дальняя». 

На МЦД-1 (Одинцо-
во — Лобня) зона «Цен-
тральная» будет действо-
вать в границах железно-
дорожных станций Марк 
— Сетунь, на МЦД-2 (На-
хабино — Подольск) — 
между станциями Воло-
коламская и Остафьево. 
Цена проезда в этой зоне 
составит 38 рублей.

Тарифная зона «При-
город» на обоих диаме-
трах начнётся за предела-
ми указанных станций, а 
закончится на конечных 
остановках: Одинцово и 
Лобня, Нахабино и По-
дольск. Проезд до этих 
платформ будет стоить в 
2019 году 45 рублей.

Тарифная зона «Даль-
няя» будет действовать уже 
за границами МЦД. Поэто-
му для пассажира, едуще-
го далее, цена билета бу-
дет складываться из стои-
мости билета на электрич-
ку (23 рубля за одну зону до 
границ МЦД) и 45 рублей 
за проезд внутри МЦД.

Все льготы 
сохранят

В Москве постоянно рас-
ширяется список льгот, на 
этот раз изменения косну-
лись и транспортной сфе-
ры. По решению властей 
города и Подмосковья все 
столичные жители, име-
ющие право бесплатного 
проезда в метро и в при-
городных электричках, по 
Московским центральным 
диаметрам также будут ез-
дить бесплатно. Прежде 
всего речь идёт о пенсионе-
рах, многодетных семьях, 
инвалидах и людях пред-
пенсионнного возраста. 

Более бюджетным станет 
и провоз багажа. Так, сей-
час тариф на провоз бага-
жа в пригородных элек-
тричках составляет 60 или 
120 рублей в зависимости 
от дальности поездки. По-
сле запуска МЦД багаж 
можно будет провозить за 
60 рублей повсеместно. А 
провоз велосипедов и жи-

вотных во всех тарифных 
зонах МЦД будет бесплат-
ным.

Два диаметра 
откроют 
уже в этом году

Московские централь-
ные диаметры — это но-
вый большой проект раз-
вития транспорта в сто-
лице. Пригородные элек-
трички пойдут насквозь 
через город без остано-
вок и станут фактически 
дополнительным «назем-
ным метро», которое свя-
жет Москву с областью. 
Благодаря новому город-
скому транспорту пасса-
жиры смогут пересечь сто-
лицу за 40 минут.

Всего планируют открыть 
пять диаметров. Движение 
по первым двум (Одинцо-
во — Лобня и Нахабино — 
Подольск) запустят в конце 
этого года. 

Движение электричек 
на этих маршрутах будет 
начинаться в 5.30 и за-
канчиваться в 1.00. Вре-
менные интервалы меж-
ду поездами в часы пик 
не превысят пяти-шести 
минут. 

По МЦД будут курси-
ровать новейшие соста-
вы «Иволга» повышен-
ной комфортности. 

Валерий ПОПОВ

Всего 
планируют 
открыть 
пять 
диаметров

Проблемы строительства ЮВХ 
обсудили на круглом столе 
в Мосгордуме

Работы по сооружению 
Юго-Восточной хорды 
(ЮВХ) предлагается при-
остановить. Такую резо-
люцию подписали участ-
ники круглого стола, со-
стоявшегося 29 августа в 
Мосгордуме.

Суть проблемы, которую 
обсудили, такова. Первона-
чально проект ЮВХ преду-
сматривал её прохождение 
по территории бывшего за-
вода полиметаллов в сосед-
нем Южном округе, в райо-
не Москворечье-Сабурово 
(у платформы Москворе-
чье). Предприятие склади-
ровало тут радиоактивные 
отходы. Было это десятиле-
тия назад, и с тех пор ради-
ационный фон постоянно 
контролируют. Но проект 
ЮВХ решили изменить, 
избрав для прохождения 
хорды уже не территорию 
завода, а полосу отвода же-
лезной дороги. Там замери-
ли радиационный фон, он 
оказался втрое ниже допу-
стимого уровня.

— Тем не менее ситуа-
ция остаётся напряжён-
ной, — отметила депутат 
Мосгордумы Людмила 
Стебенкова, которая вела 
заседание круглого стола. 
— Ряд активистов прово-
дят измерения. Доступ аб-
солютно свободный, даже 
шашлыки там кто-то жа-
рит. Такая ситуация не-
приемлема!

Главврач диагностиче-
ского центра №3, канди-
дат в депутаты Мосгорду-
мы Игорь Дягилев добавил:

— Единственный воз-
можный вариант, кото-
рый я вижу, — приостано-
вить строительство хорды 
на этом этапе, привлечь 
максимальное количество 
независимых экспертов и 
полностью изучить эколо-
гическую ситуацию.

По словам эколога, 
лидера движения «Зелё-
ная Москва» кандида-
та в депутаты Мосгорду-
мы Максима Шингарки-
на, сам по себе объект, о 
котором идёт речь, до-
статочно банальный, и 
он бы таким и оставался, 
несмотря на то что нахо-
дится в черте города, если 
бы рядом не планирова-
лась стройка.

— Мы в кратчайшие 
сроки должны принять 
государственное решение 
относительно будущего 
этого объекта, — подчерк-
нул эколог.

В итоге участники кру-
глого стола приняли резо-
люцию, в которой предла-
гается: немедленно оста-
новить все строительные 
работы по строительству 
ЮВХ; исследовать пробы 
почвы и воды поблизости 
от неё; создать рабочую 
группу из специалистов и 
жителей для контроля хода 
экспертизы; установить 
зону запрещения доступа 
вокруг проблемного места. 
Участники круглого стола 
направили свои предложе-
ния мэру Москвы Сергею 
Собянину.

Василий ИВАНОВ

Поездки в пределах Москвы будут 
стоить столько же, сколько поездки 
в метро и на наземном транспорте

m
os

.ru
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М
осковским цен-
трам «Мои до-
кументы» 22 
августа испол-
нилось восемь 

лет. С момента появления пер-
вого центра госуслуг руковод-
ству города и создателям цен-
тров удалось успешно реали-
зовать много смелых и полез-
ных решений. Более того, сеть 
столичных центров «Мои до-
кументы» по многим показа-
телям стала мировым лидером 
в сфере предоставления госу-
дарственных услуг. Делегации 
разных стран мира приезжа-
ют в Москву ознакомиться с 
уникальной концепцией, что-
бы впоследствии внедрить ин-
новационные решения в своих 
странах. 

Более 260 видов услуг

— Мы очень рады, что можем 
дать возможность москвичам 
получить более 260 видов ус-
луг и оформить необходимые 
документы в одном центре. 
98% услуг можно получить без 
привязки к месту регистрации 
и жительства, — рассказыва-
ет руководитель центра райо-
на Некрасовка Александр Лес-
ников. 

«Мои документы» объединя-
ют самые разные сферы жизни 
горожан. С начала 2019 года в 
центры госуслуг можно также 
обратиться за помощью в тру-
доустройстве: сотрудники тер-
риториальных отделов Центра 

занятости населения прош-
ли переподготовку в учебном 
центре «Мои документы» и пе-
реехали в комфортные офисы, 
чтобы посетителям было удоб-
нее получить как можно боль-
ше услуг в одном учреждении, 
не тратя при этом лишнего вре-
мени. 

В преддверии Дня Победы 
«Мои документы» запустили 
проект «Москва — с заботой о 
ветеранах», благодаря которо-
му 60 тысяч ветеранов теперь по 
желанию получают все необхо-
димые услуги на дому и имеют 
под рукой номер мобильного 
телефона руководителя центра 
своего района. Кстати, многие 
оказались активными и жизне-
радостными людьми, а неко-
торые с удовольствием следят 
за последними тенденциями 
и выражают желание зареги-
стрировать «Личный кабинет» 
на mos.ru — например, для 
записи в поликлинику.

В каждом центре 
есть тонометры

«Мои документы» успевают 
даже заботиться о здоровье го-
рожан — пример этому акции по 
борьбе с табакокурением и с ги-
пертонией, прошедшие минув-
шей весной в центрах, в резуль-
тате последней руководством 
было принято решение: теперь 
в каждом центре на постоянной 
основе есть тонометры. Сотруд-
ники центров участвуют в про-
екте «Здоровая Москва» Депар-
тамента здравоохранения, по-
могая посетителям павильонов 
разобраться в организационных 
вопросах прохождения обследо-
ваний и попутно рассказывая о 
госуслугах и о популярных го-
родских проектах.

Лекции, выставки, 
мастер-классы

Всего пять месяцев назад ди-
ректор центров гос услуг Оль-
га Фефелова вместе с началь-

ником Главархива Ярославом 
Онопенко объявили о стар-
те акции «Москва — с заботой 
об истории», и теперь горожа-
не при оформлении необходи-
мых услуг знакомятся с матери-
алами военных лет и с история-
ми выдающихся москвичей на 
выставках «Город великих лю-
дей», организованных совмест-
но с Департаментом труда и со-
циальной защиты населения 
г. Москвы. Кроме того, в цен-
трах и флагманских офисах по-
стоянно проходят интересные 
лекции и мастер-классы для 
посетителей. В результате «Мои 
документы» стали настоящими 
центрами притяжения.

Смотрят 
глазами посетителя

Высокое доверие властей и 
жителей города служит сти-
мулом для дальнейшего раз-
вития и совершенствования. В 
этом году более 97% посетите-
лей оценили работу сотрудни-

ков центров на отлично, а это 
— свыше 4 млн лайков. Теперь 
не каждый из горожан сможет 
вспомнить, что всего несколь-
ко лет назад, в 2011 году, в сто-
лице существовало 1200 приём-
ных различных органов власти, 
которые к тому же работали по 
собственным, отличающимся 
друг от друга, графикам. Од-
нако формула успешной рабо-
ты содержит важный секрет: 
сотрудники центров «Мои до-
кументы» знают, что на любой 
вопрос важно смотреть с пози-
ции посетителя. Благодаря это-
му клиентоориентированность  
сотрудников центров перерос-
ла в «Искренний сервис», став-
ший мировоззрением.

Центры госуслуг открыты в 
каждом районе столицы и ра-
ботают по удобному для горо-
жан графику: без перерывов и 
выходных с 8.00 до 20.00, флаг-
манские офисы ЦАО и ЮЗАО и 
Дворец госуслуг на ВДНХ — с 
10.00 до 22.00. 

Анна ИВАНОВА

Работают без перерывов 
и выходных

Большинство 
услуг можно 
получить 
без привязки 
к месту 
регистрации 
и жительства

Свыше 4 миллионов лайков 
поставили сотрудникам центров 
госуслуг за прошедший год

26
24

Сотрудники одного из центров «Мои документы»
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Сам себе экзаменатор
Школьники Москвы могут перед началом учебного года вспомнить пройденное

Н
едавно сервис «Са-
модиагностика» 
проекта «Москов-
ская электронная 
школа» (МЭШ) 

пополнился новыми вариантами 
работ. Теперь учащиеся 2-11-х
классов могут проверить, на-
сколько хорошо они помнят 
пройденный материал. По каж-
дому предмету доступны новые 
задания разных уровней слож-
ности: стартовый, базовый, про-
фильный и олимпиадный. 

Напомним, сервис «Самоди-
агностика» доступен в библио-
теке МЭШ, а также в электрон-
ном дневнике на портале mos.ru. 

Отличная возможность 
всё повторить

Алла Семёновна Плахова, ди-
ректор школы №2129, расска-
зывает: 

— Родители всех школьников 
и педагоги перед началом учеб-
ного года всегда обеспокоены 
тем, насколько успешным будет 
старт учебного года для их де-
тей. Поэтому сервис «Самоди-
агностика» — это отличная воз-
можность вспомнить и повто-
рить пройденное в предыдущем 
учебном году. Важно, что в МЭШ 
размещены работы для обучаю-
щихся со 2-го по 11-й класс. Уче-
ники всех возрастов могут само-
стоятельно проверить усвоенные 
знания разных уровней сложно-
сти. Расширение сервиса «Само-
диагностика» ещё раз подтверж-
дает, что Москва предоставляет 
уникальные возможности для 
всех жителей столицы.

— Каждая самодиагностика 
включает в себя несколько но-
вых заданий. Сервис позволит 
учащимся перед 1 сентября бо-
лее детально и углублённо по-
вторить пройденный ранее мате-
риал и подтянуть свои знания по 
темам, которые могут вызывать 
трудности. Все новые задания, 
которые появились в МЭШ, раз-
работаны совместно с ведущими 
специалистами и учителями мо-
сковских школ, — рассказали в 
пресс-службе Департамента об-
разования и науки г. Москвы. 

Уровни знаний 
от базового 
до олимпиадного

Стартовые задания позволяют 
проверить минимальный уро-
вень знаний школьника по пред-
мету. Например, стартовые зада-
ния по географии для учащих-
ся 6-го класса — это задания на 
воспроизведение информации, 
изученной на уроках географии 
в 5-м классе. Выполняя упраж-
нения по географии, шести-
классники должны вспомнить 
основные события эпохи Вели-

ких географических открытий и 
имена первооткрывателей.

Справившись с заданиями ба-
зового уровня, ученик показыва-
ет способность решать типовые 
упражнения. Они позволяют оце-
нить готовность школьника к про-
должению обучения в следующем 
учебном году — базового уровня 
достаточно, чтобы усваивать по-
следующий материал. 

Профильный уровень содер-
жит задания повышенной сте-
пени сложности. Проверочные 
работы оценивают способность 
школьника применять приоб-
ретённые знания и умения на 
практике и анализировать ин-
формацию. Так, например, в 
проверочной работе дана замет-
ка в СМИ о произошедшем зем-
летрясении, о его силе и геогра-

фических координатах. Ученику 
предлагается проанализировать 
информацию статьи и выпол-
нить работу с географическими 
картами, а также установить, у 
берегов какой страны произо-
шло землетрясение.

Олимпиадный уровень — это 
задания высокой степени слож-
ности, для решения которых не-
обходимо изучить проблему с 
разных сторон, проявить творче-
ский подход и креативное мыш-
ление. Если ученик справляется 
с этими упражнениями, это го-

ворит о его свободном владении 
материалом и об умении решать 
нестандартные задачи. Упраж-
нения этого уровня также мо-
гут помочь школьникам подго-
товиться к городским и всерос-
сийским олимпиадам.

Например, одно из заданий 
олимпиадного уровня по геогра-
фии выявляет умение шестикласс-
ника работать с текстом по теме 
«Гидросфера». Оно помогает по-
нять, насколько ребёнок свободно 
владеет терминологией и насколь-
ко уместно может использовать её 
в заданном контексте.

Количество попыток 
неограниченно

Учащимся начальной шко-
лы предлагают проверить зна-

ния по русскому языку, мате-
матике, окружающему миру, 
чтению, английскому языку. А 
учащиеся 5-11-х классов могут 
выполнить проверочные рабо-
ты по русскому языку, англий-
скому языку, литературе, биоло-
гии, географии, химии, физике, 
информатике, истории, матема-
тике и обществознанию.

Количество попыток при вы-
полнении заданий неограни-
ченно, поэтому выполнять ра-
боту можно неоднократно. За-
дания в них аналогичны тем, 
которые обычно выполняются 
в классе. Учащимся предлагают 
заполнять таблицы, перемещать 
объекты, сопоставлять данные, а 
также выполнять другие упраж-
нения.

Отметим, для того чтобы про-
верить свои знания, достаточ-
но зайти в раздел «Самодиаг-
ностика» в библиотеке МЭШ: 
uchebnik.mos.ru, выбрать не-
обходимый предмет и класс. 
Также это можно сделать и че-
рез сервис «Электронный днев-
ник»: mos.ru/pgu/ru/application/
dogm/journal. На главной стра-
нице необходимо выбрать раз-
дел «Образование», затем от-
крыть вкладку «Самодиагно-
стика».

Результаты выполнения зада-
ний сразу же появятся в разделе 
«Кабинет» в библиотеке МЭШ 
или в электронном дневнике. Их 
смогут увидеть не только дети, 
но и их родители. На оценки 
школьников результаты само-
диагностики не повлияют.

Иван ПЕТРОВ

На оценки школьников результаты 
самодиагностики не повлияют

Что такое МЭШ
Проекту «Московская электрон-

ная школа» уже больше двух лет. 
Он включает единый электронный 
дневник и библиотеку электронных 
учебных материалов. В последней 
собран интерактивный контент для 
учителей и школьников. Преподава-
тель может выбрать лучшие сцена-
рии, подготовить на их основе соб-
ственное занятие, а также загрузить 
в библиотеку уникальный материал.

Сейчас в библиотеке МЭШ можно 
найти более 40 тысяч сценариев уро-
ков, 1144 электронных учебных по-
собия, 348 учебников, более 70 ты-
сяч интерактивных образовательных 
приложений, созданных лучшими 
учителями города и IT-компаниями, 
а также огромное количество зада-
ний, соответствующих содержанию 
ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет школьни-
кам готовиться к контрольным, к эк-
заменам и олимпиадам.

Сервисом пользуются не только 
школьники, но и их родители. Они 
могут вместе с ребёнком повторить 
пройденный материал, пройти до-
полнительные тесты и помочь под-
готовиться к контрольным и лабора-
торным работам.

Что ещё входит в МЭШ
 Московская электронная школа 

— это, кроме того, удобная система 
родительского контроля. С помощью 
электронного дневника можно узнать, 
какие оценки получил ребёнок. Так-
же есть возможность задать вопросы 
учителю, уточнить расписание и сле-
дить за успеваемостью школьника.

Ещё один сервис МЭШ — «Про-
ход и питание» («Москвёнок»). Он 
позволяет узнать точное время, ког-
да ребёнок пришёл в школу и ушёл 
из неё. Кроме того, родители состав-
ляют списки продуктов, которые раз-
решено купить в буфете. То, что в 
список не вошло, ученику просто не 
продадут.

Помимо того, родители могут по-
дать заявление о зачислении ребён-
ка в дошкольные группы, в 1-й класс, 
в кружок или в секцию. Используя 
«Личный кабинет» на портале mos.
ru, можно перевести ребёнка из од-
ной школы в другую и зарегистриро-
ваться на сдачу ГИА (ОГЭ или ЕГЭ).

Московская электронная шко-
ла была создана в 2016 году. Её 
инфраструктура включает в себя 
интерактивные панели, точки до-
ступа к Wi-Fi, серверы и ноутбу-
ки для учителей. К системе под-
ключены все образовательные ор-
ганизации, подведомственные Де-
партаменту образования и науки 
г. Москвы, и все школы столичного 
Департамента труда и социальной 
защиты населения.

полезно знать >>

По каждому предмету доступны новые 
задания разных уровней сложности

m
os

.ru
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На спортплощадке в Некрасовке 
заменили баскетбольные сетки

На спортивной 
площадке по-
рваны сетки 

баскетбольных колец. 
Нужно их заменить.

Марина Сергеевна, 
ул. Рождественская, 29

В настоящее время на 
баскетбольных кольцах 
на площадке во дворе на 
ул. Рождественской, 29, 
закреплены новые сетки 
вместо износившихся. 
Также работники «ГБУ 
«Жилищник района Не-
красовка» проверили со-
стояние остального спор-
тивного оборудования.

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Некрасовка»: 
ул. 2-я Вольская, 24, 
тел. (499) 746-7870. 
Эл. почта: 
dir_nekrasovka@mail.ru

При выходе из до-
мов был свободный 
проход через сквер 

к метро «Текстильщики». 
Потом там оборудовали 
парковку автомобилей, и 
пройти стало невозможно. 
Очень просим сделать про-
ход для пешеходов.

Антонина Яковлевна, 
1-й Саратовский пр., 7, корп. 2

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» сделали проход 

для пешеходов через пар-
ковку, установив вазон для 
цветов, — сообщили в упра-
ве района Текстильщики.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Текстильщики: 
8-я ул. Текстильщиков, 16, 
корп. 5, тел. (499) 179-7971. 
Эл. почта: tekstilschiky@mos.ru. 

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

Недалеко от 1-го подъезда 
вырыли ямы и ничем не 
огородили. Они представ-

ляют опасность в первую очередь 
для детей. И для чего эти углубле-
ния предназначены?

Сергей, 
3-й квартал Капотни, 12

Как выяснилось, ямы во дворе 
дома 12 в 3-м квартале Капотни вы-
копали для установки новых опор 
освещения. В них уже установлены 
цокольные элементы. В управе рай-
она Капотня сообщили, что сейчас 
ямы засыпаны грунтом и не пред-
ставляют опасности для людей.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Капотня: 
Капотня, 2-й квартал, 7,  
тел. (495) 355-1901. 
Сайт: uprava-kapotnya.mos.ru

Из земли напро-
тив 3-го подъ-
езда торчит 

штырь или конец балки. 
Его не видно в траве и 
под снегом, а по этому 
месту проходят взрос-
лые люди, часто пробега-
ют дети, так как рядом 
детская площадка, мно-
гие спотыкаются.

Елена, 
Юрьевский пер., 22, корп. 1

Сейчас на газоне во 
дворе дома 22, корп. 1, 

в Юрьевском переулке 
опасных предметов нет: 
работники ГБУ «Жи-
лищник района Лефор-
тово» нашли и удали-
ли торчавший из земли 
штырь. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Лефортово»: 
ул. 2-я Кабельная, 4, 
тел./факс (495) 362-2387. 
Эл. почта: 
oolefortovo@mail.ru. 
Сайт: lefortovo.uvaogbu.ru

На 1-м Саратовском сделали проход 
для пешеходов через парковку

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций

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

С газона удалили опасный штырь

Когда починят 
козырьки над 
входами в 1-й и 

2-й подъезды дома 10, корп. 
2, на Сормовской улице? 

Виктор Борисович, 
ул. Сормовская, 10, корп. 2, 

подъезд 2

Как сообщили в «Жи-
лищнике района Выхи-
но-Жулебино», ремонт 
козырьков над подъезда-
ми, о которых рассказал 
наш читатель, в этом доме 
уже завершён.

— Мы выполнили ра-
боты по ремонту кровли 
козырьков в местах при-
мыкания к фасаду. Теперь 
течей быть не должно, — 
рассказала Мария Дрей-
шева, начальник отдела 
ПТО «Жилищника рай-
она Выхино-Жулебино».

Иван ЮЖНЫЙ

ГБУ «Жилищник района 
Выхино-Жулебино»: 
ул. Привольная, 5, корп. 5, 
тел.: (495) 705-0475, 
(499) 796-5873. 
Сайт:  vyhino.uvaogbu.ru

Навесы над подъездами 
в Выхино-Жулебине 
починили

Во дворе дома в Капотне ям больше нет

Проход для пешеходов на 1-м Саратовском проезде 

Баскетбольные сетки заменили

Козырёк починили

Торчавший штырь убрали

Ямы выкопали для установки опор освещения
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К
рупнейшее в 
Москве гери-
а т р и ч е с к о е 
отделение на 
135 коек от-

крылось в госпитале для 
ветеранов войн №2 на 
Волгоградском просп., 
168. Здесь будут помогать 
пожилым людям, у кото-
рых в силу возраста есть 
немало болезней.

Проблема назрела

 — По предварительным 
оценкам в России к 2031 
году свыше 42 млн чело-
век (30% населения) будут 
старше трудоспособного 
возраста, — отметил зам. 
главного врача госпиталя 
Александр Морозов. 

Поэтому, по его словам, 
сейчас нужно делать всё, 
чтобы пожилые люди как 
можно дольше сохраня-
ли здоровье и социаль-
ную активность. Именно 
для этого в лечебных уч-
реждениях открывают-
ся гериатрические отде-
ления. Их главная цель — 
выявление «возрастных» 
болезней, обучение па-
циентов тому, как с ними 
жить, а также выработка 
рекомендаций для каждо-
го конкретного человека.

К людям 
преклонного 
возраста — 
особый подход

В офта льмологи че-
ском отделении госпи-

та ля проводят опера-
ции пациентам старше 
80 лет.

— Все внутриглазные 
структуры в таком воз-
расте становятся более 
хрупкими, поэтому необ-
ходимо соблюдать вели-
чайшую деликатность, — 
говорит заведующий от-
делением офтальмологии 
Алексей Егоров. — Мы за-
частую принимаем паци-
ентов, от которых отка-
зываются офтальмологи-
ческие клиники, потому 
что не могут гарантиро-
вать им хороший резуль-
тат.

После шестидесяти 
это нужно каждому

Лечение людей пре-
клонного возраста име-
ет свои особенности, по-
скольку они, как правило, 
страдают целым комплек-
сом заболеваний и прини-
мают большое количество 
лекарств. Врачи-гериатры 
проходят обучение, чтобы 
знать все нюансы назначе-
ния препаратов таким па-
циентам.

Каждому человеку по-
сле 60 лет необходимо ге-
ронтологическое обсле-
дование, считает врач-

гериатр Марина Черняева.
— Это нужно, чтобы 

врач помог идентифи-
цировать проблему, под-
сказал, что нужно делать, 
чтобы её убрать или же за-
медлить прогрессирова-
ние заболевания, потому 
что, к сожалению, не все 
болезни мы можем выле-
чить, — говорит она.

Геронтологическое об-
следование нужно про-
ходить и для того, чтобы 
выявить скрытые проб-
лемы со здоровьем, кото-
рые пока ещё не проявили 
себя клинически.

Всё для здоровья

В гериатрическом от-
делении пациенты нахо-
дятся 7-10 суток. Помимо 
комплексного обследова-
ния, они проходят сеансы 
релаксации и ауто генной 
тренировки для успоко-
ения нервной системы и 
улучшения сна, с помо-
щью шлемов виртуальной 
реальности путешествуют 
по миру, не выходя из ком-
наты, а на занятиях лечеб-
ной физкультурой учатся 
выполнять упражнения с 
учётом возраста.

Попасть в гериатриче-
ское отделение могут мо-
сквичи от 60 лет по на-
правлению терапевта из 
поликлиники или через 
клинико-диагностиче-
ское отделение госпита-
ля. Тел. (499) 940-9456, 
сайт: gvv2.ru.

Людмила МАЛЫШЕВА

Пациентов научат, как жить 
с «возрастными» болезнями

Стукнуло 60, пора 
к гериатру на приём
В госпитале на Волгоградском проспекте открылось 
отделение для пожилых людей 

советы доктора дягилева

Начало учебного года 
— это испытание, школь-
ные нагрузки порой не 
соответствуют санитар-
но-эпидемиологическим 
требованиям. Помоги-
те своему ребёнку спра-
виться с трудностями.

Общие 
рекомендации

Ре б ёнок до л жен 
учиться сам решать свои 
проблемы, но ему нуж-
на поддержка в труд-
ных ситуациях. Най-
дите этот баланс. Не 
делайте домашнюю ра-
боту за него, лучше по-
могите своевременным 
советом. Не переносите 
на ребёнка ваши требо-
вания к самим себе, не 
сравнивайте его успехи 
с успехами сверстников. 
Он отдельная личность 
со своей самооценкой.  

Не переусердствуйте 
с вопросом: «Как там, 
в школе?», но если ре-
бёнок сам хочет чем-то 
поделиться, проявите 
неподдельный интерес. 
Стрессы первых недель 
учебного года могут 
вызвать раздражитель-
ность или замкнутость. 
Не пугайтесь: со време-
нем поведение выровня-
ется. Но если есть нару-
шения сна, а утомление 
не проходит, покажите 
ребёнка педиатру.

Режим дня
Составьте его вместе 

с чадом, тогда эти пра-
вила не будут в тягость. 

В школьном возрасте 
все дети — «жаворонки». 
Запланируйте ранний 
подъём в 7.00 и отход ко 
сну не позднее 22.00. 

Перерыв между школь-
ными занятиями и до-
машней работой должен 
составлять два-три часа. 
Отдых желательно про-
водить на улице. По вы-
ходным хорош расслаб-
ляющий бассейн.

При выполнении до-
машних заданий необ-
ходимы перерывы по 
30-40 минут с двига-
тельной активностью. 

Питание
Необходимо четырёх-

разовое питание, в кото-
рое входят горячие обеды 
и фрукты. Отдайте пред-
почтение рыбе (не менее 
трёх раз в неделю), не-
жирному мясу, овощам и 
фруктам, яйцам, молоч-
ным продуктам. Вместо 
запретов расскажите, как 
влияют чипсы, сладости 
и кола на внешний вид, 
— ребёнок сам сделает 
нужные выводы. 

Превратите семей-
ные обеды в маленький 
праздник. Это поможет 
чаду освоить культуру 
питания и создаст сти-
мул, чтобы помогать вам 
на кухне.

Игорь Дягилев,
главный врач 

диагностического центра №3 

Как сохранить 
здоровье школьника
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С
у щ е с т в у ю т 
дети, которые 
рождаются с 
неизлечимы-
ми болезня-

ми. Они могут прожить 
месяц, а могут и больше 
20 лет. Облегчить их су-
ществование можно и 
нужно! Детский хоспис 
«Дом с маяком», соз-
данный при поддержке 
фонда помощи хосписам 
«Вера» и фонда «Подари 
жизнь», — частное меди-
цинское благотворитель-
ное учреждение помощи 
таким детям.  

Чем они больны

У 7% подопечных хо-
списа онкологические за-
болевания. У остальных 
болезни нервной систе-
мы, врождённые пороки 
развития, генетические 
заболевания. 

В истории Феди Рас-
попова волонтёры и бла-
готворители уже сыгра-
ли большую роль. У него  
аномалия развития ли-
цевых костей. Всего за 
несколько дней «Дому с 
маяком» удалось собрать 
нужную сумму, чтобы 
оплатить операцию по 
пластике лица.

Тане Маркиной два 
года, и она ещё ни разу 
за всю свою жизнь не 
улыбнулась. Она роди-
лась раньше срока, у неё 

ДЦП и эпилепсия. Ей ре-
гулярно нужно настраи-
вать индивидуальную 
коляску, необходимы за-
пас медикаментов, а так-
же специальная кровать 
и шезлонг для купания.

Лиза Котина росла 
обычной девочкой, хо-
дила в школу, но в про-
шлом году у неё появи-
лись проб лемы с сердцем. 
Лизе поставили диагноз 
«врождённая мышечная 
дистрофия». Лизе необ-
ходимо дышать с помо-
щью аппарата неинва-
зивной вентиляции лёг-
ких (НИВЛ). К данно-
му аппарату необходимы 

специальные расходные 
материалы.

Помочь может 
каждый

Детский хоспис ак-
тивно привлекает к ра-
боте волонтёров. Сегод-
ня у хосписа 500 подопеч-
ных семей. 

О своём опыте расска-
зал волонтёр — житель 
Лефортова 60-летний 
Константин Иссаков. В 
2016 году на просторах 
«Фейсбука» он нашёл де-
вушку, с которой раньше 
вместе работал. 

— Оказалось, что не-
сколько лет назад Лида 
Мониава создала вместе 

с подвижниками детский 
хоспис «Дом с маяком», 
— говорит он. — Я заду-
мался, чем могу помочь. 
Родилась идея акции 
«Турбизнес с открытым 
сердцем» — благотвори-
тельные аукционы, в ко-
торых участвуют пред-
ставители турбизнеса. 
Первые собранные сред-
ства в 2017 году — около 
300 тысяч рублей — по-
шли на электроколяску 
для тогда семилетнего Ка-
рима. С тех пор мы устра-
ивали сборы для 11 детей. 

Если вы хотите 
стать волонтёром 

Координатор волонтё-
ров Анастасия Майорова 
(volonter@childrenshospice.
ru) говорит, что хоспису 
нужны волонтёры с авто-
машинами для перевоз-
ки детей по городу. Так-
же необходимы волонтё-
ры для общения с семьёй, 
аниматоры, помощники 
на мероприятиях, фото-
графы, репетиторы и даже 
IT-специалисты. Всег-
да нужна помощь людей, 
чтобы сопровождать се-
мью на мероприятия, за-
ботиться о ней, общать-
ся с ребёнком и родите-
лями и т.д. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Сайт детского хосписа: 
www.childrenshospice.ru

Детскому хоспису 
очень нужна помощь

Давайте поможем друг другу!
Газета «Юго-Восточный курьер» в новой рубрике «Доброе дело» рассказывает о волонтёрах 
и о просто неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, как принять участие в добрых делах. 
Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 

Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Юго-Восточный курьер»).

Нужны волонтёры 
для общения с семьёй, 
аниматоры, помощники 
на мероприятиях

Рюкзаки 
и «канцелярию» 
для школьников 
собирают 
на Рязанке

Каждый день в храм на 
пересечении Рязанского 
проспекта и Окской ули-
цы можно приносить новые 
школьные ранцы и сумки 
для сменной обуви, тетради, 
пеналы, ручки и карандаши 
— всё, что может приго-
диться в учёбе. Здесь ждут 
даже лыжи, которые будут 
нужны на уроках физкуль-
туры. А можно поделиться 
школьной одеждой: напри-
мер, если купленные брюки 
или блузка оказались малы 
вашему ребёнку. 

— Просим, чтобы вещи 
были новыми, в хорошем 
состоянии. Это важно для 
детей, которые будут их по-
лучать, — объяснили в хра-
ме. — Первоклассник может 
расстроиться, получив поно-
шенный ранец.

Собранные вещи будут 
сразу же раздавать нужда-
ющимся семьям, в том чис-
ле многодетным. 

Пожертвования прини-
мают в доме причта в цер-
ковном дворе по адресу: 
Окская ул., 17. Можно об-
ратиться к охране или по-
звонить социальному работ-
нику по тел. 8-929-614-6426. 

Анна ЩЕРБИНИНА
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Там облегчают 
жизнь неизлечимо 
больным детям

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(495) 681-3970

Волонтёр Константин Иссаков 
проводит благотворительный аукцион

И
з 

ар
хи

ва
 К

он
ст

ан
ти

на
 И

сс
ак

ов
а

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев



17сентябрь 2019  №34 (847)    Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru досуг

М
о с к в а 
о т м е -
тит 872-й 
день рож-
дения 7 и 

8 сентября. По традиции 
праздничные концерты, 
спортивные соревнова-
ния, мастер-классы и гу-
лянья пройдут во всех 
парках и скверах, на пло-
щадях и во дворах. Вот 
несколько площадок, где 
состоятся наиболее инте-
ресные мероприятия.

Мультфильмы 
и скалодром 
на Тверской

Одной из главных площа-
док праздника станет Твер-
ская улица. Там можно бу-
дет посетить мастер-клас-
сы, которые расположатся 
от Вознесенского переул-
ка до дома 7 на Тверской. 
Например, студия «Союз-
мультфильм» подготовила 
мастер-класс по анимации. 
Художники из Дома ремё-
сел на ВДНХ приглашают 
на мастер-класс по роспи-
си изразцов. 8 сентября эру-
дитов ждёт игра «Что? Где? 
Когда?». 

Для любителей актив-
ного отдыха на Тверской 
установят 35-метровый 
бассейн, в котором мож-
но плавать, стоя на спе-

циальных досках. Также 
по явятся скалодром, пло-
щадка для занятий парку-
ром, скейт-парк и многое 
другое. Новинкой празд-
ника этого года станут за-
нятия по катанию на ро-
ликовых коньках на спе-
циальном роллердроме. 

Другая большая празд-

ничная площадка по-
явится в Сокольниках. 
Для гостей состоится 
концерт, а любители здо-
рового образа жизни при-
мут участие в фестивале 
«Все краски мира». 

Выдающимся событи-
ем станет уличный фести-
валь «Театральный марш», 

который пройдёт 7 сентя-
бря в саду «Эрмитаж». В 
день рождения столицы 
он даст старт новому теа-
тральному сезону. 

Вход на все площад-
ки бесплатный. Полное 
расписание городских 
мероприятий на сайте 
moscowseasons.com/ru. 

Музыка 
и мастер-классы 
в «Кузьминках»

Главной площадкой на-
шего округа станет парк 

«Кузьминки-Люблино». Го-
стей парка 7 сентября с 13.00 
до 21.00 и 8 сентября с 15.00 
до 20.00 на главной сцене 
ожидает насыщенная про-
грамма с выступлениями 
популярных кавер-групп, 
творческими мастер-клас-
сами, яркой анимацией.

Сопровождать празд-
нование Дня города будут 
ритмичные композиции в 
исполнении диджея. Хед-
лайнером праздника ста-
нет кавер-группа Banditz. 
7 сентября в завершение 
программы небо над пар-
ком «Кузьминки» озарит-
ся салютом.

«Грандиозный 
пикник» 
на Люблинской

На культурную про-
грамму в честь празд-
нования 872-й годов-
щины города Москвы 
«Грандиозный пикник» 
приглашает 7 сентября 
Культурный центр им. 
И.М.Астахова (ул. Лю-
блинская, 149). Она будет 
проходить с 15.00 до 22.00. 

— Вы сможете увидеть 
большой концерт арт-
платформы, стать участ-
ником многочисленных 
игр, эстафет, состязаний 
для детей и взрослых, ма-
стер-классов, флешмобов 

и т.д. Также гости празд-
ника увидят световое шоу 
и выступление лучших 
кавер-групп Москвы, — 
рассказали организаторы. 

Вход свободный, реги-
страция не требуется.

Ретропраздник 
в Лефортове

Вспомнить, каким был 
самый первый советский 
День города, предлагает 
винтажный салон «Ре-
тро» (ул. Самокатная, 4, 
стр. 9). 

— В Советском Сою-
зе впервые день рожде-
ния столицы отметили 7 
сентября 1947 года, когда 
Москве исполнилось 800 
лет, — рассказывает пре-
зидент Союза коллекцио-
неров России Валерий 
Архипов. — Гости уви-
дят, что было на небога-
том праздничном столе 
в конце сороковых и как 
его сервировали: будут 
представлены напитки и 
консервы тех лет, конфе-
ты и печенье, а также со-
ветская посуда. На празд-
нике в стиле ретро рас-
скажут и покажут, во что 
одевались модницы того 
времени, как украшали 
улицы и площади города 
к юбилею. 

Алексей ТУМАНОВ

На сцене парка 
«Кузьминки» выступят 
популярные кавер-группы

Бассейн прямо на улице 
и праздничный салют
В День города москвичей ждут концерты, фестивали и спортивные развлечения

МНПЗ поможет развить транспортную инфраструктуру Капотни
На Московском нефте-

перерабатывающем заво-
де началось строительство 
автомобильной парков-
ки для сотрудников. Вме-
сте с другими городскими 
мерами по реорганизации 
дорожного движения в Ка-
потне новая стоянка позво-
лит снизить автотрафик в 
часы пик и сократить на-
грузку на транспортную 
систему района. 

Парковка разместится на 
месте выведенного из экс-
плуатации хозяйственного 
объекта завода. На первом 
этапе стоянка будет вмещать 
440 автомобилей, а к концу 
2021 года её расширят до 815 
машино-мест. Такой план 
реализации проекта обсу-
дили на встрече генераль-
ного директора Москов-

ского НПЗ Виталия Зубера 
и члена комиссии по город-
скому хозяйству и жилищ-
ной политике МГД Инны 
Святенко.

— В Капотне заверша-
ется масштабное благо-
устройство: появляют-
ся удобные пешеходные 
зоны, велодорожки, пре-
ображаются дворы. Но что-
бы улучшить транспорт-
ную инфраструктуру рай-
она, необходим комплекс 
мер. Это и соблюдение все-
ми автомобилистами пра-
вил дорожного движения, 
и строгий контроль над 
парковкой со стороны го-
родских служб. Важно, что 
Московский нефтепере-
рабатывающий завод тоже 
интегрирует свои проекты 
в городские программы и 

помогает в решении вопро-
сов комфорта для жителей. 
Новая парковка, безуслов-
но, снизит нагрузку на ав-
тотранспортную инфра-
структуру Капотни, — от-
метила Инна Святенко.

Освобождение завод-
ских площадей для соци-
ально значимых объектов 
стало одним из достиже-

ний комплексной модер-
низации МНПЗ, начатой в 
2011 году. За счёт обновле-
ния оборудования, рекон-
струкции административ-
ных и бытовых зданий на 
территории завода появля-
ются доступные для новых 
функций участки. Напри-
мер, ключевой проект вто-
рого этапа модернизации 

— передовой комплекс не-
фтепереработки «Евро+». 
Этот современный, ком-
пактный производствен-
ный объект заменит сразу 
пять громоздких устано-
вок прошлого поколения. 

Генеральный дирек-
тор завода Виталий Зубер 
подчеркнул, что програм-
ма развития МНПЗ преду-

сматривает и содействие 
благоустройству района. 
Так, в минувшем году си-
лами предприятия был ре-
конструирован районный 
спортивный зал. Сегодня 
Московский НПЗ активно 
участвует в модернизации 
дворца культуры «Капот-
ня». Волонтёры завода вме-
сте с жителями округа уже 
на протяжении нескольких 
лет ведут постоянную рабо-
ту по озеленению ЮВАО 
— от парка 850-летия Мо-
сквы в Марьине до дворов 
социальных учреждений в 
Печатниках. А участие со-
трудников в экологических 
акциях по очистке берегов 
Москвы-реки в Капотне и 
Братееве уже стало для за-
вода доброй традицией.

Ксения ФИРСОВА

На площадках в парках выступят 
современные исполнители
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М
и х а и л 
П о л и -
ц е й м а -
ко — сын 
и з в е с т -

ного комика Семёна Фа-
рады, а его мама, актри-
са Театра на Таганке, — 
дочь народного артиста 
СССР Виталия Полицей-
мако, ведущего актёра ле-
гендарного БДТ. Михаил 
продолжает семейную 
династию и успешно ра-
ботает в театре, снима-
ется в кино, но телезри-
тели всей страны хоро-
шо его знают и любят по 
передаче «О самом глав-
ном», которую он ведёт в 
паре с доктором Сергеем 
Агапкиным.

Рад, что вернулся

— Михаил, программу 
«О самом главном» без вас 
представить теперь уже 
трудно...

— Это обманчивое 
ощущение, что без тебя 
ничего не получится. 
Программа существова-
ла без меня почти пять 
лет: в это время у меня 
были другие проекты на 
других каналах. И я был 
рад, когда мне поступи-
ло предложение вернуть-
ся в программу «О самом 
главном».

— Когда вы стали веду-
щим программы «О самом 

главном», знаниями в обла-
сти медицины обладали?

— А я и сейчас не обла-
даю никакими знаниями 
в этой области. Я же всё-
таки не врач! Да, у меня 
есть диплом, я актёр теа-
тра и кино, телеведущий. 
Если вы успели заметить, 
я не лечу людей, а задаю 
вопросы врачам, как ве-
сти себя в том или ином 
случае, и вместе со зри-
телями узнаю для себя 

много нового. Но само-
лечением не занимаюсь!

С Сергеем 
Агапкиным 
мы подружились 
сразу

— Вы сразу нашли по-
нимание на площадке с 
вашим соведущим Сергеем 
Агапкиным?

— Когда начали вести 
эту программу, сразу по-

дружились: он очень хо-
роший парень, большой 
профессионал, работяга и 
трудоголик. Он действи-
тельно ведёт здоровый 
образ жизни — не пото-
му, что так надо, а потому, 
что он к этому привык. И 
собственным примером 
доказывает, что здоровая 
жизнь — это прекрасно!

— Кто из вас больше 
поддерживает другого на 
площадке?

— Думаю, что поддер-
живаем мы оба — пять-
десят на пятьдесят. Се-
рёжа — большой знаток 
материала, а весь юмор и 
общение со зрителями — 
на мне.

— Сами вы за помощью 
или советом к Сергею Агап-
кину можете обратиться в 
любое время?

— Звонить в 3 часа утра 
и говорить, что у меня бо-
лит палец на правой ноге, 
точно не буду. Но на съём-
ках, безусловно, могу за-
дать интересующий меня 
вопрос, это вполне нор-
мально.

Стараюсь работать 
над собой

— Михаил, вы можете 
о себе сказать, что вы — 
состоявшийся ведущий, 
умеющий работать в разных 
форматах?

— Нет, я не могу так 
о себе сказать: об этом 
должны и могут гово-
рить другие люди. Я не 
вижу себя со стороны и 
не могу, да и не собира-
юсь, себя оценивать. Мне 
это не нужно. Я могу ска-
зать, что стараюсь всегда 
учиться и работать над 
собой в любой ситуации. 
Надеюсь, что у меня есть 
какой-то прогресс.

— Что даёт вам работа на 
телевидении? Довольны ли 
вы ею?

— Ещё с институт-
ских времён хотел рабо-
тать на телевидении. Сей-
час от работы я получаю 
огромное удовольствие! 

Актёр и ведущий рассказал о работе на телевидении

Это обманчивое ощущение, 
что без тебя ничего 
не получится

Михаил Полицеймако:  
Вместе со зрителями узнаю 
для себя много нового

На съёмках одного из новогодних 
«Голубых огоньков» канала «Россия»

Подведены итоги го-
родского конкурса про-
фессионального ма-
стерства «Московские 
мастера» в сфере изда-
ния и распространения 
печатных СМИ. 

В номинации «Прода-
вец-киоскёр» 1-е место 
заняла Галина Михай-
ловна Бочарова (ООО 
«Сейлс»). В номина-

ции «Продавец печат-
ной продукции с пресс-
стенда» победила Лю-
бовь Борисовна Ерма-
кова (ООО «У Метро»). В 
номинации «Менеджер в 
сфере распространения 
периодической печатной 
продукции в г. Москве» 
1-е место заняла Галина 
Викторовна Филенкова 
(ООО «У Метро»).  

Определены лучшие продавцы 
печатной продукции в столице  

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      (495) 681-3970
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В дачном товариществе 
популярен сейчас разговор, 
похожий на диалог разведчи-
ков из шпионских фильмов, 
когда звучат пароль и отзыв. 
Только там про какой-нибудь 
славянский шкаф, а тут про 
фрукты и ягоды.

— У вас есть черноплодная 
рябина? — Да, и очень много! 
— А вам не нужно яблок? — 
Самим девать некуда.

Чаще всего в последнее 
время про яблоки. Чем бо-
гаче урожай, тем, казалось 
бы, больше радости. Но ког-
да много уродилось одновре-
менно у всех — это уже сни-
жает эффект. Человек не мо-
жет почувствовать гордость 
за выращенный урожай, по-
тому что гордиться не перед 
кем — все вокруг такие. Он 
не может щедро угостить со-
седей, потому что они сами 
ломают голову над тем, кого 
угостить. И вообще, куда всё 
это девать.

Хорошо тем, кто склонен к 
перерабатывающему ремес-
лу. Отовсюду звучат советы 
и рецепты, как варить варе-
нье, сушить пастилу, гнать 
кальвадос, печь шарлотки. 
Но для всего этого, помимо 
способностей, нужны ещё 
немалые силы и время. Да и 
найти спрос на переработан-
ные плоды не так уж просто, 
как на свежие.

В общем, есть у многих 
дачников-садоводов незри-
мая, но вполне ощутимая чер-

та, за которой их радость от 
урожая стремительно преоб-
разуется в растерянность, по-
том в озабоченность и, нако-
нец, в панику.

Можно, разумеется, про-
сто выбрасывать излишки 
или предлагать гастарбайте-
рам, которые сдают их куда-
то по три рубля за килограмм. 
Но неистребимые частнособ-
ственнические инстинкты со-
противляются такому разба-
зариванию урожая и терза-
ют душу.

Впрочем, польза от этих 
терзаний вполне возмож-
на. Именно в таких ситуаци-
ях нередко приходит в голо-
ву древняя, но нестареющая 
мудрость о том, что лишнее 
богатство, в чём бы оно ни 
выражалось — яблоках или 
«лимонах», — обязательно 
рождает проблемы. Именно 
потому, что лишнее. А это на-
рушает гармонию жизни.

В одном христианском жи-
тии есть рассказ об отшель-
нике, который жил в пусты-
не возле родника и дерева. 
Он целиком посвятил себя 
молитве и был счастлив. На-
шедший его путешественник 
удивился, как же он выжива-
ет. Отшельник сослался на 
помощь свыше. И рассказал, 
что дерево каждый день при-
носит один плод. Всего один, 
но ежедневно. Не очень сыт-
но, но ему достаточно. И о ре-
цептах переработки думать 
не надо. Только о душе. 

Что же нам делать 
с яблоками…

свой взгляд >>

Валерий КОНОВАЛОВ

Это прежде всего живое 
общение. Телевидение — 
это тонко срежиссиро-
ванная модель, где есть 
возможность импровиза-
ции. Ты не всегда знаешь, 
как поведёт себя гость, 
врач или зритель. И это 
держит тебя в определён-
ном тонусе… Кстати, ду-
маю, в свои 43 года я уже 
созрел для какой-нибудь 
другой передачи — коме-
дийной или информаци-
онно-комедийной. Но 
пока у меня есть програм-
ма «О самом главном», и я 
этому очень рад.

Продукты, 
которые убивают

— В последнее время на 
федеральных и региональ-
ных каналах появились 
программы по медицине. На 
платформах спутникового 
и кабельного ТВ появи-
лись специализированные 
медицинские каналы. Чем 
можно это объяснить? 

— Думаю, если бы зри-
телю это было не инте-
ресно, то такого коли-
чества программ и ка-
налов не появилось бы. 
Люди, может, хотят по-
дольше пожить? Мо-
жет быть, влияет та пу-

гающая статистика, что 
мужчины редко дожива-
ют до 64 лет? И надо что-
то менять? Самое глав-
ное — чтобы в програм-
ме о здоровье присутство-
вал профессио нальный 
врач и эксперты, кото-
рые в этом разбираются, 
а не какие-то доморощен-
ные целители или шарла-
таны... 

Но меня поражает со-
всем другое. В програм-
ме мы часто говорим о 
продуктах, которые нель-
зя употреблять, которые 
убивают людей. Фастфуд 
— блюда и продукты бы-
строго приготовления: 
бургеры, лапша, супы, га-
зировка... И параллельно 
реклама всего этого идёт 
на всех каналах! Вот это-
го я не понимаю: мы го-
ворим, что фастфуд — это 
плохо, а — условно гово-
ря — через 15 минут после 
выхода нашей программы 
в эфире демонстрируется 
реклама фастфуда! По-
чему? У нас же, напри-

мер, запрещена на теле-
видении реклама табач-
ных изделий и спиртно-
го. И что? От этого табак 
и спиртное стали меньше 
продавать?.. Радует одно: 
что сегодняшняя моло-
дёжь меньше употребля-
ет спиртное, больше за-
нимается спортом. Так 
почему же их сегодня с 
экранов призывают есть 
бургеры и супы быстрого 
приготовления, показы-
вают эту навязчивую ре-
кламу? Зачем? Мне это 
непонятно...

Созрел 
для большего

— Михаил, говоря, что 
вы созрели для другой пере-
дачи, что имеете в виду? 
Что созрели для чего-то 
большего?

— Да, если мы говорим 
о мечте. Мне хотелось 
бы вести какую-нибудь 
вечернюю комедийную 
программу. Думаю, что я 
для неё готов!

— Идея интересная, но, 
наверное, не вполне реали-
зуемая?

— Тут главный вопрос 
в идее... Я с большим удо-
вольствием и интересом 
смотрю вечерние шоу на 
западных каналах. Меня 
поражают размах и ко-
личество вечерних и раз-
влекательных программ. 
В России же мы по вече-
рам смотрим либо сери-
алы, либо политические 
ток-шоу. А вот с юмори-
стическими шоу у нас го-
лодновато... Надеюсь, что 
ситуация рано или позд-
но изменится.

— Но в девяностых на 
нашем телевидении были 
развлекательные и юмори-
стические программы. А по-
том они куда-то исчезли… 
Может, сегодня зритель 
предпочитает смотреть по-
литические или скандаль-
ные шоу?

— Я не занимался ана-
литикой российского те-
левидения. Но таких ин-
тересных и весёлых про-
грамм, как «Добрый 
вечер» с Игорем Уголь-
никовым и «Клуб «Бе-
лый попугай», которую 
вёл Юрий Никулин, сей-
час нет. Программа «При-
ют комедиантов» на «ТВ 
Центре», в которой я сни-
маюсь, выходит, к сожа-
лению, всего раз в неде-
лю. И тот уровень юмо-
ра, который предлага-
ется зрителю, слишком 
низок. Думаю, что зри-
тели достойны больше-
го. Людей, как мне кажет-
ся, не нужно запугивать 
тем, что всё плохо, — нао-
борот, надо давать им на-
дежду на лучшее, что всё 
будет хорошо!

Беседовал 
Александр Герасимов

Фото Вадима Тараканова 
и телеканала «Россия» 

(ИА «Столица»)

Сергей Агапкин ведёт 
здоровый образ жизни, 
потому что он так привык

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
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На телепередаче 
«О самом главном» 
с доктором 
Сергеем Агапкиным
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звёздный рецепт  >>

Актёр Сергей Губа-
нов признаётся, 
что кухня — это 

его. Когда выдаются 
свободные часы, он с 
удовольствием гото-
вит. Например, в чис-
ле его фирменных 
блюд курица по-фран-
цузски с картофелем, 
запечённая в духовке; ку-
риная грудка в сметане со 

специями. Впрочем, если 
сметана кому-то покажется 
слишком калорийной, кури-
ные грудки по рецепту 
Сергея можно приготовить и 
в кефире. Для ужина — са-
мый подходящий вариант. Ку-
риное филе порежьте, посо-
лите, поперчите, добавьте 
мелко нарезанную зелень. 

Залейте всё это кефиром 
пополам с водой так, что-
бы филе могло хоро-
шенько пропитаться. 
Поставьте в холодиль-
ник часа на три. А по-

том выложите филе на 
горячую сковороду и 
потушите.

Ирина МИХАЙЛОВА

сканворд  >>

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

По горизонтали: Канонада. 
Пик. Конгресс. Сноска. Скач-
ки. Якубович. Орлик. Лозина. 
Вольт. Ной. Сатрап. Вакх. Рост. 
Трио. Опала. Присяга.

По вертикали: Неистовство. 
Атлетика. Кварта. Никосия. 
Опор. Сип. Скульптор. Аргон. 
Бот. Обоз. Пресс. Вина. Кли-
нок. Каста. Чайхана.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Миле Милославской 29 лет, она жительница 
района Лефортово.

— Большой город — это всегда быстрый ритм, 
смена локаций, знакомств и забот. Расслабить-
ся мне помогает прогулка на велосипеде, — гово-
рит она. 

пожары >>
За неделю в округе произошло 6 пожаров. Никто 
не пострадал.
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собака ищет хозяина
Блэк весёлый и послушный

Блэку примерно пять лет, в холке 50-55 
см, здоров, кастрирован. Блэк родился на 
улице и жил во дворе вместе со своей се-
мьёй. Добрые люди решили пристроить его 
в приют. Сейчас Блэк вырос и превратился 
в красивую, умную и серьёзную собаку. Блэк хорошо обуча-
ем, послушен, деликатен — если его не зовут, сам не навя-
зывается, ладит с другими собаками. Пёс активный, весёлый, 
добрый. Он подойдёт в любую семью, станет другом и для 
взрослых, и для детей. Контакты: 8-915-248-3603, Надежда

Друзья! 
Продолжается фотоконкурс 
«Я самая спортивная».  

Ждём оригинальные, креативные снимки. 
В подписи к фото укажите: как давно вы 
занимаетесь спортом, кем работаете, в каком 
районе ЮВАО живёте, где и когда был сделан 
снимок. Технические требования к фотографии: 
цифровой формат JPEG, размер файла от 500 
Кб. Адрес для ваших писем: uvkurier@mail.ru. 
В теме письма пишите слово «Фотоконкурс». 
Победителей ждут призы.

Лучшие вещи начинают-
ся на букву П.

Пельмени.
Пиво.
Пятница.

Я в том возрасте, когда ку-
да-нибудь сходить в выход-
ные — это к врачу.

Обожаю гулять по боло-
там! Очень затягивает.

— Что у нас сегодня на 
ужин?

— Картошка в мундире.
— Но ведь сегодня празд-

ник.
— Тогда в парадном!

В одесской аптеке:
— У вас есть средство 

для выращивания волос?
— Есть.
— Хорошее?
— Таки не то слово! Вы 

видите за кассой человека 
с усами? Так это моя Сара! 
Она пыталась открыть пу-
зырёк зубами.

Немец, самодовольно:
— Я фечером, перед сном, 

выпифаю три банки пиффа!
Русский, хватаясь за го-

лову:
— Ой, ё-моё! Это ж 9 ли-

тров!

В городе поставили па-
мятник вандалам. Ванда-
лы в замешательстве.

анекдоты  >>

фотоконкурс 
«я самая спортивная»
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Куриные грудки 
в кефире 

Мила 
из Лефортова 
любит 
велосипедные 
прогулки

В Печатниках горели бытовки
Вечером 22 августа сотрудников МЧС вызывали к дому 

31а на улице Южнопортовой. На улице загорелись четыре 
рядом стоящие бытовки и грузовой автомобиль. Огонь ох-
ватил 100 кв. метров. Прибывшие пожарно-спасательные 
подразделения оперативно потушили пламя.
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от актёра Сергея Губанова

В округе воспламенились 
три иномарки

У дома 9 на улице Недорубова в ходе движения вспыхнул 
автомобиль «Форд». Машина серьёзно пострадала. Возле 
дома 59, корп. 3, на Волжском бульваре загорелся моторный 
отсек в автомобиле БMB, а на ул. Паперника, 3, такая же не-
приятность случилась с «Вoльвo». Во всех случаях причиной 
возгорания стала техническая неисправность.

Наталия ГЕРАСИМОВА


