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В Кузьминках 
загорелась квартира

Утром 7 декабря пожар начал-
ся в пятиэтажке по адресу: Вол-
гоградский просп., 109, корп. 3. 
Горела двухкомнатная квартира 
на втором этаже дома. 47-лет-
нюю хозяйку квартиры пожар-
ные вывели на улицу с помощью 
устройства для защиты органов 
дыхания. С диагнозом «отравле-
ние продуктами горения» её от-
правили в больницу. Огонь уда-
лось оперативно потушить, дру-

гих пострадавших нет. Причины 
ЧП устанавливают.

В Лефортове 
мужчина получил ожог рук

Около пяти вечера 10 декабря по-
ступил сигнал о возгорании в кирпич-
ном административном здании на ул. 
Самокатной, 2а. Пожарные быстро 
справились с огнём и эвакуировали 
из здания трёх человек. Один из них, 
пожилой мужчина, был госпитализи-
рован с ожогом кистей рук. 

Вера ШАРАПОВА 

пожары >>
За неделю в округе произошло 15 пожаров, пострадал один человек

Жителю дома 36/8 
на улице Михайлова 
компенсировали сред-
ства, переплаченные за 
воду. Об этом сообщил 
начальник Жилищной 
инспекции по ЮВАО 
Иван Шальнов.

— Житель полгода не 
передавал показания 
счётчиков. Поэтому 
управляющая компа-
ния рассчитывала пла-
ту, исходя из нормати-
вов потребления. Сум-
мы получались больше, 
— пояснил он. 

Когда собственник 
обратился в управляю-
щую компанию с прось-
бой сделать перерасчёт, 

ему отказали. При этом 
счётчики в его кварти-
ре были поверены и ра-
ботали исправно. И 
управляющая компа-
ния была обязана про-
вести перерасчёт. 

Житель написал жа-
лобу в Жилищную ин-
спекцию по ЮВАО. 
По требованию МЖИ 
управляющая компа-
ния вернула ему 81 тыс. 
рублей. Эти средства 
уже зачислены на фи-
нансово-лицевой счёт 
жителя и будут исполь-
зоваться для оплаты 
жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Алексей НАЗАРОВ

Жителю Рязанского вернули 
81 тысячу рублей 
переплаты за воду

М
еж ду ули-
цей Верто-
лётчиков и 
Чёрным озе-

ром на территории ново-
го жилого комплекса на-
чалось строительство до-
школьного учреждения 
на 225 мест. Место уже 
огородили, сейчас рабо-
чие прокладывают вре-
менные дороги для гру-
зовых машин. 

— Район активно раз-
вивается, и строительство 
детских садов просто жиз-

ненно необходимо. С дан-
ным вопросом Совет де-
путатов муниципально-
го округа Некрасовка не-
однократно обращался в 
Правительство Москвы, 
— рассказала глава муни-
ципального округа Некра-
совка Ирина Ухаботина.

По словам заместите-
ля главы управы райо-
на Некрасовка Павла Гу-
бицкого, здание возведут 
на деньги из городского 
бюджета. Оно будет трёх-
этажным, внутри разме-
стят девять групп. Детсад 
планируют сдать в экс-

плуатацию в декабре бу-
дущего года. 

Губицкий уточнил, что 
в этом же квартале будет 
школа на 550 мест. Сей-
час подрядчик получа-
ет разрешение на строи-
тельство. Построить зда-
ние планируют в I квар-
тале 2022 года. 

Заместитель главы упра-
вы напомнил, что сейчас в 
Некрасовке в 13-м и 17-м 
кварталах строят ещё три 
детских сада и две школы. 

Михаил КОФАНОВ

Здание планируют 
сдать в эксплуатацию 
в декабре будущего года

В 14-м квартале Некрасовки 
построят детский сад

В прошлом номере мы 
спросили мнение наших чита-
телей: «Где в округе не хвата-
ет освещения?» Большинство 
ответивших (43%) сошлись на 
том, что хотелось бы больше 
света на пути к подъезду. 29% 
участников опроса сказали, 
что фонарей не хватает на 
детской площадке. 14% опро-
шенных признались, что им 
темно ходить вечером вдоль 
улицы. И такому же количе-
ству людей не хватает света 

на спортивной площадке. Ва-
рианты «Около лавочек» и «В 
парке, сквере» никто не вы-
брал. То ли в этих местах до-
статочно светло, то ли зим-
ними вечерами никто особо 
и не гуляет.

Жалобу на недостаточное 
наружное освещение можно 
написать на портал «Наш го-
род», также можно обратить-
ся в управу района, префек-
туру или к муниципальным 
депутатам.

По пути к подъездам 
нужно больше фонарей

опрос «ЮВК»
На сайте газеты «Юго-Восточный курьер» 

uv-kurier.ru стартовал новый опрос: 

Как в вашем дворе убирают снег?
 Хорошо.     
 Нерегулярно.            
 Плохо.

 Принимайте участие 
в голосовании!

опрос «ЮВК»

В новом спектак ле 
Сергея Безрукова «Дядя 
Ваня» чеховские герои 
надели маски и перчат-
ки. Впервые за историю 
Губернского театра пре-
мьера спектакля про-
шла и офлайн, и онлайн, 
в прямой трансляции на 
сайте театра. За время 
прямого эфира и после-
дующие 24 часа спектакль 
увидели жители 29 стран!

В главной роли вы-
ступил художествен-
ный руководитель те-

атра Сергей Безруков.
— Моему герою Ивану 

Войницкому, как и мне, 
47 лет. Он приходит к 
горькому осознанию, что 
жизнь прошла бессмыс-
ленно и что он живёт од-
ними миражами. Так у 
меня родился образ фо-
тографа с камерой «Спут-
ник». Опять же, такую 
камеру перестали выпу-
скать в 1973-м, в тот год, 
когда я родился. Иван Пе-
трович фотографирует, и 
в этих отпечатках он на-

ходит свою реальность, — 
комментирует Безруков. 

В некоторых сценах 
спектакля актёры играют 
в масках. И это оправда-
но чеховским текстом. В 

то время также бушева-
ла эпидемия, с которой 
боролся доктор Астров в 
исполнении Антона Ха-
барова. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Губернском прошла 
премьера «Дяди Вани» 
с Безруковым

Дяде Ване, как и Сергею Безрукову, 47 лет
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В трёх муниципальных округах — 
Южнопортовый, Выхино-Жулеби-
но и Лефортово — прошли заседа-
ния Советов депутатов, на которых 
обсуждались вопросы организации 
дорожного движения. В том числе 
рассматривались предложения Де-
партамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы, основанные на мне-
ниях жителей, по организации плат-
ных парковочных мест и мест только 
для владельцев парковочных разре-
шений. В своих обращениях жите-

ли обратили внимание на пробле-
му большого количества приезжаю-
щих машин и попросили рассмотреть 
варианты её решения, чтобы иметь 
возможность всегда найти свободные 
места у дома. 

Напомним, что платными уличны-
ми парковками жители района при 
наличии резидентных разрешений 
пользуются бесплатно ночью и кру-
глосуточно за 3 тыс. рублей в год. 
Парковка для многодетных семей 
бесплатна на всех улицах города, а 
инвалиды могут оставлять автомо-

били бесплатно на специальных ме-
стах, которых не менее 10% на каж-
дой улице.

Департамент транспорта ранее 
заявлял, что каждый горожанин 
может направить предложения с 
адресами, где необходимо органи-
зовать парковочные места для ре-
зидентов, на эл. почту: resident@
transport.mos.ru. На таких парков-
ках смогут оставлять автомобили 
только владельцы парковочных раз-
решений.

Игорь МАКАРОВ

Муниципальные депутаты обсудили организацию 
парковочных мест для резидентов

Проект детского сада на 225 мест
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С
емья Шалюко-
вых из района 
Люблино побе-
дила в предно-

вогоднем онлайн-квизе, 
который был организован 
общественной организа-
цией «Катюша», где под-
держивают мам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

Главным условием уча-
стия в квизе было созда-
ние предпраздничного 
антуража и знание но-
вогодней темы. Семья 
Шалюковых лучше всех 
справилась с вопросами 
и заданиями.

Квиз стал своеобраз-
ным подарком для семьи 
к Международному дню 
волонтёра. Добровольче-
ством здесь занимаются и 
родители и дети.

Глава семьи Василий по-
могает одиноким пожи-

лым людям и инвалидам. 
Оседлав железного коня, 
умудряется за один вечер 
развезти по десятку адре-
сов гуманитарную помощь 
и подарки к Новому году. 
Ещё он ремонтирует сред-
ства реабилитации и про-

являет чудеса дипломатии 
в переговорах со «сложны-
ми подопечными». 

Елена — педагог-психо-
лог, занимается с детьми 
из малообеспеченных се-
мей и работает с выпуск-
никами интернатов.

Дочери Серафима и 
Злата радуют пожилых 
людей на Рождество и 
Пасху творческими номе-
рами и собственноручно 
сделанными подарками.

Ольга 
СОКОЛОВА

окружные новости

Мошенник с Привольной полгода «копит» 
на билет в Бронницы

В районной группе «Говорит Жулебино» 
местный житель предупредил соседей о 
мошеннике. Ещё летом на улице Генера-
ла Кузнецова к мужчине обратился моло-
дой человек, рассказал жалостливую исто-
рию об утерянных деньгах и ключах и по-
просил 400 рублей на дорогу до Бронниц, 
где живёт его мать — взять у неё ключи от 
квартиры. На днях история повторилась: 
тот же парень с той же «легендой» снова 
просил на билет в Бронницы. 

Белощёкие казарки променяли 
тёплые края на Марьино

Фотограф с ником kira_about_creation 
заметила необычных птиц в парке 850-ле-
тия Москвы. Ровным строем четыре бело-
щёкие казарки пересекали по льду пруд в 
парке, попутно крякая и поскальзываясь.

Жителей Марьина удивило, что казарки 
до сих пор здесь, ведь зимуют они обычно 
в тёплых краях.  

В Капотне возмутились алчностью соседа

Бурную реакцию в районном паблике 
«Подслушано в Капотне» в социальной 
сети «ВКонтакте» вызвал пост одного из 
пользователей. «В замке машины между 
домами 16 и 17 в 3-м квартале были остав-
лены ключи. Отдам их хозяину за возна-
граждение», — написал он, приложив фо-
тографию старенькой «Лады» с иногород-
ними номерами. Такой коммерческий под-
ход к проблемам других людей и попытка 
нажиться на них вызвали шквал негатив-
ных комментариев. 

в районных онлайн-газетах  

Все новости 
района: 
«Районные 
будни»

Дочери 
делают 
подарки 
своими 
руками для 
одиноких 
пожилых 
людей 

В семье Шалюковых 
из района Люблино — 
все волонтёры

В Лефортовский суд направ-
лено уголовное дело 29-лет-
него москвича. Вместе с со-
общниками он открыл юриди-
ческую фирму на Шарикопод-
шипниковской, брал с клиентов 

деньги за услуги, а оказывать 
их не собирался. 

— За период с марта по 
июнь 2020 года им удалось 
обмануть пять человек, кото-
рым причинён ущерб в раз-

мере более 320 тысяч рублей, 
— сообщили в Прокуратуре 
ЮВАО. 

Против мужчины возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество», ему может 

грозить до 10 лет лишения сво-
боды. Дело в отношении его по-
дельников выделено в отдель-
ное производство.

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

В Южнопортовом разоблачили липовых юристов
Все новости 
района: 
«Капотнинский 
меридиан»

Все новости 
района: 
«Марьинский 
вестник»

Василий и Елена Шалюковы с дочками Серафимой и Златой

Жители Южнопортового и 
соседних районов собирают по-
мощь для семьи из сгоревшей 
квартиры дома 4 на 1-й Дубров-
ской, где 5 декабря произошёл 
большой пожар. Пострадавшая 
осталась на улице с двумя деть-
ми-школьниками. 

— Сейчас квартира опечата-
на, расследуют причины по-
жара, — говорит Елена, — мы 
переехали к родственникам 
в Подмосковье. Знакомые и 
просто отзывчивые люди че-
рез соцсети уже собрали для 
нас одежду и школьные при-
надлежности. Я даже не ожи-
дала такого отклика! Но скоро 
понадобится помощь в ремонте. 
Состояние квартиры оценить 
пока не могу, но уже ясно, что 

нужно будет клеить обои, кра-
сить, белить… Нужны стройма-
териалы и рабочие руки в по-
мощь.

Желающие помочь могут 
 написать Елене в ватсап по но-
меру 8-903-593-4522. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Погорельцам с 1-й Дубровской нужны обои и краски
доброе дело  >>

Пожар в доме 4 на 1-й Дубровской улице

При ликвидации послед-
ствий чрезвычайных проис-
шествий, при пожарах и на во-
доёмах в течение 2020 года в 
Москве были спасены 965 че-
ловек. Об этом сообщили на 
итоговой пресс-конференции 
в информационном центре 
Правительства Москвы. На 
ней также рассказали, что во 
всех спасательных центрах, 
которые отвечают за безо-
пасность на суше, на воде и в 
воздухе, круглосуточно дежу-
рят бригады. Чтобы как можно 
быстрее добираться в удалён-
ные районы Новой Москвы, 
ещё в 2019 году была создана 
авиационная поисково-ава-
рийная служба, на балансе 
которой находятся 10 верто-
лётов.

– Недавно у нас появился 
вертолёт с гидравлическим 
захватом, принцип его дей-
ствия — как у подъёмного кра-
на. Он нужен для перемеще-
ния грузов массой до 5 тонн 
— например, чтобы убрать 
разбитую машину с дороги и 
освободить проезжую часть, – 
рассказал директор Москов-
ского авиационного центра 
Кирилл Святенко. 

Испытанием ста ла ко-
ронавирусна я эпи деми я. 
Спасатели дежурят в аэро-
портах, предупреждают го-
рожан об опасности, про-
водят дезинфекцию, помо-
гают медикам переносить 
тяжелобольных пациентов 
с лишним весом…

Эльвира ЯКУПОВА

Убирать разбитые машины 
с дорог помогает вертолёт
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Н
а столичном за-
воде «Рено Рос-
сия» на Волго-
градском про-

спекте с конвейера сошёл 
1,5-миллионный автомо-
биль. В канун 15-летия 
завода предприятие по-
сетил мэр Москвы  Сергей 
Собянин. 

Работают 
5 тысяч человек

По словам Сергея Собя-
нина, предприятие мож-
но считать совместным 
проектом Правительства 
Москвы и французской 
компании «Рено».

— Мы заключили соот-
ветствующий инвестици-
онный договор по разви-
тию этой промышленной 
площадки, и я думаю, что 
ни компания, ни Прави-
тельство Москвы точно 
не пожалели об этом про-
екте, — сказал мэр.

Сегодня на заводе ор-
ганизован полный цикл 
сборки автомобилей, 
функционируют цеха 
сварки, покраски. В про-
шлом году был капиталь-
но отремонтирован один 
из производственных кор-
пусов. Теперь в этом поме-
щении устанавливают ак-
сессуары на новые авто, 
наносят противокорро-
зийное покрытие на ку-
зова, проводят контроль 
качества сборки машин, 
сошедших с конвейера.

Завод «Рено Россия» — 
один из крупнейших ра-
ботодателей столицы для 
инженеров и высококва-
лифицированных рабо-
чих. На предприятии ра-
ботают почти 5 тысяч че-
ловек. 

В пандемию 
не останавливались

На заводе налажена 
массовая сборка автомо-
билей разных модифика-
ций. Здесь выпускают ма-

шины широко продавае-
мых серий, а также авто, 
которые выходят ограни-
ченными партиями. Со-
бирать автомобили по-
могают роботы, которые 
специально производи-
ли для завода. Часть из 
них установили в цехе, 
где монтируют основ-
ные узлы машин. Нали-
чие роботов позволяет со-
кратить время сборки, а 
также осваивать произ-
водство более современ-
ных модификаций авто. 

— Хорошо, что вы ежегод-
но запускаете новые модели. 
И каждая модель на мировом 
уровне. Несмотря на панде-
мию, компания продолжает 
вкладывать в производство 
свои ресурсы, инвестиции, 
— сказал Сергей Собянин.

Роботы пригодились 
и в больницах

Кстати, роботы, ко-
торые помогают соби-
рать машины на заводе 
«Рено», у же применя-
ются в больницах Мо-
сквы. 

— Роботы используют-
ся не только на заводе, мы 
даже взяли несколько об-
разцов для внедрения их в 
работу наших клиник, ко-
торые борются с ковидом. 
В частности, в Коммунар-
ке обкатываются роботы 
по доставке еды, — отме-
тил Сергей Собянин. 

В городской клини-
ческой больнице №40 в 
Коммунарке беспилот-
ные тележки развозят по 
корпусам постельное бе-
льё, а также доставляют 
сотрудникам питание. В 
сутки каждый робот мо-
жет про ехать до 72 кило-
метров. Использование 
роботизированной тех-
ники позволило значи-
тельно снизить нагрузку 
на персонал и повысить 
эп и дем иолог и ческ у ю 
безопасность в условиях 
борьбы с распростране-
нием COVID-19.

Роман НЕКРАСОВ

Каждый год — новая модель

На заводе 
организован 
полный 
цикл сборки 
автомобилей

Сергей Собянин посетил автозавод в Печатниках «Рено Россия»

В 2021 году в Москве постро-
ят 47,5 км автомобильных до-
рог и 14 новых пешеходных 
переходов. Об этом на пресс-
конференции в информацион-
ном центре Правительства Мо-
сквы рассказал руководитель 
Департамента строительства 
г. Москвы Рафик Загрутди-
нов. По его словам, продол-
жится строительство участка 
Юго-Восточной хорды от Ря-
занского проспекта до Тре-
тьего транспортного кольца. 
Хорда позволит разгрузить 
дороги в центре города, а так-
же МКАД. 

В 2020 году в столице откры-
ли четыре спортивных объек-
та, в том числе BMX-велодром 
в Печатниках. Начато стро-

ительство спорткомплекса с 
крытым катком и бассейном 
на территории ТПУ «Некрасов-
ка». Кроме того, идёт соору-
жение здания для спортшколы 
олимпийского резерва «Ника» 
в Текстильщиках. Выпускники 
этой школы не раз выигрыва-
ли международные турниры в 
составе сборной России по во-
лейболу. 

Ещё одна важная программа 
в столице — строительство до-
мов по программе реновации. 
В Москве сданы 82 новострой-
ки, 30 из них возвели в этом 
году. Новые квартиры полу-
чили более 22 тысяч жителей. 
До конца года планируют сдать 
ещё 17 домов.

Алексей НАЗАРОВ

В Некрасовке 
откроется спорткомплекс 
с катком и бассейном 

Новое жильё получили около 2,7 тысячи обманутых дольщиков
В 2020 году в Москве ввели 

в эксплуатацию 26 домов-дол-
гостроев. Об этом на пресс-
конференции в информаци-
онном центре Правительства 
Москвы рассказала предсе-
датель Мос комстройинвеста 
Анастасия Пятова. Кварти-
ры получили около 2,7 тыся-
чи дольщиков. 

— С начала года мы вве-
ли в эксплуатацию дома в 
ЖК «Спортивный квартал», 
«Марьино Град», «Борисо-
глебское», Sky House, объ-
ект СУ-155 в Новых Черёмуш-
ках, — рассказала Анастасия 
Пятова. 

Также достроены дома в 
комплексе «Балаклавский 

проспект». Сейчас идёт ито-
говая проверка последних но-
востроек. В ЖК «Царицыно» 
полностью ввели в эксплуата-
цию первую очередь из семи 
новых корпусов. Вторую часть 
жилого комплекса планируют 
достроить к концу следующе-
го года.

Анастасия Пятова доба-

вила, что сейчас в городе 
остаются ещё 33 дома-дол-
гостроя. Их тоже планируют 
достроить. К работам при-
влекут ответственных под-
рядчиков, чтобы дольщи-
ки после завершения стро-
ительства могли получить 
свои квартиры.

Алексей НАЗАРОВ

В Москве построили десятки километров новых автомагистралей
Как сообщил на пресс-

конференции в информаци-
онном центре Правительства 
Москвы руководитель столич-
ного Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин, в 2020 году толь-
ко в Новой Москве построи-
ли 60 км новых дорог. По его 
словам, в общей сложности в 
Троицком и Новомосковском 

административных округах 
обустроено 252 км дорог. Со-
оружение магистралей про-
должается. 

— Планируется, что к 2024 
году в округе будет около 
500 километров магистраль-
ных дорог. В ТиНАО создано 
больше 160 маршрутов обще-
ственного транспорта, — ска-
зал Владимир Жидкин.

Развивается и инфра-
структура ЖКХ. В 2021 году 
в Прокшине начнут строить 
насосную станцию, которая 
необходима для обеспече-
ния работы канализацион-
ных систем. Завершается 
проектирование реконструк-
ции очистных со оружений в 
Троицке.

Большие планы и по стро-

ительству объектов социаль-
ной инфраструктуры: до 2025 
года в Новой Москве планиру-
ют построить 150 детских са-
дов, школ, поликлиник. Сей-
час идёт строительство мно-
гофункционального центра 
около станции метро «Прок-
шино». 

Алексей 
НАЗАРОВ

Сергей Собянин на заводе «Рено Россия»

В одном из цехов автозавода
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В 
ЮВАО идёт при-
вивочная кам-
пания против 
коронавируса. 

Корреспондент «ЮВК» 
побывала в одном из 
филиалов поликлини-
ки №36 на Новомарьин-
ской улице. Сейчас в нём 
пункт вакцинации от ко-
вида. 

Противопоказания 
определит врач 

На входе пришедшим 
измеряют температуру и 
выдают бахилы. Одно-
разовые маски и перчат-

ки есть на ресепшен. На 
полу и на сиденьях нане-
сена разметка для соци-
альной дистанции. 

Желающие привиться 
от COVID-19 заполняют 
бланк согласия на вакци-
нацию, а затем отправ-
ляются на осмотр к те-
рапевту. Он окончатель-
но определит, нет ли про-
тивопоказаний.

— Специально гото-
виться к прививке не 
нужно, — говорит глав-
ный врач поликлиники 

№36 Елена Тихоновская. 
— Всё как при вакцина-
ции от других заболева-
ний.

При недомогании 
волноваться 
не стоит 

После вак цинации 
пациенты полчаса про-
водят в комнате отдыха: 
нужно понять, как орга-
низм поведёт себя после 
прививки. 

Там же можно почитать 
брошюру про вакцину. 
Она не содержит самого 
коронавируса, а значит, 

заболеть им или  заразить 
окружающих невозмож-
но. Основа препарата — 
созданные в лаборато-
рии специальные струк-
туры, которые содержат 
лишь часть гена вируса. 
В ответ на встречу с ними 
иммунитет вырабатывает 
защитные антитела. 

Вакцина состоит из 
двух компонентов, поэ-
тому нужно сделать два 
укола. Сначала вводят 
первый компонент вак-
цины, а через три недели 

— второй. Записываться 
нужно только на первую 
вакцинацию. На вторую 
запишет врач.

— Прививка хорошо пе-
реносится. Все мои вак-
цинированные колле-
ги чувствуют себя нор-
мально, — говорит Еле-
на Тихоновская. — Мой 
супруг тоже сделал при-
вивку и перенёс её очень 
легко. Но и при недомога-
нии волноваться не стоит. 
Это нормальная реакция 
организма на вакцину. 

«Боюсь заболеть 
пневмонией» 

Оксана Иванова уже 
привилась. 

— В силу своей про-
фессии я много общаюсь 
с людьми лично, — рас-
сказывает она. — Часто 
ожидаю очереди в бан-
ках. Заразиться корона-
вирусом рискую каждый 
день. А ведь у меня аст-
ма… То, что инфекция 
уносит жизни, убедилась 
сама: во время пандемии 

умер один из моих клиен-
тов. Недавно вместе с му-
жем сдали кровь на анти-
тела. У супруга их обна-
ружили, а у меня — нет. 
Поэтому, как только по-
явилась возможность, я 
без раздумий записалась 
на прививку от COVID-19 
на портале mos.ru. Как 
здесь всё организовано, 
мне понравилось. Нет 
скопления людей. Пер-
сонал — вежливый и до-
брожелательный.

Оксана МАСТЮГИНА

актуально

После прививки — 
в комнату отдыха

Сначала вводят первый 
компонент вакцины, 
а через три недели — второй

На вакцинацию от ко-
ронавируса в Москве те-
перь могут записаться 
не только люди, работа-
ющие в медицине, в об-
разовании и в соцсфере, 
но и сотрудники центров 
«Мои документы», а так-
же люди, занятые в сфе-
ре культуры, торговли и 
услуг.

— Все, кто занят в этих 
областях, постоянно кон-
тактируют с большим ко-
личеством граждан, — 

рассказала Анастасия 
Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития. 

C 21 декабря запись на 
вакцинацию станет до-
ступна для работников 
промышленности, транс-
порта и СМИ. 

Сергей Собянин, вы-
ступая с ежегодным от-
чётом в Мосгордуме, вы-
разил надежду, что в те-
чение ближайших недель 
вакцина от коронавиру-

са станет доступна всем 
категориям граждан. По 
словам мэра, только по-
сле масштабной вакци-
нации город может на-
деяться на полное воз-
вращение к нормальной 
жизни.

Появились новые спо-
собы записи на привив-
ку против COVID-19. 
Те, кому показана вак-
цинация, могут сделать 
это одним из нескольких 
способов: на порталах 

mos.ru и EMIAS.INFO, 
в городских мобильных 
приложениях «Госуслуги 
Москвы», «Моя Москва» 
и ЕМИАС.ИНФО, через 
инфоматы в поликли-
никах или по телефону. 
Номера опубликованы 
на mos.ru. Прививочные 
кабинеты работают каж-
дый день с 8.00 до 20.00.  

При себе нужно иметь 
паспорт, полис ОМС и 
документ, подтверждаю-
щий факт работы в обла-

сти медицины, торговли, 
образования, в соцсфере, 
в центре «Мои докумен-
ты». Возможна провер-
ка факта достоверности 
предоставленных сведе-
ний.

Сделать прививку мо-
гут люди в возрасте от 
18 до 60 лет, кроме бере-
менных и кормящих жен-
щин. С момента послед-
ней прививки, например 
от гриппа, должно прой-
ти не менее 30 дней.

Вакцинация проводит-
ся двукратно, с интерва-
лом 21 день. Записывать-
ся нужно только на пер-
вую прививку, дату вто-
рой врач назначит сам. 

Сергей Собянин 17 де-
кабря, побывав в город-
ской поликлинике №68, 
сообщил, что в Москве 
открыто 70 прививоч-
ных пунктов, оснащён-
ных всем необходимым 
оборудованием.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В ближайшее время вакцина станет доступна всем москвичам

Вакцинация в прививочном пункте 
на Новомарьинской улице

Школьные 
утренники пройдут 
без родителей

Утренники для учени-
ков 1-5-х классов и для до-
школьников в столичных 
школах пройдут без участия 
родителей. Как пояснили в 
пресс-службе столичного 
Департамента образования 
и науки, новогодние спектак-
ли будут проводить только в 
рамках одного класса или 
одной группы. Родителям 
предоставят видеозапись 
мероприятия, будет предус-
мотрена возможность про-
ведения онлайн-трансляции. 

— Для учащихся 6-11-х 
классов новогодние меро-
приятия проведут в дистан-
ционном режиме, — добави-
ли в пресс-службе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Деда Мороза 
лучше 
не приглашать 

Медики рекомендуют от-
казаться в этом году от при-
глашения в дом Деда Моро-
за и Снегурочки.

— Очень многие перено-
сят болезнь в бессимптом-
ной форме и сами могут не 
подозревать о заболевании, 
заражая других. Аниматоры 
общаются с большим числом 
людей, и у них повышенный 
риск заражения, — подчер-
кнул главный вне штатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помо-
щи взрослому населению 
Департамента здравоохра-
нения столицы Андрей Тя-
жельников. 

Особенно опасно такое 
общение будет для пожилых 
родственников, которые пе-
реносят коронавирусную ин-
фекцию с тяжёлыми ослож-
нениями.

Если же родители возьмут 
на себя такую ответствен-
ность, рекомендуется обра-
щаться только к тем арти-
стам, которые смогут пре-
доставить свежие результа-
ты теста на СOVID-19.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Учёные рассчитали эф-
фективность российской 
вакцины «Спутник V» на 
основе данных 22 714 ис-
пытуемых, которые по-
лучили как первую, так 

и вторую инъекцию.
«Эффективность вак-

цины «Спутник V» под-
тверждена на уровне 
91,4% на основании ана-
лиза данных последней 

контрольной точки кли-
нических испытаний, — 
сообщается в микробло-
ге «Спутник V» в «Твит-
тере». — Эффективность 
вакцины против тяжё-

лых случаев заболева-
ния COVID-19 состави-
ла 100%».

Из числа заразивших-
ся коронавирусом 20 па-
циентов, перенёсших бо-

лезнь тяжело, были заре-
гистрированы в группе 
плацебо. Среди тех, кто 
получил вакцину, тяжё-
лых случаев не выявлено.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Среди привившихся не было заболевших в тяжёлой форме
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На Новомарьинской 
улице 
начали вакцинировать 
от коронавируса
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В 
Москве раз-
работана спе-
циальная сис-
тема, с помо-
щью которой 

можно определить состо-
яние пациента по его ана-
лизу крови и общей кли-
нической картине. Об 
этом в своём блоге сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Выздоровели 
полмиллиона 
москвичей

Мэр отметил, что пан-
демия потребовала уско-
рить и расширить внед-
рение цифровых серви-
сов в систему московско-
го здравоохранения. Так, 
уже почти 10 месяцев для 
выявления ковидной 
пневмонии применяется 
специальная программа 
анализа КТ-снимка лёг-
ких. Она работает на ос-
нове искусственного ин-
теллекта. Врачи называ-
ют программу «компью-
терное зрение».

«Без этой технологии 
решить задачу массо-
вой и точной диагности-
ки ковидной пневмонии 
было бы практически не-

возможно», — написал 
мэр Москвы. 

С марта московские 
врачи вылечили свыше 
500 тысяч человек. Тече-
ние болезни, динамика 
выздоровления занесе-
ны в электронные кар-
ты этих пациентов. На-
коплен огромный объём 
данных, которые позво-
лят успешно лечить дру-
гих людей. Полученная 
информация стала осно-

вой для разработки ещё 
одной технологии, ко-
торую назвали «кальку-
лятор пневмоний», или 
«КТ-калькулятор».

Определяется 
тяжесть пневмонии

Инновационная тех-
нолог и я ра зработа-
на совместно с учёны-
ми МГУ им. Ломоносо-
ва. Принцип действия 

«КТ-калькулятора» ос-
нован на искусственной 
нейронной сети. Предва-
рительно было проведе-
но сравнение результатов 
КТ уже выздоровевших 
пациентов с данными 
их анализов крови, со-
держания сахара в крови 
и с общей клинической 
картиной. Были выяв-
лены определённые за-
кономерности.

«И теперь прошед-
шая «обучение» нейрон-
ная сеть поможет врачу 
спрогнозировать веро-
ятность лёгкого (КТ 0-1), 
среднего (КТ 2) или тя-
жёлого (КТ 3-4) течения 
пневмонии и принять ре-
шение о дальнейшей так-

тике лечения», — напи-
сал в своём блоге Сергей 
Собянин. 

В каких-то случаях, 
если «КТ-калькулятор» 
предполагает лёгкую 
форму пневмонии, мож-
но отказаться от прове-
дения компьютерной 
томографии. Но при бо-
лее тяжёлой ситуации 
пациента госпитали-
зируют, проведут КТ-
диагностику. Решение 
о необходимости назна-
чения томографии будут 
принимать врачи. Искус-
ственный интеллект их 
не заменит, но окажет не-
малую помощь при фор-
мулировке ди агноза и 
выборе лечения.

Будет доступен 
врачам из регионов

«КТ-калькулятор» уже 
встроен в московскую 
систему ЕМИАС. Однако 
пользоваться им смогут 
не только столичные вра-
чи. Доступ к технологии 
откроют специалистам 
из других областей нашей 
страны, где сейчас не хва-
тает томографов и быстро 
делать КТ не получается. 
Сергей Собянин отме-
тил, что новая разработка 
пригодится другим стра-
нам, где есть проблемы с 
нехваткой оборудования 
для обследования лёгких. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Утверждён размер 
выплат студентам 
и ординаторам, 
работающим 
в поликлиниках

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал постановление, кото-
рым утвердил размер выплат 
студентам и ординаторам, рабо-
тающим в городских поликлини-
ках в период пандемии. Об этом 
сообщила пресс-служба мэра. 

Размер выплаты для студен-
тов московских медвузов, про-
ходящих практику в поликлини-
ках в ноябре — декабре 2020 
года, составит 7 тыс. рублей в 
месяц, для ординаторов — 10 
тыс. рублей в месяц. Ожидает-
ся, что новую выплату получат 
свыше 3 тысяч человек.

Игорь САВЕЛЬЕВ 

При сдаче плазмы 
донор 
не подвергается 
опасности

Только в ноябре в Москве 
плазму с антителами к корона-
вирусу сдали более 2,6 тысячи 
человек — это на 82% больше, 
чем месяцем ранее. Об этом со-
общил главный внештатный спе-
циалист-трансфузиолог столич-
ного Департамента здравоохра-
нения Андрей Буланов.

Врач отметил, что сдача плаз-
мы с антителами не сделает до-
нора более уязвимым к зараже-
нию COVID-19. 

— Хотелось бы развеять страх 
тех, кто боится, что после про-
цедуры титр антител может рез-
ко упасть и организм станет 
уязвим, — объяснил Буланов. 
— Наши наблюдения говорят о 
том, что у донора может быть не-
существенное снижение титра, 
но оно временное. 

Трансфузиолог добавил, что 
метод лечения плазмой помога-
ет улучшить состояние пациента 
со средним и тяжёлым течением 
COVID-19.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Пожилой пациентке 
сделали операцию 
на сердце 
в «красной зоне»

Врачи НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского провели 62-лет-
ней пациентке с коронавирусной 
инфекцией операцию на сердце 
в условиях «красной зоны». По 
информации Деп здрава г. Мо-
сквы, некоторое время назад 
женщина перенесла операцию 
по установке кардиостимулято-
ра, но у неё внезапно началось 
кровотечение из правых отделов 
сердца в полость перикарда. На 
спасение её жизни оставалось не 
более двух часов. Учитывая на-
личие подтверждённого у жен-
щины диагноза COVID-19, опе-
рацию могли сделать только в 
«красной зоне». Здесь врач Ста-
нислав Гончаров успешно сделал 
пункцию и удалил кровь. Паци-
ентка была выписана в стабиль-
ном состоянии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Более полутора миллионов вызовов обработали 
операторы горячей линии по коронавирусу

С начала пандемии колл-
центр Комплекса социально-
го развития обработал более 
1,5 миллиона вызовов. Каж-
дый день на горячую линию 
(495) 870-4509 поступает до 
50 тысяч звонков, отвечают 
на них специалисты центров 
госуслуг. 

— Благодаря совмест-
ным усилиям её специали-
стов и команды из 7 тысяч 
социальных работников мо-
сквичи получили уже более 
полумиллиона бесплатных 
социальных услуг, — под-
черкнула заместитель мэра 

Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

Чаще всего москвичи об-
ращаются на горячую ли-
нию с просьбой купить и 
доставить лекарства, про-
дукты, корма для домашних 
животных. Также операто-
ры колл-центра консульти-
руют по поводу оформления 
пособия по безработице на 
период домашнего режима, 
а с недавнего времени за-
нимаются поиском людей, 
которые могли контактиро-
вать с заболевшими коро-

навирусом. Так, с октября 
операторы горячей линии 
обзвонили почти 250 ты-
сяч пациентов с COVID-19 
и выявили более 360 кон-
тактных лиц.

Анастасия Ракова напом-
нила, что сотрудники МФЦ 
также помогают с бумаж-
ной работой врачам, с отбо-
ром помощников медсестёр 
для резервных госпиталей, 
с доставкой листков нетру-
доспособности москвичам, 
находящимся на домашнем 
режиме.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Актёр театра и кино  Сергей 
Маковецкий находится в са-
моизоляции в связи с положи-
тельным результатом теста на 
коронавирус. «Он находится 
дома, всё у него нормально, 
даже температуры нет, но тест 
был положительный, посадили 
пока в самоизоляцию», — сооб-

щил директор Государственно-
го академического театра им. 
Вахтангова Кирилл Крок. 

Сергею Маковецкому 62 года. 
В Театре им. Вахтангова участву-
ет в спектаклях «Дядя Ваня», «Ев-
гений Онегин», «Мнимый боль-
ной», «Улыбнись нам, Господи».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Москва открыла 
уникальный сервис 
по определению 
тяжести пневмонии

Новую 
технологию 
разработали 
совместно 
с учёными 
из МГУ

«КТ-калькулятор» врача 
не заменит, но поможет 
поставить диагноз

К «калькулятору 
пневмоний» будет доступ 
и у врачей 
из других регионов
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У актёра Сергея Маковецкого 
подтверждён COVID-19
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В 
мире выявле-
но уже более 
72 млн случа-
ев заражения 
коронавиру-

сом. Абсолютным лиде-
ром по-прежнему оста-
ются Соединённые Шта-
ты Америки. Жертвами 
коронавируса в этой стра-
не с начала пандемии уже 
стали 307 543 человека. По 
подсчётам специалистов, 
это больше, чем состави-
ли боевые потери страны 
в годы Второй мировой 
войны. В Италии зареги-
стрирован самый высокий 
уровень летальности сре-
ди заболевших COVID-19 
в Европе. По состоянию 
на 15 декабря общее чис-
ло смертей в этой стране 
составляло 65 011 человек. 

Концертов 
в Лондоне не будет

В Нидерландах в два 
раза увеличилась су-
точная заболеваемость 
COVID-19. В минувшие 
выходные в стране вы-
являли 8-10 тысяч но-
вых случаев заражения в 
сутки, что является ре-
кордом с конца октя-
бря. В связи с этим пре-
мьер-министр Нидер-
ландов объявил о введе-
нии локдауна минимум 
на пять недель. Детские 
сады, тренажёрные залы, 
музеи, зоопарки, кино-
театры, парикмахерские 
и салоны красоты будут 
закрыты до 19 января. 
Школы не будут рабо-
тать до 18 января.

В Лондоне начал дей-
ствовать максимальный, 

третий уровень ограни-
чений в связи с резким 
ростом числа заражений 
коронавирусом. Соглас-
но новым ограничениям 
в Лондоне запретят при-
нимать клиентов ресто-
ранам, кафе и барам. За-
ведения смогут работать 
только навынос и на до-
ставку. Также под запрет 
попали публичные и мас-
совые мероприятия.

В Швейцарии 
начал действовать 
карантин 

В Швеции призна-
ли прова льной мяг-
кую стратегию по борь-
бе с COVID-19. Король 
Карл XVI Густав отме-
тил, что отказ от закры-
тия учебных заведений и 
массовых мероприятий 
привёл к большему числу 

жертв вируса, чем в сосед-
них странах, которые ре-
шились на введение стро-
гого карантина.

В Словении продлён 
на месяц «режим эпиде-
мии»: государство огра-
ничивает перемещения 
граждан внутри страны, 
запрещает выезд за гра-
ницу без веской причи-
ны и строго следит за от-
сутствием массовых ме-
роприятий.

Из-за сложной ситуа-
ции карантин ввели в 
Германии. Закрыты мага-
зины с промышленными 
товарами. Работают лишь 
торговые точки, где мож-

но купить продукты. Вла-
сти Германии объявили, 
что эти ограничения бу-
дут действовать до 10 ян-
варя.

Карантинные меры 
нача ли действовать в 
Ш в ей ц а ри и.  О бще -
ственные заведения от-
крыты только до 23.00. В 
областях, где эпидемио-
логи ческая сит уаци я 
хуже, их будут закрывать 
в 19.00. Также предпола-
гают ввести ограниче-
ние частных собраний: 
теперь ж ители стра-
ны смогут собираться 
в группы не более пяти 
человек. Карантинные 
меры будут действовать 
до 22 января. 

В Дании закрыты 
учреждения 
культуры

С 16 декабря жёсткие 
ограничительные меры 
введены в Дании. За-
крыты учреждения куль-
туры. Сфера обществен-
ного питания работает по 
системе «заказ на вынос». 
Школьники с 5-го клас-
са, а также студенты пе-
решли на дистанционное 
обучение. Кроме того, 
дети будут отправлены 
на досрочные канику-

лы, которые в этом году 
продлятся дольше обыч-
ного.

Новые ограничитель-
ные меры введут с 21 де-
кабря в Латвии. Планиру-
ется, что они будут дей-
ствовать примерно три 
недели. Ограничения 
коснутся передвижения 
по стране, проведения 
праздников и обучения 
школьников. 

За последние сутки 
число новых выявлен-
ных случаев коронави-
руса в мире побило ре-
корд и составило более 
730 тысяч. Зафиксиро-
ван максимальный при-
рост умерших за сутки — 
около 14 тысяч летальных 
случаев. Кроме того, ре-
корд по количеству забо-
левших в сутки установ-
лен в США — 247 403 слу-
чая коронавируса.

В Словакии из-за пан-
демии вносят измене-
ния в Конституцию. По-
правки касаются про-
цедуры продления чрез-
вычайного положения в 
стране. В новой редак-
ции правительство смо-
жет неоднократно прод-
левать чрезвычайное по-
ложение каждый раз мак-
симум на 40 дней.

Роман НЕКРАСОВ

В Швеции признали провальной 
мягкую стратегию борьбы
В мире вводят новые жёсткие ограничения из-за коронавируса

В Словакии 
из-за пандемии вносят 
изменения в Конституцию
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Вышло распоряжение 
Департамента городско-
го имущества г. Москвы 
от 4 декабря 2020 года 
№41749 «О внесении из-
менений в распоряжение 

Департамента городско-
го имущества города Мо-
сквы от 14 декабря 2018 г. 
№43330». В нём, в частно-
сти, говорится: «Внести 
изменения в распоряже-
ние Департамента город-
ского имущества города 

Москвы от 14 декабря 
2018 г. №43330 «Об изъ-
ятии для государствен-
ных нужд объектов не-
движимого имущества 
для целей строитель-
ства технологической 
части ТПУ на станции 

метро «Косино» («Лер-
монтовский проспект») 
(Юго-Восточный адми-
нистративный округ го-
рода Москвы)» (в редак-
ции распоряжений от 21 
января 2019 г. №1195, от 
29 января 2019 г. №2616, 

от 8 мая 2019 г. №17450, от 
9 апреля 2020 г. №11370), 
изложив приложение №4 
к Перечню объектов не-
движимого имущества, 
подлежащих изъятию 
для государственных 
нужд, в редакции при-

ложения к настоящему 
распоряжению».

Приложение (схема рас-
положения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории: Лер-
монтовский просп., 161) 
— на сайте uvao.mos.ru.

О внесении изменений в распоряжение об изъятии недвижимого имущества
официально >>

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

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

В Лондоне под запрет попали 
публичные и массовые мероприятия
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Московская городская 
дума приняла бюджет 
города на 2021-й и пла-
новый период 2022-2023 
годов. Учитывая продол-
жающуюся пандемию ко-
ронавируса и сопутству-
ющий ей всемирный эко-
номический спад, перед 
составителями бюдже-
та стояла непростая за-
дача: в условиях выпада-
ющих доходов сохранить 
как социальную направ-
ленность бюджета, так и 
программы развития го-
родской инфраструкту-
ры. Работа в этом направ-
лении продолжалась и в 
стенах Мосгордумы: де-
путаты и фракции под-
готовили целый ряд по-
правок, преимуществен-
но также социальной 
направленности. В ре-

зультате основной фи-
нансовый документ сто-
лицы на 2021 год полу-
чился максимально сба-
лансированным и при 
сохранении всех соци-
альных выплат подразу-
мевает продолжение раз-
вития мегаполиса, счита-
ет депутат Мосгордумы, 
сенатор Российской Фе-
дерации Инна Святенко, 

представляющая МГД в 
верхней палате федераль-
ного парламента.

— Сохранение ключе-
вых приоритетов бюдже-
та в 2021 году — социаль-
ных обязательств перед 
гражданами и программы 
развития — было солидар-
ным политическим реше-
нием, — отмечает депутат. 
— Причины просты: от-
каз от социальных обя-
зательств и сокращение 
выплат недопустимы при 
любых обстоятельствах, 
а остановить программы 
развития инфраструкту-
ры невозможно техноло-
гически и чревато тяжки-
ми социальными послед-
ствиями. Поэтому выбора 
не было — была сложная 
финансовая задача, кото-
рая успешно решена. Мы 

можем сейчас ответствен-
но утверждать, что в бюд-
жете на 2021 год сохрани-
лись и проиндексированы 
выплаты и льготы для всех 
категорий москвичей, ко-
торым они были положе-
ны ранее. Так, на выплаты 
пожилым людям — сюда 
входят разнообразные 
надбавки к пенсиям для 
ветеранов войны и тру-
да, «детей войны» и дру-
гих льготных категорий — 
выделено 188,8 миллиарда 
рублей, семьям с детьми 
— 63,5 миллиарда рублей. 
Различные виды прямых 
денежных выплат преду-
смотрены для москвичей 
всех возрастов, от ново-
рождённых до самых стар-
ших.

Отдельное внимание 
уделено программам по-

мощи безработным: мо-
сквичи, зарегистриро-
ванные на бирже труда, в 
дополнение к федераль-
ным пособиям получат 
московские надбавки: 
850 рублей в месяц мате-
риальной помощи и 1450 
рублей в месяц компен-
сации за транспорт. Для 
того чтобы гарантировать 
эти выплаты при возмож-
ном росте безработицы, 
депутатской поправкой 
соответствующая статья 
бюджета была увеличена 
на 1,2 млрд рублей. Мос-
квичи, работающие в са-
мых важных для жизнеде-
ятельности города отрас-
лях, продолжат получать 
столичные надбавки: ме-
дики — за звание «Мос-
ковский врач» и некото-
рые другие, учителя — за 

классное руководство и 
работу в системе «Мос-
ковская электронная 
школа» (МЭШ).

— Вместе с тем профи-
нансированы и програм-
мы развития московской 
инфраструктуры, — под-
чёркивает Инна Святен-
ко. — Продолжится ре-
конструкция музыкаль-
ных школ и поликлиник, 
театров и библиотек. На-
меченными темпами бу-
дет строиться транспорт-
ный каркас города — но-
вые линии метро и ди-
аметры МЦД, хорды и 
развязки. В силе оста-
ются планы по дострой-
ке объектов с обмануты-
ми дольщиками. Чтобы 
продолжать жить, надо 
развиваться — а значит, 
Москва продолжает жить. 

И
з-за пан-
демии ко-
р он а в и ру-
са ежегод-
ный отчёт 

 Сергея Собянина перед 
депутатами Мосгордумы 
прошёл в онлайн-форма-
те. Это не помешало мэру 
Москвы подробно рас-
сказать о задачах, кото-
рые стоят перед городом 
в ближайшие годы.

Дефицита врачей 
не будет

Мэр отметил, что сей-
час идут капитальный ре-
монт поликлиник, строи-
тельство новых корпусов 
больниц, закупка меди-
цинского оборудования.

— Уже на следующей не-
деле после реконструкции 
и переоснащения будут от-
крыты первые обновлён-
ные поликлиники. Это 
комплексная реконструк-
ция, по сути дела, будут 
новые здания, оснащён-
ные всем необходимым 
оборудованием, — пояс-
нил Собянин.

В городе продолжат 
внед рять новый стан-
дарт поликлиник. Врачи 
самых востребованных 
специальностей будут ве-
сти приём во всех без ис-

ключения районных мед-
учреждениях.

— Мы продолжим реа-
лизацию ключевых про-
ектов повышения каче-
ства и доступности со-
временных видов лече-
ния сердечно-сосудистых 
и онкологических заболе-
ваний, — пояснил мэр. 

Пандемия стала серьёз-
ным испытанием для си-
стемы городского здраво-
охранения. Однако мощ-

ностей у медицинской 
сферы хватило. 

— Крупные многопро-
фильные стационары 
были готовы к тому, что-
бы оказывать помощь 

всем пострадавшим от 
пандемии, сохранив при 
этом — что очень важно 
— необходимые объёмы 
плановой и экстренной 
помощи по другим за-
болеваниям, — пояснил 
Сергей Собянин. 

Вырастут пенсии 
и пособия

Благодаря программе 
реновации на месте ми-
крорайонов со старыми 
домами будут появлять-
ся современные кварталы 
с поликлиниками, шко-
лами, детскими садами. 
Жители пятиэтажек бу-
дут переезжать в ново-
стройки. 

— В ближайшие три 
года по программе рено-
вации будет построено 

почти 4 миллиона ква-
дратных метров нового 
жилья, — сказал Сергей 
Собянин.

Продолжится реали-
зация программы «Мой 

район». В городе будут 
благоустраивать дворы, 
создавать новые и рекон-
струировать уже имею-
щиеся парки и скверы. 

Сергей Собянин рас-
сказал и о нововведени-
ях в сфере социальной за-
щиты. В следующем году 
будут повышены город-
ские доплаты к пенсиям 
и социальные выплаты 
москвичам.

— С 1 января мини-
мальный размер пенсий с 
городской доплатой будет 
увеличен до 20 222 руб-
лей в месяц. Будут про-
индексированы детские 
пособия и социальные 
выплаты старшему поко-
лению, — сказал Сергей 
Собянин.

Ещё девять станций 
БКЛ

В ближайшие годы 
предстоит завершить 
строительство Большой 
кольцевой линии, кото-
рая разгрузит уже имею-
щиеся ветки метро. В 2021 
году планируют открыть 
девять станций метро на 
западном, южном и юго-
западном участках БКЛ. 
Длина кольца составит 70 
километров. На нём будет 
31 станция. Пассажиры 

смогут делать пересадки 
на радиальные линии ме-
тро, на МЦК, МЦД. Та-
ких крупных транспорт-
ных линий, как БКЛ, в 
мире ещё не строили.

Продолжится и строи-
тельство новых станций 
на радиальных направле-
ниях. Метро придёт в Се-
верный и во Внуково. 

— В дополнение к двум 
первым диаметрам назем-
ного метро будут открыты 
МЦД-3 Зеленоград — Ра-
менское, и большинство 
работ будут сделаны по 
МЦД-4 Апрелевка — Же-
лезнодорожный. Решение 
по этим диаметрам при-
нято, значительная часть 
объектов уже строится, — 
отметил Сергей Собянин.

Также в ближайшие 
годы продолжат обновлять 
трамвайный парк. Элек-
тробусы придут на смену 
обычным автобусам.

Планируется обновить 
и составы метро. Так, в 
ближайшие три года в ме-
тро появится около 1300 
вагонов новой модели 
«Москва-2020». Кроме 
того, будет запущено дви-
жение по хордовым маги-
стралям, которые разгру-
зят дороги в центре Мо-
сквы и МКАД. 

Роман НЕКРАСОВ

В городе продолжат 
благоустраивать дворы, 
парки и скверы

Минимальная пенсия 
в столице вырастет

из первых рук

Сенатор Инна Святенко: «Бюджет-2021 предусматривает 
и социальную поддержку, и развитие города»

Мэр выступил 
перед депутатами 
Мосгордумы и рассказал 
о перспективах развития 
столицы

Отчёт перед 
депутатами 
Мосгордумы 
прошёл 
в онлайн-формате

m
os

.ru
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Н
а ул. Юных 
Лен и н цев, 
52, завер-
шается ре-
к о н с т р у к-

ция кинотеатра «Высота». 
Его планируют открыть 
в канун Нового года. За-
меститель председате-
ля Госдумы, депутат от 
Люб линского одноман-
датного округа Москвы 
Пётр Толстой осмотрел 
обновлённый кинотеатр 
и несколько других соци-
альных объектов округа. 

В «Высоте» будет 
четыре кинозала

Ещё в начале строи-
тельства «Высоты» Пётр 
Толстой настаивал, что-
бы в здании оборудовали 
помещения, в которых 
жители Кузьминок смо-
гут бесплатно занимать-
ся тем, что им нравится. 
Теперь на третьем эта-
же кинотеатра появился 
большой зал с панорам-
ным освещением. Как 
только закончится пан-
демия, здесь будут зани-
маться участники проек-
та «Московское долголе-
тие». 

Также в «Высоте» будут 
работать четыре киноза-
ла, магазины, кафе и дет-
ский досуговый центр.

Толстой отметил, что в 
в новом комплексе каж-
дый сможет найти себе 
занятие по душе. Депутат 
добавил, что готов оказы-
вать содействие админи-
страции кинотеатра. 

До переезда 
в новый дом 
осталось чуть-чуть…

Неподалёку от «Высо-
ты», по адресу: ул. Юных 
Ленинцев, 42, построили 
дом по программе ренова-
ции. 130 семей начнут пе-
реезжать в новые кварти-
ры уже в конце декабря. 

Депутат посмотрел на 
условия жизни в ново-
стройке и сообщил, что 
если новосёлы найдут 
какие-либо недостатки 
в новых квартирах, то 

их нужно будет указать 
на специальном блан-
ке и положить список в 
ящик, который поставят 
в вестибюле. Бланк мож-
но будет взять там же. 

— Все анкеты попа-
дут ко мне, и я прослежу, 
чтобы недочёты быстро 
устранили, — сказал он. 

Толстой осмотрел и 
центр информирования, 
который откроется на 
первом этаже. Здесь уже 
всё готово для приёма 
жителей.

Два катка 
вместо одного

Следующую точку — 
сквер между 4-м, 5-м 
кварталами Капотни и 
набережной Москвы-ре-
ки — Пётр Толстой по-
сетил вместе с главой 
управы Капотни Павлом 
Горбатовым. Здесь к сле-
дующей зиме планируют 
обустроить ледовую пло-
щадку. 

Депутат предложил 
рассмотреть возможность  
разместить вместо одно-
го катка два. Один — для 
массового катания, а дру-
гой — для игры в хоккей.

Глава управы поддер-
жал идею. В ближайшее 
время архитекторы нач-
нут разрабатывать про-
ект. Строительство ре-
шили завершить к нача-
лу следующей зимы. 

Горбатов напомнил, 
что раньше каток нахо-
дился в 1-м квартале Ка-
потни, рядом с местным 

ЦСО. В этом году его де-
монтировали, потому что 
на участке началось стро-
ительство трёх жилых 
корпусов по программе 
реновации. Их, к слову, 
планируют построить до 
конца 2022 года. По про-
екту у всех корпусов бу-
дет по 12 этажей, моно-
литные каркасы и венти-
лируемые фасады с обли-
цовкой под кирпич. 

Клуб единоборств 
в парке

С жителями Марьи-
на Пётр Толстой обсудил 
возможность открытия 
клуба боевых искусств в 
парке 850-летия Москвы. 

По словам тренера цен-
тра единоборств Ильи 
Хохлова, сейчас дети за-
нимаются на Волжском 
бульваре. Помещение там 
маленькое, расположение 
неудобное. Чтобы пойти 
на пробежку в близлежа-
щий сквер, ребятам нужно 
перейти четыре дороги. А 
в парке 850-летия Москвы 
есть свободные помеще-
ния. Илья Хохлов вручил 
депутату больше 1 тысячи 
подписей местных жите-
лей, которые считают, что 
клуб нужно перенести 
сюда. Пётр Толстой под-
держал инициативу. 

— Я составлю обраще-
ние в дирекцию парка и 
прослежу, чтобы после 
Нового года дело сдви-
нулось с мёртвой точки, 
— сказал Пётр Толстой.

Михаил КОФАНОВ

На улице Юных Ленинцев 
грядёт переселение
Депутат Госдумы Пётр Толстой побывал на важных объектах ЮВАО

Кинотеатр «Высота» 
планируют открыть 
в канун Нового года

Пётр Толстой и жители Кузьминок около 
нового дома на улице Юных Ленинцев

Реконструированный 
кинотеатр «Высота»
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НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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В Лефортове украли 
еду и приставку 

В ОМВД по району Лефор-
тово поступило заявление о 
краже из магазина. Неиз-
вестный тайно вынес из тор-
гового зала продукты пита-
ния и игровую приставку на 
общую сумму 19 755 рублей. 
Участковые уполномоченные 
задержали по подозрению в 
краже 40-летнего местного 
жителя. Сейчас он находит-
ся под подпиской о невыезде.

В Текстильщиках 
обманули 
«по объявлению»

В полицию обратилась 
63-летняя жительница Тек-
стильщиков с заявлением о 
мошенничестве. Недавно по-
страдавшая разместила в Ин-
тернете объявление о прода-
же велотренажёра и мобиль-
ного телефона. С ней связал-
ся мужчина, который выразил 
желание купить технику, и по-
просил её продиктовать все 
данные её банковской кар-
ты якобы для перечисления 
оплаты. Затем он попросил 
женщину назвать «секрет-
ный код», который пришёл в 
СМС-сообщении. После это-
го с её карты было списано 
35 тыс. рублей. Афериста ра-
зыскивают, возбуждено дело.

На Рязанке покалечили 
собутыльника

В полицию обратился 
34-летний мужчина. На Ря-
занском проспекте он распи-
вал спиртное со случайными 
знакомыми, потом собутыль-
ники поссорились. Тогда муж-
чины выхватили у него при-
надлежавший ему травмати-
ческий пистолет, выстрелили 
ему в плечо и несколько раз 
ударили. Забрали у него бор-
сетку с 3 тыс. рублей и скры-
лись. Их задержали уже на 
следующий день. Возбужде-
но уголовное дело, постра-
давший госпитализирован.

Вера ШАРАПОВА 

хроника  >>

С 
п р и б л и ж е -
нием Нового 
года многие 
з а п а с а ю т с я 
бенгальскими 

огнями и петардами. Что-
бы праздник «с огоньком» 
был безо пасным, нужно 
соблюдать простые пра-
вила.

Загорелся ковёр

Первый день уходяще-
го года семье из Марьи-
на запомнился кошмар-
ным случаем: в окно их 
квартиры на первом эта-
же дома на улице Перерве 
влетела горящая петарда. 
Стекло со звоном разби-
лось, это и спасло ситуа-
цию: хозяева тут же вбе-
жали в комнату и успели 
потушить вспыхнувший 
ковёр. На днях похожее 
ЧП произошло в центре 
Москвы: пожар начался 
во время использования 
пиротехники в одном из 
ресторанов. К счастью, 
огонь сумели сразу поту-
шить сотрудники. 

— Большинство проис-
шествий с пиротехникой 
связано не с дефектами 
качества, а именно с не-
правильным использо-
ванием, — говорит стар-
ший инспектор 3-го ре-
гионального отдела над-
зорной деятельности 
Управления по ЮВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
Илья Швецов, — люди ис-
пользуют в помещении 
или на балконе салюты и 
петарды, которые можно 
запускать только на улице. 

Разрыв лёгкого 
и ожоги лица

В детскую городскую 
клиническую больницу 
№9 им. Сперанского при-
возят детей с травмами со 
всей Москвы.

— Подавляющее боль-
шинство связанных с пи-
ротехникой травм — это 
ожоги рук и лица, — го-

ворит заведующий при-
ёмным отделением этой 
больницы Иван Горя-
чев. — Вот недавний слу-
чай: подросток бросил 
петарду, но она не сра-
ботала. Тогда он накло-
нился, чтобы её рассмо-
треть, и тут она взорва-
лась. Ребёнка вылечили, 
но на лице у него оста-

лись шрамы. А коллеги-
офтальмологи говорят, 
что порой пострадавшие 
из-за пиротехники лиша-
ются глаз.

Иногда к серьёзным по-
следствиям ведёт, каза-
лось бы, мелочь.

— Несколько лет на-
зад к нам поступила де-
вочка восьми лет с разры-
вом лёгкого, — вспомина-
ет врач. — Вышла с роди-
телями на улицу, чтобы 
запустить фейерверк, но 
установку плохо закрепи-
ли, и она выстрелила в ре-
бёнка. 

К счастью, благодаря 
быстрой помощи девоч-
ку удалось спасти.

Следуй правилам

По словам Ильи Шве-
цова, сейчас за продажей 
пиротехники строго сле-
дят, поэтому то, что есть 
в легальной продаже, 
как правило, безопасно. 
Именно поэтому пиро-
технику можно покупать 
только в официальных 
магазинах.

Упаковка должна быть 
сухая, не мятая, не по-
рванная. Ещё нужно 
убедиться в наличии ин-
струкции на русском язы-
ке и обязательно спро-
сить, есть ли сертифи-
кат: в надёжном магазине 
к такой просьбе отнесутся 
с пониманием. 

На упаковке должен быть 
указан класс изделия.

— Самостоятельно ис-
пользовать можно только 
пиротехнику 1-го и 2-го 
класса. Это бенгальские 
огни, настольные фонта-
ны, многие петарды, на-
земные фонтаны и фейер-
верки, — объясняет Шве-
цов. — Изделия 3-го класса 
предназначены только для 
запуска специалистами. 

Всё, кроме бенгаль-
ских огней и настольных 
фонтанов, можно запу-
скать только на улице. 
Устанавливать их надо 
так, как этого требует 
инструкция, и не под-
ходить слишком близко. 
К сожалению, очень ча-
сто установку для фейер-
верка плохо закрепляют, 
она заваливается на бок и 
стреляет по людям.

Вера ШАРАПОВА 

Горящая петарда 
влетела в окно

Как встретить 
Новый год ярко, 
но безопасно

Всё, кроме бенгальских 
огней и настольных 
фонтанов, можно запускать 
только на улице

Очень важно хорошо закрепить 
установку для фейерверка 
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Программа реновации стар-
товала в 2017 году, и её пара-
метры закреплены федераль-
ным законом. Но в ходе на-
чавшегося переселения были 
выявлены хоть и незначи-
тельные, но недостатки про-
цесса. Исправить их — рабо-
та депутата. 

Программой реновации 
предусмотрены разные вариан-
ты переселения в новое жильё. 
Можно не переезжать, а полу-
чить компенсацию деньгами. 
Можно переехать, существенно 

увеличив площадь своей квар-
тиры: есть опция «докупить 
квадратные метры». Но есть 
детали, которые оказались не-
предусмотренными. Так, если 
человек отказывался от квар-
тиры, а брал деньги, то эта сум-
ма не облагалась налогом на до-
ходы физических лиц. Но в слу-
чае, если компенсация была ча-
стичной, человеку предлагали 
жильё меньше и разницу воз-
мещали деньгами, налог прихо-
дилось платить из суммы ком-
пенсации. Это несправедливо, 
как несправедливо было бы со-
бирать налоги с детских посо-

бий или пенсий. Мне удалось 
привлечь к этой проблеме вни-
мание на всех уровнях власти 
и внести изменения в этот по-
рядок. 

Теперь те, кто доброволь-
но выбирает меньшую пло-
щадь квартиры при переез-
де по программе реновации, 
не будут платить налог, эти 
обязательства компенсирует 
город. 10 ноября вышло по-
становление Правительства 
Москвы №1932-ПП «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Мо-
сквы от 8 августа 2017 года 

№517-ПП», и эта проблема 
устранена.

Более того, те, кто уже упла-
тил налог, получат перерас-
чёт. Для этого надо обяза-
тельно обратиться в Москов-
ский фонд реновации жилой 
застройки по тел. (495) 651-
0797 (в голосовом меню вы-
брать кнопку 2). 

Программа реновации про-
должается, и идёт работа над 
каждой деталью, чтобы ново-
селье для москвичей было про-
ще и удобнее. Если у вас есть 
вопросы, не стесняйтесь зада-
вать их. 

Депутат МГД Елена Николаева: «Компенсация на равных условиях»
слово депутату
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Во дворе на Привольной 
обрезали кустарники

Знак «Я люблю 
Печатники» 
повреждён. 

Отогнут металл на 
нескольких буквах, 
исцарапано сердце, везде 
следы расклейки объявлений.

Валентина,
ул. Полбина

Знак «Я люблю Печат-
ники», расположенный на 
улице Полбина возле дома 
30, привели в порядок.

— Его отремонтировали: 

выровняли повреждённые 
края, удалили остатки объ-
явлений, сейчас объект на-
ходится в надлежащем со-
стоянии, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник района 
Печатники».

Анна 
КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Печатники»: ул. Гурьянова, 65, 
тел. (495) 657-3500. Эл. почта: 
dez-pechatniki@rambler.ru, 
gbupechat@yandex.ru

На улице Полбина 
привели в порядок знак 
«Я люблю Печатники»

Знак отремонтировали

Владельцы 
ставят машины 
на газоны, 

портят траву и 
кустарники, и машины 
стоят прямо под окнами. 
Просьба огородить газон 
бордюром или столбиками.

Любовь Васильевна, 
ул. Маршала Голованова, 4а

— Сотрудники «Жи-
лищника» установили ан-
типарковочные столбики 
на улице Маршала Голо-
ванова, 4а, для предотвра-

щения заезда автомобилей 
на газон под окнами дома, 
— сообщили в управе рай-
она Марьино.

Анна ФОМИНА

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

ГБУ «Жилищник района 
Марьино»: Новочеркасский 
бул., 57, тел. (495) 348-9107.
 Эл. почта: sekdez@yandex.ru

В Марьине огородили газон

— Работники участка провели сани-
тарную обрезку кустарников на указан-
ной территории. Беспрепятственный 
проход жителей обеспечен, — сообщи-
ли в ГБУ «Жилищник района Выхино-
Жулебино».

Ксения ЗАБЕЙВОРОТА

В арке дома 
темно, 
настенные 

светильники не горят, 
просьба заменить, так 
как очень неудобно 
идти в темноте.

Жители дома 27 
на Донецкой ул.

В настоящее время на 
фасаде дома 27 на До-
нецкой улице перего-

ревшие лампы заме-
нили.

— Освещение восста-
новлено, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник райо-
на Марьино».

Анна КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник 
района Марьино»: 
Новочеркасский бул., 57, 
тел./факс (495) 348-9107. 
Эл. почта: 
sekdez@yandex.ru

В арку дома на Донецкой 
вернули освещение

Жильцы верхних 
этажей дома 
периодически 

выбрасывают мусор в 
окна. Пакеты и тряпки 
остаются на ветках 
деревьев. Просим их 
убрать. 

Жители дома 75 
на ул. Гурьянова

Как сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Пе-

чатники», посторонние 
предметы с деревьев сня-
ли. Сейчас двор дома 75 на 
улице Гурьянова находит-
ся в удовлетворительном 
санитарном состоянии.

Анна КУШНАРЕНКО

ГБУ «Жилищник района 
Печатники»: ул. Гурьянова, 
65, тел. (495) 657-3500. 
Эл. почта: 
dez-pechatniki@rambler.ru, 
gbupechat@yandex.ru

С деревьев в Печатниках убрали 
зацепившийся мусор 

Когда лифт 
закрывается, он 
сильно скрипит, 

и это слышно в квартире. 
Просьба проверить лифт 
и отремонтировать.

Андрей,
Жулебинский бул., 36, корп. 1, 

подъезд 5

В управе района Выхи-
но-Жулебино сообщили, 
что специалисты по тех-
ническому обслужива-
нию провели внеплано-
вый ремонт лифтового 
оборудования в 5-м подъ-
езде дома 36, корп. 1, на 
Жулебинском бульваре.

В пассажирском лифте 
отрегулировали основ-
ные узлы, двери кабины 
и шахты, провели смазку 
направляющих.

— В настоящее время 
лифт находится в техни-
чески исправном состо-
янии, обеспечивающем 
безопасную эксплуата-
цию в штатном режиме, 
— уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Выхино-
Жулебино: Рязанский просп., 
64, корп. 2, 
тел. (495) 376-4686. 
Эл. почта: vh@mos.ru

В доме на Жулебинском 
бульваре отремонтировали лифт

Кустарники во дворе так 
разрослись, что ветки мешают 
при проходе, цепляются 

за одежду.
Евгений Васильков, 

ул. Привольная, 5, корп. 1

ГБУ «Жилищник района 
Выхино-Жулебино»: 
ул. Привольная, 5, 
корп. 5, тел. 
(495) 705-0475 
(приёмная). Эл. почта: 
vixino3@mail.ru

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы для публикаций

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

Установили антипарковочные столбики
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В 
предновогод-
нем ажиота-
же не всег-
да есть время 
внимательно 

изучить этикетки. Быва-
ет, что этим пользуются 
недобросовестные про-
давцы. 

За год забраковали 
5 тонн продуктов

Например, в канун 
прошлого Нового года 
потребители из ЮВАО 
были недовольны едой 
из ресторанов быстрого 
питания. 

— По факту жало-
бы на качество роллов 
в кафе на Луговом про-
езде наши сотрудники 
изъяли там около 5 ки-
лограммов заготовок 
для роллов. Были нару-
шены условия хранения 
и отсутствовала марки-
ровка со сроком годно-
сти, — сообщила на-
чальник Территориаль-
ного отдела Управле-
ния Рос потребнадзора 
по г. Москве в 
ЮВАО, глав-
ный санитар-
ный врач округа 
Юлия Ларина. 

Всего за 2020 
год окружной 
Роспотребнад-
зор в ходе про-
верок предприятий, ма-
газинов и точек общепи-
та забраковал 256 партий 

продуктов весом около 
5 тонн. В основном их 
неправильно хранили, 
а овощи и фрукты были 
со следами порчи.

«Сдувшиеся» 
икринки — значит, 
размороженные 

Юлия Ларина расска-
зала, на что об-
ратить внимание 
при выборе самых 
популярных уго-
щений к празд-
нику.

— Икру луч-
ше покупать в фа-
бричной упаковке. 

На развесной деликатес 
воздействуют вредные 
бактерии, — поясня-

ет она. — Качественная 
икра — рассыпчатая, од-
нородная, без плёнок и 
трещинок. Не должны 
в ней присутствовать и 
«сдувшиеся» икринки 
— это говорит о том, что 
продукт разморажива-
ли. У натуральной икры 
рыбный запах ощущает-
ся слабо, в нём присут-
ствуют нотки копчёно-
сти. Если же от деликате-
са разит селёдкой, то он 

либо фальшивый  — из 
яиц, молока или желати-
на, — либо испорченный. 

На качественном уго-
щении должно быть на-
писано, от какой рыбы 
икра была взята: форе-
ли, кижуча, кеты или 
горбуши. 

 
В лёгком майонезе 
больше добавок 

Настоящий майонез 
состоит из желтков (а 
не из меланжа или яич-
ного порошка), расти-
тельного масла, горчи-
цы, сахара, соли, уксу-
са или лимонного сока. 
Натуральный соус — это 
всегда высококалорий-

ный продукт. А лёгкий 
майонез для снижения 
жирности просто раз-
бавлен водой. Вода пло-
хо смешивается с жира-
ми, поэтому приходится 
добавлять загустители и 
стабилизаторы. А чтобы 
сохранить цвет и вкус — 
красители и ароматиза-
торы. 

Уменьшить жирность 
майонеза самостоятель-
но можно, если разба-

вить его сметаной или 
натуральным йогуртом. 

Нотка спирта 
шампанское 
не красит

Шампанское на ново-
годний стол покупайте 
в тёмных бутылках. Они 
не пропускают солнеч-
ный свет, от которого на-
питок начинает горчить. 
Выбирайте бутылки с на-
туральными корковыми 
пробками. Они лучше 
сохраняют вкус шампан-
ского. Игристое вино мо-
жет пахнуть лёгкой кис-
линкой или фруктами, 
но ни в коем случае не 
спиртом или дрожжами. 

Как отметила Юлия 
Ларина, в последнее вре-
мя количество жалоб на 
поддельный алкоголь 
уменьшилось. Она свя-
зывает это с тем, что те-
перь поступление алко-
гольной продукции на 
склад, её продажа или 
списание должны быть 
отражены в Единой го-
сударственной автома-
тизированной инфор-
мационной системе. 

Оксана МАСТЮГИНА 

Окружной Роспотребнадзор 
в ЮВАО: Волгоградский 
просп., 113, корп. 5. Жалобы 
принимаются в письменной 
форме. 
Горячая линия: 
(495) 379-3730

Икра не должна пахнуть селёдкой 
В окружном Роспотребнадзоре рассказали, 
как выбрать качественные продукты к новогоднему столу 

Количество жалоб 
на поддельный алкоголь 
в последнее время 
уменьшилось

потребительский рынок
17

66

Ребята из детского 
дома в Пензенской 
области 
ждут подарков 
к Новому году

В сентябре в «ЮВК» была пу-
бликация о сборе благотворитель-
ным фондом «Ангелина» продукто-
вых наборов для семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, жи-
вущих в селе Мещерском Пензен-
ской области. Напомним, что фонд 
организовала жительница ЮВАО 
Екатерина Склёмина.

— Очень много людей откликну-
лось на публикацию в газете, и мы 
смогли поддержать тех, кому было 
очень тяжело в самый разгар пан-
демии, — рассказывает Екатерина.

Сейчас сотрудники фонда со-
бираются посетить детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей в Пензенской области. Там 
живут 35 ребят от 3 до 15 лет.

— Месяц назад мы ездили туда. 
Отвезли им средства гигиены — 
шампуни, зубную пасту и так да-
лее. Скоро Новый год, и мы хотим, 
чтобы у ребят, которые остались 
без родителей, тоже был праздник 
с подарками. Это могут быть раз-
личные игрушки и сладости. Так-
же ребятам требуются постельное 
бельё, желательно полутораспаль-
ное, одежда и обувь. Главное, что-
бы вещи были новые или в хоро-
шем состоянии.

Если вы хотите помочь благотво-
рительному фонду «Ангелина», зво-
ните по тел. 8-964-633-8446.

Ирина ЛЬВОВА

Смотреть 
здесь

помоги 
другому  >>

Икру лучше покупать 
в фабричной упаковке
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В
ремя бежит быстро, 
и многое из того, что 
недавно казалось 
само собой разуме-
ющимся, легко за-

бывается. Чем запомнились но-
вогодние праздники 60-70-х го-
дов прошлого века, вспомнили 
старожилы округа.

Мандарины получали 
в продуктовых заказах

Елена Фетисова, учитель ин-
форматики с улицы Юных Ле-
нинцев, живёт в районе Тек-
стильщики практически с рож-
дения. В 1971 году ей было 10 
лет.

— Новый год для меня всег-
да ассоциировался с запахом 
мандаринов, — улыбается 
Елена. — Тогда они не лежали, 
как сейчас, на прилавках круг-
лый год, а появлялись на сто-
лах только к зимнему празд-
нику. Моя мама работала в 
Люблинском райисполкоме. 
На работе к Новому году им 
выдавали продуктовые зака-
зы. Я помню, как мы с ней хо-
дили в гастроном на пересе-
чении Люблинской и Чистова 

получать праздничный набор. 
И вот там были эти мандари-
ны. И пусть они были зелёные, 
пусть кислые, они всё равно 
оставались самым желанным 
угощением. 

А ещё в заказе были сервелат, 
утка, курица или гусь, рыбные 
консервы и обязательно крас-
ная икра. 

— В канун Нового года везде 
выстраивались очереди за де-
фицитом — и в овощном мага-
зине, и в 54-м продуктовом, и 
на Люблинском рынке. Стояли 
и за «Любительской» колбасой 
по 2 рубля 20 копеек. Её пода-
вали на стол вместе с сервела-
том, а по соседству стояли ва-
зочки с оливье и селёдкой под 
шубой, — говорит Елена Фети-
сова. — В новогоднюю ночь я 
долго не высиживала: сон одо-
левал. А родители долго смо-
трели по телевизору «Голубой 
огонёк».

Ёлку наряжали 
всем двором

Зи н а и д а 
Образцова, 
товаровед с 
Краснодар-
ской ули-
цы, в 1963 
год у вы-
шла замуж 
и вместе с 
с у п р у г о м 
переех а ла 
в Люблино.

— Наша улица выходила на 
Люблинский пруд, и, конеч-

но, все новогодние каникулы 
и взрослые, и дети проводили 
на импровизированном катке, 
— вспоминает она.

Семья Зинаиды жила в одно-
этажном домике со стеклянной 
террасой в окружении таких 
же домов. Зинаида вспомина-

ет, что с соседями жили душа 
в душу.

— В последних числах дека-
бря мы всем двором наряжали 
ёлку на улице. Игрушки масте-
рили сами из бумаги, осыпали 
ёлку бумажным конфетти, — 
рассказывает она.

Дома тоже ставили хвойную 
красавицу, причём обязатель-
но живую. Ёлочный базар нахо-
дился рядом со станцией Люб-
лино (Кубанская). Тогдашние 
ёлки, по словам Зинаиды, были 
не чета сегодняшним: души-
стые и пушистые. И цены на 
них совсем не кусались. 

После боя курантов все вы-
ходили во двор, пели песни под 
баян и танцевали.

В зимние каникулы 
катались на лыжах

Инженер Любовь Румянце-
ва с улицы Артюхиной в 1971 
году была семиклассницей и 
жила в Печатниках. А в Кузь-
минки детвора ходила катать-
ся на лыжах.

— Переходили железную до-

рогу — и вперёд! Морозы тогда 
стояли сильные, коленки сты-
ли на ходу. Но нам всё было ни-
почём! – рассказывает Любовь.

Угощение на праздничный 
стол семья Любови предпочи-
тала покупать на Люблинском 
рынке.

— В магазинах я помню трёх-
часовые очереди за зелёными 
бананами. А вот на рынке было 
всё! — вспоминает Любовь Ру-
мянцева. — Продавцы приез-
жали не только из соседних об-
ластей, но и с Украины, из Бе-
лоруссии. Мы обязательно бра-
ли пятикилограммовую банку 
тихоокеанской селёдки. Бало-
вали себя даже ананасами. Там 
же, на рынке, покупали ёлку.

Оксана МАСТЮГИНА

наша история

В канун 
Нового года 
на Люблинском 
рынке 
выстраивались 
очереди 
за дефицитом 

На МНПЗ начали де-
монтировать устаревшее 
оборудование для произ-
водства бензина. Взамен 
уже установлен и работа-
ет новый комплекс пере-
работки нефти «Евро+». 
Как сообщил руководи-
тель Департамента инве-
стиционной и промыш-
ленной политики г. Мо-
сквы Александр Прохо-
ров, замена позволила 
сделать производство бо-
лее экологичным. 

— «Газпром нефть» с 
2011 года продолжает 
программу модернизации 
Московского НПЗ, объём 
инвестиций в которую 
до 2025 года составит 350 
миллиардов рублей. Но-

вые производственные и 
природоохранные ком-
плексы уже позволили в 
четыре раза снизить воз-
действие на окружающую 
среду и повысить выпуск 
востребованной продук-
ции, — отметил он.

Всего предстоит демон-
тировать пять установок. 
С помощью спецтехники 
разберут колонны, печи и 
др. Демонтаж планируют 
полностью завершить в 
следующем году. Освобо-
дившееся место исполь-
зуют для установки бо-
лее современного обору-
дования. 

Александр Прохоров 
отметил, что МНПЗ — 
один из ярких примеров, 

как может развиваться и 
модернизироваться про-
мышленное предприя-
тие в столице. Сегодня 
завод обеспечивает авто-
мобильным топливом не 
только столицу, но и Под-
московье, и другие регио-
ны. Кроме того, здесь из-
готавливают горючее для 
московского авиаузла. 
Оборудование на пред-
приятии постоянно со-
вершенствуется. По сло-
вам гендиректора МНПЗ 
Виталия Зубера, на заводе 
уже модернизировано 80% 
производственных мощ-
ностей. Замена оставшей-
ся части оборудования — в 
ближайших планах. 

Роман НЕКРАСОВ

На МНПЗ начался демонтаж производственных установок 
прошлого поколения

Когда ёлки были большими
Жители округа вспомнили, 
как встречали Новый год полвека назад

Катание на лыжах в Кузьминском лесу. 1983 год
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В
ладимир Лёвкин 
сейчас — один 
из самых ярких 
участников шоу 

«Суперстар! Возвраще-
ние» телеканала НТВ. 
Но многие зрители стар-
шего поколения помнят и 
любят этого харизматич-
ного артиста ещё со вре-
мени, когда он был соли-
стом группы «На-На», со-
биравшей на пике своей 
популярности целые ста-
дионы. Много воды утек-
ло с тех пор, много собы-
тий произошло в жиз-
ни Владимира Лёвки-
на: он победил тяжёлую 
болезнь, встретил боль-
шую любовь, стал при-
мерным мужем и отцом… 
Нам удалось поговорить с 
артистом и про шоу, и про 
грядущий Новый год, и 
про жизнь…

Долго 
не раздумывал

— Сразу ли вы согласи-
лись принять предложение 
об участии в шоу «Супер-
стар! Возвращение»? Были 
ли какие-то сомнения?

— Когда получил пред-
ложение, сообщил об 
этом своей супруге Ма-
русе. Она мне в ответ: «А 

ты ещё сомневаешься?» 
На что я ей сказал: «Я — 
нет, просто ставлю тебя в 
известность, что я иду!» 
(Смеётся.) Так что не раз-
думывал долго.

— Вас задевает, обижает, 
когда ставят не те оцен-
ки, которые хотелось бы 
видеть?

— Когда тебе говорят 
что-то, что не совпада-
ет с твоими эмоциями, 
то да, это обидно… Но я в 
основном корил себя, что 
не смог донести своё со-
стояние и задумку членам 
жюри. Искусство — оно 
субъективно. Кому-то 
нравится, а кому-то нет. 

Чтобы все друзья 
увиделись

— До Нового года оста-
лось не так много времени. 
Как отмечать планируете?

— У нас есть традиция: 
1 декабря мы всегда наря-
жаем ёлку. Так что она у 
нас уже стоит, она готова. 
И 31 декабря обычно мы 
собираемся вместе всей 
семьёй и лепим пельме-
ни. А знаете зачем? Чтобы 
1 января проснуться — и 
сразу их сварить и съесть!

— Отличная идея!
— Скорее всего, ещё 

запущу видеоконферен-
цию в Zoom с друзья-
ми, и будем как-то об-
щаться, отмечать, чтобы 
все друг друга увидели и 
что-то сказали. А как по-
другому?!

Яблочки от яблони

— Ваша дочь Ника пре-
красно поёт. Поддерживае-
те творческое начало у неё? 

— Как её не поддержи-
вать? Она уже меня «сде-
лала»! Если я первую пес-
ню сочинил лет в семь 
или в восемь, то она это 
сделала уже в пять лет! И 
это для меня было неожи-
данно и приятно. Так что 
тут никуда не денешься… 
Сейчас она учится в му-
зыкальной школе. 

— Как дела у вашей 
старшей дочери Виктории? 
Я знаю, что она перенесла 
рак. Как сейчас она себя 
чувствует?

— Год оказался очень 
сложным: сначала она 
заболела, потом дед, ко-
торый её воспитывал, 
ушёл из жизни… Но мы 
вместе, мы рядом, мы об-
щаемся, помогаем друг 
другу. Слава богу, что 
сейчас всё нормально. 
Она сейчас занимается 

своими рабочими дела-
ми, живёт активной мо-
лодой жизнью. Она моло-
дец! То, что она описала 
в социальных сетях, что 
с ней происходило, как 
она это пережила, я счи-
таю серьёзным поступ-
ком сформировавшейся 
личности. Её посты были 
как призыв, что не надо 
опускать руки — надо бо-
роться, надо искать сво-
их докторов, не сдавать-
ся и раньше времени не 
думать о плохом. Надо 
везде пытаться и идти 
жить! Это главное, по-
другому просто нель-
зя! Ребята, у нас не так 
много времени здесь, и 
не надо сидеть и думать: 
«О, как мне всё это надо-
ело…» Можно себя пожа-
леть две минуты, потом 
собрать в кулак — и впе-
рёд! (Смеётся.) 

Нужно идти вперёд!

— У многих носталь-
гические воспоминания о 
девяностых годах. Тогда 
«На-На» была очень по-
пулярной группой. У вас нет 
таких ностальгических вос-
поминаний? Тоски по тому 
драйву, который был тогда 
на сцене?

— Мы же тогда моложе 
были! Могли всю ночь 
куролесить и на следую-
щий день отработать не-
сколько концертов! (Сме-
ётся.) Романтика девя-
ностых… Не дай бог, ко-
нечно, туда вернуться — с 
этими малиновыми пид-
жаками и теми атрибута-
ми, которые сопровожда-
ли нас… Мой жизненный 
принцип очень прост: я 
с огромным уважением 
отношусь к тому, что мы 
сделали там, в девяно-
стых. У меня есть какие-
то определённые пла-
ны на будущее, но живём 
же мы сегодня. Сегод-

ня нужно оплатить дет-
ские кружки моей доче-
ри, надо поддерживать 
близких… Нас много, и 
нам надо жить сейчас. А 
сидеть и говорить: «Какой 
я тогда был крутой!» — это 
не про меня. Есть задачи 
на сегодня и немного на 
завтра. И эти задачи надо 
решать, надо двигаться. 
Мы сегодня проснулись, 
хорошая погода — и нуж-
но идти вперёд!

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова, 
пресс-службы НТВ и из личного 

архива Владимира Лёвкина
(ИА «Столица»)

персона

Владимир Лёвкин: 
31 декабря мы всей 
семьёй лепим пельмени
Участник шоу «Суперстар! Возвращение» 
рассказал о телепроекте, о популярности в 1990-е 
и о планах на Новый год

Сидеть и говорить: 
«Какой я тогда был 
крутой!» — это не про меня
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В «Москвиче» 
научат упаковывать 
подарки

Культурный центр «Мо-
сквич» 25 декабря в 15.00 
приглашает всех желающих 
на открытый урок по празд-
ничной упаковке подарков. 
Участники научатся ориги-
нально завязывать ленты, 
например в виде цветка, де-
лать стильные именные бир-
ки с пожеланиями. 

Ссылка 
на транс-
ляцию

Праздничные 
советы в Капотне

Как подготовить новогод-
ний праздник дома, чтобы 
дети пришли в восторг? Об 
этом 25 декабря в 18.00 рас-
скажут специалисты дворца 
культуры «Капотня». Вы уз-
наете, как украсить кварти-
ру, какие весёлые конкурсы 
и розыгрыши можно устро-
ить, какие фокусы показать 
детям. 
Ссылка 
на транс-
ляцию 

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша   >>

П
рисоединиться к ак-
ции по защите ёлок 
приглашает всех же-
лающих Дирекция 

природной территории «Кузь-
минки-Люблино». Специали-
сты-экологи поделились с чи-
тателями вариантами альтерна-
тивных оригинальных ёлок, ко-
торые можно изготовить дома 
или в офисе из подручных ма-
териалов. 

1  Техно-ёлка

— Это самая простая ель, — 
рассказывает начальник отдела 
экопросвещения Осип Тунин-
ский. — Для неё потребуются 
три вешалки, желательно зелё-
ные. Вешаете вешалки так, как 
показано на фото, и украшаете 
тем, что под руку попадётся. Моя 
супруга, например, использова-
ла старые блестящие CD-диски. 

2  Сладкая ёлка

Основа такой ёлки — картон-
ный конус. И понадобится мно-
го разных конфет в ярких фан-
тиках — например, шоколадные 
монетки в золотистой или сере-
бристой фольге либо конфеты-
шарики разных цветов. Краси-

те основу в зелёный цвет или, по 
желанию, в цвет фольги конфет 
и наклеиваете на неё конфетки 
и шоколадки. Только берите по-
меньше клея, чтобы украшение 
можно было оторвать и съесть.

3  Ёлка-перчатка

Понадобятся картонная осно-
ва-треугольник, клей и однора-
зовые перчатки. Чередуя перчат-

ки разных цветов, наклеиваете 
или прикрепляете степлером их 
к основе пальцами вниз. Полу-
чившуюся ёлку вешаете на стену 
и украшаете игрушками.

Алексей ТУМАНОВ

Все варианты 
экоёлок 
от Мосприроды

Чтобы конфеты 
можно было 
оторвать, берите 
поменьше клея

В экоцентре «Кузьминки-Люблино» научат делать альтернативные ёлки

Из вешалок, конфет и перчаток

О н л а й н - в ы с т а в к у 
« ВХУТЕМАС в настоящем» пред-
ставила на своём сайте галерея 
«Выхино» объединения «Выста-
вочные залы Москвы». Она по-
священа 100-летнему юбилею 
всемирно известного архитек-
турно-художественного вуза эпо-
хи авангарда  ВХУТЕМАС — Выс-
ших художественно-технических 
мастерских. 

— ВХУТЕМАС вместе с не-
мецкой школой Баухаус сфор-
мировал основы мировой ар-

хитектуры и дизайна ХХ века, 
— рассказывают организаторы 
проекта. — Вы увидите, как но-
ваторские идеи получили про-
должение в современном про-
ектно-художественном образо-
вании МАРХИ — Московского 
архитектурного института.

Выставка состоит из трёх 
подразделов. Первый содер-
жит репродукции работ уче-
ников ВХУТЕМАСа — проек-
ты зданий, дизайн интерье-
ров, редкие архивные фото. 

Во втором представлены со-
временные рисунки, макеты, 
модели, эскизы, проекты сту-
дентов МАРХИ в цифровом 
виде. Третий раздел знакомит 
с ведущими архитекторами ХХ 
века из разных стран. 

Алексей ТУМАНОВ

Смотреть 
здесь

В галерее «Выхино» открылась 
архитектурная онлайн-выставка

17
88

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

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

Украсить ёлку из вешалок 
можно чем угодно

Для этой ёлки понадобится 
много разных конфет 
в ярких фантиках 

Перчатки крепятся к картонной 
основе клеем или степлеромП
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сканворд  >>

По горизонтали: Амбразу-
ра. Мат. Протокол. Заступ. Оф-
сайд. Астролог. Обряд. Рого-
жа. Набег. Жар. Секрет. Сейм. 
Соти. Тмин. Онагр. Пакость.

По вертикали: Проворство. 
Стрекоза. Днестр. Запруда. 
Атом. Тип. Затрещина. Астра. 
Рог. Смог. Макет. Ложе. Уро-
жай. Тулуп. Гармонь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 

ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ

(495) 681-3970

Зимние виды спорта имеют 
одно неоспоримое преимуще-
ство перед летними: не побе-
дишь, так хоть согреешься.

В метро меня раздража-
ют две категории людей: те, 
кто останавливается перед 
указателями, и приходится 
их отталкивать, чтобы прой-
ти, и те, кто пихается, когда 
ты стоишь и спокойно чита-
ешь указатель.

Встречи бывших одно-
классников показывают, что 
у жизни свой взгляд на отлич-
ников и двоечников.

— Ты не замечал, что от-
крытая коробка с пазлом 
напоминает кошачий ло-
ток?

— Нет.
— А наш Барсик заме-

тил...

Звонок в три часа ночи:
— Алло! А Катюшу можно?
— Да не вопрос! Расцвета-

ли яблони и груши…

Детство заканчивается 
в тот момент, когда ты пе-
рестаёшь бояться сдавать 
кровь на анализ и начина-
ешь бояться его результа-
тов.

Хожу в тренажёрный зал 
всего лишь неделю, а уже от-
лично разбираюсь, на каком 
тренажёре удобнее всего ле-
жать.

анекдоты >>

 — Для меня новогод-
ний рецепт не значит 
сложный. Я люблю на-

крывать праздничный стол, но 
не могу себе позволить тратить 
на это слишком много време-
ни. Этот рецепт мясного руле-
та я узнал в Стамбуле, теперь 
готовлю его на Новый год или 
Рождество.

Составляющие этого блю-
да такие: примерно 0,7-0,8 кг 
фарша из индейки, одно яйцо, 
одна мелко нарезанная луко-
вица, стакан молока, такое же 
количество панировочных су-
харей, пара столовых ложек ко-
ричневого сахара, столько же 
горчицы, треть чашки кетчупа, 
соль и перец по вкусу.

В большой миске хорошо 
смешайте фарш, яйцо, лук, мо-
локо и сухари. Приправьте со-

лью и перцем по вкусу. Полу-
ченную массу сверните в рулет 
и положите её в форму для вы-
печки, слегка смазанную мас-
лом. Поставьте в разогретую 
до 175 градусов духовку и за-
пекайте около часа. Минут за 
15 до готовности полейте ру-
лет соусом. Для этого в неболь-
шой миске смешайте коричне-
вый сахар, горчицу и кетчуп. 

Ирина МИХАЙЛОВА

звёздный рецепт  >>

Дорогие читате-
ли «ЮВК»! Наш фо-
токонкурс «Путеше-

ствие в экзотику» завершил-
ся. Спасибо абсолютно всем, 
кто прислал нам фотографии 
из поездок. «ЮВК» радовался 
каждому вашему письму. И вот 
наше редакционное жюри под-
вело итоги. 

Победителем конкурса стал 
военнослужащий Алексей До-
брынин из района Люблино. На 
фото его атакуют дикие мар-
тышки. Снимок был сделан в 
2017 году в Индии, на рассвете. 

2-е место у педагога-хорео-
графа Ольги Дзапшба. Так сов-
пало, что она тоже жительница 
района Люблино. На фото Ольга 
покоряет гору Тарки-Тау в Даге-
стане. Это июль 2020 года.

На 3-м месте менеджер Вла-
димир из Текстильщиков. В Ус-
сурийске он летал на воздуш-
ном шаре и постарался пере-
дать нам свои ощущения.

Поздравляем победителя и 
призёров! В январе 2021 года 
мы вручим им призы. (Более 
подробную информацию сооб-
щим каждому по электронной 
почте.)

от певца 
Владимира 
Брилёва

Рулет из индейки

1

3

фотоконкурс «путешествие в экзотику»  >>
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Победитель фотоконкурса 
живёт в районе Люблино
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