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В ЮВАО 150 тысяч человек
примут участие в весеннем
благоустройстве
Проведение массовых весенних работ в
округе запланировано
с 1 по 30 апреля. 18 и 25
апреля жители округа,
работники предприятий ЮВАО, студенты
и школьники традиционно выйдут на общегородские субботники.
— При проведении
месячника по благоустройству и субботников п ланируется
задействовать порядка 150 тысяч человек.
Ежедневно на улицах
будет работать 488 единиц техники, — сообщил префект ЮВАО
Владимир Зотов.

Уборка пройдёт в
2354 дворах, в 3433 домах коммунальщики
отремонтируют и промоют цоколи и фасады, приведут в порядок
чердаки и подвалы. На
485 объектах дорожного хозяйства очищены
и обновлены дорожные
знаки, нанесена свежая
разметка.
— Особое внимание
будет уделено уборке ветеранских двориков и 41 памятнику
участникам Великой
Отечественной войны, — сказал Владимир Зотов.
Светлана СЕМЁНОВА

? Задай вопрос

префекту ЮВАО

Уважаемые жители
Юго-Восточного округа!
Вы всегда можете задавать свои вопросы, направив их в адрес префектуры ЮВАО города Москвы и префекта
В.Б.Зотова:
• справочно-информационная служба:
8 (495) 777-2804
• пейджер префекта ЮВАО:
8 (495) 660-1045, для абонента «Префект ЮВАО»
• электронная почта: uvao-pref@mos.ru
• почтовый адрес: 111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, 10
Личный блог префекта в «Живом Журнале»:
www.zotov-vb.livejournal.com
Страница в социальной сети «Фейсбук»:
www.facebook.com/prefect.zotov
Аккаунт в «Твиттере»: www.twitter.com/zotovvb
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Пожары
За прошедшую неделю в
округе зарегистрировано 33
пожара. Один человек пострадал.

В Выхине-Жулебине
от пожара пострадал
хозяин квартиры
Вечером пожарные выехали по вызову жильцов дома 7,
корп. 3, на Ферганской улице. В
девятиэтажке на 2-м этаже произошло возгорание в одной из
квартир: обгорели вещи и мебель на площади всего 2 кв.
метра. Но дым был настолько
сильный, что двое жильцов самостоятельно покинуть помещение не смогли. Пожарные
вывели их из горевшей квартиры, один из жильцов пострадал во время пожара — 51-летнего мужчину доставили в НИИ
им. Склифосовского с отравлением угарным газом и с ожогами дыхательных путей.

В Марьине горели
сотни метров сухой
травы
На днях вечером поступило сообщение о возгорании травы на
улице Марьинский Парк от дома
3 до дома 9. Общая площадь составила 100 пог. метров. Причина
устанавливается, никто не пострадал. Как сообщили в Управлении
МЧС по ЮВАО, в связи с происшествием по решению комиссии по
чрезвычайным ситуациям управы
района Люблино на минувших выходных была проведена работа по
опашке парка 850-летия Москвы
на территории 1000 кв. метров,
чтобы не допустить случайного
возгорания травы в дальнейшем.
Алина ДЫХМАН
По информации
пресс-службы МЧС по ЮВАО

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01 или 101.
При вызове с мобильных
телефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве
(495) 637-2222
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На Белореченской улице
откроется кондитерская ярмарка
с ягодной начинкой. 9 Мая посетителей угостят солдатской
похлёбкой, бутербродами с селёдкой и луком на чёрном хлебе, картошкой в мундире и макаронами по-флотски. Для маленьких посетителей предусмотрено детское меню.

На коллегии
префектуры
В сквере у метро «Люблино»
(Белореченская ул., вл. 2) с 1 по
11 мая будет работать кондитерская ярмарка. Она станет окружной площадкой городского фестиваля «Московская весна. Лучшие из лучших». Об этом доложил на заседании коллегии в
префектуре ЮВАО заместитель
префекта Сергей Буянкин.
В сквере разместят 10 шале.
В шести из них будут работать
предприятия торговли, в трёх
— общепит, в одном шале станут раздавать георгиевские ленточки.
На ярмарке буд у т торговать кондитерскими изделиями по рецептам 1940-1950-х годов. Можно будет полакомиться
оладьями с джемом, пончиками
с сахарной пудрой, пирожками

На ярмарке
будут торговать
изделиями
по рецептам
1940-1950-х
годов

Юных посетителей ярмарки ждёт детское меню

В Марьине построят церковь
в память о военных
корреспондентах
В Марьино, на территории парка имени Артёма Боровика, 6 мая в 13.00
состоится закладка храмового комплекса во имя
святых мучеников Анатолия и Протолеона.
— Предстоящее праздничное мероприятие даст
старт началу строительных работ по возведению
храмового комплекса. Сам
комплекс будет представлять собой мемориал памяти павших воинов Великой Отечественной
войны. Также на этой тер-

Во все дни фестиваля в сквере у метро «Люблино» будут выступать творческие коллективы,
прозвучат песни военных лет.
Ольга СОКОЛОВА

В 102 года приютила
беженцев с Украины

ритории построят малую
церковь, посвящённую
памяти погибших военных корреспондентов, —
рассказал настоятель будущего храма иерей Виталий Ульянов.
Комплекс в Марьине
построят в рамках программы «200 храмов».
Кроме того, активное участие и попечительство над
будущей святыней взяли
на себя Фонд имени Артёма Боровика и семья журналиста.

Татьяне Ильиничне Савиновой из Лефортова исполнилось 102 года. Она до
сих пор довольно бодра —
хлопочет по хозяйству, летом может выйти посидеть
на лавочке во дворе. Образования у бабушки нет, она
не ходила в школу, но грамоте научилась, всегда любила читать газеты и до сих
пор следит за новостями. Спрашивает у
родственников,
что там с войной на Украине. В прошлом году

В а лерий ГУК

Пешеходный мост в Люблинский
парк будет построен в рамках
проекта ТПУ «Печатники»

она даже приютила семью
беженцев с Украины. Восемь месяцев в её квартире
бесплатно жили молодая
пара с годовалой дочкой и
их бабушка. Лишь на прошлой неделе они вернулись
на родину.
Татьяна Ильинична выросла в Мордовии в многодетной семье. В начале 1930х Татьяна перебралась в Москву. Устроилась работать
на стройку: возводили корпуса Центрального института авиационного моторостроения в Лефортове. И затем всю жизнь, 64 года, в
ЦИАМе и работала.
— Много лет была курьером — развозила документы в различные организации, — рассказывает
её племянница Антонина
Ильинична. — Не потеряла ни одной бумажки!
В войну оставалась в
Москве. Ночью тушила зажигательные бомбы, днём
делала снаряды.
Марина ТРУБИЛИНА

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект
планировки территории
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Печатники». Об этом сообщила
пресс-служба Москомстройинвеста.
ТПУ займёт территорию

промзоны №26 «Южный
порт». Площадь узла составит 10,9 га. TПУ планируется создать на базе
одноимённой станции метро. Предусмотрены организация новых пешеходных маршрутов, расширение тротуаров, развитие
общественного простран-

ства, дополнительное озеленение, строительство
пешеходного моста в Люблинский парк.
Планируется построить так же многофункциональный комплекс с
офисными, торговыми помещениями и гостиницей.
Игорь СМИРНОВ

Ещё не так давно на обнаружение этой особо опасной инфекции уходило до трёх месяцев. Теперь в столице внедрены
новейшие ускоренные методы
диагностики. В противотуберкулёзные учреждения столицы поступило 10 современных
аппаратов для обследования
групп риска и 9 компьютерных

томографов. Об этом рассказала главный фтизиатр столицы
Елена Богородская.
В течение года в столице заболело туберкулёзом 3413 человек. Это в два раза ниже, чем
в России. Москвичей среди них
57%. Основными распространителями туберкулёза стали мигранты. Также в группе риска

бездомные и лица, злоупотребляющие алкоголем.
Главный фтизиатр столицы
особо отметила работу центра
социальной адаптации «Люблино». За год там обследовали
свыше 1300 бездомных. Больные туберкулёзом госпитализированы.
Валерий ГУК

реклама 0435

Выявить туберкулёз теперь можно всего за три часа
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Пятиклассников
из 2121-й школы посвятили
в кадеты-платовцы
чеников 5-х к лассов
школы №2121 «Образовательный комплекс
им. Маршала Советского Союза С.К.Куркоткина» в Люблине торжественно посвятили
в кадеты-платовцы. Церемония
состоялась в Музее современной
истории России — бывшем дворце казачьего рода графов Разумовских.
В начале марта казачьим кадетским классам школы №2121 было
вручено знамя и приказом атамана РКО «Юго-Восток» присвоено
имя атамана Платова.
Войсковой священник МОО
«Центральное казачье войско» иерей Дмитрий Ненароков провёл
молебен. Каждый кадет получил
из рук своего кадетского начальника новые погоны, которые прикрепил им на плечи ветеран спецназа подъесаул Виталий Перевалов.

У

С в ет л ана СЕМЁНОВ А

Яна Ступняк, 25 лет,
Капотня:
— Терпеть не могу курильщиков, особенно
тех, кто считает, что курение — это их личное
дело. Да какое же личное,
если уже весь дом провонял дымом! Выхожу из
квартиры на лестничную клетку, и сразу чувствуется этот «аромат».
Как бороться с курильщиками, ума не приложу. Никто им не указ.
Александра Иванова,
32 года, Кузьминки:
— У меня маленький
ребёнок, и, естественно, проблема курения
в подъезде меня очень
волнует. В нашей пятиэтажке курильщики

В Рязанском
районе
обнаружили
антисанитарный
кондитерский цех
Сотрудники Федеральной миграционной службы по ЮВАО
проверили промзону завода
КЖБК-2 на Рязанском проспекте. В одном из помещений они
обнаружили кондитерский цех,
где задержали семь работников
— граждан Узбекистана — для
проверки документов.
— Оказалось, у шестерых из
задержанных не было разрешений на работу в Российской Федерации, — рассказали в УФМС
по ЮВАО. — У седьмого же документы были просрочены.
По словам сотрудников миграционной службы, работники
цеха доставлены в отделы внутренних дел, где они будут дактилоскопированы и проверены
по базам на предмет правонарушений. Им также грозят административный штраф и депортация из страны.
Впрочем, как выяснилось,
этот цех уже неоднократно привлекал внимание правоохранителей не только из-за нарушений трудового законодательства, но и из-за антисанитарии: продукция там хранилась
рядом с бытовыми отходами.
Сейчас работа цеха приостановлена, проводятся проверки.

За перевоз детей без кресла — штраф 3 тысячи рублей

Как вы боретесь с курильщиками
в вашем подъезде?
дымят в квартирах, но в
другой дом зайдёшь и в
подъезде чувствуешь эту
вонь. Приходится коляску марлей прикрывать,
чтобы ребёнок не дышал
дымом. Надоело это.
Евгения Артемьева,
50 лет, Рязанский:
— Нам участковый советовал снимать курильщиков на видео, чтобы
можно было хоть как-то
доказать это правонарушение. Дело в том, что с
курильщиками очень
тяжело бороться. Сигарета дымится одну-две
минуты, за это время,
конечно, никакой наряд приехать не успеет.
Иван Петров, 43 года,
Нижегородский:
— Я сам курильщик, который курит в подъезде.

В квартире принципиально это не делаю, так
как у меня недавно родился внук. Выходить из
дома каждый раз — это
утопия. Вот если бы сделали специальные курилки в каждом доме, я
с радостью курил бы там.

Алина Д ЫХМАН

Нина Линькова, 57 лет,
Текстильщики:
— У нас часто молодёжь
в подъезде курит. Мы
сначала с соседкой кричали на них, но это не
помогло. Курильщики
только огрызались в ответ. Сейчас уже смирились с этим курением. А
что делать?

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
WWW.UV-KURIER.RU

Маргарита ШВЕЦОВА

Присылайте ваше
мнение по адресу:
vashe_mnenie@inbox.ru

реклама 0559

С таким вопросом
корреспондент «ЮВК»
обратилась к жителям округа

Адрес: ул. Привольная, 5,
корп. 5 (ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино»). Тема «О плане капитального ремонта многоквартирных домов на территории
района».

Кузьминки

В ЮВАО провели очередное
мероприятие «Ваш пассажир —
ребёнок!». Только за один день,
20 марта, в округе было выявлено
пять случаев нарушения правил
перевозки детей. В соответствии
с ПДД детей до 12 лет в автомобиле положено перевозить пристёгнутыми, с использованием специальных детских кресел. За нарушение правил перевозки детей
— штраф в размере 3 тыс. рублей.
В тот же день выявили и девять случаев перевозки непристёгнутыми взрослых пассажиров (за это штраф 500 рублей). На всех водителей составлены административные
протоколы.

Ваше мнение

Выхино-Жулебино

Адрес: 2-й квартал, 7
(управа района Капотня,
конференц-зал). Тема «О готовности к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в
порядок территории района в
весенний период».

За нарушение правил перевозки людей
оштрафовали 14 водителей

Гру п па про паганд ы ОБ ДП С ГИБДД
У В Д п о ЮВ АО

Встречи глав управ
районов ЮВАО пройдут
15 апреля в 19.00

Капотня

Церемония состоялась в Музее современной истории России на Тверской улице
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Адрес: ул. Зеленодольская, 33, корп. 2 (ГБОУ «СОШ
№1208 им. М.С.Шумилова»,
структурное подразделение
ОУ №339). Темы: 1) «О Программе комплексного развития района Кузьминки в 2015
году»; 2) «Содержание и эксплуатация жилого фонда»;
3) «О призыве на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе».

Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и
Молот», 10 (управа района
Лефортово, зал заседаний).
Темы: 1) «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе»; 2) «О работе с льготными категориями граждан (во взаимодействии с органами социальной
защиты населения»; 3) «О
ходе работ в рамках проведения месячника по благоустройству и подготовке к субботникам»; 4) «О существующей дислокации мелкорозничной сети на территории
района Лефортово и работе
ярмарки выходного дня»; 5)
ответы на вопросы жителей.

Люблино
Адрес: Спортивный пр.,
3а (ГБОУ СОШ №335). Тема
«О программе комплексного
благоустройства территории
района».

Марьино
Адрес: Новочеркасский
бул., 19 (ГБОУ «Гимназия
№491»). Темы: 1) «О Программе комплексного развития территории района Марьино»; 2) «О призыве на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе»; 3)
«О работе с льготными категориями граждан»; 4) «Об
обеспечении общественного
порядка на территории рай-

она»; 5) «О соблюдении правил пожарной безопасности»;
6) Разное. Информация о работе МФЦ района Марьино.
Информация о работе городских поликлиник. Ответы на
вопросы жителей.

Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 22,
корп. 2 (ГБОУ СОШ №1366).
Темы: 1) «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе»; 2) «О
программе комплексного благоустройства территории района Некрасовка».

Нижегородский
Адрес: ул. Нижегородская,
67 (ГБОУ СОШ №481). Тема
«О плане капитального ремонта многоквартирных домов на
территории района».

Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86
(управа района Печатники).
Тема «О работе с льготными категориями граждан (во
взаимодействии с органами
социальной защиты населения)».

Рязанский
Адрес: ул. 1-я Новокузьминская, 10, комн. 206. Темы:
1) «О призыве на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе»; 2) «О работе с льготными категориями
граждан (во взаимодействии
с органами социальной защиты населения)»; 3) «О программе комплексного благоустройства территории района»; 4) «О способах формирования фонда капитального
ремонта жилых домов»; 5) «О
проведении акции «Бессмертный полк» на территории района»; 6) разное; 7) ответы на
вопросы жителей.

Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15
(библиотека №42). Тема «О
программе комплексного благоустройства территории района».

Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова,
27, корп. 1 (управа района).
Темы: 1) «О работе ГБУ «Святогор» по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной работы с
населением по месту жительства»; 2) «Об организации весеннего призыва граждан на
военную службу»; 3) ответы
на вопросы.
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Пресс-служба
мэра сообщает
30% московских
госслужащих сократят
Количество московских
госслужащих до 1 июля должно быть сокращено на 30%.
Об этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин. По его словам, сокращение стало возможным благодаря переходу на электронный документооборот, предоставлению
электронных госуслуг, устранению излишних административных процедур и дублирующих функций различных департаментов. Собянин заверил, что ухудшения качества
работы органов госвласти не
произойдёт.

Зарплаты
в правительстве
города урежут
на 10%

Мэр подписал указ о сокращении своего денежного довольствия, а также зарплат членов городского правительства. «Мной подписан
указ о сокращении денежного довольствия мэра и членов
правительства. Я рекомендовал бы рассмотреть возможности сокращения денежного довольствия и депутатам
Московcкой городской думы
и Счётной палаты», — сообщил мэр в ходе заседания правительства столицы.

Завершено
строительство
лучшего ледового
дворца в России

Сергей Собянин посетил
ледовый дворец «Парк легенд» на юге столицы, который назвал крупнейшим
и лучшим в стране. Он стал
первым законченным объектом большого спортивного
кластера под условным названием «Полуостров ЗИЛ».
Этот кластер возводится на
бывшей территории завода
им. Лихачёва.
«Многие это воспринимали как некую легенду, мало
кто верил, что через 1,5 года
здесь что-то будет построено», — отметил Сергей Собянин, напомнив, что строительство ледового дворца началось совсем недавно — в
октябре 2013 года. При этом
дворец, как и другие строящиеся спортивные объекты, профинансирован частными инвесторами, а город вложился
лишь в инфраструктуру и социальные объекты.

На благоустройство
районов выделят
дополнительные
средства

На оперативном совещании в Правительстве Москвы
руководитель Департамента
экономической политики и
развития г. Москвы Максим
Решетников сообщил, что
этой весной 125 управ получат на коммунальное хозяйство дополнительные 593 млн
рублей. Этими средствами
городской бюджет пополнился благодаря налоговым поступлениям (налог
на сдачу квартир в аренду),
продажам налоговых патентов индивидуальным предпринимателям, выплатам
взысканий (штрафов).
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Без выходных,
с восьми до восьми
В центрах «Мои документы» оказывают более 140 услуг
Дмитрий Медведев
и Сергей Собянин
приезжали в Строгино
Недавно мэр Москвы
Сергей Собянин и премьер-министр России
Дмитрий Медведев ознакомились с работой центра госуслуг «Мои документы» (бывшие МФЦ) в
районе Строгино.

Ежедневно
центры «Мои
документы»
ЮВАО
обслуживают
более 9850
человек

Сергей Собянин демонстрирует Дмитрию Медведеву автомат-принтер

Мэр продемонстрировал премьер-министру,
как столичные центры
участвуют в проекте «Бессмертный полк», а также
показал недавно созданный Учебный центр по
подготовке специалистов
для работы в центрах госуслуг. В 2014 году, ещё до
открытия этого учебного
центра, каждый сотрудник центра госуслуг из ка-

тегории основного персонала в среднем обучался 71
час. Руководители центров
— в среднем 104 часа. С открытием учебного центра
возрастёт как интенсивность процесса обу чения,
так и его качество, отметил
Сергей Собянин.
МФЦ как центры госуслуг появились в Москве
в 2011 году. Сегодня для
удобства жителей они на-

Власти города будут
принимать решения
на основе интернет-опросов
На сервисе электронных
референдумов «Активный
гражданин» зарегистрировалось более миллиона человек. Миллионный
участник был зафиксирован 6 марта 2015 года. Об
этом сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра
и Правительства Москвы
Анастасия Ракова во время
доклада о реализации государственной программы
Москвы «Открытое Правительство» в 2014 году.
Сервис «Активный гражданин» был запущен 21 мая
2014 года. 80% пользователей системы электронных
референдумов — москвичи
в возрасте от 18 до 44 лет. Менее чем за год было проведено 463 голосования, в том
числе 124 общегородских и
339 окружного и районного значения. От участников
получено порядка 18 млн
мнений. «Очень отрадно,
что москвичи не теряют активности, лояльности к сервису... У нас в среднем около
четверти горожан участвуют
в каждом проекте», — подчеркнула Анастасия Ракова.
Самым популярным

опросом стало голосование
по выбору срока школьных
каникул. Оно привлекло
почти 500 тысяч участников. В результате голосования московские школы сохранили право выбора сроков каникул.
С учётом мнения горожан в столице появились
шесть новых автобусных
маршрутов, вводят видеонаблюдение в учреждениях. Горожане помогли
определить дизайн-проекты двух новых станций
метро и приняли решения по множеству других
вопросов общегородского и локального значения.
Помимо этого, в Москве
активно развиваются краудсорсинг-проекты на портале crowd.mos.ru Участниками крупнейшего проекта
«Московская поликлиника», который был недавно
завершён, стали 58 тысяч
человек. Предложения, сделанные участниками краудсорсинг-проекта «Московская поликлиника», будут
рассмотрены специалистами Департамента здравоохранения г. Москвы.
Ирина ФРОЛОВА

зываются «Мои документы». На данный момент в
городе действуют 104 центра госуслуг, которые обслуживают 105 районов
Москвы.

В ЮВАО — 12 центров
В Юго-Восточном округе с населением работают
12 центров государственных услуг. Они открыты

семь дней в неделю с 8.00
до 20.00. Ежедневно центры ЮВАО обслуживают
более 9850 человек, предоставляют свыше 140 услуг
и выдают более 200 видов
документов.
Как рассказал ответственный за координацию деятельности МФЦ
по ЮВАО Фёдор Киселёв, с середины февраля
«Мои документы» оказы-

вают 42 услуги, которые
раньше можно было получить в РУСЗН. Это выдача справок о назначении и
получении различных пособий, материальной помощи и компенсаций, за
исключением услуг органов опеки и попечительства. С 1 апреля в центры
госуслуг так же передаётся услуга по оформлению социальной карты
москвича.
— Случается, — говорит
Фёдор Киселёв, — что к
нам обращаются с непрофильными вопросами,
например с жалобами на
уборку снега. И это, видимо, говорит о популярности центров госуслуг. Стараемся помочь, чем можем. Направляем, разъясняем.
В центрах госуслуг идёт
а к ц и я «Бессмер т н ы й
полк. Москва». Жители
столицы уже записали в
Бессмертный полк более
10 тысяч своих родныхфронтовиков, в ЮВАО
Книга Памяти уже пополнилась 2,5 тысячи имён
героев.
Ольга СОКОЛОВ А

Подробнее об акции «Бессмертный полк. Москва»
читайте на стр. 11

Активный гражданин
Свыше 85 тысяч столичных
собственников жилья обратились
к городу за помощью с открытием
счёта на капремонт

На ВДНХ
появится
интерактивный
музей
космонавтики

К 2016 году в павильоне «Космос» на ВДНХ разместится новый музей —
интерактивный. Идею его
создания высказали москвичи на сервисе «Активный гражданин» в июне
2014 года. Теперь москвичам предлагается принять
участие в разработке концепции нового музея. В
ходе стартовавшего голосования жители смогут
выбрать темы постоянной
экспозиции музея.

В феврале 2015 года
на сервисе «Активный
гражданин» состоялось
голосование, в ходе которого горожане имели возможность подробнее ознакомиться
с новыми правилами
финансирования капремонта и попросить
у города поддержки

при открытии отдельного банковского счёта для этих целей. По
итогам опроса более
трети проголосовавших сообщили, что им
понадобится помощь в
подготовке документов
и проведении собрания
для открытия специального счёта в банке.

Юго-Восточный Курьер

Округ
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От чего зависит бюджет
поликлиники
Леонид Печатников
и Владимир Зотов ответили
на вопросы жителей Кузьминок

марта в Московском казачьем кадетском корпусе
имени М.А.Шолохова с
жителями Юго-Восточного округа встретились
префект ЮВАО Владимир
Зотов и заместитель мэра
Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
От жителей поступило
более сотни актуальных
вопросов. Публикуем самые интересные.
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О здравоохранении
Сколько врачей сокращено в поликлиниках округа?
Отвечает
Леонид Печатников:
— Этот вопрос широко обсуждается в прессе,
порой он носит спекулятивный характер, на нём
я остановлюсь подробнее. Считаю, что москвичи должны иметь полное
представление о том, как
вообще финансируется
медицинская помощь. На
основании Федерального
закона РФ «Об обязательном медицинском страховании» средства из федерального фонда поступают в московский территориальный фонд по
количеству застрахованных лиц, то есть финансирование подушевое.
На каждого москвича
— определённая сумма.
Бюджет поликлиники зависит от количества прикреплённого населения.
Чем больше прикреплённых, тем бюджет выше.
В зависимости от числа
прикреплённого населения и, соответственно, от
бюджета поликлиники, а
также от характера заболеваний пациентов главный врач как руководи-

тель формирует штатное
расписание. Кого-то приглашает на работу, кого-то
сокращает. Это не дело ни
Департамента здравоохранения, ни дирекции. Каждый главный врач приспосабливает штатное расписание к системе ОМС.
Как решается вопрос
уменьшения дефицита отдельных специалистов?
— В 1990-е годы сложилась определённая диспропорция. Врачи выбирали самые прибыльные

быточной», пройти переквалификацию по тем
специальностям, которые
в Москве дефицитны. Уже
несколько тысяч человек
обучаются по специальности «врач общей практики». Также идёт обучение
на неврологов, педиатров.
Почему уменьшилось количество коек в большинстве больниц?
— Вспомните: если ктото делал операцию по поводу аппендицита 10 лет
назад, то в больнице при-

Уже несколько тысяч человек
обучаются по специальности
«врач общей практики»
профессии. У нас оказалось очень много урологов, гинекологов, дерматологов, стоматологов…
Как в песне у Высоцкого:
«Где на всех зубов найти?
Значит — безработица?»
Однако сложился дефицит рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики, анестезиологов-реаниматологов.
Мы предлагаем своим
коллегам-докторам, чья
профессия осталась «из-

ходилось лежать минимум 10 дней, если камни в желчном пузыре,
укладывали на больничную койку на месяц, поскольку требовалась тяжёлая операция с большим
разрезом. Сегодня же во
всех без исключения хирургических отделениях есть лапароскоп, через три-четыре дня после
операции можно человека выписать, и он идёт на
работу. Если раньше было

30 дней, а стало три дня, то
совершенно понятно, что
койки начали пустовать.
Пришлось их сокращать,
чтобы не было простоя. Но
средства не уходят из здравоохранения, они остаются в системе, в той же больнице: идут на увеличение
тарифов ОМС, то есть на
более качественную помощь пациентам.
Возможно ли самостоятельно записаться к узкому специалисту, например
к кардиологу?
— Если закололо под
левым соском, первая
мысль — бежать к кардиологу. Говорю как врач: в
этом месте реально сердца нет. Но к кардиологу
выстраиваются очереди
людей без кардиологических проблем. Мы ставим
задачу первичного осмотра, чтобы врач сказал,
есть ли у вас проблема.
Может быть, вам срочно нужно к неврологу с
г рудным ра дик улитом
или у вас плевропневмони я. Терапевти ческ ий
фильтр очень важен. Вот
если вы уже попали кардиологу и стали его пациентом, второй раз через
терапевта записываться
не нужно.

Префект
Владимир Зотов
и заместитель мэра
Леонид Печатников

Каждый год с мая по октябрь мы с мужем уезжаем
за 300 километров на дачу.
Можно ли запастись лекарствами на весь период пребывания на даче?
— Можно. Сегодня лекарства выписываются на
три месяца. За исключением сильнодействующих
наркотических препаратов.

О строительстве
Что планируется построить на месте сноса жилых
домов по адресу: Волгоградский просп., 97 корп. 3?
Отвечает
Владимир Зотов:
— Там планируется строительство жилого дома за
счёт средств бюджета. Высотное бюджетное здание
для очередников.
Реально ли строить высотные дома близко к метро?
— Можно строить где угодно, если это соответствует
нормам строительства.

О машино-местах
Встреча проходила в Казачьем
кадетском корпусе имени Шолохова

Возможно ли закрепить
за автолюбителями нашего
дома поквартирно машиноместа? В нашем доме есть

жильцы, которые занимают
сразу три машино-места.
— Такой практики нет.
Есть практика, которая
предусматривает установку шлагбаума. Если вы
соберётесь с жильцами и
примете решение об установке шлагбаума и выдадите пульты управления
из расчёта один на квартиру, проблему можете решить самостоятельно.

О капремонте
Меня интересует ответ
на следующий вопрос: что
лучше по новой системе капитального ремонта — собственный счёт дома или региональный оператор?
— Любой оператор защищён законом, ответственностью, и средства
размещаются в тех банках,
где ваши деньги не пропадут, поэтому коллегиально собирайтесь и принимайте решение.
Когда начнёт работу ярмарка выходного дня у кинотеатра «Высота» в районе Кузьминки?
— Все ярмарки начнут
свою работу 3 апреля.
Ольга СОКОЛОВА,
Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Главы управ районов Тектильщики и Южнопортовый
отчитались перед муниципальными депутатами
Раз в год главы управ районов обязаны отчитываться перед Советом депутатов муниципального округа о работе, проделанной в прошлом году. Недавно
о работе в 2014 году отчитались
главы управ районов Текстильщики и Южнопортовый.

В Текстильщиках
заработал ГБУ
«Жилищник»

Как сообщи л глава управы Александр
Осадчий, в прошлом
году в районе создано ГБУ «Жилищник
района Текстильщики». С 1 июля 2014 года

эта организация осуществляет эксплуатацию жилых домов, санитарное содержание
дворов, объектов дорожного
хозяйства и ряда озеленённых
территорий.
Приведены в порядок 23 дворовые территории, в частности
отремонтирован асфальт, а также газонные ограждения.
Благоуст роен
сквер у памятника
«Пушка» (ул. Юных
Ленинцев, 12). Реконс т ру и р ов а н ы
дорожки, тропинки и площадка у памятника, обустроен
газон, посажены деревья и кустарники.
В рамках благо-

устройства дворовых территорий
в 2014 году произведена покраска
всех 108 контейнерных площадок,
в рамках месячника по приведению в порядок территории района после зимнего периода произведён ремонт 8 контейнерных
площадок.
В 2014 году проведён капитальный ремонт отдельных инженерных систем и конструктивных элементов в 15 домах, на дворовых территориях установлены
318 опор наружного освещения.

В Южнопортовом
построен храм
В районе были благоустроены территории двух школ, 5 дет-

ских садов и территория Центра детского творчества.
Об этом сообщила
и.о. главы управы
Галина Гвоздева.
Закончен ремонт
Территориа льного центра социального обслу живания по адресу: ул.
Шари копод ш и п н и ков ск а я,
40. В 2014 году выполнен выборочный капита льный ремонт в 23 ж и лы х домах, отремон т и рова н ы 27 под ъ ездов. Выполнено благоустройство 23 дворовых территорий,
установлены иск усственные
дорож н ые неровност и по 5
адресам. Установлены 35 опор

освещения в 11 дворах.
Продолжается начатое в 2011 году строительство комплекса
п ра восла вног о х рама Мефод и я и К ири л ла по а дресу: ул.
Мельникова, вл. 7. В
2014 год у завершено
с т р ои т е л ь с т в о з д ания храма.
На улице 7-й Кожуховской
введён в строй многофункциона льный торгово-развлекательный комплекс, а на Шарикоподшипниковской — семиэтажное административное
здание общей площадью почти 22 тыс. кв. метров с подземной парковкой на 251 машиноместо.
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Плоские фасады
вернулись в моду

Квартиры
в ЮВАО
дешевеют

В Москве начали возводить жильё нового поколения

С

о следующего года
в Москве прекратят
строить жилые дома
морально устаревших серий. Их заменят панельные дома нового
типа. В районе Некрасовка такие многоэтажки уже возводят.

Новые дома в Некрасовке

Отличаются
внешним обликом
Строительство пилотных домов нового типа в Некрасовке
ведёт домостроительный комбинат №1. Главный инженер
ДСК-1 Роман Шурер рассказал, в чём особенности домов
новых серий — РИК и НАД.
Здания серии РИК отличает
необычность внешнего облика. Фасады российских панельных многоэтажек обычно как
будто изрезаны эркерами, выступами балконов, изуродованы лоджиями, оконными блоками, системами кондиционирования. А сейчас во всём мире
ценятся дома с плоскими фасадами, в которых лоджия убирается внутрь. Поэтому ДСК-1
строит дома этой серии без эркеров, скрывая лоджии за фасадными панелями. Кроме того, в
этих зданиях удобная планировка одно- и двухкомнатных
квартир, интересные с точки
зрения энергоэффективности
дома и доступности для маломобильных граждан и инвалидов
решения. В домах серии РИК
может быть от 3 до 17 этажей.
Фасады домов серии НАД
будут более насыщены архитектурными элементами. Там

В домах новой
серии лоджии
скрыты
за фасадными
панелями

В домах серии НАД может
быть от 9 до 17 этажей. В строящемся сейчас доме в Некрасовке будет девять этажей. Планируется, что на 1-м этаже разместятся магазины, офисы и т.д.

типичный набор квартир —
однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные, планировка стандартная.
— Квартиры хорошие, удобные, будут востребованы на
рынке. Они могут быть использованы для решения социальных задач: для предоставления
жилья молодым семьям, гражданам льготных категорий, —
отметил Роман Шурер.

Дом серии РИК проектировали в партнёрстве с мастерской известного испанского
архитектора Рикардо Бофилла,
с которой ДСК-1 сотрудничает с 2012 года. Дом НАД разрабатывался совместно с известным российским архитектором
Александром Надысевым.
Одна многоэтажка серии
РИК в Некрасовке практически закончена, в ней ведут-

Публичные слушания
На публичные слушания представляются следующие проекты:
— проект межевания квартала, ограниченного Окской ул., Рязанским просп.,
Зеленодольской ул., 1-й Новокузьминской ул.;
— проект межевания квартала, ограниченного ул. Михайлова, ул. Коновалова,
Шатурской ул., ул. Маёвок;
— проект межевания квартала, ограниченного пр. пр. 770, Саратовской ул. (пр.
пр. 1506), пр. пр. 774б;
— проект межевания квартала, ограниченного Окской ул., 1-й Новокузьминской
ул., Мещерским пер., ул. Ф.Полетаева;
— проект межевания квартала, ограниченного улицей Маёвок, ул. Шатурской,
ул. Коновалова, ул. Зарайской;
— проект ГПЗУ по адресу: пр. пр. 770;
— проект межевания квартала, ограниченного ул. Велозаводской, ул. Новоостаповской, пр. 6050, ул. Шарикоподшипниковской, 1-й ул. Машиностроения;
— проект планировки территории, ограниченной 1-м Грайвороновским пр., ул.
Грайвороновской, Курским направлением
ж/д, подъездной веткой Бойня — Перово;
— проект планировки территории линейного объекта — участка проектируемой линии метрополитена «Третий пересадочный контур». Участок станция «Каширская» — станция «Нижегородская улица».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресам и датам, указанным в таблице. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся по следующим датам и
адресам, указанным в таблице.

Проектировал
испанский архитектор

Юго-Восточный Курьер

ся внутренние работы, вторая
ещё строится. Дом серии НАД
тоже в процессе строительства.

Цены на недвижимость в ЮВАО, как
и по всей Москве, продолжают снижаться уже четвёртую неделю подряд. Об этом
свидетельствуют рейтинги стоимости московского жилья по округам и районам,
опубликованные 23 марта на сайте irn.ru —
«Индикаторы рынка недвижимости». Падение хоть и незначительное, но всё же для
тех, кто подбирает наиболее удобное время для покупки жилья, достойно внимания.
Юго-Восток по-прежнему занимает последнюю строчку в рейтинге цен на недвижимость, обгоняя лишь районы за МКАД.
Средняя цена за кв. метр здесь равна
156 606 рублям. Квартиры в округе дешевле, чем в целом по Москве, на 17%.
По прогнозам специалистов, незначительное падение цен в этом округе продолжится — в среднем на 1% в месяц,
и через три месяца составит примерно
154 тыс. рублей за «квадрат».
За неделю же — с 16 по 23 марта
— цены на жильё в ЮВАО снизились
на 0,5%. Заметнее всего дешевеют
квартиры в панельных домах (однушки, многокомнатные квартиры) и, как
ни странно, современный монолит-кирпич. Эти варианты жилья потеряли в
цене от 0,1 до 0,7%. Прибавила в цене
только одна категория московского жилья — квартиры в сталинках и старых
кирпичных домах: они подорожали на
0,5% в среднем, и кв. метр в них обойдётся покупателям в 209 тыс. рублей.
Александра АЛЕКСЕЕВА

Почему в Некрасовке
Специалисты ДСК-1 отмечают, что Некрасовка стала
для комбината своего рода тестовой площадкой. Это очень
перспективный район в части
строительства жилья и объектов инфраструктуры, поскольку здесь будет располагаться конечная станция Кожуховской
линии метро — «Некрасовка».
Сейчас в районе возводится
квартал из 10 корпусов. Кроме
того, готовится к застройке ещё
один квартал, где также планируется построить дома новых серий.
Жаннат ИДРИСОВА

Район

Цена
(за 1 кв. м, руб.)

Выхино-Жулебино

141 779

Капотня
Кузьминки
Лефортово
Люблино
Марьино
Некрасовка
Нижегородский
Печатники
Рязанский
Текстильщики
Южнопортовый

153 175
160 344
169 228
148 028
153 175
145 700
199 128
155 503
150 663
160 344
175 171

В районах ЮВАО обсудят проекты межевания кварталов и проекты планировки
Название проекта

Дата, место и время проведения экспозиции

Дата, место и время
проведения собрания

Проект межевания квартала, ограниченного Окской 7.04.2015-15.04.2015 г.
ул., Рязанским просп., Зеленодольской ул., 1-й Но- с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании управокузьминской ул.
вы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

16.04.2015 г. в 19.00
в здании управы Рязанского района
по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
10 (2-й этаж)

Проект межевания квартала, ограниченного ул. Ми- 13.04.2015-24.04.2015 г.
хайлова, ул. Коновалова, Шатурской ул., ул. Маёвок с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

28.04.2015 г. в 19.00
в здании управы Рязанского района
по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
10 (2-й этаж)

Проект межевания квартала, ограниченного пр. пр. 13.04.2015-22.04.2015 г.
770, Саратовской ул. (пр. пр. 1506), пр. пр. 774б
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

23.04.2015 г. в 19.00
в здании управы Рязанского района
по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
10 (2-й этаж)

Проект межевания квартала, ограниченного Ок- 7.04.2015-15.04.2015 г.
ской ул., 1-й Новокузьминской ул., Мещерским пер., с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьул. Ф.Полетаева
минская ул., 10 (2-й этаж)

16.04.2015 г. в 19.00
в здании управы Рязанского района
по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
10 (2-й этаж)

Проект межевания квартала, ограниченного ул. Ма- 13.04.2015-24.04.2015 г.
ёвок, ул. Шатурской, ул. Коновалова, ул. Зарайской с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

28.04.2015 г. в 19.00
в здании управы Рязанского района
по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
10 (2-й этаж)

Проект ГПЗУ по адресу: пр. пр. 770

23.04.2015 г. в 19.00
в здании управы Рязанского района
по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
10 (2-й этаж)

13.04.2015-22.04.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании управы Рязанского района по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

Проект межевания квартала, ограниченного ул. Вело- 6.04.2015-15.04.2015 г.
16.04.2015 г. в 19.00
заводской, ул. Новоостаповской, пр. 6050, ул. Шарико- с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании упра- по адресу: 1-я Машиностроения ул.,
подшипниковской, 1-й ул. Машиностроения
вы Южнопортового района по адресу: ул. Тро- 12, корп. 2 (ГБОУ №1274)
фимова, 27, корп. 1
Проект планировки территории, ограниченной 1-м
Грайвороновским пр., ул. Грайвороновской, Курским
направлением ж/д, подъездной веткой Бойня — Перово

6.04.2015-15.04.2015 г.
16.04.2015 г. в 19.00
с 8.00 до 17.00 ежедневно в здании управы по адресу: ул. Люблинская, 11 (кинорайона Текстильщики по адресу: 8-я ул. Тек- театр «Молодёжный»)
стильщиков, 16, корп. 5

Проект планировки территории линейного объекта —
участка проектируемой линии метрополитена «Третий
пересадочный контур». Участок станция «Каширская»
— станция «Нижегородская улица»

7.04.2015-21.04.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании управы района Текстильщики по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, 16, корп. 5

Проект планировки территории линейного объекта —
участка проектируемой линии метрополитена «Третий
пересадочный контур». Участок станция «Каширская»
— станция «Нижегородская улица»

7.04.2015-21.04.2015 г.
22.04.2015 г. в 19.00
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в здании упра- в здании управы района Печатники по
вы района Печатники по адресу: ул. Шоссей- адресу: ул. Шоссейная, 86
ная, 86

23.04.2015 г. в 19.00
по адресу: ул. Саратовская, 1, корп.
2 (библиотека №137, информационный интеллект-центр)

Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний их
участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений и замечаний в окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе города Москвы.
Номера контактных справочных телефонов:
— управа района Текстильщики: (499) 1785148;
— управа Южнопортового района: (495) 958-7899;
— управа района Печатники: (495) 354-0370;
— управа Рязанского района: (495) 371-1609;
— окружная комиссия: (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 111024,
ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии:
GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, представленным на публичные слушания, размещены
на официальных сайтах: управы района Текстильщики — tekstilschiky.mos.ru, управы Рязанского
района — ryazansky.mos.ru, управы района Печатники — pechatniki.mos.ru, управы Южнопортового района — uzhnoport.mos.ru, на официальном
сайте префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы — www.uvao.mos.ru

Юго-Восточный Курьер

Транспорт

март 2015 №9 (632)

7

Три полосы
в каждую сторону

Над Волжским бульваром Волгоградка пройдёт по эстакаде

Р

еконструкция Волгоградского проспекта продолжается. Недавно строители завершили над железнодорожными путями
Курского направления возведение
опор путепровода, который соединит Люблинскую улицу с Остаповским проездом (в результате чего
последний станет своеобразным
дублёром Волгоградки на этом
участке). Теперь здесь идёт монтаж
стапеля, на котором вскоре начнут
бетонировать пролётное строение
этого путепровода. А поблизости
уже началось строительство тоннеля, по которому под Волгоградкой
пройдёт Люблинская улица.
Но не менее важный узел, чем пересечение с Люблинской, — перекрёсток Волгоградки с Волжским
бульваром. Сегодня он доставляет
немало неудобств автомобилистам.
Здесь тоже планируют решить проблему кардинально, построив развязку, но совсем иного типа. Транспорт, идущий по Волгоградскому
проспекту по прямой, будет двигаться тут по эстакаде общей длиной 1,6 км по трём полосам в каждом направлении. Чтобы свернуть
с Волгоградки на Волжский бульвар налево или направо (в том числе чтобы попасть далее на Окскую
улицу) как при движении из центра, так и со стороны области, нужно будет перед началом эстакады
съехать с основного хода трассы на
боковую дорожку-дублёр. При этом
повороты налево и развороты будут осуществляться под эстакадой.

Под ней же те, кто едет по Волжскому бульвару, смогут попасть с одной
стороны Волгоградки на другую.
Подобная эстакадная развязка — схема традиционная, но эффективная, уже опробованная на
многих московских вылетных магистралях. По сути, такая конструкция делает дорогу двухуровневой: транзитный поток, идущий
поверху, полностью отделяется от
местного и не пересекается с ним,
одновременно избавляясь от светофоров. Проектом также предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода под Волгоградкой в районе новой развязки, напротив дома 73.

Сегодня
сооружают
опоры будущей
эстакады
Сегодня работы по строительству развязки Волгоградского проспекта с Волжским бульваром уже
идут: здесь сооружают опоры будущей эстакады. Согласно сообщению, опубликованному в марте
на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и
строительства Москвы, завершить
работы по реконструкции Волгоградского проспекта планируется
в октябре 2016 года.
Василий ИВАНОВ

С 1 апреля ОСАГО станет почти вдвое дороже, чем год назад

WWW.UV-KURIER.RU

ЧАСТНАЯ ШКОЛА
«МИНИ-ШКОЛА»
В КУЗЬМИНКАХ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
в 1-11-е классы
реклама 0498

ВСЕ НОВОСТИ
ОКРУГА
ЕЖЕДНЕВНО
НА САЙТЕ

увеличение выплат. Другая —
рост цен на запчасти и ремонт,
в том числе в связи с падением
курса рубля в декабре.
Владельцы легковушек (физические лица) будут платить в
среднем на 40% больше.
В октябре вместо твёрдой
ставки был введён тарифный
«коридор». Правда, он был узким: разница меж ду минимальной и максимальной ценами полиса составляла всего
5%. Теперь коридор значительно расширен: для легковых ав-

Ул. Кузьминская, дом 6, стр.1, 2.

Тел.: (499) 172-18-50,
(499) 172-47-85

http:// www.minishkola.com

томобилей, грузовиков и автобусов — до 20% от минимального значения базового тарифа. То есть если в одном месте
вам предложат оформить полис ОСАГО на легковой автомобиль с учётом всех коэффициентов, скажем, за 5 тыс. рублей, то в другом — с учётом
тех же самых коэффициентов
и совершенно законно — могут попросить за такой же полис уже 6 тыс. Значит, теперь
перед оформлением ОСАГО
есть смысл поинтересоваться

Углублённое изучение
английского языка
с 1-го класса
Успешная подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ
Хореография
Музыкальный театр
Психолог, логопед
Бассейн, зимний каток
Трёхразовое питание
Охрана Доставка
Лиц. №027020 от 30.04.2010

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru

реклама 0302

В апреле начинает действовать очередная поправка к закону об ОСАГО. С 1-го числа предельная сумма выплаты за вред,
причинённый в результате ДТП
здоровью потерпевшего, увеличивается со 160 тыс. до 500 тыс.
рублей (если договор ОСАГО виновника ДТП заключён после
31 марта 2015 года).
Одновременно с 1 апреля увеличиваются тарифы для большинства владельцев транспортных средств. Одна из причин подорожания полисов — как раз

его стоимостью в разных страховых компаниях и у разных
агентов.
Территориальный коэффициент для Москвы оставили прежним — 2. Но надо ещё учитывать, что полисы для легковушек
подорожают на 41% по сравнению с расценками, действовавшими с октября по март, а не с
теми, что были год назад. Если
вы последний раз покупали полис на легковушку, принадлежащую физлицу, прошлой весной,
учтите, что теперь он обойдётся

вам в 1,73-2,07 раза дороже (поскольку до октября базовый тариф для этой категории составлял 1980 рублей, а теперь будет
находиться в пределах от 3432 до
4118 рублей). Пример: год назад
вы купили полис (с учётом понижающего коэффициента за
безаварийную езду и всех прочих коэффициентов) за 3 тыс.
рублей. Если не было аварий,
новый полис в этом году на ту
же машину обойдётся примерно в 5-6 тыс.
Василий ИВАНОВ

Обратная связь
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В управах районов ЮВАО открылись
информационные комнаты по капремонту
С 2015 года капитальный ремонт в
многоквартирных домах в Москве будет финансироваться собственниками
квартир, которые не позднее 1 июня
2015 года должны выбрать один из двух
вариантов накопления средств на капитальный ремонт — на специальном счёте дома в банке или на счёте столичного Фонда капитального ремонта города. Решение принимается на общем собрании собственников большинством
голосов. Если жители не выберут форму финансирования в установленный
срок, их дом автоматически попадёт в
систему сбора средств на счёте Фонда
капитального ремонта города Москвы.
В каждой управе в столице открылись
информационные комнаты, в которых
специалисты могут ответить на все волнующие вопросы по капремонту, в том
числе связанные с открытием специального счёта для своего дома.

Наш город
С 1 июля капремонт домов
будет финансироваться
собственниками квартир

Для организации консультаций по выбору регионального
оператора

Для организации консультаций по переходу на спецсчета
Адрес

№ кабинета

Как попасть в центр
госуслуг района Кузьминки
с детской коляской?

В МФЦ района Кузьминки обнаружен второй вход, с пандусом

Информация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов
Район

режим работы ИК

контактный телефон
(каб.)

№ кабинета

режим работы ИК

контактный телефон (каб.)

Выхино-Жулебино Рязанский просп., 64, 7
корп. 2

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 376-4182

14

пн.— пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 376-8811

Капотня

Капотня,
2-й квартал, 7

10

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 355-4918

12

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 355-2271

Кузьминки

ул. Юных Ленинцев,
66, корп. 2

23

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 175-9465,
(499) 172-4925

35

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 175-9465,
(499) 172-4925

Лефортово

пр. Завода «Серп и
Молот», 10, 7-й этаж

716

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 362-2058

605

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 362-2058

Люблино

ул. Люблинская, 53

104/1

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 350-4578

104/2

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 350-2088

Марьино

ул. Люблинская, 161

28

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 646-7574,
доб. 102

18

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 722-3721

Некрасовка

ул. 1-я Вольская, 24,
корп. 1

1

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 706-9409

4

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 706-9785

Нижегородский

ул. Нижегородская,
58, корп. 1

11

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 671-5445

Нижегородский

ул. Нижегородская,
58, корп. 2

7

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 911-8168

Печатники

ул. Шоссейная, 86

112

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 786-1930

211

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 746-2368

Рязанский

ул. 1-я Новокузьминская, 10

213

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 371-3788

218

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 379-8270

Текстильщики

8-я ул. Текстильщиков, 16, корп. 5

307

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 179-9652

308

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 177-8001

Южнопортовый

ул. Трофимова, 27,
корп. 1

211

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 958-8199

108

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 958-8963

В марте на портал «Наш
город» обратилась жительница Кузьминок по поводу
центра госуслуг на Волжском бул., 41, корп. 3. Катерина написала: «Бывает
так, что мне не с кем оставить ребёнка — ему 6 месяцев, и приходится идти по делам с коляской. Так вот, нет
возможности зайти в центр
госуслуг с коляской, да и инвалиды-колясочники тоже не
смогут попасть внутрь».
Однако выяснилось, что
жительница не знала об отдельном входе в МФЦ, специально оборудованном для
маломобильных граждан. В

Читатель
спрашивает
Между домом 16, корп. 1, и домом 16, корп. 2, на 1-й Новокузьминской рядом с детской библиотекой расположена палатка с вывеской «Мороженое». Появилась
недавно, несколько месяцев назад.

Никаким мороженым она никогда
не торговала и не торгует. Там реализуются замороженные полуфабрикаты и охлаждённые мясные
изделия. Просьба проверить соответствие ассортимента данного торгового объекта указанному
в договоре на размещение.
Наталья П.,
жительница Рязанского района

Районные газеты читайте в Интернете
Уважаемые жители Юго-Восточного округа! В 2015 году ежемесячные печатные
выпуски районных газет уйдут в прошлое,
а сами газеты будут выходить ежедневно в
электронном формате в сети Интернет. Каждый
день на их страницах вы сможете находить актуальные новости, отчёты о важных событиях,
происходящих в городе, округе и районе, интересную и полезную информацию. На каждом
сайте в ближайшее время будет организована
обратная связь, вы сможете задавать волнующие вас вопросы, предлагать темы для публикаций, в том числе и для окружной газеты
«Юго-Восточный курьер». Электронные версии
районных газет будут иметь современный,
удобный для пользователя дизайн.
Найти свою газету просто: достаточно набрать её электронный адрес.
Заходите каждый день на страничку в Интернете и будьте в курсе всего, что происходит в районе!

Как найти свою газету

• «Районные будни» (Выхино-Жулебино)
— районные-будни.рф
• «Капотнинский меридиан» —
капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —
марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» —
новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» —
golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) —
эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» —
газета-южнопортовый.рф

реклама 0499

i

центре госуслуг г. Москвы ей
ответили следующее: «Здание центра госуслуг района
Кузьминки имеет два входа.
Вход, расположенный с противоположной стороны от центрального, предназначен для
маломобильной группы населения и заявителей с детскими колясками. Вход оснащён
пандусом и кнопкой вызова.
На входе постоянно дежурят
специалист центра и сотрудник охраны. На 1-м этаже размещается комната матери и
ребёнка с пеленальным столиком и умывальником».
Всего с начала марта на
портал поступило более 3600
обращений.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вид на храм испортила
замороженная стройка
Когда-то у храма хотели строить
административное здание

Почему в «Мороженом» торгуют мясом?

Удивительный киоск на 1-й Новокузьминской

Юго-Восточный Курьер

Рядом с храмом
Александра Невского на улице Трофимова расположен забор с замороженной стройкой,
которая портит панораму — вид на храм очень
непривлекательный. Когда же уберут эти строительные остатки?

Галина Васильевна

Как сообщила и.о. главы
управы района Южнопортовый Галина Гвоздева, земельный участок на ул. Трофимова, вл. 12, занимает
ООО «Элвет» на правах договора аренды земельного
участка под строительство
административного здания.
Работу по расторжению этого договора сейчас ведёт Департамент городского имущества г. Москвы.

Юго-Восточный Курьер

Антикризис

март 2015 №9 (632)

9

Скульптуры из проволоки
устояли даже в кризис
Четверо парней из ЮВАО взялись за изготовление изделий
для ландшафтного дизайна

етыре года назад четверо молодых мужчин с Юго-Востока
столицы решили открыть свой маленький бизнес. Вооружившись одной-единственной идеей, они уже
через год раскрутили своё детище
до промышленных оборотов.

несмены со страхом вложились
в закупку станков и оборудования для сгибания проволоки.
Но никто из них даже понятия
не имел, с чего начать. Даже нанятые рабочие до этого никогда
не работали с проволокой.

Быть юристом
было скучно

В результате долгих экспериментов у них получилось.
— Сначала будущий шедевр рисует художник, потом его анализирует компьютер. Затем станок
гнёт проволоку по заданным па-

Ч

Кому первому из них пришла в
голову мысль делать из обычной
проволоки скульптуры для садов
и парков, сейчас уже никто и не
вспомнит. Парни много путешествовали. При этом заграница всегда умиляла своей необычной ландшафтной архитектурой.
— Имея в кармане диплом
юриста-меж д у народ н и к а
МГИМО, я всегда считал юриспруденцию довольно скучным
занятием, — рассказывает один
из бизнесменов, Тимур Беслангуров. — Хотелось придумать
что-то такое, чего, кроме нас, в
России ещё никто не делает. Таким бизнесом и стало создание
топиари и фигур из растений.
Кто не знает, искусство топиари — это создание всевозможных шедевров из проволоки и
растений путём придания им
различных форм. Молодые биз-

работы компании в прошлом году
украшали парк «Кузьминки»: светящийся табун лошадей, ёлки и
такие же стильные входные группы. А на этот Новый год бизнесмены подарили одной из детских
больниц округа светящиеся фигурки сказочных героев. К Дню
Победы одна из городских организаций попросила сделать им из
проволоки зелёный танк в натуральную величину.

Живые и светятся

Вложения пока
не вернули

К Дню Победы
им заказали
проволочный танк
в натуральную
величину
раметрам, а сварщик завершает
сборку конструкции. Всего в производстве заняты 12 человек, —
рассказал один из управляющих
компании Кирилл Кирилин.
На выходе получается уникальное произведение ландшафтного
дизайна. Изделия могут быть любых размеров и форм. Они могут

Зелёные скульптуры можно увидеть в разных районах Москвы

светиться или быть выполнены в
виде зелёных фигур из растений.
— В прошлом году мы на лето
арендовали небольшой уголок в
крупном торговом центре в Люблине, — рассказывает Кирилл
Кирилин. — Там мы демонстрировали каркасы, знакомились с
клиентами. Люди живо интере-

совались, слушали, покупали
небольшие формы «на пробу».
В этом году компания отказалась от розничных продаж. С началом летнего сезона бизнесмены
ожидают городских заказов. Сегодня светящиеся инсталляции
компании можно встретить в разных районах Москвы. Крупные

— Нынешний кризис пошёл
нам на пользу, — говорит Тимур
Беслангуров. — За счёт низкой
стоимости мы запросто можем
вытеснить с рынка иностранных конкурентов. Мешает размахнуться только высокий курс
валюты. Основные компоненты
нашей продукции — импортные.
С повышением цены на компоненты растёт и стоимость нашей
продукции. Сейчас производство уже вышло на самоокупаемость, но первоначальные вложения мы пока не вернули.
Сейчас бизнесмены задумываются о развитии собственного
производства дизайнерских вещей из проволоки — подставок
под посуду, вешалок, картин.
Валерий ГУК

Пережить увольнение помогут психологи
Помощь профессиональных психологов могут получить в Центре занятости населения ЮВАО
(ЦЗН ЮВАО) ж ители
округа, оказавшиеся не
у дел. В последние месяцы, как отмечают специалисты, у людей усилились страхи не найти новую работу.
— Большинство людей
воспринимают трудности как барьеры, мешающие продвижению, — отмечает профконсультант

ЦЗН Вера Карасёва. —
Но мало кто понимает, что
если возникла трудность,
то рядом с ней обязательно стоит возможность, которая на первый взгляд не
видна.
В нынешнем году консультации психологов
ЦЗН ЮВАО получили 240
человек. Чаще всего это
женщины в возрасте 30-55
лет. Типичная ситуация:
сотрудница много лет трудилась на предприятии, и
вдруг её увольняют.

— Для человека это шок,
— рассказывает Вера Карасёва. — Он может месяцами переживать эту
ситуацию: «Как могли со
мной так поступить? За
что?» Часто люди начинают думать, что они не
такие уж хорошие специалисты, как им казалось. И
не в состоянии мысленно
расстаться с прежней работой, не могут двигаться дальше, искать новую.
Переж ить трудности
помогают индивидуаль-

ные консультации и групповые тренинги в Центре
занятости, после которых
люди спокойнее реагируют на стрессовые ситуации, легче справляются с
негативными эмоциями.
На тренингах разбирают
конкретные случаи, проводят дискуссии в минигруппах, выполняют дыхательные упражнения.
Многим приносит облегчение уже то, что они
встречают других людей
с такими же проблемами

Мониторинг цен на продукты питания
в сетевых магазинах округа
Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. Публикуем минимальные цены на 10 различных наименований в распространённых сетевых магазинах округа по состоянию на 26 марта 2015 года.
(в рублях)
«Седьмой
континент»

«Дикси»

Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг

53,90

45,90

48,45

51,60

45,55

Сахарный песок, 1 кг

54,90

49,90

45,00

57,00

35,60

Изделия колбасные варёные, 1 кг
(только варёная колбаса)

159,00

239,00

310,00

198,00

348,20

Свинина, 1 кг

239,00

374,00

329,00

319,00

303,00

Мясо кур, 1 кг

149,00

119,00

104,00

112,00

112,75

Рыба мороженая, 1 кг

200,00

237,00

99,00

130,00

163,00

Белый хлеб, 1 кг

24,90

23,90

30,00

28,80

35,00

Молоко, 1 л

49,90

39,90

52,50

54,00

44,90

Картофель, 1 кг

26,90

28,90

23,00

25,00

29,50

Яйцо столовое 1-й категории (С1),
1 десяток

63,90

64,90

42,00

54,00

55,20

«Магнит»

реклама 0493

«Пятёрочка» «Перекрёсток»

и понимают, что не одиноки.
В ЦЗН проводят семинары об управлении эмоциями, о методах снятия
тревожности, об особенностях поиска работы в
современной Москве. В
апреле пройдёт тренинг
по тайм-менед ж мен т у
д л я безработны х: его
у частников нау чат сосредотачиваться на поиске новых вакансий, не
отвлекаться при этом на
посторонние дела, ис-

пользовать разные возможности по поиску работы (скажем, искать вакансии не только на специальных сайтах, но и на
форумах специалистов по
этой профессии).
Подробнее о психологической помощи безработным жителям округа
можно узнать по тел. (499)
179-7655. Отдел психологической поддержки ЦЗН
находится на ул. Юных
Ленинцев, 9, стр. 1.
Марина ТРУБИЛИНА

Безопасность
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Хроника
На 3-м Люберецком
проезде девушки
торговали собой

Оперативники из УВД по
ЮВАО обнаружили в массажном салоне на 3-м Люберецком
проезде притон для занятия проституцией. В тот момент в салоне находились пять девушек в
возрасте от 21 года до 28 лет.
Они приехали из Рязани и Саратова. Организовала их интимный бизнес 39-летняя уроженка
Узбекистана. На девушек составили административные протоколы за занятие проституцией,
а организатор ответит перед судом по уголовной статье.

В округе закрыли
два подпольных
игорных клуба
Один из них находился в
доме на Братиславской улице.
Из помещения сотрудники отдела по экономической безопасности УВД по ЮВАО изъяли 25
единиц игорного оборудования.
В тот же день полиция обнаружила ещё один такой клуб на
Люблинской улице. Оттуда изъяли 10 единиц оборудования.
Организаторов подпольного
бизнеса разыскивают.

В Юрьевском
переулке задержан
мужчина со спайсами
Подозрительного прохожего
остановили поздно вечером сотрудники вневедомственной охраны округа, которые патрулировали территорию. При личном
досмотре у 27-летнего мужчины
полицейские изъяли 11 свертков
со спайсами. Возбуждено уголовное дело, задержанный отпущен под подписку о невыезде.

Екатерина МИЛЬНЕР

По материалам прессслужбы УВД по ЮВАО
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Юго-Восточный Курьер

«Ваш внук попал в беду —
несите деньги!»
Пенсионер из Выхина помог задержать мошенника

ОМВД по району Выхино с заявлением о
мошенничестве обратился житель Ферганской улицы. 92-летний
пенсионер рассказал, что ему позвонил человек, которого он принял за сына. Звонивший попросил передать ему деньги: якобы
он попал в неприятную историю.
Старик вынес на улицу все свои
сбережения — 120 тысяч рублей
— и отдал незнакомцу, который
представился другом сына. Лишь
потом он связался с сыном и узнал, что у того всё в порядке…
Так в очередной раз сработала
классическая преступная схема
— каждый месяц в эту ловушку
попадаются десятки пенсионеров по всей Москве. Однако эта
история имела неожиданное продолжение.

му адресу и забрать у пенсионера деньги… Забрав деньги, а затем
передав их курьеру, таксист получил весьма щедрое вознаграждение. Тогда и понял, что стал случайным соучастником какогото преступления. Но вместо того
чтобы пойти в полицию, он соглашался сотрудничать и дальше.
Таксист клянётся, что участвовал всего в трёх мошенничествах,
но в полиции уверены, что это не
так, и активно ищут других пострадавших. Организатора пока
обнаружить не удалось: звонки
задержанному поступали из Сибири, с зоны.

В

В группе риска — пенсионеры

С «куклой» — на встречу
с преступником
Вскоре мошенники позвонили и другому пенсионеру — Виктору Ивановичу (имя изменено в
интересах следствия), когда тот,
как обычно, смотрел вечером телевизор. Виктор Иванович поднял
трубку и на секунду перепугался:
звонивший (его было плохо слышно) представился внуком и стал
объяснять, что попал в сложную
ситуацию и ему нужны деньги.
Пенсионер вспомнил, что где-то
уже слышал про подобные звонки, то ли видел сюжет по телевизору, то ли в газете читал. «Хорошо,
я готов вынести деньги», — ответил он и назначил встречу.

Организатор
преступлений
звонил
исполнителю
с зоны
Положив трубку, он позвонил
в полицию и начал делать денежную «куклу» — приём, увиденный в кино: поверх пачки настоящие купюры, а внутри бумага.
На место встречи он шёл уверенно, зная, что его подстраховывают

полицейские. Мошенника взяли с
поличным. А буквально на следующий день в полицию обратилась
75-летняя пенсионерка: сообщила,
что несколько дней назад передала 150 тыс. рублей за «освобождение» внука. Когда ей предъявили
для опознания задержанного, она
указала на него не задумываясь.

История «честного» таксиста
Задержанному мужчине — 46
лет. Живёт в Подмосковье. По
профессии — таксист. Впервые
заказ поступил ему по телефону
от незнакомого клиента. Нужно было подъехать по указанно-

Старший сержант Козлова
командует взводом
Глядя на хрупкую светловолосую девушку с мальчишеской стрижкой, мне было
сложно представить, что она
уже полтора года фактически
руководит взводом патрульных
в ОМВД по району Рязанский.
Сейчас старший сержант полиции Анастасия Козлова готовится принять официальное
назначение на эту должность.
Анастасии 28 лет. Москвичка. Служить в полиции мечтала с детства, однако по окончании школы на это не решилась и пошла в обычный
гражданский вуз, стала экономистом. Но детская мечта
всё-таки победила. В патруле Настя работает с 2006 года.
Второй год подряд, исполняя
обязанности командира взвода, дежурит каждый день и выезжает на все происшествия в
районе.
Недавно, например, вместе с
оперативниками организовывала эвакуацию людей на 1-й
Новокузьминской: кто-то позвонил в полицию и сообщил,
что дом заминирован. Неоднократно задерживала наркоманов и торговцев наркотиками.
— Однажды ехала на своей
машине с обеда вместе со ста-

жёром и увидела двух подозрительных парней, которые что-то
копали у столба. Сразу поняла:
ищут закладку с наркотиками
или, наоборот, прячут. Подъехала аккуратно, перегородила им
путь, вышла из машины и говорю: «Ребята, с колесом проблема,
помогите автомобиль домкратом
поднять!» А тут и подкрепление
подъехало…
На днях начальник
УВД по ЮВАО генерал-майор Борис Пищулин наградил Анастасию Козлову нагрудным знаком «Отличник полиции».
В свободное время
Настя любит кататься на роликах, а на
работу, как погода
наладится, приезжает на велосипеде. В отряде её
любят и называют по-доброму —
мамой.
На вопрос о семье Настя улыбается:
— Пока не замужем. А дети… У меня
их 52 по списку!
Елена ХАРО

В этом году по всей Москве наблюдается рост мошенничеств. В
группе риска — пенсионеры. Телефонный звонок от «сына» или
«внука» — самый распространённый вариант. Также популярно
предложение обменять «старые»
деньги на «новые» в связи с «политической ситуацией в стране и
грядущей реформой». Как правило, такие мошенники представляются работниками социальных
служб или Пенсионного фонда.
Активизируются аферисты обычно к праздникам: к Новому году, к
Дню Победы, к Дню города, когда
ветераны получают праздничные
выплаты или продуктовые заказы.
В связи с грядущим празднованием Дня Победы хотелось бы предупредить пенсионеров: будьте бдительны и не вступайте в разговоры
с посторонними!
Елена ХАРО

Коварный сотрудник
похитил 16 тонн арматуры
в фирме на Стахановской
В полицию обратился директор одной из столичных компаний металлопроката, расположенной на Стахановской улице. В начале марта один из самых уважаемых сотрудников его
компании вызвался перевезти по
нужному адресу 16 тонн арматуры. И пропал. Он не отвечал на
звонки и перестал ходить на работу. Директор заволновался.
Как рассказа ли в прессслужбе УВД по ЮВАО, развязка
этой истории оказалась необычной. Все 16 тонн были обнару-

жены… на даче у человека, который их увёз. Задержали и его самого. 60-летний подозреваемый
свою вину признал. В полиции
предполагают, что он собирался
продать украденное: сумма материального ущерба составила
бы почти полмиллиона рублей.
В настоящий момент 60-летний ранее не судимый похититель отпущен под подписку о невыезде, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Екатерина МИЛЬНЕР

Разбойники, похитившие
5 миллионов, арестованы

Анастасию
наградили знаком
«Отличник полиции»

На днях сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с
окружными оперативниками
были задержаны подозреваемые в совершении разбойного
нападения. Оно произошло в
ноябре прошлого года на территории нашего округа. Сначала
преступники спровоцировали
дорожно-транспортное происшествие. Когда машина с их потенциальными жертвами остановилась, они напали на водителя и пассажиров и, угрожая

оружием, забрали у них 5 млн
рублей.
Сейчас задержаны трое, все —
уроженцы Северо-Кавказского
федерального округа. Полиция
проверяет их на причастность к
аналогичным преступлениям, а
криминальная троица направлена в изолятор временного содержания. Полиция просит тех,
кто пострадал от действий задержанных, позвонить по тел.: (499)
919-1962 или 102 (с мобильных
телефонов — 112).

Екатерина МИЛЬНЕР

Юго-Восточный Курьер

Навстречу 70-летию Победы
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Бессмертный полк

Житель района Марьино
собрал историю семьи
в нескольких томах
В акции «Бессмертный полк. Москва»
уже поучаствовали 2,5 тысячи жителей ЮВАО
феврале в центрах предоставления государственных услуг
«Мои документы» стартовала небывалая
по масштабам акция «Бессмертный полк. Москва».
Её цель — создание электронной Книги Памяти о
фронтовиках. Книгу пишут сами москвичи, ветераны и родственники героев Великой Отечественной войны.
По словам ответственного за координацию деятельности МФЦ по ЮВАО
Фёдора Киселёва, в центрах госуслуг размещены
афиши, листовки и баннеры, никого не оставляющие равнодушным.
Акция продлится до
конца апреля. 12 центров
Юго-Восточного округа
открыты ежедневно, с понедельника по воскресенье, с 8.00 до 20.00.

В

Как принять участие
Что нужно сделать, чтобы информация о героях
войны оказалась на страницах проекта «Бессмертный полк — Москва»?
Первый вариант. Придите в любой из ближайших
к дому или работе центров
госуслуг с любыми сохранившимися документами о фронтовике. Можно принести фотографии, письма, воспоминания, справку из архива и
т.д. Возьмите талон. Далее
вас примет специалист, он
поможет заполнить анкету и отсканирует материалы. Оригиналы вам тут

Участникам акции выдают сертификаты о том, что их родственники вписаны в Книгу Памяти
же возвратят. Также по вашему желанию здесь бесплатно распечатают фотографию фронтовика для
участия в шествии колонн
Бессмертного полка 9 Мая
на Красной площади. Более подробно узнать о шествии можно на сайте движения «Бессмертный полк
— Москва» parad-msk.ru
Каждому участнику выдадут сертификат, подтверждающий, что он сам
(если это ветеран Великой
Отечественной) или его
родные вписаны в Книгу Памяти «Бессмертный
полк Москвы».
Второй вариант. Внесите информацию об участниках войны на сайт
polkmoskva.ru При регистрации пользователь
получает логин, пароль
и возможность администрировать страничку о

Информацию
о фронтовиках
также можно
внести на сайте
polkmoskva.ru
своём герое, дополнять
её информацией, фотографиями. Здесь же можно сделать отметку о том,
какую фотографию необходимо бесплатно изготовить в центре госуслуг для
участия в шествии Бессмертного полка 9 Мая.

Лидирует Марьино
С момента старта акции более 2500 жителей
Юго-Востока уже стали её

участниками. Приходят и
сами ветераны, и их родные. Радует, что активно
обращаются школьники.
В числе лидеров — Центр
госуслуг района Марьино
(584 участника).
— Каждая история уникальна по-своему, — отмечает Фёдор Киселёв. —
А в Марьине нам встретился житель-энтузиаст
Сергей Барабанщиков,
который собрал историю
своей семьи в нескольких томах, используя военные архивы Подольска.
Я тоже обязательно буду
участвовать в акции, сейчас вместе с семьёй собираем материалы о прадедах-фронтовиках. Это
Илларион Маркелович
Дёмин и Фёдор Евстигнеевич Фролов, который
прошёл три войны.
Ольга СОКОЛОВА

«С немецкими
самолётами
играла
в кошкимышки»
Ветеран войны Екатерина
Степановна Солнышкина —
удивительный человек. Ей
скоро 93 года, а она поднимается пешком на 5-й этаж
и делает по утрам зарядку.
Узнав о проекте «Бессмертный полк — Москва», участница войны пришла в Центр
госуслуг района Рязанский,
чтобы рассказать о своём
боевом пути.
17-летняя Екатерина
ушла на фронт добровольцем и стала дальномерщицей 82-го зенитного артиллерийского полка, оборонявшего Москву. Для работы с
дальномером из 100 человек только одного отбирали: нужны идеальный слух
и стопроцентное зрение.
— Самолёт необходимо услышать, когда в небе
ещё даже точки нет, потом
может быть поздно, — говорит Екатерина Степановна. — Как только враг взят
на мушку всеми орудиями,
раздаётся залп, и самолёты сразу разлетаются, как
мыши от кота. Они-то нагруженные, сесть со своими бомбами не смогут, так
что рыщут в поисках места, где можно прорваться. И вот они убегают, а я
их ловлю на мушку, подстраиваюсь, и так по кругу играем в кошки-мышки,
пока враг не сбежит.
Был у них в полку приборист Николай. Екатерине он очень нравился, но
гордость и скромность не
позволяли ей даже намекнуть на свои чувства. Тем
более сам парень никакого внимания не проявлял.
— После Победы начали всех отправлять домой,
Николай подходит ко мне

и просит адрес. Смущённый такой, теребит пуговицу на кителе… Я свой
адрес не дала: не поверила в его искренность. Раз
нравилась, почему столько
лет молчал? — рассказывает ветеран.
Екатерина уехала домой, а Николай остался служить ещё на год,
каким-то образом раздобыл адрес и стал писать
ей письма.

Катя (справа) в годы войны
— Я его всё-таки любила. И на третьем письме
сдалась: стала отвечать,
— признаётся Екатерина
Степановна.
А потом Николай приехал в столицу — за Катей. Хотя она опять упрямилась: «Не приезжай. У
меня ничего нет, я уже год
хожу в солдатской шинели
да в сапогах».
Но Николай не сдался.
Замуж Катя выходила в
сшитом соседской портнихой платье и в туфельках,
подаренных дедулей-портным, пожалевшим девушку, ходившую летом в солдатских сапогах.
Алана АЛИКОВА

Что посмотреть на телеканале
Актуальная тема

«Юго-Восток ТВ» можно принимать в каждой квартире округа
на любом телевизоре без всяких дополнительных устройств
(частота вещания
742 МГц). Чтобы смотреть наши программы, в меню настроек
нужно включить «Автопоиск». Наш телеканал находится рядом
с Первым. Телефон
для справок
(495) 363-1710

Весна вернулась в город раньше, чем
ожидали коммунальщики. Появилась информация, что субботники, объявленные
18 и 25 апреля, могут перенести на более ранний срок. Префектура округа сообщила, что москвичам, готовым навести
порядок в своём дворе, а таких ожидают
порядка 150 тысяч, предоставят весь необходимый инвентарь. Помогут и с землёй, и с саженцами. Потому на этой неделе мы сможем задать все накопившиеся у
нас вопросы телезрителей по теме весеннего благоустройства. Спросим, как организовать субботник в своём дворе, где получить грабли и перчатки, а также раскроем планы озеленения районов.
Ещё одна большая тема этой недели —
публичные слушания. Что это такое? Где
получить информацию о проведении таких слушаний и, главное, что делать, если
пропустил встречу? Где и как можно узнать результаты слушаний по своему микрорайону?

шедевров, среди которых и «Сердце, тебе
не хочется покоя...».
Леонид Утёсов — первый из артистов
эстрады, удостоенных звания «Народный
артист СССР», киноактёр, человек-оркестр,
человек-легенда. Глядя на приморские утёсы, он придумал себе фамилию. Так как же
звали артиста от рождения? И почему он
решил поменять имя?
Об этом расскажут герои программы
«Фильм памяти» в пятницу в 14.10 и 20.10.
Воспоминаниями об Утёсове, его характере, особенных талантах делится участник
коллектива, которым руководил маэстро,
Левон Оганезов.

Приглашаем обсудить эти и другие актуальные темы:
30 марта — жителей района Капотня,
31 марта — Некрасовка, 1 апреля — Выхино-Жулебино, 2 апреля — Рязанский,
3 апреля — Печатники и 4 апреля — Текстильщики.
«Актуальная тема» выходит в эфир каждый день в 13.10 и 19.10.

Фильм памяти
Если внимательно посмотреть знаменитую сцену прохода, с которой начинаются
«Весёлые ребята» и где Леонид Утёсов поёт
«Легко на сердце от песни весёлой...», то
можно заметить по артикуляции, что поёт
он там совсем другие слова: «И будь здорова и бык, и корова. И будь здорова корова и бык». Таким текст был изначально,
во время съёмок. Так как же появился тот
классический, который мы с вами знаем и
который чуть позже фонограммой наложили поверх предыдущего? И хотя материал уже был отснят, Леонид Осипович по-

просил Лебедева-Кумача придумать другие
слова к музыке Дунаевского. Так на свет
появилось сразу несколько музыкальных

Досуг
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Сыграть в экологическую
«рулетку» и найти клад
можно в Кузьминках
то почти «Поле
чудес». Вы крутите игровой
барабан, и вам
выпадает подсказка: форма листка, по
которому вы должны угадать, какое растение было
загадано. Не знаете — берёте вторую подсказку: перед
вами появляется картинка с изображением плода.
Есть ещё и третья попытка:
можно попробовать узнать
растение по цветку.
В необычную экологическую «рулетку» можно
сыграть в природном парке «Кузьминки-Люблино»
(ул. Кузьминская, 10), где
регулярно проходят занимательные экскурсии для
любителей природы. Во
время встречи «Сад здоровья», которая проходит
в дендросаду, вы узнаете,
чем отличаются иголки лиственницы и ели; с помощью специалистов разберётесь в видах деревьев и их
сложных «семейных отношениях»: например, что общего у вишни и абрикоса.
А этой весной у вас есть
уникальная возможность
не только посмотреть на
деревья, но и… послушать
их. Для этого вам понадобится обычный медицинский фонендоскоп.
— Весной дерево пробуждается, и в нём начинается сокодвижение,

Э

В парке
сохранились
деревья,
которые
видели
ещё Петра I
— объясняет начальник
отдела эколог и ческого просвещения и биоразнообразия Осип Тунинский. — Сок поднимается по дереву, и стволы начинают «звучать».
Специалисты говорят,

Если вы тоже хотите принять участие в подобных соревнованиях, обращайтесь
в спортивный отдел управы
вашего района

концерт можно будет в
субботу, 4 апреля, в артхолле «Выхино» (ул. Ташкентская, 9). Начнётся он
в 17.00. Перед гостями

рые исполнят оперные
произведения для голоса
и фортепиано. Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

что каждое дерево имеет
свой неповторимый «голос».
А школьники могут тем
временем поискать клад.
Участники квеста «Найди клад мельника Кузьмы» (по одной из версий,
парк получил название
именно в честь мельника, который жил и работал здесь) будут получать
послания, указывающие
дорогу к драгоценностям:
«Идите прямо на зюйдвест, пока не увидите вековой дуб…»
Кстати, о дубах: в парке
сохранилось несколько деревьев, которые «видели»
ещё императора Петра I.

В выставочном зале
музейного центра
«РОСИЗО» в субботу, 4 апреля, откроется выставка «Космическая Одиссея Картонии». Посетители смогут увидеть более сотни рисунков,
коллажей, космических
кораблей из картона и других
фантазий на тему космоса.
Все работы подготовили воспитанники детских домов.
Не заскучают ни дети,

В музыкальном павильоне нужно будет обязательно протрубить в рог (иначе
удача не будет сопутствовать в поисках клада). Заодно школьники смогут
познакомиться с обитателями парка: посчитают
уток в пруду, увидят чёрного дятла — желну, занесённого в Красную книгу,
полюбуются весенними
первоцветами.
Чтобы сходить на эти
две экскурсии, соберитесь с друзьями и закажите. Они проводятся только для групп. Экскурсии
платные. Подробности по
тел. (495) 377-3593.

ни взрослые. Посетители
смогут попасть на космический корабль, стать частью
звёздного неба, пройти через чёрную дыру, а самых
общительных ждёт контакт
с инопланетным разумом.
Начало в 12.00. Вход свободный.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: ул. Люблинская, 48, стр. 1

В «Кузьминках» пройдёт
парад детских колясок

Анна ПЕСТЕРЕВА

День смеха на Волгоградском
В День смеха, 1 апреля,
центр детского творчества
«Культура и образование»
приглашает всех желающих повеселиться вместе
с ребятами из коллектива
«Речеград».
— В концертной программе «Речеград улыбается» дети расскажут юмористические стихи и истории, покажут весёлые
театральные этюды, про-

Поболеть за шахматные команды своих районов можно
будет в выходные, 4 и 5 апреля, в помещении гимназии
№491 (Новочеркасский бул.,
19). Там пройдут окружные
соревнования по шахматам в
рамках спартакиад «Выходи
во двор, поиграем!» и «Спорт
для всех». Начало в 11.00.

Алексей ТУМАНОВ

Артисты Московской
консерватории приедут
на Ташкентскую
вокаль- выступят артисты Москов1 Послушать
но-музыкальный ской консерватории, кото-

2

На экскурсии школьники сыграют в игру квест

Шахматы
на Новочеркасском

Первенство ЮВАО по городошному спорту в рамках спартакиады «Выходи во
двор, поиграем!» пройдёт 11
апреля на специализированной площадке на 1-м Вешняковском пр., 6/9, за школой
№329. Начало в 12.00.

Три идеи на уик-энд

В Люблине предложат
пообщаться с инопланетянами

Спортафиша

Городки
на 1-м Вешняковском

Юго-Восточный Курьер

демонстрируют смешные
анимированные картинки, созданные на занятиях, — рассказывает педагог дополнительного образования Наталия Руднева.
Концерт начнётся в 18.00.
Алексей ТУМАНОВ

ЦДТ «Культура и образование»: Волгоградский просп., 109,
корп. 6

Космические рисунки покажут в Лефортове
Любители рисования могут принять участие в конкурсе рисунков на тему Дня
космонавтик и, который
пройдёт в клубе «Радуга».
Проявить свою фантазию
на бумаге может любой желающий независимо от возраста. Работы принимаются
до 6 апреля. Лучшие рисунки можно будет увидеть на
выставке, которая пройдёт
с 6 по 12 апреля, а их авторы
получат призы. Посетить выставку можно с 15.00 до 21.00.
Вход свободный.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес клуба «Радуга»:
ул. Пруд-Ключики, 3

В парке «Кузьминки»
в субботу, 4 апреля,
отметят День детской книги. Для малышей и их родителей на сцене детской площадки пройдут концерт и

3

познавательная викторина.
Также состоится парад украшенных детских колясок.
Вход свободный.
Начало в 11.00.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Ваш дневник может стать
спектаклем
Каждый москвич сможет прославиться во время акции «Библионочь»,
которая пройдёт в столице 24 апреля. Организаторы придумали проект
«Дневник горожанина»,
в основу которого лягут
записки реальных людей. Принять участие могут все желающие. Можно написать «Дневник
героя» (опишите историю, которая произошла
с вами), «Дневник специалиста» (расскажите, что
с вами происходит на работе), «Дневник путешественника» или просто
рассказать об одном дне

из своей жизни. Если не
вписываетесь ни в один
формат, предлагайте
свой. Кстати, можете не
писать текст, а прислать
свои фото- или видеоработы.
Ваш труд оживёт во
время библионочи в одной из библиотек столицы: одна часть присланного материала ляжет в
основу театральной постановки, другая превратится в инсталляцию.
Присы ла й т е св ой
д невн и к на поч т у
dnevnikgorozhanina@gmail.
com до середины апреля.
Анна ПЕСТЕРЕВА

Юго-Восточный Курьер
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От Паоло Веронезе
до советского плаката
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Пьета. Европа.
1750 г.

В МФЮА работает уникальный музейный центр
видеть шедевры мирового искусства
жители столицы теперь могут не только в известных
галереях. Уникальный музейно-выставочный центр
открылся в прошлом году
в Московском финансово-юридическом университете на ул. Введенского,
1а. Собрание старинных
икон, картин, предметов
декоративно-прикладного
искусства все желающие
могут увидеть бесплатно.

У

Первокурсники сами
проводили экскурсии для
посетителей «Дворянского
собрания» в ночь искусств,
прошедшую в ноябре

Все шедевры —
подлинные
По будням экспозиция
«Дворянское собрание»
музейного центра становится лекционной аудиторией. Преподавательэкск у рсовод Людми ла
Желяскова читает здесь
лекции и ведёт семинары
по мировой художественной культуре для будущих
юристов, айтишников, госуправленцев и экономистов. Погружение в атмосферу полное, ведь экспозиция «Дворянское собрание» воспроизводит
быт русского аристократа
пушкинской поры.
Здесь всё подлинное: мебель в стиле ампир XVIIIXIX веков, английские напольные часы XVIII века,

Собрание старинных икон,
картин все желающие
могут увидеть бесплатно
старинный фарфор Мейсенской и Берлинской мануфактур, русское столовое серебро, коллекция
декоративных предметов
фирмы Фаберже.
И конечно, стены украшены шедеврами русских
и западноевропейских
живописцев XVI-XX веков. «Грешница» великого Паоло Веронезе и гра-

фическая работа «Весна» А лексея Саврасова,
«Портрет старца» немецкого ж ивописца X V II
века Лоренца Штрауха и
«Иисус Христос на горе
Елеонской» — прекрасный
образец искусства германского Северного Возрождения. А ещё здесь — более 150 уникальных русских икон XV-XIX веков.

В основе —
частные собрания
— Коллекция создавалась годами. Каждое из
произведений искусства
передано музею из частных собраний наших профессоров, преподавателей
и выпускников. А основу
составила семейная коллекция ректора и учредителя университета Алексея Забелина, — рассказывает пресс-секретарь
МФЮА Евгения Новикова.
А вот частью образовательного процесса собрание произведений ис-

кусств стало лишь год назад. Выпускники этого
вуза разбираться в истории искусства обязаны «на
зачёт», хотя для будущей
специальности этих знаний вроде бы не требуется.
Необходимость в этом стала очевидной, когда в вуз
стали поступать дети девяностых. Нашлись и такие, кто ни разу в жизни в
театре не был, а про музеи
даже не думает. В университете решили: если вы не
идёте в музей, музей придёт к вам.
— А для чего я собирал
коллекцию? — вопросом
на вопрос ответил ректор МФЮА Алексей Забелин. — Чтобы молодые
люди воспитывались. Это
ведь они потом будут воспитывать моих внуков! К
тому же образованность в
сфере культуры — это высочайшее конкурентное
преимущество наших выпускников.

Выставки открываются
постоянно
Открыт музейно-выставочный центр и для
жителей. Помимо постоянной экспозиции «Дворянское собрание», здесь
периодически открываются выставки. Сегодня в
МФЮА работают выставка европейских фотогра-

фий XIX-XX веков и выставка «Слава человеку
труда». Картины в стиле
соцреализма, советские
плакаты и журналы 192030-х годов, первый советский телевизор, популярный некогда арифмометр
«Феликс» и, конечно, издели я Ломоносовского
фарфорового завода —
счастливые доярки, электрики, каменщики. Здесь
сейчас проходят занятия
по истории XX века.
Всё это бесплатно могут посмотреть и все желающие по субботам,
когда в музейном центре
нет лекций. Надо только
записаться по телефону.
А вот студенческая домовая церковь Введения во
храм пресвятой Богородицы, что находится на
1-м этаже университета,
открыта для посетителей
каж дый рабочий день.
Здесь тоже собраны уникальные иконы XVIII-XX
веков, в том числе написанные в стиле палехской
иконописи. Службы в домовой церкви проходят
по пятницам.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

МФЮА: ул. Введенского, 1а. Записаться на
посещение музея можно по тел. кол-центра
(495) 221-1001

Глава муниципального округа Нижегородский ведёт приём в ЦСО

Глава муниципального
округа Нижегородский,
главный врач стоматологической поликлиники

№4 Манвел Аперян традиционно приезжает пообщаться с жителями в
ТЦСО «Южнопортовый»
(филиал Нижегородский).
— Многие просто физически не могут добраться до
мест проведения официальных встреч с главой управы
и муниципалитета, — говорит Манвел Седракович. —
А трудности в передвижении
не должны ограничивать их
права быть услышанными.

Чаще всего жителей волнуют вопросы здравоохранения. Далее в списке идут
благоустройство подъездов
и дворов: то крыша течёт, то
цветник засох.
Со вступлением в силу
закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» муниципальные депутаты полу-

чили гораздо больше возможностей по решению самых различных вопросов.
— По обращениям инициативной группы жителей мы
остановили строительство
эстакады на Новохохловской
улице, добились установки дорожных знаков и нанесения
дорожной разметки у новой
школы №439, — рассказывает Манвел Седракович.
В ходе реконструкции Рязанского проспекта по ини-

СТРЕКОЗА ИЩЕТ ДОМ

реклама

Приезжайте знакомиться со Стрекозой
и вы оцените её добрые глаза и золотой нрав!
Собака стерилизована, привита, имеет ветеринарный паспорт государственного образца, приучена к поводку, полностью социализирована
и готова к жизни в доме.

Куратор – Наталья. Тел. 8-903-103-15-70

ЗАДАВАЙТЕ
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ
ТЕМЫ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам:
uvkurier@
mail.ru
Звоните:

(495)681-3328,
(495)681-3970

реклама 0601

Может, кто обогреет нашу Стрекозку?
Стрекоза попала в приют трёхмесячной малышкой. От стресса, сырости и холода у неё началось кожное заболевание.
Малышку очень долго лечили, уже практически не надеясь на успех, но Стрекозка справилась и выздоровела.
Собака выросла очень умненькой и необыкновенно
привязанной к людям - наверное, в благодарность за
своё спасение. Она абсолютно лишена агрессии, доброжелательна к другим собакам. Стрекоза необычайно ласкова, обожает прогулки, активна и игрива.
Своеобразная внешность лишила Стрекозу шансов
на пристройство: её мордочка выглядит строгой,
поэтому люди, приходящие в приют скользят по ней
равнодушными взглядами, выбирая других - более ярких. Но ведь за этой неброской внешностью скрывается
добрейшее сердце и преданная душа!
Где человек, который разглядит это? Неужели Стрекозка
обречена всю жизнь просидеть в приютской клетке? Девочка
мечтает о Хозяине и Доме, она готова подарить свою любовь и нежность людям!

циативе депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Нижегородский за
счёт бюджета города окна заменены на стеклопакеты. Не
все вопросы удаётся решить,
используя городские деньги.
Недавно Манвел Седракович занимался поиском
средств на проведение ремонта двухкомнатной квартиры малообеспеченной
многодетной семьи.
Алана АЛИКОВА

Дни и часы приёма
населения
Понедельник с 11.00 до
12.00 по адресу: Нижегородская ул., 58, корп. 1, кабинет
главы муниципального округа, и с 15.00 до 20.00 по адресу: Рязанский просп., 11, стоматологическая поликлиника
№4. Предварительная запись
и справочная информация по
тел. (495) 678-1456

Гость номера

14

март 2015 №9 (632)

Юго-Восточный Курьер

А мог стать
слесарем…
Легендарный хоккеист Александр Якушев
рассказал, что его связывает с нашим округом

Стремительного форварда
называли «Як-15»
се — от дворовых мальч и ш ек д о
авторитетных изданий
— называли Александра Якушева
Яком-15. Стремительный,
высокий, неудержимый,
он и впрямь, как истребитель, пробивал оборону соперника. Сейчас
двукратный олимпийский
чемпион Александр Якушев возглавляет клуб «Легенды хоккея».
Несколько дней назад
президент Российской
муниципальной академии Владимир Зотов вручил легендарному хоккеисту премию «За выдающиеся достижения в трудовой деятельности». Мы
договорились встретиться с Александром Сергеевичем у бортика ледовой
площадки в ТК «Город —
Лефортово».

ровку ветеранской сборной, надел форму и легко включился в игру. Он
же и предложил создать
Ночную хоккейную лигу.
Кстати, меня назначили
её президентом. Сейчас
наша лига объединила
все любительские команды ветеранов хоккея России. И вот три года подряд
в Сочи проходят матчи за
первенство Ночной лиги.
Главный приз учредил сам

В

Газета на обед
— Александр Сергеевич,
а правда был такой эпизод,
когда канадский журналист
перед всей нашей сборной
съел свою газету?
— Правда, и это был настоящий мужской поступок. Сказал — значит, отвечай за свои слова. Тогда в Монреале в 1972 году
этот журналист действительно пообещал съесть
свою разгромную статью,
если хоть один матч между сборной СССР и Канадой закончится вничью.
Но после первой же нескромной победы советской сборной (7:3) обед
канадца выглядел совсем
неаппетитно. Причём он

В начале карьеры
сам пригласил всю нашу
команду в ресторан, заказал себе бульон и, покрошив туда статью, съел её.
— Как раз после той знаменитой «серии-72» иностранные журналисты причислили вас вместе с Третьяком и Харламовым к почётной категории бессмертных
легенд хоккея. А сейчас как
часто вы выходите на лёд?
— Вот прямо сейчас моя
ветеранская сборная готовится к очередной тренировке. Сам я сегодня на
лёд не выйду: травмировался на прошлой тренировке. Вообще, в команде — все звёзды, чемпионы мира, олимпийские
чемпионы. Занимаемся
раз в неделю. В остальное
время — игры и выездные
матчи. За 10 лет существования клуба «Легенды хоккея» мы уже объездили всю Россию вдоль и
поперёк. Даже как-то раз
тренировались с Президентом России. Это было
четыре года назад. Путин приехал на трени-

На Лермонтовском
научат искусству
аппликации
На мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Весенние трели»,
посвящённый Дню птиц,
приглашает всех желающих — и детей и взрослых
— центр культуры, досуга и
спорта «Истоки». Он пройдёт
1 апреля в помещении центра
на Лермонтовском просп., 16,
комн. 8.
Как рассказали в прессслужбе «Истоков», участники мастер-класса научатся делать различные праздничные поделки, открытки
в жанре бумажной аппликации. Начало в 16.00.
Алексей ТУМАНОВ

Канадский
журналист
заказал бульон,
покрошил туда
свою статью
и съел её

Президент РФ. Он состоит в том, что город, откуда прибыла команда-победительница, получает
в награду целевой транш
на строительство тренировочного катка.
— А почему лигу назвали
ночной?
— Днём катки заняты
молодёжью. Ветеранам
достаётся только ночной
лёд. Вот в эту самую минуту мы стоим у ледового
поля в ТК «Город — Лефортово». Здесь сейчас
тренируются мальчишки ЮВАО из спортивной школы олимпийского резерва «Град». Для них
аренда льда, форма, коньки, клюшки бесплатные.
Глядя на ребят, могу сказать, что у отечественного хоккея хорошее будущее. Он возрождается.
Мальчишек, желающих

заниматься настоящим
мужским спортом, с каждым годом становится всё
больше.

Пришлось прибавить
возраст
— Помните себя в эти годы?
— Конечно. Когда я заболел хоккеем, мне было
13 лет. Но в первую юношескую команду завода «Серп и Молот» брали
только с 17. Но ждать я не
мог — так хотелось поскорее надеть форму, коньки,
взять клюшку (всё бесплатно). Пришлось слукавить — сказать тренеру,
что мне уже исполнилось
17. Я тогда отыграл целый
сезон с ребятами старше
меня. А когда правда открылась, тренер уже не
смог меня выставить за
дверь.

Мирослава Карпович:
Однажды придумала сёмгу
замариновать в ананасах…
В еде главное — чтобы это было свежеприготовленное блюдо, достаточно вкусное, в меру
солёное и в меру сладкое. Люблю, чтобы всё
было гармонично. В то
же время люб лю поэкспериментировать. Однажды даже придумала
такое блюдо: сёмгу замариновала в ананасах,
добавила немного имби-

Остался верен
«Спартаку»
— Ваша спортивная жизнь
прошла в одном клубе, в
«Спартаке», где вы играли 17
лет. Это же редкий случай.
А вас звали в другие клубы,
в тот же ЦСКА, а после 1972
года в Канаду, в Америку.
— Сравнивать наше
поколение и сегодняшнее нет никакого смысла, сейчас игроки спокойно переходят из клуба
в клуб. Да, после 1972 года
мне предлагали контракты и в Канаде, и в Америке… И в ЦСКА играть
предлагали: у меня же отсрочка была, так ко мне
даже на квартиру из военкомата военные приходили, чтобы вручить повестку и забрать в армию,
в ЦСКА. Но у них ничего
не вышло. Я остался верен
«Спартаку».
Беседовал
Валерий ГУК

Александр Сергеевич продолжает выходить на лёд

Рецепт от звезды

— Вы упомянули завод
«Серп и Молот». А что ещё
вас связывало с Юго-Востоком столицы?
— Всё детство прошло
здесь. И завод был как раз
той нитью, которая связывала всю мою семью с нашим округом. Мой отец, а
потом и два брата работали на заводе «Серп и Молот». Сначала мы жили на
Таганке, потом переехали на Госпитальный Вал,
в Лефортово. Название
завода постоянно звучало в ушах. Все разговоры
в семье — только про завод. Мне тоже была уготована карьера слесаря, но я
направил судьбу в другое
русло.

ря, соевого соуса, мёда,
затем обжарила рыбу —
очень вк усно полу чилось.
Ещё люблю мариновать к у риное фи ле в
апельсинах. А потом
жарю его на оливковом
масле, добавив горсть
орешков кешью. Получается не только вкусно, но и быстро, потому
что маринованная курица очень быстро прожаривается...
Татьяна Трушкова

Юго-Восточный Курьер
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В школе №2110
в Марьине проверили
знания четвероклассников
В Моск ве нача лась
массовая проверка знаний четверок лассников. Первая волна такой
диагностик и прош ла
18 марта, в том числе в
школе №2110 в Марьине. В остальных школах
контроль знаний четвероклашек проведут 8
апреля.
Проверка проходит в
форме контрольной работы. Непосредственно
перед её началом вскрывают конверты с заданиями. На решение 10 заданий отводится 45 минут. Задания отличаются от привычных задач и
упражнений из школьных учебников и не имеют непосредственного
отношения ни к одному
из предметов. Они призваны выявить у детей
умение работать с информацией, извлекать
важное из текстов, таблиц и диаграмм, дереклама

лать логические выводы, устанавливать межпредметные связи, высказывать своё мнение.
Главная задача — проверить, научился ли ребёнок правильно работать с информацией, отсеивать ненужное и выделять существенное. За
каждое задание можно
получить от 0 до 2 баллов. Итоговый балл не
выводят, а присваивают работе низкий, средний, высокий или повышенный уровень освоени я конт ролируемы х
умений. На школьниках результаты диагностики абсолютно никак
не отразятся. Результаты необходимы учителям. Для учеников, показавших недостаточно
высокий результат, будут разработаны индивидуальные планы развития навыков работы с
информацией.

В марьинском многопрофильном образовательном комплексе —
школе №2110 контрольную работу писали 10
четвёртых классов.
— Мы не стремились
показать детям подобные задания и не готовили их к контрольной,
— говорит заместитель
директора по у чебновоспитательной работе
Жанна Доронина. — Но
свели стресс к минимуму: заранее давали детям возможность позаниматься в незнакомом
классе и писать на специальных бланках, а не
в своей тетради.
Бланки с ответами запечатали и отвезли в территориальное отделение
Московского центра качества образования. Результаты пост у п ят в
школы через две-три недели после контрольной.
Алана АЛИКОВА

Театр района Печатники показал
«Василия Тёркина» в Донецке
Доброе дело
Художественный руководитель благотворительного театра-студии «ГлаголЪ», расположенного в Печатниках, А лександр Симонов ездил на
гастроли в Донецкую область. Там он бесплатно показывал свой моноспектакль по пьесе Александра Твардовского «Василий Тёркин».
— Это единственное,
чем я могу помочь жителям Донецка, — говорит
А лександр Симонов. —
Выступал в здании музея,
в госпиталях и больницах. Несколько раз слышал отдалённую стрельбу,
недалеко от нас была бомбёжка. В военном госпитале я сел между ранеными и читал свою роль. Такого выступления у меня
никогда ещё не было.

Александр Симонов в образе Василия Тёркина
Чтобы заработать денег
на еду, бензин и компактную аппаратуру, которую
можно быстро собрать в
случае обстрела, А лександр Симонов поставил
спектакль «Нет фашизму», и театр ездил с ним
по школам ЮВАО. Старшеклассники и учителя
вносили пожертвования.
Снова на гастроли в

Донецк и Луганск театр
«ГлаголЪ» собирается
ехать уже в апреле. Александр Симонов планирует давать по два-три спектакля в день, на этот раз
он хочет посетить военные части. Симонов очень
торопится начать тур, говорит, хочет успеть, пока
сохраняется перемирие.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

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

Сбор в парке «Кузьминки-Люблино» по адресу: ул. Кузьминская, 10
(Эколого-просветительский центр).
Подробная информация
на сайте www.birder.ru

В команде должно быть 2-5 человек

Бабочки проснулись
в парке «Кузьминки-Люблино»
Первых бабочек в этом
году заметили специалисты ГПБУ «Мосприрода» в парке «КузьминкиЛюблино». Весеннее солнышко разбудило бабочку
крапивницу. Но и внезапное похолодание бабочкам
не страшно: они просто
снова спрячутся.

Бабочка крапивница
зимует в дуплах, под корой деревьев, в подвалах
и на чердаках жилых домов. Как правило, первых
перезимовавших бабочек
в средней полосе России
можно встретить в апреле. Но в этом году ранняя
весна позволила им вы-

браться из своих укрытий
раньше.
Поскольку цветов и листьев ещё нет, насекомых
можно увидеть на участках
земли, где пригревает солнышко, у лужиц с талой водой, из которых они пьют.
Алексей ТУМАНОВ

Сканворд

Из-за столкновения
припаркованный
автомобиль наехал
на женщину
Вечером 22 марта 42-летний водитель двигался на автомобиле «Хонда» по 1-й Дубровской улице, и напротив
дома 2б при перестроении в
левую полосу «Хонда» столкнулась с попутной «Тойотой». Получив удар, «Тойота»
врезалась в припаркованную
«Шкоду», стоявшую без водителя. Та продвинулась вперёд
и наехала на женщину, находившуюся между «Шкодой»
и припаркованным рядом автомобилем «Киа». 40-летнюю
пострадавшую увезли в больницу с травмой бедра.

Выехал
на встречную
на Рязанском
проспекте

реклама 0440

Поздним вечером 22 марта водитель «Киа» следовал
по Рязанскому проспекту в
направлении Нижегородской улицы и возле дома 2
он, потеряв контроль над автомобилем (в это время шёл
снег), выехал на встречную
полосу, где «Киа» столкнулся со «Шкодой». В результате женщину, управлявшую
«Шкодой», госпитализировали с сотрясением мозга и
ушибом грудной клетки.

На Зеленодольской
опрокинулся
«Шевроле»

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
WWW.UV-KURIER.RU

Поздним вечером 24 марта 37-летний водитель «Шевроле» двигался по Зеленодольской улице и около
дома 9, корп. 1, наехал на
припаркованные машины,
задев сразу три из них (все
— марки ВАЗ различных моделей). После этого автомобиль «Шевроле» опрокинулся. Его водителя увезли в
больницу с травмой головы.
Группа пропаганды
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

Анекдоты

У Петрова была депрессия —
неприятности на работе. Но
глуховатый аптекарь вместо
успокоительного продал ему
слабительное. И так удачно
получилось: Петров очень отвлёкся и быстро успокоился!

Мужчина в ресторане подзывает официанта:
— Принеси мне, любезный,
100 граммов водки для храбрости.
Выпил, крякнул — маловато.
— Ещё!
После третьей рюмки официант спрашивает:
— А храбрость-то для чего?
— Сказать, что у меня денег нет.

Дорогие родители, учите своих детей кушать левой рукой.
Потом, сидя за компом, они скажут вам спасибо.

— Люся, твою логику нужно отправить на фронт.
— Почему?
— Она убивает.

Крановщик 6-го разряда, не выходя с работы, забрал ребёнка
из садика.

На выходе из кинозала после просмотра «Анны Карениной» две блондинки обсуждают фильм:
— Ну вначале всё было как у
Пушкина, а потом чего-то они
намудрили.

«Продам хамелеона... синего... нет, красного... нет, зелёного... блин, круто! нет, не
продам...»

Я так классно пою, что соседи
аплодируют мне по батарее...

Сколько бы игрушек у ребёнка ни было, всё равно
самыми любимыми будут
пульт, телефон, провода и
кастрюли.

— Алло! Это ясновидящая Антонина?
— Да, Андрей Павлович.
— Но я не Андрей Павлович!
— Я знаю.

— Вот если бы у тебя был выбор — куда бы ты по утрам ходил: в школу, в институт или
на работу?
— В садик...

реклама 0418

Вечером 21 марта молодой человек, управляя автомобилем «Форд Фокус», ехал
по Шоссейной улице и возле
дома 77 сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу
по регулируемому пешеходному переходу на зелёный
свет. Пострадавшую доставили в 36-ю городскую больницу
с сотрясением мозга и скальпированной раной головы.

реклама 0556

дая команда самостоятельно выбирает маршрут для
поиска и фотографирования птиц в пределах парка «Кузьминки-Люблино». Побеждает команда,
заметившая и определившая наибольшее количество разных птиц.
Регистрация участников с 10.00, старт в 10.30.

реклама 0403

по спортивной орнитологии (бёрдингу) «Весна 2015».
Для участия вам понадобятся: команда — от двух
до пяти человек, цифровой
фотоаппарат, блокнот, карандаш и бинокли. Каж-

Пострадала
на Шоссейной улице

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328,
(495)681-3970
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Эстакада. Мэр. Султанат. Урожай. Какаду. Свинопас. Адрес. Вощина. Обмен. Кар. Детина. Лиса. Анис. Тиса. Такса. Клевета.
По вертикали: Александрит. Курятник. Соната. Косинус. Бани. Иск.
Универсал. Артур. Нон. Овощ. Манеж. Пики. Ананас. Ратай. Саранча.

В Кузьминках ждут
фотоохотников на птиц
Дирекция природной
территории «КузьминкиЛюблино» и некоммерческое партнёрство «Птицы и
люди» приглашает всех желающих в воскресенье, 12
апреля, на Кубок столицы

Юго-Восточный Курьер

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ,
В РАЙОНАХ:

Капотня
Кузьминки
Лефортово
Марьино
Некрасовка

Люблино
ВыхиноЖулебино

Нижегородский
Печатники
Рязанский
Текстильщики
Южнопортовый

(495) 782-8212
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
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