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З
авершено возве-
дение всех девяти 
корпусов техно-
парка «Перерва» 
на Графитном 

проезде. Об этом сообщил 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов. 

По его словам, на тер-
ритории старой промзо-
ны строители закончили 
монтаж семи цехов, од-
ного административного 

здания и одного склада. 
— Технопарк «Перерва» 

станет одним из совре-
менных комплексов. За-
вершить работы плани-

руют в декабре 2019 года, 
— пояснил архитектор. 

В небольших по пло-
щади зданиях будут раз-
мещаться производства, 

принадлежащие компа-
ниям малого и среднего 
бизнеса. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Технопарк в Марьине достроят 
в этом году

В зданиях 
разместятся 
производства 
малого 
и среднего 
бизнеса

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

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

Более 50% запланиро-
ванных работ по капи-
тальному ремонту вы-
полнено в здании цен-
тра предоставления гос-
услуг «Мои документы» 
района Выхино-Жулеби-
но по адресу: Жулебин-
ский бул., 25.

— Выполняется пере-
планировка внутрен-
них помещений, которая 
позволит использовать 

их более рационально. 
Для удобства посетите-
лей оборудуют входные 
группы с пандусами и с 
нескользя щим покрыти-
ем, при входе разместят 
устройства для чистки 
обуви. Сейчас выполня-
ют внутреннюю отделку 
помещений, прокладку 
кабельной сети, ремонт 
мягкой кровли и инже-
нерных систем, начали 

ремонтировать фасад, — 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамен-
та капитального ремонта.

После завершения ра-
бот в центре появят-
ся комната матери и ре-
бёнка, детский уголок, 
гардероб и зона приёма 
и регистрации граждан, 
а зал ожидания станет 
просторнее. Также будут 
установлены кофейные 

аппараты, стойка инфор-
мации и фотокабинка.

На сегодняшний день 
в помещении центра го-
суслуг работает только 
отделение ФМС. Осталь-
ные услуги предоставля-
ются по адресу: ул. Таш-
кентская, 21. Завершить 
работы по капремонту 
планируется в декабре 
2019 года.

Наталья  ГОНЧАРОВА

Капремонт в центре госуслуг «Выхино-Жулебино» 
завершится в декабре

Префект ЮВАО 
стал экспертом
краудсорсинг-проекта 
«Электронный дом»

Префект ЮВАО Анд-
рей Цыбин стал экспер-
том краудсорсинг-про-
екта «Электронный дом», 
запущенного правитель-
ством города, и пригласил 
москвичей обсудить во-
просы содержания мно-
гоквартирных жилых до-
мов.

— С каждым годом 
цифровые технологии 
всё больше помогают жи-
телям Москвы. Сегодня 
они начинают активно 
проникать в многоквар-
тирные дома с целью по-
вышения качества жизни 
горожан. Например, уни-
кальный проект «Смарт-
квартал» успешно реали-
зуется в районе Марьино,  
— сообщил Андрей Цы-
бин. — 10 сентября Пра-
вительство Москвы на 
сайте crowd.mos.ru запу-

стило краудсорсинг-про-
ект «Электронный дом», 
в котором может поуча-
ствовать каждый житель 
Москвы и высказать свою 
идею касательно усовер-
шенствования сервиса.

Краудсорсинг-про-
ект будет работать по 20 
сентября. Лучшие пред-
ложения по новым сер-
висам и функциона-
лу для сайта и приложе-
ния «Электронный дом» 
будут осуществлены.

Сегодня сервис даёт 
возможность проводить 
онлайн-опросы среди 
соседей и общие собра-
ния собственников жи-
лья в электронном виде, 
рассылать информацион-
ные оповещения по элек-
тронной почте или с по-
мощью СМС.

Наталья ГОНЧАРОВА

Макет технопарка
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В ходе плановой про-
в е рк и Ку зь м и нск а я 
межрайонная прокура-
тура выявила наруше-
ния в частной детской 
поликлинике на Окской 
улице. В учреждении не 
соблюдали установлен-
ный порядок проведе-
ния профилактических 

медицинских осмотров 
персонала, требования 
по ведению медицин-
ской документации, по-
рядок работы врачебной 
комиссии.

— При проведении 
вакцинации карты при-
вивок не велись. Осна-
щен ие мед и ц и нск и х 

кабинетов не соответ-
ствова ло стандартам. 
Имелись нарушения са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих требований и по-
жарной безопасности, — 
рассказали в прокура-
туре. 

Кузьминский межрай-
онный прокурор возбу-

дил в отношении юри-
дического лица и его 
гендиректора дела об 
административных пра-
вонарушениях. Руково-
дител я полик линик и 
обязали устранить на-
рушения в течение ме-
сяца.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Горячая линия по вопросам ка-
чества и безопасности мясной и 
рыбной продукции будет рабо-
тать до 25 сентября. Специалисты 
территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по г. Мо-
скве в ЮВАО готовы ответить на 
вопросы жителей о том, как опре-
делить качество рыбы и мяса, ка-
ким требованиям эти продукты 

должны соответствовать и как со-
ставить обращение в территори-
альный отдел, если вам продали 
некачественный или просрочен-
ный товар.

Обращение вы можете передать 
тремя способами: 

 через форму «Приём обраще-
ний граждан» на сайте управления 
77.rospotrebnadzor.ru;

 на почтовый адрес: 109117, 
г. Москва, Волгоградский просп., 
113, корп. 5;

 лично в канцелярию террито-
риального отдела — каб. 316 по вы-
шеуказанному адресу.

Горячая линия: (495) 379-3730, 
пн. — пт. с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 13.45).

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Роспотреб надзор ЮВАО проконсульти рует 
по рыбным и мясным продуктам

В детской поликлинике в Рязанском районе 
нашли нарушения
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А
ндрей Евсю-
ков занял 2-е 
место в город-
ском конкурсе 
маш и н истов 

метрополитена.
Чтобы получить медаль, 

он успешно сдал тест из 25 
вопросов и устранил неис-
правности в поезде. 

— Некоторые вопросы 
оказались даже неожидан-
ными. Однако настоящего 
машиниста метро сложно 
удивить, мы готовы к лю-
бым сюрпризам, — улыба-
ется призёр.

Евсюков называет себя 
своеобразным продолжа-
телем трудовой династии:

— Один мой дед завер-
шил свою трудовую дея-
тельность в должности на-
чальника железнодорож-
ной станции, другой — 
энергетиком на угольной 
шахте. 

В Московском метропо-
литене Андрей Евсюков 
работает три года. Снача-
ла управлял составами на 
Таганско-Краснопреснен-
ской линии. Сейчас водит 
поезда по Некрасовской 
ветке.  За это время сталки-
вался как с рабочими, так и 
с нештатными ситуациями.

— Однажды пассажир 
чуть не упал на пути перед 
поездом, пришлось приме-
нять экстренное торможе-

ние. К счастью, всё закон-
чилось благополучно. Ещё 
запомнился случай, ког-
да родители забыли ребён-

ка в вагоне поезда. Возвра-
щали малыша через дежур-
ную по станции, — расска-
зывает Евсюков.

В свободное от работы 
время призёр любит актив-
ный отдых — путешествия 
на автомобиле, рыбал-
ку, велосипед. И старается 
приучить к этому сына. 

Оксана МАСТЮГИНА

«Запомнился случай, 
когда родители забыли 
в вагоне ребёнка»

Андрей Евсюков 
стал призёром конкурса 
машинистов метрополитена

От «Южных ворот» 
до Капотни предложили 
построить фуникулёр

Московские архи-
текторы изучают воз-
можность прокладки 
ещё трёх канатных пас-
сажирских дорог че-
рез Москву-реку. Одну 
из них планируют по-
строить на Юго-Вос-
токе столицы. Об этом 
сообщила председатель 
Мос комарх итек т у ры 
Юлиана Княжевская. 

— Предлагается по-
строить канатную доро-
гу от автовокзала «Юж-
ные ворота» до Капот-
ни через станцию ме-

тро «Алма-Атинская», 
— пояснила она. 

Также изучается воз-
можность строитель-
ства подвесной дороги 
от метро «Нагатинская» 
до набережной Марка 
Шагала и от «Острова 
мечты» через Бобровый 
остров до метро «Нага-
тинский затон». 

Одна канатка в Мо-
скве уже работает. По 
ней пассажиры могут 
добраться от Лужников 
до Воробьёвых гор. 

Евгений БАКИН

На Зарайской поймали питона
Королевского питона 

помогли выловить поли-
цейские на детской пло-
щадке на Зарайской ули-
це. Змею во дворе обна-
ружил прохожий в ночь 
на 9 сентября.

— Около трёх часов 
ночи мужчина шёл по 

двору около своего дома 
и заметил на площадке 
непонятное движение, 
— говорит руководи-
тель пресс-службы УВД 
по ЮВАО Ольга Егоро-
ва. — Подошёл ближе 
и разглядел змею. Сра-
зу позвонил в полицию. 

Змея оказалась неядо-
витой, это был королев-
ский питон. 

Стражи порядка ого-
родили место ЧП и вы-
звали подкрепление из 
М ЧС. Вы лов ленного 
гада передали в Депар-
тамент природопользо-

вания и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы. 
Возможно, питон сбежал 
из ветеринарной клини-
ки или из квартиры лю-
бител я экзотическ их 
животных.

Вера 
ШАРАПОВА 

Председатель ипотечного 
кооператива сядет на девять лет

В Люблинском районном 
суде завершились слуша-
ния по делу о масштабном 
мошенничестве. 48-летняя 
москвичка, председатель 
правления потребительско-
го ипотечного кооператива 
на Перервинском бульваре, 
обманула семь человек.

Как рассказали в Люблин-
ской межрайонной прокура-
туре, она убеждала людей, 
которые планировали поку-
пать квартиры, вступать в ко-
оператив, обещая жильё по 
доступным ценам в разных 
районах Москвы. Условие 

было одно: заплатить паевой 
взнос. Ей верили и платили. 
Таким образом она присво-
ила около 16 млн рублей, не 
выполнив обязательств. Это 
и послужило причиной обра-
щения обманутых клиентов в 
полицию.

С учётом позиции государ-
ственного обвинителя Люб-
линской межрайонной про-
куратуры суд приговорил об-
виняемую к девяти годам ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Движение транспорта 
ограничили на двух 
участках дорог в округе

Строительные рабо-
ты стали причиной пе-
рекрытия движения 
транспорта на участке 
улицы Пруд-Ключики. 
Так, движение пол-
ностью перекрыто на 
участке от дома 5 до дома 
12а. Ограничение будет 
действовать круглосу-
точно по 30 ноября.

Также введено ограни-
чение на проезд транс-
порта по двум полосам 

улицы Авиамоторной: 
на участке от дома 41б 
до дома 13 на Энергети-
ческой улице. Данное 
ограничение введено до 
8 июня 2020 года.

Водителям необходи-
мо быть внимательны-
ми, следовать указаниям 
временных дорожных 
знаков и по возможно-
сти заранее искать пути 
объезда.

Наталья ГОНЧАРОВА

Шиномонтаж снесли в Текстильщиках
Павильон, хозяин ко-

торого не вносил плату за 
аренду земли в бюджет го-
рода, демонтировали на ул. 
Грайвороновской, вл. 9. Об 
этом сообщил начальник 
Госинспекции по недви-
жимости Владислав Ов-
чинский.

По его словам, более 10 
лет назад предпринима-
тель заключил договор с 
мэрией и арендовал не-
большой участок земли. Он 
установил там павильон, в 
котором работали мастер-
ская по ремонту колёс и ав-
томойка.  

— Год назад срок дей-
ствия договора истёк, а ав-
томоечный пост и шино-
монтаж продолжили свою 
работу. Земельный участок 
использовался незаконно, 
— сказал Овчинский.

Он отметил, что про-
длить договор бизнесмен 
не захотел. Специалисты 
ГБУ «Автомобильные до-
роги ЮВАО» по предпи-
санию инспекции демон-
тировали ставшую само-
вольной постройку. В бли-
жайшее время площадку 
заасфальтируют. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Андрей Евсюков сейчас водит поезда 
по Некрасовской ветке

В ближайшее время площадку 
заасфальтируют
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П
одводя ито-
ги выборов 
в Мосгор-
д у м у, мэр 
с т о л и ц ы 

Сергей Собянин на сво-
ём сайте назвал их «са-
мыми эмоциональными 
и реально конкурентны-
ми» за всю последнюю 
историю.   

Реально 
конкурентные 
выборы

Мэр напомнил, что в 
каждом из 45 городских 
избирательных округов 
за право представлять 
интересы москвичей в 
городской Думе боро-
лись в среднем почти по 
пять кандидатов.  

— В результате, по-
мимо сильного отряда 
коммунистов, в парла-
менте появилась когор-
та от уважаемых партий 
«Яблоко» и «Справедли-
вая Россия». Дума стала 
политически более раз-
ноплановой, что будет на 
пользу городскому пар-
ламенту, — сказал мэр 
Москвы.

Сергей Собянин также 
поздравил всех избран-
ных депутатов и выска-
зал надежду на то, что 
новый состав Мосгор-
думы будет конструк-
тивно работать на благо 
«нашего любимого горо-
да и москвичей».

Депутатам 
доверили 
не в первый раз

Московская городская 
избирательная комиссия 
смогла подвести итоги 
голосования уже к сере-
дине понедельника. По 
её сведениям, после об-
работки протоколов всех 
избирательных комис-
сий средняя явка на вы-
боры составила 21,77%. 
Активность избирате-
лей не намного, но пре-
высила показатель 2014 
года, когда москвичи вы-
бирали предыдущий со-
став МГД. Тогда на изби-

рательные участки при-
шли 21,04% избирателей. 
По оценкам экспертов-
политологов, эти пока-
затели являются нормой 
для большинства круп-
ных мегаполисов как в 
Европе, так и в США. 

Если говорить о кон-
кретных победителях 
выборной гонки, то на 
Юго-Востоке Москвы 
жители Некрасовки и 
части района Выхино-
Жулебино — это изби-
рательный округ №20 
— предпочли видеть де-
путатом МГД предста-
вителя КПРФ Евгения 
Ступина. За него про-
голосовали 45,03% граж-
дан, которые при шли 8 
сентября на избиратель-
ные участки. В округе 
№21, куда входят часть 
района Выхино-Жуле-
бино и часть Рязанско-
го района, второй раз 
уверенно победил де-
путат-коммунист Лео-
нид Зюганов. За него от-
дали свои голоса 57,4% 
избирателей, приняв-
ших участие в голосо-
вании. Также свои де-

путатские полномочия в 
округе №22 подтвердила 
депутат МГД трёх созы-
вов полковник в отстав-
ке Инна Святенко. Она 
набрала 44,93% голосов 
избирателей Капотни, 
части районов Марьи-
но и Люблино. В оче-
редной раз жители Пе-
чатников и части рай-
она Марьино выбрали 
своим представителем 
врача-педиат ра Люд-
милу Стебенкову. Ей от-
дали свои голоса 37,32% 
проголосовавших изби-
рателей. В округе №23, 
куда входят Кузьминки, 
часть Рязанского района 
и района Люблино, по-
беду одержала бывший 
депутат ГД самовыдви-
женец Елена Николаева. 
Жители районов Лефор-
тово, Нижегородский, 
Текстильщики и Юж-

нопортовый поддержа-
ли члена КПРФ Павла 
Тарасова. Он получил 
38,99% голосов жите-
лей, 8 сентября пришед-
ших на избирательные 
участки. 

В целом, по оценкам 
экспертов, оппозиция 
нарастила своё пред-
ставительство в МГД по 
сравнению с прошлым 
составом. Тогда в город-
ском парламенте комму-
нисты имели пять голо-
сов, а партии «Родина» и 
ЛДПР — по одному. В но-
вом составе Думы КПРФ 
получила 13 мандатов, 
4 депутата будут пред-
ставлять партию «Ябло-
ко», 3 — «Справедливую 
Россию». В МГД также 
избраны 25 депутатов-
самовыдвиженцев, они 
шли на выборы без пар-
тийной поддержки. 

Международные 
наблюдатели 
отмечают прогресс 

Процедура голосова-
ния прошла организо-
ванно и под самым при-
стальным наблюдением. 
Все участки были обору-
дованы видеокамерами. 
На каждом присутство-
вали наблюдатели. 

По словам сопредседа-
теля движения в защиту 
прав избирателей «Голос» 
Григория Мельконьянца, 
в столице организаторы 
выборов очень быстро ре-
агируют на любые заме-
чания общественности 
и добиваются неукосни-
тельного соб людения за-
кона. 

— Все мы помним, что 
происходило ещё недав-
но, какое было количе-
ство нарушений. Си-
туация в столице изме-
нилась. Уже несколько 
лет подряд всё прохо-
дит очень прилично. И 
Москву ставят в пример 
всем, и московский стан-
дарт выборов. Тут есть 
контроль и даже самые 
мелкие проблемы выяв-
ляются и не скрываются, 
— сказал Мельконьянц. 

Иностранные наблюда-
тели также отметили, что 
с каждым годом качество 
организации процесса го-
лосования и наб людения 
за выборами в Москве ра-
стёт. Как рассказал поли-
толог из Испании Педро 
Маурино, он уже не пер-
вый раз участвует в меж-
дународном наблюдении 
за выборами в России: 
присутствовал на выбо-
рах президента и депу-
татов Государственной 
думы. 

— За девять лет, что я 
являюсь наблюдателем 
здесь, я заметил огром-
ный прогресс. С каждым 
годом выборы становятся 
прозрачнее и интереснее, 
— отметил Маурино.

Наблюдателя из Ав-
стрии Анджелу Кайн осо-
бенно впечатлила систе-
ма видеонаблюдения на 
местах для голосования, 

когда можно ввести номер 
избирательного участка 
и получить доступ к изо-
бражению в режиме он-
лайн. 

Компьютер 
привлекает 
молодёжь 
на выборы

В единый день голо-
сования в Москве со-
стоялся избирательный 
эксперимент. Впервые 
в России часть граждан 
могли проголосовать в 
Интернете. По реше-
нию Мосгоризбирко-
ма избиратели округа 
№1 (Зеленоград), окру-
га №10 (районы Север-
ный, Лианозово и Би-
бирево), а также окру-
га №30 (Центральное и 
Южное Чертаново) мог-
ли проголосовать, не 
приходя на избиратель-
ные участки. После не-
сложной процедуры ре-
гистрации они голосо-
вали на портале mos.ru, 
при этом результаты их 
волеизъявления были 
надёжно защищены со-
временными технологи-
ями. Как показала про-
верка, проведённая до 
дня голосования, нико-
му из хакеров не удалось 
взломать эту систему. 

По словам наблюдате-
ля адвоката из Парижа 
Патрика Бруно, голосо-
вание с использованием 
смартфонов, планшетов 
и компьютеров — наибо-
лее перспективный спо-
соб привлечения к уча-
стию в голосовании са-
мых юных и продвину-
тых избирателей. 

— Привлечение моло-
дёжи к процессу выбо-
ров — это проблема, су-
ществующая не только 
в России, с ней сталки-
ваются все государства. 
Поэтому, как мне кажет-
ся, именно голосование 
в Интернете может по-
служить способом раз-
решения этой пробле-
мы, — отметил Патрик 
Бруно. 

Валерий ПОПОВ

выборы-2019

Выбирали эмоционально, 
но без нарушений
Кого москвичи пожелали видеть в городском парламенте

Все участки 
были оборудованы 
видеокамерами

Голосование на участке в Юго-Восточном округе
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Раньше всех проголосовали 
пенсионеры

Как в ЮВАО проходили выборы в Мосгордуму 

8 
сен тября мо-
сквичи выбра-
ли новый со-
став московско-
го парламента. 

Корреспондент «ЮВК» 
побывала на несколь-
ких участках в Марьи-
не и в Южнопортовом, 
пообщалась с избирате-
лями и узнала, как про-
ходи ло голосование. 

За ходом выборов 
можно было 
наблюдать 
в Интернете

В школе им. В.В.Мая-
ковского (Крутицкий 
Вал, 5) находились три 
избирательных участка 
— №1632, №1633 и циф-
ровой №9003. На цифро-
вом участке зарегистриро-
вались избиратели из дру-
гих регионов. Они голосу-
ют за своих губернаторов 
и кандидатов в депутаты 
Госдумы.

Играет весёлая музыка. 
На улице стоит полевая 
кухня. Избирателей уго-
щают гречкой с тушёнкой 
и чаем. 

С утра народа не много. 
По словам председателя 
УИК №1632 Валентины 
Наседкиной, до 12 часов 
дня голосовать приходят в 
основном пожилые люди. 

На участке семь наблю-
дателей. Инесса Кузне-
цова стала наблюдателем 
впервые. По образованию 

она инженер-геолог, сей-
час на пенсии.

— Я прошла обучение 
в Общественной палате, 
где нам рассказали, как 
вести себя в различных 
нештатных ситуациях, — 
говорит наблюдатель. — 
Но пока всё идёт спокой-
но. Кстати, за ходом вы-
боров можно проследить 
в Интернете, где идёт он-
лайн-трансляция. 

Урны 
опломбировали 
правильно

На 2-м этаже избира-
тельный участок №1633. 
Переводчица Катерина 
Рубини пришла на вы-
боры вместе с сыном.

— Мы вышли на про-
гулку и по пути зашли 
проголосовать, — гово-
рит она. — Так как я ча-

сто в разъездах за грани-
цей, то редко хожу на вы-
боры. В этот раз решила 
проголосовать, потому 
что участвовала в пред-
выборной агитации. Я ча-
сто сталкивалась с людь-
ми, которые никому не 
верят. Считаю, это непра-
вильный подход: от изби-
рателей многое зависит.

Наблюдатель Алёна Бу-
зылева, которая работает 
в Российском союзе моло-
дёжи, отметила, что нару-
шений в ходе голосова-
ния не выявлено.

— Мы проверили, как 
опломбировали урны. 
Перед опломбированием 
они были пустые. Так что 
всё идёт в штатном режи-
ме, — сообщила она. 

«Нужны хорошие 
законы»

Избирательный уча-
сток №1635 во Дворце 
культуры на ул. Мельни-
кова, 7, поменьше. 

Менеджер Дмитрий 
Журавлев опускает бюл-
летень в урну.

— Все сознательные 
люди должны принимать 
участие в выборах, — счи-
тает он. И добавляет: — 
Сегодня всё организова-
но хорошо. 

Логист Сафар Гаибов 
работает в миротворче-
ских силах. В России при-
шёл на выборы впервые. 
Раньше он голосовал в 
посольствах за рубежом. 

— В Москве многое де-

лается, но недостаточно. 
Надо, чтобы принимались 
хорошие законы. Поэтому 
я здесь, — говорит Сафар. 

После общения с изби-
рателем выхожу на ули-
цу. Там бесплатно разда-
ют сладкую вату.

К избирателям 
выезжали на дом

УИК №1495 располага-
лась на Люблинской, 167, 
в одном из корпусов Ма-
рьинской школы №1566 
памяти Героев Сталин-
градской битвы. Около 
здания дежурит машина 
скорой помощи. 

— К участку прикрепле-
ны 2600 человек, — расска-
зывает председатель УИК 
Елена Калинкина. — Пер-
вый наплыв избирателей 
был с 11.00 до 13.00, второй 
— с 15.00 до 16.00. Третью 
волну ждём после 18.00, 
когда люди начнут возвра-
щаться с дач. 

Две урны для голосова-
ния привозили для голо-
сования на дому.

— У нас восемь лежачих 
избирателей. Мы заранее 
их обзвонили и спросили, 
в какое время к ним удоб-
нее подъехать, — говорит 
председатель.

Кукольный театр
и ручные хорьки

Возле избирательного 
участка на Люблинской, 
167, было довольно весело. 
На детей произвели впе-
чатление кукольный театр 
и выступление дрессиро-
ванных хорьков. Людям по-
старше понравились баль-
ные и русские народные 
танцы. Желающие участво-
вали в конкурсе любитель-
ских цветников «Цветоч-
ный джем». Врач Марина 
Косицина уже проголосо-
вала и вместе с дочкой сде-
лала клумбу под названием 
«Прекрасная звезда».

— На выборы хожу всегда, 
— говорит Марина. — Мне 
хочется принимать участие в 
создании комфортных усло-
вий для жизни москвичей. 
И я могу это сделать с по-
мощью голосования. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

После шести вечера ждали 
волну дачников

Конкурс любительских цветников
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Многие приходили вместе с детьми
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Около избирательного участка 
на Люблинской выступали 
дрессированные хорьки

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



6    www.uv-kurier.ru   Юго-Восточный Курьер   сентябрь 2019  №36 (849)   город
Пассажиры предложат 
варианты доработки карты 
метро со схемами МЦД

Пассажиры смогут вы-
сказать предложения по 
улучшению схем пер-
вых двух Московских 
центральных диаметров 
на карте метро в специ-
альном разделе на сай-
те Мосметро по адресу: 
mcd.mosmetro.ru.

— Новую навигацию 
МЦД мы постарались 
сде л ат ь м а кси м а л ь-
но удобной и понятной 
для пассаж иров, для 
нас крайне важно учи-
тывать мнение жителей 
на всех этапах проек-
та. В разделе «МЦД» на 
сайте Мосметро поль-
зователи могут скачать 
схему МЦД с двумя ди-
аметрами, а также оста-
вить свои предложения 
по улучшению схем пер-
вых двух МЦД. Пред-
ложения мы будем при-
нимать через форму об-
ратной связи в разделе 
«МЦД». Все идеи мы пе-
редадим специалистам 
для проработки, после 
чего самые интересные 
и полезные предложе-
ния могут быть учтены 
при обновлении схем в 
метро, — сообщили в 

пресс-службе Департа-
мента транспорта г. Мо-
сквы.

Предложения жителей 
Москвы и области будут 
принимать через форму 
обратной связи с 11 по 25 
сентября. 10 лучших из 
них будут опубликова-
ны в открытом доступе 
во всех социальных се-
тях МЦД для голосова-
ния. Авторы, чьи пред-
ложения поддержат пас-
сажиры, получат в пода-
рок фирменный постер с 
совмещённой схемой ме-
тро и диаметров — ко-
пией той, которую раз-
местят в поездах к запу-
ску МЦД.

Запуск первых диаме-
тров, по информации 
ОАО «РЖД», запланиро-
ван на ноябрь 2019 года. 
МЦ Д-1 «Белорусско-
Савёловский» и МЦД-2
«Курско-Ри жск ий» — 
это 132 километра пути, 
66 станций, с 27 из кото-
рых можно будет пере-
сесть на метро, на Мо-
сковское центральное 
кольцо или на радиаль-
ные направления желез-
ной дороги.

По материалам портала mos.ru

С 
20 по 24 сентября в столи-
це пройдёт 9-й Москов-
ский международный фе-
стиваль «Круг света». Мас-

штабные мультимедийные шоу 
покажут на девяти городских пло-
щадках, таких как Гребной канал, 
Театральная площадь, Музей По-
беды на Поклонной горе, музей-
заповедник «Коломенское», парк 
«Останкино», концертный зал Arbat 
Hall, центр Digital October, Политех-

нический музей и проспект Акаде-
мика Сахарова. Об этом на заседа-
нии президиума Правительства Мо-
сквы рассказал Александр Горбенко, 

зам. мэра в Правительстве Москвы.
Впервые фестивальной площад-

кой станет обновлённый Политех-
нический музей. С 20 по 24 сентября 
с 19.30 до 23.00 горожане смогут уви-
деть два мультимедийных шоу — об 
истории Политеха и о научно-техни-
ческом прогрессе. Зрители узнают о 
значимых событиях просветитель-
ской жизни музея начиная с успеха 
Политехнической выставки 1872 
года и до нашего времени.

Политех и проспект Академика 
Сахарова станут площадками 
фестиваля «Круг света»

Фестиваль 
пройдёт с 20 
по 24 сентября

Центр «Моя карьера» приглашает мам 
обучиться новым специальностям

Проект «Мама работает» центра 
«Моя карьера» приглашает активных 
и целеустремлённых мам на новые по-
токи партнёрских школ по специально-
стям «оператор колл-центра», «эксперт 
страхования», «бьюти-консультант».

Партнёрская школа — это возмож-
ность для женщин освоить новую про-
фессию, подготовиться к выходу на ра-
боту и получить поддержку опытных на-
ставников.

Участницы не только приобретают не-
обходимые профессиональные и соци-
ально значимые навыки, но и становят-
ся более уверенными в себе, что позво-
ляет лучше адаптироваться на новом 
месте работы после декретного отпуска.

Все выпускницы проекта получают 
сертификаты. А финалистки, которые 
успешно пройдут заключительный от-
бор, получат приглашение на работу 
в компаниях-партнёрах. Трудоустро-
енным по специальностям «опера-
тор колл-центра» и «эксперт страхо-
вания» проект «Мама работает» пре-
доставляет место в коворкинге центра 
«Моя карьера» с возможностью рабо-
тать несколько часов в день по удоб-
ному графику. Детей на время обуче-
ния и работы можно оставлять в игро-
вой комнате центра под присмотром 
воспитателя.

Регистрация в партнёрские школы 
на сайте mos.ru.

Стартует школьный этап 
Всероссийской олимпиады

В Москве начинается школьный 
этап Всероссийской олимпиады. Сна-
чала учащиеся проверят свои навы-
ки в области обществознания. При-
нять участие могут ученики 5-11-х
классов. На состязания по русско-
му языку и математике приглашают 
учащихся 4-11-го классов.

Олимпиада проводится в четыре 
этапа по 24 предметам. Это русский, 
английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский и китайский 
языки, астрономия, биология, гео-
графия, информатика, история, ли-
тература, математика, МХК, ОБЖ, 
обществознание, право, технология, 
физика, физическая культура, эко-

логия, экономика и химия. Первый 
этап проходит во всех школах столи-
цы до 27 октября. Ребята могут вы-
брать один или несколько предметов.

В прошлом учебном году школь-
ный этап по биологии впервые про-
вели в онлайн-режиме. Участники 
выполняли задания в школах на ком-
пьютерах, а проверка проводилась 
автоматически.

В этом году в онлайн-режиме 
также состоятся этапы олимпиады 
по физике, праву, астрономии и по 
другим предметам. 

Школьников, которые успешно 
справятся с заданиями за 7-11-й 
классы, пригласят на муниципальный 

этап олимпиады. Он продлится в Мо-
скве с 19 октября по 15 декабря.

Подробности на сайте vos.
olimpiada.ru.

В этом году в Москве заступи-
ли на дежурство пожарно-спаса-
тельные расчёты быстрого реаги-
рования на мотоциклах. Они па-
трулируют территории в каждом 
административном округе горо-
да. Об этом сообщил на прошед-
шей в информационном центре 
Правительства Москвы пресс-
конференции зам. руководителя 
столичного Департамента по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Андрей Иванов. 

— При возникновении пожаров 
или чрезвычайных ситуаций бли-
жайшие мотоспасатели приезжа-
ют на место происшествия до при-
бытия основных пожарно-спаса-
тельных подразделений. Они мо-
гут локализовать очаг возгорания 
и оказать первую помощь постра-
давшим, — отметил он. 

За прошедшее время расчёты 
быстрого реагирования выезжа-
ли на мотоциклах 1675 раз, из них 
на патрулирование — 1112, на по-
жары — 18, на ДТП — 106 раз.

— Во время патрулирования 
сотрудники спасли двоих чело-
век, после аварий автотранспор-
та оказали помощь троим граж-
данам, — рассказал начальник 
ГКУ г. Москвы «Пожарно-спа-
сательный центр» Иван Подо-
прихин.

Кроме того, мотогруппа вы-
езжала для ликвидации проры-
ва коммуникаций, обрушения кон-
струкций, разлива ртути и на по-
иск людей в лесопарковых зонах. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Столицу начали патрулировать 
спасатели на мотоциклах Дни Республики Башкорто-

стан, которая в этом году отме-
чает вековой юбилей, пройдут 
с 18 по 20 сентября в Москве. 
Некоторые площадки начнут 
работать раньше, чтобы мо-
сквичи смогли оценить само-
бытную культуру башкир до на-
чала официальных торжеств. 
Об этом сообщил руководитель 
столичного Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Виталий 
Сучков на пресс-конференции 
в информационном цен-

тре Правительства Москвы.
Так, с 13 по 22 сентября в 

парке «Зарядье» пройдёт фе-
стиваль Русского географиче-
ского общества. Здесь можно 
будет побывать в башкирской 
юрте и поучаствовать в мастер-
классах. В парке «Красная Пре-
сня» с 17 по 30 сентября будет 
работать фотовыставка досто-
примечательностей Башкорто-
стана. А познакомиться с баш-
кирским кинематографом мож-
но будет 19 сентября с 15.00 в 
кинотеатре «Спутник». 

Завершит культурную про-
грамму 20 сентября концерт 
в «Зарядье». С 16.00 на сце-
не выступят участники шоу 
«Голос» Назгуль Отузова и 
Мария Мирова, Националь-
ный оркестр народных инстру-
ментов Республики Башкор-
тостан, академические танце-
вальные ансамбли, солисты ре-
спубликанского театра оперы 
и балеты, рок-группы и фолк-
коллективы, а также культовая 
башкирская группа «Аргымак».

Ярослав БОДРЯШКИН

В Москве пройдут Дни Башкортостана

Световое шоу на Театральной площади
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Столкнулись 
на Волгоградке

7 сентября в девятом часу 
утра 45-летний водитель авто-
мобиля «Фольксваген Поло» 
ехал по Волгоградскому про-
спекту. Недалеко от остановки 
«138-й квартал Выхина» он из-
за несоблюдения безопасной 
дистанции врезался в шедший 
впереди попутный внедорож-
ник «Мицубиси Аутлендер». 
Пострадала при этом 42-лет-
няя пассажирка «Фольксваге-
на». Скорая забрала женщину 
в 15-ю больницу с травмой гла-
за и растяжением связок шеи.

Попал под «Мазду» 
на Люблинской

9 сентября в пятом часу ве-
чера пешеход попытался пере-
сечь дублёр Люблинской улицы 
напротив входа в метро «Ма-
рьино». Мужчина вышел на 
проезжую часть вне «зебры». 
На пешехода наехала «Мазда». 
В итоге 38-летнего пострадав-
шего доставили в 68-ю больни-
цу с ушибом стопы.

Угодил 
под «Солярис» 
у метро 
«Котельники»

9 сентября около девя-
ти вечера 41-летний мужчи-
на решил перейти Новоря-
занское шоссе в не предна-
значенном для этого месте 
напротив дома 3 (около ме-
тро «Котельники»). Пешехо-
да сбил «Хёндай Солярис». 
В результате скорая помощь 
увезла пострадавшего в 15-ю 
больницу с сотрясением моз-
га и переломом голени.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮВАО

дтп  >>На заднем сиденье 
пристёгиваться тоже надо

С 
начала года в 
ЮВАО при-
влекли к от-
ветственности 
за неиспользо-

вание ремней уже более 
9 тысяч водителей. Год на-
зад за тот же период за это 
нарушение выписано око-
ло 6 тысяч штрафов. Сум-
ма штрафа не так уж мала 
— 1 тысяча рублей. 

Пассажиры такси 
о безопасности 
не думают

Откуда же такой рост — 
в полтора раза? В ГИБДД 
объясняют просто. Ус-
луги таксомоторов стали 
доступнее. В такси, увы, 
многие не желают при-
стёгиваться, в том числе 
на заднем сиденье.

— Согласно ПДД пасса-
жиры обязаны пристёги-
ваться на всех местах, обо-
рудованных ремнями бе-
зопасности, — напомнили 
в окружной ГИБДД.

Отдельной статистики 
по едущим на задних си-
деньях непристёгнутым 
пассажирам — хотя их в 
этом году и переловили 

несколько сотен — не ве-
дут. Это не потому, что им 
делают поблажку. Просто 
в большинстве легковушек 
их нет: чаще едут один-два 
человека.

За что столько 
штрафов?

Остановив машину, где 
водитель и пассажиры не 
пользуются ремнями, ин-
спекторы могут выписать 
в соответсвии со ст. 12.6 
КоАП не один штраф, а не-
сколько. 

Того, кто за рулём, 
оштра фуют на 1 тыс. руб-
лей «за управление транс-
портным средством водите-
лем, не пристёгнутым рем-
нём безопасности». Затем 
по той же статье и на ту же 
сумму водителя оштрафу-
ют второй раз: «за перевоз-
ку пассажиров, не пристёг-
нутых ремнями безопасно-
сти» — за это выписывают 
один штраф независимо от 
количества непристёгнутых 
пассажиров. Это если пас-
сажиры взрослые. За на-
рушение правил перевоз-
ки детей штраф выше — 
3 тыс. рублей.

Наконец, каждого взрос-
лого непристёгнутого пас-
сажира могут оштрафовать 
персонально — за нару-
шение ПДД пассажиром. 
За это положен штраф 500 
рублей. Правда, в отноше-
нии пассажира инспектор 
имеет право ограничиться 
предупреждением.

От царапин 
до смертельных 
травм

Однажды мой приятель 
забирал друзей с вечерин-
ки на Волгоградке. На пе-
рекрёстке у метро «Кузь-
минки» ему пришлось за-
тормозить. Пребывавший 

в благодушном настрое-
нии сидевший сзади непри-
стёгнутый молодой человек 
оказался к этому совершен-
но не готов. Он ударился 
лицом о переднее сиденье 
и сломал очки. Оправа лоп-
нула и оцарапала незадач-
ливому пассажиру лицо.

Непристёгнутые пасса-

жиры часто получают пере-
ломы рёбер, конечностей, 
позвоночника, а иногда 
погибают. Ночью 1 августа 
в Лефортовском тоннеле 
«Рендж Ровер» врезался в 
стоявший КамАЗ дорож-
ной службы. Водитель вне-
дорожника погиб на месте, 
его пассажирку госпитали-

зировали с тяжёлой череп-
но-мозговой травмой в со-
стоянии комы. Оба не были 
пристёгнуты.

Днём 28 июля на Рязан-
ке «Фольксваген» врезал-
ся в попутный «Ниссан». 
Непристёгнутый пассажир 
«Фольксвагена» лишился 
верхних и нижних перед-
них зубов.

Ночью 4 августа на 1-й 
Фрезерной БМВ врезался в 
стоявший «Мерседес». Во-
дитель БМВ погиб. Пасса-
жир этой же машины по-
лучил тяжёлую сочетанную 
травму, а находившаяся на 
заднем сиденье женщина 
— повреждение головы и 
перелом бедра. Все трое не 
были пристёгнуты. Води-
тель «Мерседеса» практиче-
ски не пострадал: он пользо-
вался ремнём безопасности.

Василий ИВАНОВ

Непристёгнутые пассажиры 
часто получают переломы

В округе выросло 
количество штрафов 
за неиспользование 
ремней безопасности

Экопроекты МНПЗ высоко оценили 
на мировом климатическом форуме

В Москве прошёл 3-й 
климатический форум 
городов, собравший в 
парке «Зарядье» специ-
алистов отрасли более 
чем из 20 стран. Десят-
ки заседаний, дискус-
сий и воркшопов посвя-
тили вопросам устойчи-
вого развития городов, 
состоянию экологии и 
способам адаптации к 
климатическим измене-
ниям. Эксперты обсуди-
ли самые разные аспек-
ты — от развития транс-
порта до топливно-энер-
гетического комплекса и 
промышленности. 

Итогом форума так-
же стал ряд договоров о 
международном сотруд-

ничестве. Как сообщил 
глава Департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Москвы Антон Куль-
бачевский, российская 
столица подписала согла-
шение со Всемирной ор-
ганизацией здравоохра-
нения, а также укрепила 
связи с ассоциацией С40 в 
борьбе с климатическими 
изменениями. Поддержа-
ла Москва и проект «Зе-
лёные улицы зелёных го-
родов» по развитию элек-
трического транспорта. 

Участником форума 
стал и Московский неф-
теперерабатывающий за-
вод. На панельной сессии 
«Экологическая модер-

низация промышленно-
сти и инфраструктуры го-
родов: роль лидеров» спе-
циалисты предприятия 
представили свою про-
грамму, направленную 
на достижение передо-
вых стандартов экологи-
ческой и производствен-
ной безопасности.

— Экологический курс 
развития Московского 
НПЗ включает широкий 
спектр мер, которые уже 
позволили снизить об-
щее воздействие на окру-
жающую среду вдвое, а к 
2021 году — ещё на 50%. 
Ощутимый эффект даёт 
рециклинг воды: благо-
даря работе биологиче-
ских очистных сооруже-

ний «Биосфера» более 
80% воды возвращается 
в производство. Внедре-
ние наилучших доступ-
ных технологий и пла-
номерное снижение вли-
яния — это обязатель-
ный элемент обновления 
предприятия и вклад в 
улучшение климата го-
рода, — отметил руково-
дитель программы эколо-
гической модернизации 
МНПЗ Юрий Ерохин.

Инициативы Москов-
ского НПЗ по внедрению 
природоохранных техно-
логий и по снижению вли-
яния на окружающую сре-
ду Правительство Москвы 
и участники форума отме-
тили как одни из лучших. 

— В Москве прово-
дится серьёзная работа 
с предприятиями, что-
бы они соответствовали 
новым экологическим 
веяниям, стандартам. 
Московский нефтепе-
рерабатывающий за-
вод находится в центре 
масштабной модерниза-
ции. Улучшает свои эко-

логические параметры 
и очистные сооружения 
АО «Мосводоканал». Мы 
следуем лучшим между-
народным трендам, и 
эксперты, которые вы-
ступали на форуме, это 
подтверждают, — поды-
тожил Антон Кульбачев-
ский. 

Ксения ФИРСОВА

Детей на заднем сиденье 
пристёгивают чаще, чем взрослых
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З
авершилось бла-
г о у с т р о й с т в о 
по программе 
«Мой район» 
п р ог у лоч ног о 

парка «Аллея сказок» воз-
ле дома 15, корп. 1, на ули-
це 1-й Вольской. 

— Пешеходную зону 
здесь сделали восемь лет 
назад. Вместе с жителя-
ми района мы обсудили 
её реконструкцию и ре-
шили, что парк украсят 
герои русских сказок, — 
рассказала зам. директо-
ра ГБУ «Жилищник рай-
она Некрасовка» по во-
просам благоустройства 
Лариса Кац.

Работы начались в мае. 
За два месяца здесь за-
менили покрытие доро-
жек и уложили цветную 
брусчатку. Вдоль тропи-
нок установили более 20 
садовых диванов, а ря-
дом урны. Детскую пло-
щадку тоже привели в по-
рядок. На ней появился 
двух уровневый комплекс 

«Лазалия» с полосой пре-
пятствий внутри. Рядом 
поставили большую пе-
сочницу с экскаватором 
и качели «Гнездо». Для 
безопасности сделали по-
крытие из каучука. 

В сквере появилась и 
спортивная площадка. 

Помимо привычных тре-
нажёров, здесь установили 
специальные — для мало-
мобильных жителей. Для 
велосипедистов устроили 
отдельную дорожку, так 
что они могут кататься, не 
мешая пешеходам.

По всей аллее посети-

телей встречают фигурки 
сказочных персонажей. 
Это Жар-птица, Золотой 
петушок, Царевна Лебедь 
и многие другие. В тёмное 
время суток фигурки под-
свечены дополнительны-
ми фонарями.

Никита ПАНОВ

Жар-птица и Царевна Лебедь 
поселились в Некрасовке

«Некрасовке нужно много деревьев»
 Наталья Сасова, инженер-технолог, 

ул. Вертолётчиков:
— Очень важным для нас событием стало 

открытие Аллеи влюблённых. Мне понрави-
лось, каким стало это место. Дети тут могут 
покататься на самокате на памп-треке. Пруд 
очистили. Приятно посмотреть.

Но у нас в Некрасовке очень мало деревьев. Летним жар-
ким днём нет тени. В старой Некрасовке деревья растут, а у 
нас в новой Некрасовке их только недавно посадили, они ещё 
маленькие. Почему бы не завозить из питомников деревья по-
старше? На улице Вертолётчиков так делают.

«Ждём открытия торгового центра»
 Татьяна Морозова, зам. директора 

школы, Рождественская ул.:
— В новой Некрасовке открыли метро, 

стало удобнее ездить в центр. Мне нравит-
ся, что у нас проводят местные праздники, 
что открываются магазины в пешей доступ-
ности. Вот ждём, когда откроется торговый 

центр. Надеюсь, там будет кинотеатр, а также всякие развле-
чения, чтобы было куда сходить с детьми. 

«Необходим досуговый центр для детей»
 Евгений Баринов, председатель со-

вета дома, 1-я Вольская ул.:
— Я побывал на обновлённой Аллее 

сказок. Мне очень понравилось то, как 
её привели в порядок. Парк «Купеческие 
угодья» тоже украсил район, стал местом, 
куда многие ходят праздновать день рож-
дения. Там и сделать шашлыки можно, и 
посидеть за столом на природе.

Нам, жителям старой Некрасовки, не хватает центра досу-
га для детей. Многие мамы хотели бы отдать ребёнка в какой-
нибудь кружок или в секцию. Будет здорово, если такой центр 
у нас появится.

мнения >>

В тёмное 
время суток 
фигурки 
подсвечены 
фонарями

«Аллея сказок» на 1-й Вольской открылась после благоустройства

Панда-парк и скалодромы заработали в Печатниках
В благоустроенном по 

программе «Мой район» 
сквере на улице Кухми-
стерова появились панда-
парк, качели «Вертолёт», 
стационарный управля-
емый экскаватор с ры-
чагами, установленный 
в большой песочнице, 
скалодромы, спортив-
ные тренажёры. Все эти 
аттракционы размеще-
ны на восьми разных пло-
щадках. Некоторые игро-
вые пространства при-
способлены и для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

— Такого объекта в Пе-
чатниках ещё не было! 
Более того, мы уложились 

в заданные Правитель-
ством Москвы сроки, ра-
ботали очень быстро и ка-
чественно, — сказал гла-
ва управы района Альберт 
Юмадилов.

Смогут в сквере с удоб-
ством отдыхать и взрос-
лые люди, в том числе 
пожилые. Для них в раз-
ных частях благоустро-
енной территории по-
ставили три крытые де-
ревянные беседки в сти-
ле конструктивизма. К 
тому же лавочки теперь 
есть на всех площадках 
и по периметру пешеход-
ной зоны, вдоль которой 
установлены светодиод-
ные фонари.

При проведении работ 
ориентировались на мне-
ния местных жителей. 
Тематические встречи с 
представителями рай-
онной управы проводи-
лись с октября прошло-
го года. Именно благо-
даря совместной работе 
на этапе проектирова-
ния были учтены поже-
лания горожан по распо-
ложению площадок, по 
мощению всех пешеход-
ных дорожек на террито-
рии сквера и по закрытию 
кафе, мешающего жиль-
цам дома 30 на улице Пол-
бина и дома 13 на улице 
Кухмистерова.

Иван ЮЖНЫЙ

Парк «Аллея сказок»

Детская площадка на улице Кухмистерова
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Вышло распоряжение 
Департамента городско-
го имущества г. Москвы 
от 26 августа 2019 года 
№33395 «Об изъятии для 
государственных нужд 
объекта недвижимого 
имущества».

В нём, в частности, го-
ворится: «Изъять для го-
сударственных нужд, для 
целей, указанных в Адрес-
ной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 
2018-2021 годы: «Стро-

ительство многоуровне-
вых транспортных раз-
вязок через Казанское и 
Горьковское направление 
Московской железной до-
роги на участке от шоссе 
Энтузиастов до Рязанско-
го проспекта», комплекс 
АЗС, расположенный по 
адресу: Нижегородская 
ул., 99, принадлежащий 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Авто-
стел» на праве собствен-
ности».

Об изъятии недвижимого 
имущества

ре
кл

ам
а 

27
88

27
02

Обязательные требования: 
хорошая грамотность, владе-
ние базовыми навыками ра-
боты на компьютере, стрес-
соустойчивость, ответствен-
ность. 

Желательно знание основ-
ных вопросов городского хо-

зяйства, а также опыт работы 
в колл-центрах. График рабо-
ты: 5/2, с 9.30 до 17.30. Трудо-
устройство по ТК. Офис у ме-
тро «Марьина Роща» (три ми-
нуты пешком).
Адрес для резюме: 
redaktor-2017@yandex.ru

Редакции требуется оператор на телефоне 
по приёму обращений жителейi

В «Кузьминках» зажигали под латину, 
в «Печатниках» подпевали 
Родиону Газманову Как жители ЮВАО 

отметили День города

В 
День горо-
да торжества 
п рош л и во 
всех столич-
ных округах. 

На Юго-Востоке Мо-
сквы праздничные ме-
роприятия состоялись 
в музее-усадьбе «Люб-
лино», у главного вхо-
да в Культурный центр 
им. И.М.Астахова на 
Люблинской улице, во 
Дворце творчества им. 
А.П.Гайдара на улице 
Шкулёва и конечно же 
в парках. Москвичей и 
гостей столицы ждали 
концерты, мастер-клас-
сы, салют и другие меро-
приятия.

Весь парк — 
праздничная 
площадка

Парк «Кузьминки» в 
День города превратился 
в одну огромную празд-
ничную площадку.

Недалеко от входа под 
зажигательные звуки ба-
яна гости «серебряного» 
возраста пели частушки 
и танцевали.

— Отмечаю день рож-
дения любимого горо-
да песнями и плясками, 
— говорит Мария Григо-
рьевна Сидорова из Тек-
стильщиков. — Всем мо-
сквичам желаю благопо-
лучия, чистого неба над 
головой и крепкого здо-
ровья.

На главной сцене со-
стоялся восьмичасовой 

музыкальный марафон 
с участием барабанно-
го шоу Samba Real, ка-
вер-группы Amigos de 
Corazon, дуэта Татьяны 
Жемчужной и Игоря Том-
ского, а также других ис-
полнителей.

— На праздник приеха-
ли на велосипедах, — де-
лятся Анастасия и Сергей 
Ивановы из Люблина. — 
Очень нравится кататься 
по Кузьминскому парку: 
здесь великолепная при-
рода. Дня города ждали с 
нетерпением, знали, что 
получим массу удоволь-
ствия, и не ошиблись.

Детям раздавали 
бесплатную 
газировку

Детям весь день разда-
вали бесплатную гази-
ровку. Мальчики и девоч-
ки смогли поучаствовать 
в викторинах, в мастер-
классах по аппликации, 
по изготовлению суве-
нирных корзинок, при-
мерить очки виртуаль-
ной реальности, сделать 
аквагрим и даже прока-
титься на лошади.

— Дочка София в вос-
торге от аттракционов! 
— восклицает Нателла 

Трикмениди из Любе-
рец. — Сейчас чуть при-
томилась, и мы пришли 
на мастер-класс по ап-
пликации. Будем делать 
красивую открытку.

Специально ко Дню 
рождения столицы в пар-
ке установили качели с 
логотипом «872» и подго-
товили фотозону. Празд-
ничный вечер в парке за-
вершился салютом.

Вечерний концерт 
в «Печатниках» 

В парке «Печатники» 
москвичи и гости столи-
цы также получили за-
ряд положительных эмо-
ций и яркие впечатления. 
Своими выступлениями 
зрителей порадовали дет-
ские и взрослые творче-
ские коллективы.

— Вышли с внуком 

Родионом погулять на 
площадку и услышали 
звуки музыки. Поспе-
шили сюда, — расска-
зывает Нина Никола-
евна Маричева с улицы 
Гурьянова. — Получаю 
огромное удовольствие 
от концерта: профессио-
нальные артисты, яркие 
костюмы. Сейчас ещё 
немного послушаю — и 
пойдём с Родей за моро-
женым.

Для юных гостей был 
организован спортивно-
интеллектуально-творче-
ский квест с подарками. 
Ну и какой же праздник 
без традиционного ката-
ния на пони, морожено-
го, сладкой ваты и воз-
душных шаров!

— На праздник при шли 
всей семьёй, — говорит 
Татьяна Акилова с улицы 
Гурьянова. — Внук Семён 

уже оценил мороженое с 
чёрной смородиной. Оно 
действительно такое же, 
как в ГУМе. Теперь вот ос-
ваивает верховую езду.

Под открытым небом 
прошла выставка работ 
члена Русского географи-
ческого общества и фо-
тографа Нью-Йоркского 
института фотографии 
Юрия Миронова.

— Поздравляю москви-
чей с праздником! Пусть 
ваша жизнь будет яркой, 
полной событий и впечат-
лений! Любимому горо-
ду — развития и процве-
тания! — пожелал Юрий 
Миронов.

Кульминацией торже-
ства стал вечерний кон-
церт с участием звёзд рос-
сийской эстрады Алексея 
Чумакова, Родиона Газ-
манова, Валерии.

Оксана МАСТЮГИНА

Праздничный вечер 
в парке «Кузьминки» 
завершился салютом

Музыкальный марафон 
в парке «Кузьминки»

В парке «Печатники» можно 
было покататься на лошади
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Ребёнок утонул 
в ванне 
в Текстильщиках

Годовалый малыш захлеб-
нулся, оставшись без присмо-
тра в наполненной ванне. Об 
этом сообщает агентство «Мо-
сква» со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах. 
По словам матери погибшего, 
она оставила его в ванне нена-
долго, а сама пошла на кухню. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 109 УК РФ «причинение 
смерти по неосторожности».

Таксист из Марьина 
отобрал телефон 
у пассажира

Сотрудники ОМВД по райо-
ну Марьино задержали 60-лет-
него таксиста по подозрению в 
самоуправстве. Ранее в поли-
цию обратилась девятнадцати-
летняя девушка. Она расска-
зала, что не смогла полностью 
оплатить поездку в такси и во-
дитель отобрал у неё телефон 
в качестве залога. В УВД по 
ЮВАО сообщили, что возбуж-
дено уголовное дело по ст. 330 
УК РФ «самоуправство», муж-
чина дал подписку о невыезде. 

Житель 
Нижегородского 
неудачно уснул

Оперативники ОМВД по Ни-
жегородскому району задер-
жали 41-летнего мужчину по 
подозрению в краже. Ранее 
в полицию поступило заяв-
ление 32-летнего приезжего. 
Он сообщил, что уснул в под-
возившей его машине, а по-
том обнаружил пропажу мо-
бильника, банковских карт 
и золотой цепочки. С карто-
чек были списаны деньги, об-
щий ущерб превысил 220 тыс. 
руб лей. Кражу совершил во-
дитель, когда пассажир уснул. 

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

К
о ш м а р н ы й 
случай про-
изошёл в клу-
бе по игре в 
лазертаг на 

Волгоградском проспек-
те. Во время игры семи-
классник сломал позво-
ночник. Подробности 
этой истории рассказали 
в Лефортовской межрай-
онной прокуратуре.

Необычный 
день рождения

Тринадцатилетний жи-
тель округа отправился от-
мечать день рождения дру-
га в игровой клуб на Вол-
гоградском проспекте. В 
перерывах между тортом 
и лимонадом именинник 
и его друзья играли в по-
пулярную «стрелялку» — 
лазертаг. Шестеро мальчи-
шек гоняли друг друга по 
трёхэтажному ангару, та-
ская за собой подвешен-
ные к потолку ружья с ла-
зерным лучом. На лестни-
це мальчик не попал ногой 
на ступеньку и упал. 

— Ребёнок выпал в лест-
ничный проём со 2-го эта-
жа на 1-й, — рассказал 
зам. прокурора Николай 
Трихин. — Скорая увез-
ла школьника в больни-

цу, где выяснилось, что у 
него сломан один позво-
нок. Ему пришлось долго 
лечиться. К счастью, сей-
час мальчик практически 
здоров. 

Ступени высокие, 
перила плохие

После ЧП было возбужде-
но уголовное дело. Следова-
тели Лефортовского отдела 
Следкома проверили игро-
вой клуб и выяснили, что 
лестница между 1-м и 2-м 
этажами была опасной.

— Строительно-техниче-
ская экспертиза показала, 
что высота ступеней лест-
ницы не соответствует нор-
мам, а значит, по ней было 
трудно ходить, — объясняет 
Николай Трихин. — Кроме 
того, лестница была плохо 
огорожена. 

Виновным признали 
владельца клуба, 36-летне-
го бизнесмена из Подмо-
сковья. Правда, он с этим 
не согласился: говорил, 
что инцидент с мальчиком 
— просто случайность. Ле-
фортовский районный суд 
приговорил его к двум го-
дам лишения свободы ус-
ловно и обязал выплатить 
компенсацию семье: более 
200 тыс. рублей.

Армейский 
тренажёр 

Николай Трихин напо-
минает, что лазертаг поя-
вился как армейская тре-
нировка. Популярным 
аттракционом он стал со-
всем недавно.

— Все нормы и требо-
вания для игровых клу-
бов есть в открытом до-
ступе, — говорит Николай 

Трихин. — Желающие мо-
гут найти, например, ме-
тодические указания по 
проектированию соору-
жений, где занимают-
ся нетрадиционными ви-
дами спорта, к которым 
относится лазертаг. Но 
важнее обращать внима-
ние на очевидные вещи. 
Осмотрите зал заранее, 
проверьте, удобно ли хо-
дить по лестницам, легко 

ли там ориентироваться.
Это не единственный 

случай, когда развлека-
тельные центры не соот-
ветствуют нормам безо-
пасности. После плано-
вой проверки в июле это-
го года Лефортовская 
межрайонная прокурату-
ра возбудила семь адми-
нистративных дел в отно-
шении фирм, проводящих 
квесты. Здесь речь идёт о 
несоблюдении противо-
пожарных норм: в квест-
залах нет запасных выхо-
дов, не работают сигнали-
зация и система оповеще-
ния о пожаре. Устранение 
нарушений прокуратура 
взяла под контроль.

Анна ЩЕРБИНИНА

Лефортовский суд 
приговорил владельца 
заведения к двум годам 
условно

Игра в лазертаг 
закончилась плачевно
Юный посетитель 
клуба на Волгоградке 
получил тяжёлую травму

Сообщение о планируе-
мом изъятии для государ-
ственных нужд объектов
недвижимого имущества, 
расположенных в грани-
цах зон планируемого
размещения линейных объ-
ектов участков улично-до-
рожной сети — участок 
Кантемировской улицы от 
улицы Бехтерева до Ка-
спийской улицы и участок 
Юго-Восточной хорды в ство-
ре Каспийской улицы и Шос-
сейной улицы.

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объ-
е к т о в  н е д в и ж и м о г о 
имущества — освобожде-
ние территорий планируе-
мого размещения линей-
ных объектов участков улич-

но-дорожной сети — уча-
сток Кантемировской улицы 
от улицы Бехтерева до Каспий-
ской улицы и участок Юго-Вос-
точной хорды в створе Каспий-
ской улицы и Шоссейной ули-
цы.

Границы зон планируе-
мого размещения линей-
ных объектов участков 
улично-дорожной сети — уча-
сток Кантемировской ули-
цы от улицы Бехтерева 
до Каспийской улицы и участок 
Юго-Восточной хорды в створе 
Каспийской улицы и Шоссейной 
улицы утверждены постановле-
нием Правительства Москвы 
от 12.08.2019 г. №1023-ПП. 

Сообщение о планируе-
мом изъятии для государ-
ственных нужд объектов
недвижимого имущества, 

расположенных в границах 
зон планируемого разме-
щения линейного объекта 
участка улично-дорожной 
сети — нового радиально-
го направления от Третьего 
транспортного кольца через 
районы города Москвы Юж-
нопортовый, Печатники, Ма-
рьино, Братеево до МКАД с 
продлением до Каширского 
шоссе по трассе ЛЭП (уча-
сток от Третьего транспорт-
ного кольца до МКАД).

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объ-
е к т о в  н е д в и ж и м о г о
имущества — освобожде-
ние территорий планируе-
мого размещения линей-
ного объекта участка улич-
но-дорожной сети — ново-
го радиального направления 
от Третьего транспортно-

го кольца через районы го-
рода Москвы Южнопорто-
вый, Печатники, Марьино, 
Братеево до МКАД с продле-
нием до Каширского шоссе 
по трассе ЛЭП (участок от Тре-
тьего транспортного кольца до 
МКАД).

Границы зон планиру-
емого размещения ли-
нейного объекта участка 
улично-дорожной сети — ново-
го радиального направления от 
Третьего транспортного кольца 
через районы города Москвы 
Южнопортовый, Печатники, 
Марьино, Братеево до МКАД 
с продлением до Каширско-
го шоссе по трассе ЛЭП (уча-
сток от Третьего транспортного 
кольца до МКАД) предусмотре-
ны постановлением Правитель-
ства Москвы от 17.02.2015 г.
№ 57-ПП.

официально
Об изъятии недвижимого имущества Изъятие и предоставление 

компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рам-
ках действующего законода-
тельства в соответствии со ста-
тьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции, статьями 9-11 и 28 Феде-
рального закона от 5.04.2013 г. 
№43-ФЗ «Об особенностях ре-
гулирования отдельных право-
отношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
 акты Российской Федерации».

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-

мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефону (495) 957-7500, 
доб. 55-229.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учёте 
прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением ко-
пий документов, подтверждаю-
щих права на указанные объ-
екты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в 
Департамент городского иму-
щества г. Москвы на имя зам. 
руководителя Прусаковой На-
талии Васильевны по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

Изначально лазертаг использовался в армии 
в качестве тренировки по стрельбе
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Л
юди теряются 
очень часто, 
особенно ле-
том: грибни-
ки пропадают 

в лесу, горожане умудря-
ются заблудиться в пар-
ках… Чем раньше начат 
поиск и чем больше лю-
дей в нём задействовано, 
тем больше шансов найти 
человека живым. Искать 
пропавших по горячим 
следам помогает волон-
тёрский поисково-спа-
сательный отряд «Лиза 
Алерт», который действу-
ет по всей России.

12 тысяч заявок 
на розыск

В этом году отряд «Лиза 
Алерт» получил 12 854 за-
явки на розыск, 10 418 че-
ловек уже найдены, к сча-
стью, живыми. В прошлом 
году статистика была по-
хожей: за год в отряд по-
дали 13 996 заявок, 11 027 
пропавших удалось спа-
сти, 1519 человек погиб-
ли, ещё 966 потерявшихся 
продолжают искать. Мно-
гие из тех, кто пропал в тё-
плое время года, заблуди-
лись в лесу или в парке.

— В парках люди теря-
ются почти каждый день, 
чаще в сумерки, — гово-
рит руководитель направ-
ления «Лес на связи» по-
исково-спасательного от-
ряда Олег Леонов. — Ча-
сто это молодёжь и люди 
среднего возраста, кото-
рые надеются на гадже-
ты, которые в таких ме-
стах могут не сработать. 
В Москве по таким слу-
чаям лидируют «Лоси-
ный Остров», Битцевский 
и Измайловский парки. 

В мае этого года один-
надцатилетний мальчик 
потерялся в парке им. Ар-
тёма Боровика. На улице 
стемнело, шёл первый 
час ночи, а ребёнка всё 
не было. Мама позвонила 
в отряд «Лиза Алерт». За 
организацию поиска взя-
лась волонтёр-координа-
тор из Марьина Ольга Ле-
мешева.

Мальчика нашли 
в ту же ночь

— Это было среди неде-
ли, и я очень боялась, что 
на поиск никто не вый-
дет, — вспоминает Оль-
га Лемешева. — Мы ра-
зослали информацию во 
все местные группы в соц-
сетях, просили о помощи. 

И народу вдруг набралось 
очень много! Десятки лю-
дей приезжали на маши-
нах, на самокатах. Мне 
оставалось объединять их 
в группы и ставить задачи: 
одни осматривали аллеи 
и заросли, другие распе-
чатывали и расклеивали 
листовки. 

Благодаря листовке 
мальчика и нашли: её заме-
тили припозднившиеся гу-
ляющие. А через несколь-
ко шагов они на ткнулись 
на растерянного мальчи-
ка. Прохожие позвонили 

в полицию, которая пере-
дала его родителям. Для 
Ольги спасение мальчи-
ка стало настоящим сча-
стьем. Как всегда, когда 
пропавшего находят жи-
вым. Когда-то менеджер 
по организации меропри-
ятий Ольга Лемешева от-
кликнулась на призыв по-
исково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт»: увиде-
ла объявление о девушке, 
пропавшей в подмосков-
ном лесу. На месте сбо-
ра они с мужем встретили 
огромное количество лю-

дей. Это впечатлило! Когда 
у неё накопился опыт, ей 
предложили стать коорди-
натором. На специальных 
курсах Ольга изучала кар-
тографию, методику по-
исков, училась оказывать 
первую помощь и теперь 
занимается организацией 
розыска людей.

Нужны люди

Волонтёрам, которые 
приходят в отряд «Лиза 
Алерт», не обязательно 
ездить на поиски в лес. 
Нужны люди, чтобы об-
званивать больницы и 
морги, принимать заяв-
ки по телефону и по Ин-
тернету, распечатывать 
и расклеивать листов-
ки. В конце концов мож-
но просто купить для от-
ряда вещи, необходимые 
для поиска: фонарики и 
батарейки к ним, термос 
или сапоги для передви-
жения по болоту.

— Помню, на один лес-
ной поиск приехала де-
вушка, которая не готова 
была отправиться в лес, — 
говорит Ольга, — зато она 
ждала поисковиков на до-
роге с термосами, полны-
ми горячего чая, и бутер-
бродами.

Как помочь отряду 
«Лиза Алерт», можно уз-
нать на сайте lizaalert.org.

Вера ШАРАПОВА 

Не обязательно идти 
на поиски в лес, можно 
помочь и по-другому

Вы тоже можете помочь 
искать пропавших людей 
Отряду «Лиза Алерт» всегда нужны волонтёры

Фонд «Старость 
в радость» 
пополнился 
новыми 
помощниками

В июле «ЮВК» писал о во-
лонтёрах фонда «Старость в 
радость». Они стараются скра-
сить жизнь пожилым людям в 
домах престарелых и в больни-
цах. Ведь бабушкам и дедуш-
кам очень часто не хватает об-
щения и доброго человеческо-
го участия.

За прошедшее время в ор-
ганизацию позвонили множе-
ство людей и предложили свою 
помощь.

— Мы отметили, что количе-
ство звонков увеличилось, осо-
бенно от людей в возрасте. Им 
важно чувствовать себя нужны-
ми, и в основном они предла-
гали отдать даром одежду, — 
рассказала специалист PR-
направления и SMM благо-
творительного фонда помощи 
пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» Алексан-
дра Кузьмичёва.

Пару раз в месяц в фонде 
проходят ознакомительные 
встречи для волонтёров. На 
последнюю встречу пришли 
10 человек. 

— Многие из них изъявили 
желание стать добровольцами. 
Один дедушка сказал, что игра-
ет на баяне, проводит творче-
ские встречи в местном ТЦСО 
и готов порадовать других де-
душек и бабушек своей музы-
кой, — говорит она.

Следующая встреча волонтё-
ров пройдёт 25 сентября в 19.00 
в общественном центре «Благо-
сфера» на 1-м Боткинском пр., 
7, стр. 1. Подробности по тел. 
8-916-244-2809, Александра.

Наталия ГЕРАСИМОВА

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»).

28
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Ольга Лемешева (вторая слева) с коллегами на отдыхе после поиска
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Начался 
приём заявок 
на участие 
в городском 
смотре 
«Информируем 
из первых рук»

Департамент средств 
массовой информации и ре-
кламы г. Москвы объявляет 
о начале приёма заявок на 
участие в ежегодном город-
ском смотре «Информируем 
из первых рук».

Смотр проводится по 
следующим номинациям: 
«Лучшая окружная газе-
та», «Лучший интернет-
ресурс окружной газеты», 
«Лучшая интернет-газета 
района», «Лучшая фотора-
бота о жизни города Мо-
сквы среди окружных и 
районных средств массо-
вой информации», «Луч-
шая фоторабота о жизни 
города Москвы среди фе-
деральных и городских пе-
риодических печатных из-
даний», «Лучшая автор-
ская публикация о жиз-
ни города Москвы среди 
окружных и районных 
средств массовой инфор-
мации», «Лучшая автор-
ская публикация о жизни 
города Москвы среди фе-
деральных и городских пе-
риодических печатных из-
даний», «Лучший видео-
материал о жизни города 
Москвы среди окружных и 
районных средств массо-
вой информации».

Информация о конкурсе 
на сайте www.icmos.ru.

Заявки на участие в смо-
тре принимаются с 20 сен-
тября по 9 октября 2019 
года по адресу: 107078, 
Москва, ул. Новая Басман-
ная, 19, стр. 2, с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 
16.00, в пятницу с 10.00 до 
15.00. Контакты: (495) 662-
6629, events@gipp.ru, jvk@
gipp.ru

актуально

В 
п р е д д в е р и и 
осенне-зим-
него сезона и 
подъёма за-
болеваемости 

ОРВИ и гриппом край-
не важно заблаговремен-
но позаботиться о защи-
те своего здоровья. Един-
ственным надёжным спо-
собом уберечься от гриппа 
является прививка. Депар-
тамент здравоохранения 
г. Москвы проводит актив-
ную работу, направленную 
на максимальный охват на-
селения вакцинацией. 

Не только 
в поликлинике

С 4 сентября жители Юго-
Восточного округа могут 
бесплатно сделать привив-
ку против гриппа в любое 
удобное для себя время. В 
общей сложности, поми-
мо городских поликлиник, 
в столице работают 65 пун-
ктов мобильной вакцина-
ции. 31 прививочный пункт 
открыт на станциях метро, 
28 — в павильонах «Здоро-
вая Москва», 3 — на плат-
формах МЦК, 1 — на же-
лезнодорожной платформе, 
эту услугу оказывают также 
в двух флагманских центрах 
госуслуг «Мои документы». 

Мобильные пункты вак-
цинации у станций метро и 
МЦК начали работать в Мо-
скве осенью 2016 года. За это 
время такая форма работы 
полностью доказала свою 
эффективность: в разные 
годы возможностью защи-
тить себя от гриппа, не по-
сещая для этого поликли-

нику, воспользовались сот-
ни тысяч москвичей. Только 
в прошлом году это сделали 
около 320 тысяч горожан.

Теперь защитить себя от 
осенних вирусных инфек-
ций станет ещё проще.

— Осенью москвичи мо-
гут сделать прививку во 
всех взрослых и детских 
поликлиниках, а также в 
65 мобильных пунктах. 
Это и быстро, и удобно, 
такой формат уже знаком 
москвичам. В текущем 
году пройти вакцинацию 
можно и в 28 павильонах 
«Здоровая Москва», — от-
метил руководитель Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы Алексей 
Хрипун.

В павильонах 
«Здоровая Москва»

Впервые в этом году 
пройти вакцинацию мож-
но в столичных парках — 
в павильонах «Здоровая 
Москва». В Юго-Восточ-
ном административном 
округе это Лефортовский 
парк, парки «Печатники» 
и «Кузьминки».

Прививку делают в лю-

бой день недели, включая 
выходные, с 8.00 до 22.00.

Кроме того, работают 
мобильные прививочные 
пункты у станций ме-
тро «Люблино» и «Брати-
славская».

Защитный эффект — 
через 14 дней

Чтобы пройти вакци-
нацию в мобильных пун-
ктах, нужно быть совер-
шеннолетним, при себе 
иметь паспорт гражданина 
России. Перед прививкой 
врачи измерят температу-
ру и попросят заполнить 
добровольное информи-
рованное согласие. 

Департамент здравоох-
ранения г. Москвы обра-
щает внимание жителей 
столицы на то, что поза-
ботиться о действенной 
защите от гриппа необхо-
димо заблаговременно, до 
того как начнётся сезон-

ный всплеск заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. 
Защитный эффект про-
явится через 14 дней по-
сле прививки и продлит-
ся около года. Для вакци-
нации используют каче-
ственные и безопасные 
препараты отечественно-
го производства.

Вакцинация в мобиль-

ных пунктах, впервые орга-
низованная в Москве в 2016 
году, позволила обеспе-
чить максимальную обще-
доступность и значительно 
облегчить москвичам про-
цедуру прививки против 
гриппа, особенно для ра-
ботающего населения.

Игорь 
МАКАРОВ

Станция метро Режим работы

«Люблино» 16.09-22.09.2019,
30.09-6.10.2019,
14.10-20.10.2019,
28.10-1.11.2019. 
Пн. — пт. 8.00-20.00, сб. 9.00-18.00, 
вс. 9.00-16.00

«Братиславская» 23.09-29.09.2019,
7.10-13.10.2019,
21.10-27.10.2019.
Пн. — пт. 8.00-20.00, сб. 9.00-18.00,
вс. 9.00-16.00

Павильоны «Здоровая Москва»
Лефортовский парк, 
парк «Печатники»,
п арк «Кузьминки»

С 4.09 до окончания работы 
павильонов
Ежедневно 8.00-22.00

Сделать прививку можно 
в любой день недели
В Юго-Восточном округе стартовала кампания по вакцинации от гриппа

В мобильный 
пункт 
вакцинации 
надо 
приходить 
с паспортом

28
75

Вакцинация в павильоне 
«Здоровая Москва»
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На газоне сложили демонти-
рованные секции металличе-
ского ограждения. Уберите, 

так как здесь рядом детская площадка, 
бегают дети, они могут пораниться.

Сергей, ул. 2-я Вольская, 3

В управе района Некрасовка сооб-
щили, что с газона убрали металли-
ческие секции. В настоящее время во 
дворе дома 3 на 2-й Вольской улице 
посторонних предметов и мусора нет.

Вера КАЗАНСКАЯ

Во дворе домов 18, корп. 1 и 2, на ули-
це Братиславской начала расшаты-
ваться детская горка. Нужно под-

тянуть все крепления во избежание травм.
Светлана Ивановна,

ул. Братиславская, 18, корп. 1

В управе района Марьино сообщили, что 
горку на детской площадке у дома 18, корп. 
1, на Братиславской отремонтировали: все 
крепления проверены и надёжно подтяну-
ты. Также тщательно проверены остальные 
игровые формы на площадке. Всё игровое 
оборудование исправно и безопасно. 

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района Марьино»:
Новочеркасский бул., 57, тел./факс 
(495) 348-9107. Сайт: marino.uvaogbu.ru

Во дворе на Братиславской 
укрепили горку

На улице Верх-
ние Поля, во 
дворе дома 45, 

лежат спиленные ветки. 
Рабочие опилили разрос-
шиеся деревья, сложили 
ветки на газоне и ушли. 
Эта куча портит вид 
двора.

Александр Алексеевич,
ул. Верхние Поля, 45, корп. 1

Спиленные ветки с га-
зона у дома 45, корп. 1, на 
улице Верхние Поля убра-

ли. В управе района Люб-
лино пояснили, что после 
санитарной обрезки дере-
вьев в нескольких дворах 
для вывоза спиленных ве-
ток была заказана маши-
на. В настоящее время 
древесные остатки выве-
зены на утилизацию.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Люблино:
единый тел.  
(495) 350-1888. 
Сайт: lublino.mos.ru

Спиленные ветки 
вывезли 
на утилизацию

Прошу вос-
становить 
антипарко-

вочные столбики возле 
3-го подъезда дома 3, 
корп. 2, на Окской ули-
це. Машины, в том 
числе грузовые, заез-
жают теперь на тро-
туар возле лавочек и 
чуть ли не под дверь 
подъезда. Очень меша-
ет проходу, особенно с 
коляс ками.

Екатерина Олеговна,
ул. Окская, 3, корп. 2

В управе Рязанского 
района сообщили, что 
антипарковочные стол-
бики перед 3-м подъез-
дом дома 3, корп. 2, на 
Окской улице вернули 
на своё место. Теперь 
сюда больше не заезжа-
ют недобросовестные ав-
товладельцы и пешеходы 
могут свободно передви-
гаться по тротуару.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа Рязанского района:
ул. 1-я Новокузьминская, 
10, тел. (495) 371-8782.
Сайт: ryazansky.mos.ru

К дому на Окской вернули антипарковочные столбики

На спортивной 
площадке про-
тёрлось резино-

вое покрытие, образова-
лась широкая дыра. 
Можно споткнуться во 
время игры. Просьба за-
менить вытертую часть.

Наталья,
ул. Липчанского, 2

Работники ГБУ «Жи-
лищник района Некра-
совка» отремонтировали 
повреждённое покрытие 
на спортивной площад-

ке у дома 2 на улице Лип-
чанского. Это место с вы-
сокой нагрузкой под ба-
скетбольным кольцом. 
Сейчас повреждённый 
фрагмент демонтирова-
ли и заменили новым.

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник 
района Некрасовка»:
ул. 2-я Вольская, 24,
тел. (499) 746-7870,
факс (495) 706-6661.
Эл. почта: 
dir_nekrasovka@mail.ru

На спортплощадке 
в Некрасовке 
восстановили покрытие

С газона на 2-й Вольской убрали 
демонтированное ограждение

Управа района 
Некрасовка: 
ул. 1-я Вольская, 24, корп. 
1, тел. (495) 706-9787.
Эл. почта: 
nekrasovka@uvao.mos.ru.
Сайт: nekrasovka.mos.ru

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

Демонтированный заборчик увезли

Крепления надёжно подтянули

Покрытие отремонтировали Тротуар теперь свободен
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14 персона

В 
сентябре заслужен-
ная артистка Рос-
сии Анна Ардова 
отмечает 50-летие. 
За это время она 

снялась более чем в полусотне 
фильмов. Большинство ролей 
комедийные, но актриса про-
бует себя в различных амплуа, 
одно только участие в телепро-
екте «Одна за всех» чего стоит. 

Мы встретились с Анной Ар-
довой, чтобы поговорить о её 
ролях, о семье, о любви… И ко-
нечно же о юморе, ведь без него, 
как утверждает Ардова, невоз-
можно жить! 

Идеальный мужчина

— Анна, ваше сердце сейчас 
занято?

— Свободно.
— Есть идеал мужчины, кото-

рый бы понравился Анне Ардовой? 
— Умный и с юмором.
— Только два требования?
— Но они — самые главные! И 

самые первые. Без чувства юмо-
ра сложно общаться с людьми. 
Это первое, на что я должна 
клюнуть, со всем остальным 
разберёмся позже... 

Мощная родословная
— У вас такая мощная актёр-

ская родословная: отец Борис 
Ардов — актёр и режиссёр, отчим 
Игорь Старыгин — известный 
актёр, дядя Алексей Баталов — 
вообще легенда кино… И так 

далее. Был у вас хоть какой-то 
шанс выбрать другую профессию, 
не становиться актрисой?

— Я попыталась в 10-м клас-
се объявить всем, что пойду в 
парикмахеры, потому что мне 
очень понравился один мастер, 
который делал мне причёску. Я 
подумала, что я тоже так хочу, 
и всем за явила: «Вы не волнуй-
тесь, я так решила: сейчас, в се-
редине 10-го класса, ухожу из 
школы, поступаю в ПТУ и буду 
парикмахером!» Все родствен-
ники были в ужасе, встали на 
дыбы и сказали, мол, ладно, бог 

с ней, с артисткой, — это хотя 
бы высшее образование. Меня 
позвала к себе в гости свекровь 
моей старшей сестры и сказа-
ла: «Послушай, ты представля-
ешь, что к тебе будут приходить 
не только красивые и чистые 
люди? Будут приходить гряз-
ные, вредные и даже со вшами! 
А ещё будут приходить бабуш-
ки, которые устроят скандал, 
потому что из трёх перьев надо 
сделать красивую причёску. Ты 
это сможешь сделать?» Я заду-
малась. Я-то предполагала, что 
ко мне будут приходить стричь-

ся всегда такие же молодые и 
прекрасные, как к тому масте-
ру, к которому я ходила. Я ска-
зала: «Нет, не хочу!» Она мне го-
ворит: «Тогда до учись в школе». 
Я доучилась и пошла в актрисы. 

Самая любимая роль

— Вы самокритичный человек?
— Абсолютно. Как и все ар-

тисты. 
— Пересматриваете свои филь-

мы по многу раз, ища ошибки?
— Нет. Я смотрю один раз, 

делаю выводы и не смотрю 
больше. 

— Многие артисты говорят, что 
они стали заложниками опреде-
лённой роли. А вот у вас в проекте 
«Одна за всех» была возможность 
попробовать себя в абсолютно 
разных ролях. Какая самая люби-
мая была? 

— Бабушка-сталинистка Се-
рафима Аркадьевна, у которой 
студенты снимали комнату. 
Она моя самая любимая, пожа-
луй. Потому что это была пер-
вая маска, которую на меня на-
дели, и вообще первая маска в 
России в смысле пластического 
грима. 

— Серьёзно?
— Да, я была первой! И гор-

жусь этим: после меня всем ста-
ли делать эти маски. Когда я 
уставала, все эти образы начи-
нали из меня лезть, как из тер-
минатора: помните, во второй 
части его кидают в расплавлен-
ную сталь и там начинают вы-

лезать из него образы тех, кем 
он был? Так и у меня от устало-
сти было. И мне говорили: «Да-
вайте прервёмся, отдохнём, по-
пьём кофейку…» И ещё: «Аня, 
не забывай: ты — еврейская 
мама сейчас!» Так и рабо тали…

Не люблю обсуждать 
возраст 

— Анна, посмотрела на вас со 
стороны и понимаю, что вы по-
зитивная, замечательная, энергич-
ная. Как часто вам говорят, что вы 
классная? Наверное, это самый 
распространённый комплимент? 

— Да, мне говорят иногда 
этот комплимент. Это мне 
очень приятно, естественно, 
как и всем людям… 

— Для вас это юбилейный 
год. Как относитесь к цифре в 
паспорте?

— Даже не буду это обсуж-
дать! (Смеётся.) 

— Но вы и не выглядите на свой 
возраст, честно скажу вам! 

— Я над этим работаю! Но 
давайте не будем обсуждать: 
я этого так боюсь… Не люблю 
обсуждать возраст. Напоми-
нать женщине про возраст — в 
этом, говорят, есть что-то не-
приличное. Так что давайте не 
будем заниматься неприличи-
ем! (Смеётся.) 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото из архива 
пресс-служб

(ИА «Столица») 

Актриса рассказала о любимых ролях, о любви, 
но категорически отказалась говорить об одном…

В 10-м классе 
я объявила, 
что пойду 
в парикмахеры

Анна Ардова:  
Давайте не будем 
заниматься неприличием!
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Кино в «Факеле»

Фильм «Раздача» Люка 
Корема (США, 2017) пока-
жут 17 сентября в 20.40 
в кинотеатре «Факел» 
(ш. Энтузиастов, 15/16). 
Это история 62-летнего 
Ричарда Тернера, одно-
го из самых известных в 
мире карточных фокусни-
ков, при этом абсолютно 
слепого. Он посвятил 40 
лет своему занятию и до-
вёл его до совершенства. 
Перед показом состоит-
ся 40-минутное скайп-
интервью с режиссёром 
фильма. Вход свободный 
при предварительной ре-
гистрации на сайте mos-
kino.ru. 

Экопраздник 
на Кузьминской

Отметить день работни-
ков леса приглашает ГПБУ 
«Мосприрода». Он пройдёт 
18 сентября в 15.00 в при-
родном парке «Кузьминки-
Люблино», на территории 
эколого-просветительско-
го центра (ул. Кузьмин-
ская, 10). Детей и их роди-
телей ждут мастер-классы 
по изготовлению поделок 
из природного материа-
ла, подвижные игры, эко-
викторина и т.д. Вход сво-
бодный.

Романсы 
на Люблинской

Литературно-музыкаль-
ная композиция «Моя 
душа настроена на осень» 
пройдёт 19 сентября в 
14.30 в зале ЦСО «Ма-
рьино» (ул. Люблинская, 
159). Прозвучат романсы 
и песни русских и совет-
ских композиторов на сти-
хи Сергея Есенина. Вход 
свободный. 

Алексей ТУМАНОВ

афиша   >>Для видеоблогеров, юзеров, 
фотографов и ораторов

В Марьине 
открылась 
медиашкола

М
едиацентр 
на Бра-
т и с л а в -
с к о й  с 
сен тября 

запустил бесплатный 
проект «Медиашкола». 
Это целая серия мастер-
классов и лекций, по-
свящённая самым раз-
ным аспектам цифровой 
среды. 

IT-занятия ведут 
иностранцы

По понедел ьн и к ам 
и четвергам в 16.30 
школьников старше 12 
лет ждут на курс «IT-
рост». Проводят встре-
чи волонтёры из раз-
ных стран на англий-
ском языке. 

— В сентябре у нас вы-
ступают ребята из Ки-
тая и Египта. Они де-
лятся опытом развития 
информационных тех-
нологий в своих стра-
нах, учат работать в ба-
зовых компьютерных 
прог рам ма х, расска-
зывают об информаци-
онной безопасности в 

Интернете и проводят 
интерактивные игры, 
— рассказала и.о. заве-
дующего медиацентром 
Мария Лозанчич. 

Фотолаборатория 
и блоги

Второе направление 
— «Фото-LAB». Первое 
занятие пройдёт 17 сен-
тября в 19.00. Проводит 
уроки профессиональ-
ный фотограф Татьяна 
Корчагина. 

— Курс рассчитан на 
три встречи. Сначала 
участники отправятся 
на фотопрогулку по жи-
вописным местам округа 
и узнают об особенностях 
съёмки на улице. Второе 
и третье занятия посвятят 
анализу снимков, осно-
вам композиции, поста-
новке света и другим се-
кретам фотомастерства. 

Также раз в месяц будут 
проходить занятия по ве-
дению социальных сетей 
и блогов. Например, на 
первой встрече раскры-
ли 10 секретов видео для 
YouTube. 

Научат отвечать 
на каверзные 
вопросы

Интересно и ёмко рас-
сказывать о своём про-
екте взрослых и под-
ростков научат на курсе 

«БиблиоTED-X» . Спич-
тренер и эксперт по спон-
танным публичным вы-
ступлениям Владимир Сы-
ченков расскажет о так на-
зываемой концертной речи 
на большой сцене, об уст-
ных презентациях бизнес-

проектов для взрослых и о 
защите исследовательских 
работ для школьников, на-
учит достойно отвечать на 
каверзные вопросы. 

Занятия в «Медиашко-
ле» бесплатные при обя-
зательной записи.  

Подробности по тел. 
(495) 345-2101. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Медиацентр 
на Братиславской 
(библиотека №129): 
ул. Перерва. 56/2 

В сентябре 
про IT-технологии 
расскажут ребята из Китая

На Ташкентской покажут работы ТВ-дизайнеров
В галерее «Выхино» 20 сен-

тября в 18.00 откроется вы-
ставка, посвящённая телеви-
дению 1990-х. За основу взят 
пример телеканала «Россия»: 
в конце прошлого века целый 
коллектив дизайнеров взял-
ся за разработку новаторской 
концепции, которая предла-
гала по-новому взглянуть и на 
внешнее оформление телепе-
редач, и на их содержание. 

Не все идеи молодых дизай-

неров тогда были воплощены 
в жизнь. Но как работали над 
многими из них, можно будет 
увидеть на выставке — это 
эскизы, рисунки, фотогра-
фии, документальные сюже-
ты и даже комиксы на основе 
известных картин. 

Во время выставки в гале-
рее будут проходить встречи 
и дискуссии, участникам ко-
торых предложат сравнить 
современные медиа и теле-

видение 1990-х, особенности 
рекламы и моды в передачах 
в соответствующие периоды 
времени. 

Выставка продлится до 27 
октября. Полный билет — 
100 рублей, льготный — 50 
рублей, по школьной карте 
— бесплатно. 

Ксения ФИРСОВА

Галерея «Выхино»: 
ул. Ташкентская, 9 Рисунок на основе картины Бориса Кустодиева 

«Купчиха за чаем»

Занятия медиашколы в Марьине
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По горизонтали: Резерву-
ар. Док. Значение. Эгоист. Мя-
кина. Слоненок. Аспид. Нату-
ра. Ропот. Год. Бублик. Сажа. 
Соти. Стук. Атака. Заговор.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Капибара. Дрисса. Возглас. 
Окот. Туз. Экономика. Рычаг. 
Нат. Омет. Денди. Нуга. Сто-
рож. Крест. Кадастр. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

В Нижегородском 
спасли 11 человек

Днём 9 сентября начался 
пожар в квартире дома 94 на 
Нижегородской улице. На 10 
кв. метрах загорелись вещи 
и мебель. Пожарные погаси-
ли пламя и на 3-м этаже из со-
седних квартир спасли шесть 
человек, в том числе троих де-
тей. С верхних этажей эвакуи-
ровали пять человек. 

В округе полыхали 
автомобили

Ночью 10 сентября поступил 
вызов с ул. Красноказарменной, 
12, корп. 2. Вспыхнула машина 
«Киа Сид». Причиной стал под-

жог. Днём 11 сентября пожар-
ные выезжали уже на ул. Газ-
гольдерную, 8. Там из-за неис-
правности топливной системы 
загорелась кабина КамАЗа. В 
обоих случаях сотрудники МЧС 
успешно справились с огнём. 

В Кузьминках 
горела дверь

Ночью 8 сентября произошёл 
пожар в подъезде дома 26, корп. 
1, на улице Академика Скряби-
на. Из-за неосторожного обра-
щения с огнём воспламенилась 
обшивка входной двери. Пожар-
ные оперативно ликвидировали 
возгорание. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

пожары >>
За неделю в округе произошло 10 пожаров. 
Погибших и пострадавших нет.

собака ищет хозяина
Вилле чистоплотен и красив

Вилле немного похож на овчарку, у него 
такой же чепрачный окрас. Он среднего раз-
мера, взрослый, здоров, чистоплотен, кра-
сив, привит от бешенства, стерилизован. По 
характеру очень весёлый и бесконечно пре-
дан человеку: даже готов отказаться от прогулки и игр с соро-
дичами, если с ним разговаривают, гладят. Вилле послушный, 
поводок знает на отлично, но и без поводка всегда рядышком. 
Подойдёт в любую семью, но единственным питомцем: Вилле 
склонен к доминированию. Зато в быту аккуратен, дома ниче-
го не портит. Тел. 8-916-463-7250, Анна; katse1966@mail.ru.
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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.

Очень хорошая стороже-
вая собака подбегает к нару-
шителю, виляя хвостом. Ина-
че за горло его не схватить!

Звонок на мобильник:
— Алё! Ваш ребёнок у нас!
— Так. И каковы ваши тре-

бования?
— Приезжайте быстрее. 

Детский сад закрывается!

В Интернете резко упало 
число комментариев от ве-
дущих политологов, эконо-
мистов и экспертов: школь-
ники пошли учиться.

В магазине мужчина робко 
обращается к женщине:

— Простите, вы не подска-
жете, в какой отдел этого ма-
газина вы бы пошли, если бы 
у вас было 5 тысяч рублей?

— В косметический.
— О, спасибо большое! По-

бежал искать жену!

Заходишь в комнату и за-
был, что хотел. Это прави-
ло действует везде, кроме 
кухни.

В детстве, чтобы получить 
заряд адреналина, звонили в 
дверь и убегали. Теперь полу-
чаешь заряд адреналина, ког-
да в дверь звонят тебе.

— Какая взятка! Это мне 
открытку подарили: мятую, 
зелёненькую — «100 лет 
Бенджамину Франклину»!

анекдоты  >>

фотоконкурс 
«я самая спортивная»

Этим летом 
Ангелина 
научилась 
ездить 
верхом

Ангелине 11 лет. Живёт в Печатниках. Этим 
летом научилась ездить на лошади, а ещё поня-
ла, что хочет стать ветеринаром. 

— Теперь верховая езда для меня — мой 
спорт, моё хобби, моя жизнь! — говорит она.

Не смо т ря на 
стройную фигуру, 
звёзда сериалов 

любит вкусно поесть. Но 
больше всего ей нравятся 
блюда с киноа — зерно-
вым продуктом, у которо-
го нейтральный вкус с 
растительным или орехо-
вым оттенком. 

Для приготовления са-
лата понадобятся 50 г ки-
ноа, 140 г сёмги, 100 г аво-
кадо, огурец, листья са-
лата, 1-2 столовые ложки 
лимонного сока, 2-3 сто-
ловые ложки оливкового 
масла, можно добавить 
соль и перец. 

Киноа нужно зара-
нее отварить и остудить. 
Авокадо и сёмгу нарезать 
брусочками и сбрызнуть 
соком лимона. Огурец 
тонко нарезать половин-

ными или четвер-
тинными долька-
ми. В завершение 

все ингредиен-
ты смешать.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

Салат из киноа 
и сёмги
от актрисы 
Янины 
Мелеховой
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