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Депутат
Анатолий
Выборный:
Жить честно —
престижно 14
ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Пенсионеры получат
скидки на капремонт
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Юные патриоты играют
в «Зарницу»

10
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Архивные фото усадьбы
Царицыно

15

Гуляй,
Масленица!

Напечь блинов на всех гуляющих
москвичей — и труд, и искусство. Каждый просит блинок
с пылу с жару!

кафе и кафешках.
Блины с припеком
и с разными начинками — с рыбкой, со сметаной,
с икоркой. От одного вида слюнки
текут, грех не отведать!
Отмечать масленичную неделю будут
во всех районах города, а в Южном
округе традиционно одни из самых
масштабных гуляний.
В парках «Коломенское», «Царицыно», «Садовники» те, кто придет на
гуляния, смогут увидеть театрализованные представления, встретить весну, как ее встречали на Руси, и даже
спеть вместе с артистами частушки
и заклички.

На блинной
неделе поют все

ЦИФРА

37

процентов парка
Московского метрополитена составляют вагоны
нового образца —
повышенной комфортности и вместимости

89

PHOTOXPRESS

М

асленица — самый разгульный праздник марта. Проводы уже изрядно надоевшей
всем зимы с удалыми песнями, старинными хороводами, кулачными боями, русскими танцами, народными забавами и, конечно,
сжиганием соломенного чучела
Масленицы.
И дух блинов повсюду — дома, в гостях, в многочисленных городских

Как вы относитесь к сносу
самостроя?

63%
Поддерживаю

Под контролем круглые сутки
26%

Не поддерживаю

8%

Мне это
безразлично

По данным ВЦИОМа

3%

Затрудняюсь ответить

Теперь москвичи смогут узнать, в какую сторону смотрят камеры наблюдения в их дворах: на портале открытых данных опубликовали их
адресный список. В случае происшествий жители смогут забронировать архивирование записи
БЕЗОПАСНОСТЬ
на 30 дней по телефону (495) 587-00-02, после
чего номер записи может быть передан правоохранительным органам. Всего в Москве более 20 тысяч таких камер,
а в Южном округе — около 2000. В скором времени на портале также
появится список камер подъездного наблюдения.

АННА ИВАНЦОВА

Почетных доноров прибавится
Многие горожане сдают
кровь безвозмездно. В столице более
25 станций
и отделений
переливания
крови

На очередном заседании президиума прави- крови. Столичные власти предлагают ввести
тельства Москвы утверждены новые правила систему зачетов, позволяя донорам комбиниронаграждения горожан «Почетным донором Мо- вать сдачу цельной крови и плазмы. Так, знаком
сквы». Как рассказал заместитель мэра
«Почетный донор Москвы» будут напо вопросам социального развития ЛеЗДОРОВЬЕ граждаться доноры, сдавшие кровь
онид Печатников, в настоящее время
13 и более раз и плазму крови 20 и бодля награждения данным знаком необходимо лее раз. По оценкам, число доноров, претенду20 и более раз бесплатно сдать цельную кровь ющих на награждение, составляет 150–200 челибо ее компоненты или 30 и более раз плазму ловек в год.

2
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миллиардов рублей сэкономила
Москва на строительстве
за последние пять лет
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На очередном заседании
коллегии Стройкомплекса
подвели итоги ушедшего года
и обозначили планы на будущий
okruga@vm.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
По словам мэра, всего за
пять лет было возведено
свыше 41 миллиона квадратных метров различных
зданий и сооружений, более трети пришлось на жилье. При этом в последние
годы примерно 50 процентов всей недвижимости возводят на месте бывших промышленных зон и присоединенных территориях.
— Ни одна пятилетка в Москве не давала такого прироста недвижимости, — подчеркнул Сергей Собянин. —
Ситуация в экономике
2015 года складывалась далеко не
лучшим образом,
тем не менее инвестиционные
вложения не сократились. Вве-

дено 9,1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
В этом году прогнозируется
построить 8 миллионов
квадратных метров недвижимости.

ПРОМЗОНЫ
Как рассказал Сергей Собянин, за три года удалось пе-

1

2

Не все промзоны будут
застроены жильем или
недвижимостью

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ

реломить ситуацию с заброшенными промышленными зонами. Среди динамично развивающихся — промзона ЗИЛ, Тушинский аэродром и другие.
— Не все промышленные
территории будут застраиваться жильем или коммерческой недвижимостью, —
отметил мэр. — В настоящее время проводится ревизия действующих промзон, определяются индустриальные кластеры, на
территории которых никакого другого, кроме как

На совместном заседании Совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе и Общественной палаты Центрального федерального округа мэр Москвы
рассказал о взаимодействии власти с общественными организациями.

ЛИНА
АЛЕКСЮНАЙТЕ

АНТОН ГЕРДО

okruga@vm.ru

Детская библиотека имени братьев Гримм. Волонтер помогает
школьницам найти в книге ответ на вопрос

действия на всех уровнях
власти с московскими
профсоюзами.
Также Сергей Собянин упомянул ветеранские организации Москвы, которые занимаются не только патриотическим воспитанием

промышленного и офисного, строительства проводиться не будет.

чено и строительство Южной рокады.

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
В прошлом году сданы рекордные объемы дорожных
объектов — более 100 километров дорог. Тенденцию
обещают сохранить. Задача
на ближайшие три года —
построить еще 300 километров дорог. Среди прочих
значимых проектов обозна-

Всего за три года планируется построить 670 объектов на общую сумму
1,1 триллиона рублей. Среди знаковых — Большая
спортивная арена «Лужники», вторая очередь развития промзоны ЗИЛ, парк
развлечений в Нагатинской пойме, парк «Зарядье».

Сергей Собянин принял решение об увеличении материальной помощи ликвидаторам
аварии на Чернобыльской АЭС.

Ликвидаторы аварии
получат помощь

Сотрудничество
на высшем уровне
— Ни один регион, ни большой, ни маленький, тем более такие мегаполисы, как
Москва, не могут эффективно управляться без взаимодействия с самыми различными институтами гражданского общества, — начал столичный градоначальник. — В Москве зарегистрированы десятки тысяч некоммерческих организаций. Около 5 тысяч
в постоянном режиме взаимодействуют с органами государственной власти города, местным самоуправлением. Одним из ключевых
институтов гражданского
общества по-прежнему
остаются профсоюзы Москвы. В городе создана действенная система взаимо-

24 февраля 2016 года. Мэр Москвы Сергей
Собянин (1) на заседании коллегии Стройкомплекса столицы (2)

молодежи, но и представляют интересы пожилых людей и ветеранов.
В своем докладе Сергей Собянин также отметил, что
в городе активно развивается волонтерское движение,
которое уже насчитывает

тысячи человек. Мэр уделил
внимание и порталам «Наш
город» и «Активный гражданин», которые, по его словам, выводят общение между жителями и представителями власти на новый, интерактивный уровень.

— В этом году исполняется
тридцать лет со дня страшной трагедии, которая произошла в Чернобыле, —
сказал Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что 16 тысяч жителей Москвы в настоящий момент получают
разные льготы, в том числе
и единовременные выплаты. Коллеги из партии «Единая Россия» предложили
увеличить единовременные выплаты
от 3 до 10 тысяч
рублей.
По информации
пресс-службы мэра
Москвы, около 13 тысяч человек, которые получат
льготы, — это граждане,
ставшие инвалидами из-за
радиационного облучения,
а также те, кто получил лучевую болезнь или другие
заболевания вследствие катастрофы.

Около двух тысяч человек — это пострадавшие,
эвакуированные из зоны
отчуждения, а около
900 человек — граждане,
которые проживали в населенных пунктах и подверглись радиоактивному
загрязнению.
Отметим, что финансирование выплат из
столичного бюджета составит более
142 миллионов
рублей.
На заседании так
же было принято
решение о проведении эксперимента
по оказанию адресной социальной помощи: семьям
с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации, предоставят электронные сертификаты на
детские товары.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ / ЕВГЕНИЙ САМАРИН

Градостроительный потенциал
столицы растет
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детских садов и школ было
построено в Москве за последние
пять лет. В этом году построят 34
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АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Что будет на месте
самостроя, решат
горожане

На портале «Активный
гражданин» началось
голосование: как облагородить
места, где стояли павильоны

В Москве за последние недели снесли сотню с лишним незаконных построек.
Большая часть из них располагалась у метро. Что делать с освободившейся территорией? Городские власти запустили голосование:
сами горожане выбирают
проекты обустройства мест
незаконных построек.
— Предложить свой вариант можно на портале «Активный гражданин», — рассказали «Южным горизонтам» в столичном Комитете
государственных услуг.
Напомним, онлайн-референдумы доступны для всех
жителей города. Голосование, рассказали в Комитете, будет проходить в открытом режиме в несколько этапов. В каждом из них
будут обсуждать разные
площадки. В первую очередь предложения
жителей
Южного округа
примут по благоустройству территории на Балаклавском проспекте, 7, стр. 2
(район Чертано-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОН ГЕРДО

okruga@vm.ru

во Северное, станция метро
«Чертановская»).
Пользователи портала смогут предложить свой вариант благоустройства либо
отдать право голоса специалистам.
— В этом вопросе дело жителей — высказывать свои
мнения, предлагать какието решения, а профессионалы должны выбирать, что из
этих высказываний имеет
право на жизнь, а что является досужими пожеланиями, которые невозможно
реализовать или реализация которых будет для когото другого вредна, — считает почетный президент Союза архитекторов Москвы
Виктор Логвинов.
Директор проектов бюро
«Стрелка» Александра Сытникова полагает, что большинство жителей города
будут рады, если рядом с метро появятся небольшие
зоны отдыха со скамейками, деревьями, а магазины
и рестораны разместятся

установили фонтан, появились скамейки, урны. Площадь приняла совершенно
новый, европейский вид.
Я очень надеюсь, что такие
же изменения будут и на
многих других площадках.
Владельцы самостроя до
сих пор высказывают недовольство и даже грозят судом. Но закон — на стороне
властей. С сентября прошлого года, согласно изменениям в Гражданском кодексе России, для того чтобы признать постройку законной, у застройщика
должны быть права на землю, на которой разрешено
строить такие объекты,
а само строение не должно
нарушать требования планировки территории, правила землепользования
и застройки.
«ЮГ» будут следить за развитием событий.
10 февраля 2016 года. Снос незаконных построек возле станции метро
«Новослободская» (1). 15 февраля 2016 года. На улице Кировоградской, 9, стр. 2а, экскаватор убирает самострой, затруднявший пешеходное движение и построенный на коммуникациях (2)

1

НИКИТА
МИРОНОВ

3

АЛЕКСАНДР ХРУСТАЛЕВ
гендиректор девелоперской
компании

2

неподалеку — на первых
этажах домов.
— В идеале варианты проектных решений должны
обсуждаться в ходе общественных слушаний, а финальные варианты — выбираться с помощью открытых архитектурных конкурсов, — отметила она.
Напомним, в декабре столичное правительство при-

Похожим образом в свое время
благоустроили территорию между
Ярославским и Ленинградским
вокзалами: там появился фонтан

няло постановление о сносе
опасного самостроя. В список попали здания, не только возведенные без разрешительных документов, но
и представляющие потенциальный риск для москвичей. Их незаконно построили в местах, где проходят
важные городские коммуникации — газопроводы,
кабельные линии, водопроводы, линии освещения.
Срок на добровольный демонтаж 97 из них истек
8 февраля, после чего их начали разбирать силами городских служб.
Как ранее заявил Сергей
Собянин, москвичи смогут
сами решить, как именно

будут благоустраивать территории на месте снесенного самостроя.
В качестве вариантов там
могут разбить газоны
и установить лавочки. А вот
новые здания строить не
будут.
— Похожая ситуация была
с площадью трех вокзалов, — рассказывает архитектор Виктор Архипкин. — Вспомните: между
Ярославским и Ленинградским вокзалами был вещевой рынок и масса ларьков,
где продавали шаурму
и прочий уличный «самопал». Затем весь этот азиатский ужас снесли, выложили пространство плиткой,

Мне много раз предлагали для реализации эти
магазинчики у метро. Но я никогда
не брался. Как девелопер
скажу, что они действительно были поставлены
незаконно. Сначала ставили металлический ангар, потом обносили его
кирпичом, объявляли капитальным строением
и пытались доказать этот
новый статус в суде. Иногда даже доказывали,
но это чисто коррупционная история. Я поддерживаю снос, Москве не нужны эти сараи.
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В ОКРУГЕ

На стольких набережных Москвы-реки начались
работы по благоустройству, в их числе набережные
в Нагатинской и Братеевской поймах

Миллион деревьев
и кустов

24 февраля 2016 года.
Префект Южного
округа Алексей
Челышев и депутат
Мосгордумы
Нина Минько отвечают
на вопросы жителей

Орехово-Борисово
Южное
«Домодедовская»
Каширское ш., 108, корп. 2,
СДК «Движение»
7 марта в 17:00
Концерт для родителей «Весеннее очарование».

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

На встрече с префектом Алексеем
Челышевым зал был полон народа. Задать вопросы пришли
не только жители района Бирюлево Западное, где и проходила
встреча, но и жители соседних
районов. Корреспондент «ЮГ»
прибыл за 20 минут до начала,
когда помощники префекта уже
ходили по рядам и собирали запи-

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
8 МАРТА

Нагатинский Затон
«Коломенская»
Ул. Коломенская, 6, корп. 2,
Досуговый центр
5 марта в 18:00
Тематическая дискотека.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

okruga@vm.ru

АФИША

Царицыно
«Царицыно»
Ул. Веселая, 11,
ТЦСО «Царицынский»
5 марта в 13:00
Ретродискотека «Милым дамам посвящается».

В школе № 2001
24 февраля
состоялась встреча
с префектом Южного
округа Алексеем
Челышевым

ЯРОСЛАВ СОЛДАТКИН
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ски с вопросами Алексею Валентиновичу.
Вместе с префектом перед присутствующими выступали его заместители, депутат Московской городской думы Нина Минько
и представители ведомств, отвечающих за благоустройство жилищно-коммунального хозяйства.
— Только за пять лет в столице появились 18 новых станций метро,
в том числе в Южном округе была
построена «Алма-Атинская», недавно была введена в эксплуата-

Пусть души откроются
теплу и солнцу

Дорогие жительницы Южного округа столицы!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Для нас этот праздник ассоциируется с весной, с возрождением,
с обновлением.
Женщина испокон веков является хранительницей домашнего
очага, семейного счастья и благополучия. Благодаря вашей самоотверженной любви, вашей мудрости и доброте, вашему обаянию мужчины становятся мужественными, без вас — прекрасной
половины человечества— мы не можем в полной мере ощущать
себя половиной сильной. Вы с легкостью и изяществом достигаете больших успехов в труде, не забывая о домашнем очаге. Вы
дарите нам семейный уют и уверенность в своих силах. Спасибо
вам за то, что вы есть, что вы вдохновляете нас созидать и работать на благо нашей Родины!
Милые наши мамы, бабушки, жены, сестры, дочери, коллеги!
Спасибо вам за весну, которая не была бы так прекрасна без ваших улыбок! От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья и радости, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с вами!
С уважением, префект Южного округа А. В. ЧЕЛЫШЕВ
цию станция «Технопарк». Большими темпами ведется строительство дорог. Так, к 2017 году
у жителей Южного округа должны появиться два соединения —

через Элеваторную улицу на улицу Подольских Курсантов и Южная рокада, — рассказал префект.
Алексей Челышев также отметил,
что стартует строительство тон-

Братеево
«Алма-Атинская»
Ул. Братеевская, 16, корп. 3,
ДК «Братеево»
5 марта в 10:00
Праздник для мам «Волшебные улыбки самых дорогих»
неля, который позволит соединить Балаклавский проспект
с Кантемировской улицей. Новая
магистраль улучшит дорожнотранспортную ситуацию в Южном округе.
После выступления префекта горожане задавали вопросы. В частности, жителей Западного Бирюлева волновала судьба акции
«Миллион деревьев»: не повлияет
ли экономический кризис на озеленение района?
— Городская акция, проводимая
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, в этом году будет продолжена, — заверил префект. — Скоро
стартует весенний этап акции.
Уже готовится адресный перечень, а также породы кустарников и деревьев, которыми будем
озеленять дворы.

Ну вот она и закончилась: то морозная, то слякотная, то гриппозная. Зима. Впереди сразу два прекрасных
праздника — 8 Марта и Масленица. С какими чувствами мы встречаем их? С какими чувствами провожаем
зиму? Давайте оглянемся назад и признаем: все было не так уж и плохо. Да что там — хорошо было! В Москве
прошел фестиваль «Путешествие в Рождество», открыли новые станции метро, стали активно сносить самострой возле станций подземки. Давайте оглянемся на эту зиму.

АРМЕН МУРАДЯН
АРМ
a.muradyan@vm.ru
a.mu

З

има удивила даже старожилов.
Вспомним предновогоднюю суету декабря. Погода в Москве побила все
температурные рекорды. 22 декабря, например, в городе было зафиксировано +7,7
градуса, что на 3,3 градуса выше прежнего
рекорда этого дня, который наблюдался аж
в 1936 году. А 21 декабря в Москве воздух
прогрелся до 9,1 градуса! Вспомните: из-за
теплой погоды в столице были закрыты все
катки, даже всепогодные. Снега не было ни
на одной из улиц, а в центре города растаяла большая ледяная горка.
Потом, конечно, подморозило, и в новогодние каникулы мы все вдруг разом замерз-

ли, зато пришло ощущение праздника: ну Знаковым событием стало открытие станвот, наконец-то настоящая зима, можно на ций метро «Румянцево» и «Саларьево» —
подземка «зашла» на территорию Новой
коньках-лыжах покататься.
А фестиваль «Путешествие в Рождество»? Москвы. Вы скажете — мелочь? Нет. МеЕго участниками в этом году стали около тро — это кровеносная система города.
10 миллионов человек, из которых более Вспомните, как изменилась жизнь южан
2,5 миллиона — дети. А всего новогодние после открытия в округе станций «Борисомероприятия, которые прошли в столице, во», «Шипиловская» и «Зябликово». Выросло качество жизни сотен тыпосетили 20 миллионов челосяч людей. Ведь когда до метро
век.
ШЕФРЕДАКТОР можно добраться пешком, мы
— Новогодние праздники
проводим в дороге меньше
были на удивление радостными, веселыми, светлыми, и Москва сделала времени, а значит, на жизнь его остается
для этого все возможное. Это итог большой больше! К тому же с приходом метро моработы в городе по созданию совершенно ментально повышается цена вашей кварновых современных парков, площадей, тиры и сам район переходит в категорию
улиц, комфортного общественного про- удобных.
странства, — сказал, комментируя итоги А завершалась зима под шум тракторов
и бульдозеров. Столичные власти сносили
фестиваля, мэр столицы Сергей Собянин.

десятки самостроев, оккупировавших подходы к метро. Не убереглась даже печально
знаменитая «Пирамида» на Тверской.
О чем свидетельствуют события зимы?
Главным образом о том, что Москва становится все более комфортным городом. Местом, где можно не только «пахать» и зарабатывать на жизнь, но и вполне комфортно
жить. Еще недавно наш город напоминал
офис: местами комфортный, местами не
очень, но смысл существования в этом пространстве был один: работа. Не зря многие
пожилые люди месяцами жили на даче или
вовсе уезжали в Подмосковье. Но в последние годы качество городской среды так изменилось, что уезжать никуда не нужно.
Мы получили другую Москву. Давайте выйдем на улицу и убедимся. С весной вас, друзья! Пусть души откроются теплу и солнцу!
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аптечные организации Южного
округа реализуют лекарства
по льготным ценам

В ОКРУГЕ

НОВОСТИ САЙТА

Новые льготы
пенсионерам

Сайт нашей газеты продолжает держать москвичей в курсе самых ярких событий округа.
О некоторых из них рассказывает Ирина Орехова, шеф-редактор нашего сайта.

Настольное
многоборье

Сотрудник коммунальных служб
Наталья Попова.
Капитальный ремонт одного
из подъездов
в ЮАО

Списки получателей льгот по оплате взносов
на капитальный ремонт пополнятся
okruga@vm.ru

Социальный вектор
В четверг, 25 февраля, во
всех районах Южного
округа и Москвы прошли
встречи президиумов районных Советов ветеранов
и политических советов
местных отделений партии
«Единая Россия».
Речь шла об одном из самых
наболевших вопросов: о капитальном ремонте. Партия
выступила с инициативой

предоставить пенсионерам
дополнительные льготы:
людям старше 70 лет —
50-процентную скидку по
оплате капремонта, а горожан старше 80 полностью
освободить от оплаты взносов за эту услугу.
На встрече в клубе «Ветеран» в Орехове-Борисове
Северном присутствовали
председатель Совета ветеранов Леонид Коломойцев,
депутат муниципального
собрания Галина Долгашева и исполняющий обязанности главы управы Сергей
Бойцов.

Жителям разъяснили, что
Федеральный закон № 399
дает право регионам расширять льготные категории
граждан. Поэтому члены
«Единой России» и выступили с этой инициативой: по
их мнению, в Московском
регионе льготы должны
предоставляться не
только ветеранам
войны и труда и инвалидам, но и всем
горожанам старше
70 лет.
Самое важное —
эти льготы будут
предос тавляться

вне зависимости от того,
живет ли пенсионер в семье
или отдельно, подчеркнули
на встрече единороссы.
Все жители, присутствующие на встрече, прогосовали за инициативу «Единой
России» единогласно.
По данным исполнительного комитета партии, после одобрения льгот на капремонт на региональном уровне
ими смогут воспользоваться более 18 тысяч москвичей.

НАТАЛЬЯ НЕЧАЕВА

В спортзале «Сабурово»
центра досуга и спорта
«Вертикаль» состоялся первый открытый турнир на
первенство района Москворечье-Сабурово по настольному спортивному многоборью среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Первое место в турнире досталось Ольге Клоковой.

ЯРОСЛАВ
СОЛДАТКИН
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Увлекательная
история
«Как писать об истории профессионально и не занудно»? На этот вопрос посетителям библиотеки № 164 ответил главный редактор
исторического журнала
«Дилетант» Виталий Дымарский. Слушатели узнали
о таких жанрах, как исторический очерк, портрет и исторический репортаж.

средством плакатов, с которыми принять участие
в проекте может каждый
житель района. Основной
принцип проекта — все
плакаты должны быть выполнены в виде детского рисунка и соответствовать тематикам «Наш район за здоровый образ жизни!», «Мы
за живое общение», «Мы
спортивный район».

Школьникипожарные
Учащиеся школы № 880 посетили пожарную часть
№ 106 Южного округа, где
ребятам рассказали о профессии пожарного. Начальник караула Роман Ефремов рассказал школьникам об устройстве пожарного автомобиля, его оборудовании и по традиции
дал примерить форму пожарных.

В помощь
пожилым
В Центре социального обслуживания филиал № 2
района Бирюлево Восточное прошло первое занятие
по использованию смартфонов и планшетов для пожилого населения. Молодогвардейцы показали пенсионерам, как пользоваться
интернетом и различными
программами связи.

Новый проект
Молодежной палаты
Молодежная палата района
Нагатино-Садовники запускает новый проект социальных плакатов «Моя
гражданская позиция!».
Проект призван привлечь
внимание к социальным
проблемам общества по-

ИРИНА САПРЫКИНА

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
4–10 марта 2016
№ 8 (688)
UGORIZONT.RU

В минувшую субботу на базе центра досуга и спорта «Вертикаль» клубы
из Москвы и области приняли участие в олимпиаде по робототехнике.

ТИМОФЕЙ
ЛЕБЕДИН

t.lebedin@vm.ru

Главная цель прошедшей
олимпиады — популяризация одной из базовых наук
робототехники — механики. По ней ребята и выполняли домашнее задание.
Дети с помощью робототехнических конструкторов
HUNA собирали различные
устройства от дистанционно управляемых машин до
настоящих роботов... Только маленьких.
— Дети обучаются механике в игровой форме, так что

предмет становится им намного более интересен.
В процессе обучения ребенок получает базовые знания по физике, механике
и конструированию, а также логике и программированию, — рассказал «ЮГ»
ответственный тренер центра досуга и спорта «Вертикаль» Олег Леонов.
В олимпиаде приняли участие дети 10–12 лет из восьми команд Москвы, Реутова, Протвина, Можайска,
Каширы и Мытищ. Кроме
домашнего задания по законам механики участники
поборолись за кубки в дисциплинах «Гонка по черной

линии» и «Бои роботов».
Кстати, с домашним заданием лучше всех справилась команда из Москворечья-Сабурова «Мой робот».
В «Боях роботов» первое место досталось ребятам из
Можайска, а в «Гонке по
черной линии» — команде
из Протвина.
Школьников оценивало
экспертное жюри, в состав
которого входили представители администрации
центра досуга и спорта
«Вертикаль», Совета депутатов Москворечья-Сабурова и даже сотрудники лаборатории «Робототехника»
НИЯУ МИФИ.

ВАЛЕРИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Наглядные законы механики

27 февраля 2016 года. Участники олимпиады из команды
Москворечья-Сабурова Нил Погонин (слева), Ростислав
Булатов, Егор Бакай строят робота
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Снежный
удар отбили

2 марта 2016 года. Дворник Степан
Бешлиу удивлен такому снегопаду
в первый день весны, но уверенно
справляется (1). На борьбу с последствиями капризов погоды брошена вся
снегоуборочная техника (2)

Столичные власти блестяще
справились с рекордным
снегопадом
Сильнейший за последние
80 лет снегопад, накрывший столицу в ночь на среду, поставил столичные власти перед серьезным испытанием — на улицы города
выпало до 24 миллиметров
осадков.
— Всего за один день выпало 70 процентов месячной
нормы осадков. Я коммунальщик с 30-летним стажем, но такого, пожалуй,
еще не видел, — рассказывает глава управы района
Чертаново Южное Михаил
Гелун. — Конечно, бросили
все силы. Уже утром во дворах можно было нормально
пройти. В районе транспортно-пересадочных узлов
снег тоже убрали. А вот на
очистку парковок во дворах и обочин дорог придется потратить еще день-два.
Глава управы Бирюлево Западное Ольга Андриянова
работой коммунальщиков
осталась довольна:
— ГБУ «Жилищник» отлично сработал, проблем
с уборкой снега в районе
никаких.
Как удалось выяснить «Южным горизонтам», коммунальщики начали работать
еще во вторник ночью.
Снег падал, и его тут же
убирали. Главной задачей

1

было очистить крылечки
подъездов и подходы к ним.
Вторая задача — дорожки,
ведущие к магазинам, школам, детсадам и, конечно,
станциям метро. А вот откапывать
автомобили

Снегопад прибавил работы
московским дворникам,
но обрадовал детвору
«южанам» пришлось самостоятельно. Большинство
автовладельцев, впрочем,
решили в среду не пользоваться личным транспортом. Это здорово облегчило
работу по уборке улиц.
— Город сконцентрировал
всю необходимую технику
для уборки снега, привлечены дополнительные
силы, — рассказал вчера
мэр Москвы Сергей Собянин. — Для полной ликвидации последствий снегопада потребуется несколько суток.
В своем официальном микроблоге в «Твиттере» глава столичного правительства также сообщил, что
власти привлекают, помимо техники, строителей
к уборке улиц.

РАННИЙ ПОДЪЕМ
В Северном Чертанове рабочий день коммунальных
служб начался рано. Ольга
Иванова и Андрей Лорионов вышли на смену, когда
еще не было шести часов
утра. Они работают лопатами на перекрестке, расчищая проезжую часть.
— Снега очень много, — говорит Ольга, поправляя
шапку. — Техника, конечно, помогает, но многие
участки приходится расчищать вручную, потому что
проезжающие мимо спецмашины с щетками не добираются до них. Работаем
мы посменно — с семи до
семи. Андрей в это время
продолжает расчищать пешеходный переход на перекрестке Сумского проезда

2
и Чертановской улицы,
тихо ворча себе под нос. По
лицам рабочих видно, что
они сильно удивлены объемом выпавших осадков. Но
уверены: справятся.

А ТЫ ТАКОЙ ХОЛОДНЫЙ
На Пролетарском проспекте у дома 22 коммунальщики в оранжевых жилетках
не разгибают спин, чистка
тротуаров идет полным ходом. Деревянный черенок
большой совковой лопаты
тихо поскрипывает в такт
шагам дворника Михаила
Галкина. Сам работник
коммунальной службы
района Царицыно негромко напевает песню Аллы
Пугачевой «Айсберг».
— Мы втроем работаем
здесь, на Пролетарском

проспекте, — стирая пот
с лица, произносит он. —
Лучше сейчас эти кучи снега убрать, пока их не подморозило, иначе сугробы потом будет сложно расколоть. Основные дорожки
уже почистили, но снег еще
идет. Полагаю, часов до
восьми вечера будем трудиться.
В районе серьезные пробки. Но водители на удивление ведут себя тихо и не
сигналят почем зря. Все понимают, что снегопад — из
ряда вон выходящий. И быстрее расчищать дороги
просто невозможно.

СНЕГОВИК ДО НЕБА
В соседнем районе Нагатино-Садовники работы тоже
невпроворот.

— В районе работают
125 дворников, каждый из
которых имеет лопаты, ледорубы и скребки, — рассказал журналистам первый заместитель главы
управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Андрей Кабанов. — Кроме
того, для уборки задействованы 9 тракторов, 45 единиц малой механизации
(мотоблоки, роторы), дополнительное навесное
оборудование для уборочной техники.
Весь собранный снег колоннами вывозят на стационарные плавильные пунк ты,
расположенные
в ЮАО. Уже к полудню состояние дорожного полотна было удовлетворительное — серьезных заторов
не наблюдалось.
Зато снегопад сильно обрадовал столичную детвору.
Дошколята высыпали на
улицы с мамами и увлеченно играют.
— Слепим снеговик до
неба, — деловито катает по
сугробу солидный снежный
шар 6-летний Денис Каретников на Нагатинской улице, пока его мама Ольга
расчищает здоровенным
скребком снег с крыши своей иномарки.
Подготовили

ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН,
АННА БОЯРИНОВА
okruga@vm.ru
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библиотек Южного округа
принимают участие в благотворительной акции «Доброе дело»

Станцию МКЖД «Технопарк»
в Даниловском районе закончат
возводить к концу этого года
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Электронные услуги Росреестра — это просто, надежно и выгодно
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Кадастровая палата по Москве) заботится о том, чтобы заявителям было максимально просто и удобно получать государственные услуги. Для этого на портале Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе
«Государственные услуги» представлены услуги и сервисы, которые позволяют
сберечь время и быстро получить нужную информацию.
Портал содержит 30 электронных сервисов, которые позволяют выбрать ближайший офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, записаться на прием, отследить статус своей заявки, получить справку об объектах недвижимости в режиме
онлайн, сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки и другую
информацию.

В настоящее время в электронном виде предоставляются все наиболее востребованные услуги ведомства: государственная регистрация прав, кадастровый учет,
получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости
(ГКН). При этом на портале даны пошаговые инструкции получения каждой услуги,
ее сроки и стоимость.
Получение услуг в электронном виде дает несомненные преимущества. Во-первых,
вы не теряете время на визит в офис, а можете воспользоваться сервисом на портале Росреестра, находясь дома или на работе. Во-вторых, самостоятельная подача
документов избавляет вас от влияния человеческого фактора (действий чиновни-

ка). И, в-третьих, что немаловажно — при получении услуги в электронном виде
размер государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%.
Кроме того, электронные услуги Росреестра — это еще и простой способ получить
услуги ведомства напрямую, без участия посредников (риелторских фирм и частных лиц), а значит сэкономить свои деньги.
Бояться пользоваться электронными услугами не стоит. Этот способ гораздо безопаснее традиционного: при электронном взаимодействии вероятность потери
информации близка к нулю. В этом случае предусмотрено резервное копирование
данных на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски потери, искажения или
недоступности информации.

Вакцинация животных от бешенства
Бешенство — особо опасная инфекция, передающаяся
от животных человеку при укусе или попадании слюны больного животного на поврежденную кожу.
Без своевременного лечения бешенство неизбежно приводит к смерти. К вирусу бешенства восприимчивы все
теплокровные животные и человек. Природным резервуаром (источник заражения) являются лисы и енотовидные

собаки. На территории Москвы лисы обитают во многих
лесопарковых зонах. Например в Битцевском лесу и Нагатинской пойме.
За городом домашние животные часто гуляют без контроля
со стороны человека, контакт с больным бешенством животным может пройти незамеченным для владельца.
Более 70 выездных прививочных пунктов вакцинации до-

машних животных от бешенства и других болезней будет
организовано в Южном АО. Кампания по вакцинации домашних животных стартовала в январе и будет продолжаться
до сентября. Вакцинацию проводят штатные ветеринарные
врачи Станции по борьбе с болезнями животных Южного АО.
Вакцинация от бешенства проводится бесплатно.
Многие владельцы домашних животных из таких районов,

как Донской, Даниловский, Чертаново Северное, Чертаново
Южное, уже провакцинировали своих домашних питомцев.
И готовы к поездке на дачу.
Любую интересующую Вас информация вы можете получить по телефонам: (499) 613-16-57, (499) 613-45-81,
(499) 613-61-46. Советская участковая ветеринарная
лечебница.

Государственная ветеринарная служба ЮАО информирует: в 2015 году на территории г. Москвы было зафиксировано 19 случаев бешенства, в том числе в районе Южное Чертаново.

План проведения вакцинации против бешенства в 2016 году
п/п

1

2

Район

Дата проведения

Часы

ул. Шаболовка, 50 (ОДС № 240)

11.03.2016
22.04.2016

16–19
16–19

Загородное ш., 6, корп.1 (ГБУ «Жилищник»)

08.04.2016
09.04.2016

16–19
10–13

3-й Павелецкий пр-д, 6в (ОДС № 9)

01.07.2016
25.03.2016

16–19
16–19

Симоновский Вал, 8, корп.2 (ГБУ «Жилищник»)

05.08.2016
18.03.2016

ул. Мытная, 23, (ОДС № 5)
Ленинская слобода, 4 (ОДС № 2)

Место проведения прививочных пунктов (адрес)

Донской

Даниловский

ул. М. Тульская, 2/1, корп. 26 (ОДС № 8)

3

4

Нагатинский
Затон

Чертаново
Южное

п/п

Район

Место проведения прививочных
пунктов (адрес)

Дата проведения

Часы

Симферопольский бул., 17, корп. 1
(ОДС № 772)

09.04.2016

10–13

ул. Болотниковская, 3, корп. 7
(ОДС № 595)

11.03.2016
12.03.2016

16–19
10–16

16–19
16–19

ул. Криворожская, 25а (ОДС № 464)

18.03.2016
19.03.2016

16–19
10–13

15.04.2016
16.04.2016

16–19
10–13

ул. Кировоградская, 16, корп. 3
(РЭУ № 43)

11.03.2016
12.03.2016

16–19
10–13

22.04.2016

16–19

ул. Чертановская, 42, корп. 3
(РЭУ № 44)

01.04.2016
02.04.2016

16–19
10–13

ул. Чертановская, 30а (РЭУ № 46)

04.03.2016
05.03.2016
08.04.2016
09.04.2016

16–19
10–13
16–19
10–13

ул. Медынская, 2/2 (ОДС № 141)

18.03.2016
19.03.2016

16–19
10–13

ул. Востряковский пр-д, 25, корп. 2,
подъезд 5, кв.145

25.03.2016
26.03.2016

16–19
10–13

ул. Медынская, 14, корп. 1
(ОДС № 30)

23.04.2015
29.04.2015

10–13
16–19

ул. Чертановская, 16/2 (ОДС № 314)

15.04.2016
22.07.2016

16–19
16–19

ул. Сумская, 8/2 (ОДС)

22.04.2016

16–19

Северное Чертаново, корп. 820,
административно-хозяйственный
блок, управление № 2

01.04.2016
02.04.2016
30.09.2016

16–19
10–13
16–19

26.02.2016
27.02.2016
06.05.2016

16–19
10–13
16–19

Коломенская наб., 6, корп. 2 (ОДС № 302)

03.06.2016

16–19

ул. Судостроительная, 40 (Диспетчерская № 10)

08.04.2016

16–19

ул. Новинки, 21, корп. 2 (ОДС № 297)

08.07.2016

16–19

Нагатинская наб., 48/2 (ДЕЗ)

25.03.2016
26.03.2016

16–19
10–13

Нагатинская наб., 62/2 (ОДС № 10)

15.04.2016
16.04.2016

16–19
10–13

ул. Дорожная, 24, корп. 3
(вход с обратной стороны здания)

14.05.2016

16–19

ул. Чертановская, 64, корп. 2 (ОДС № 63)

12.08.2016
26.02.2016

16–19
16–19

ул. Дорожная, 7, корп. 1 (ОДС № 22)

10.06.2016

16–19

Варшавское шоссе, 152, корп. 4 (ОДС № 605)

27.02.2016

10–13

5

6

7

8

Нагорный

Чертаново
Центральное

Бирюлево
Западное

Чертаново
Северное

ВОПРОС  ОТВЕТ

Как правильно уволиться по собственному желанию?
Илья Воробьев, район Чертаново Северное

Отвечает ИГОРЬ КУКСА, прокурор Южного административного округа г. Москвы:
В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) любой работник
имеет право уволиться по собственному желанию.
Для этого необходимо предупредить работодателя
в письменной форме, подав соответствующее заявление.
Заявление составляется в свободной форме на имя
руководителя организации и подписывается работником. В заявлении необходимо указать:
• желание работника уволиться по собственному
желанию;
• дату увольнения;
• дату оформления заявления.
Заявление можно представить лично или направить
по почте.
Если заявление предоставляется лично, его необходимо зарегистрировать у лица, отвечающего за входящую и исходящую корреспонденцию (в секретариате, канцелярии и т.п.), путем проставления на вашем

экземпляре заявления даты, номера документа,
Ф. И. О. лица, принявшего заявление, и его подписи.
Если Вы направляете заявление почтой, необходимо оформить опись вложения и уведомление
о вручении.
В соответствии с ч. 3 ст. 80 ТК РФ работник вправе
уволиться в любое время:
• если увольнение связано с невозможностью продолжения работы (в случае зачисления в образовательную организацию, выхода на пенсию и др.);
• увольнение связано установленными нарушениями трудового законодательства со стороны
работодателя.
Работник вправе уволиться через три дня после представления заявления:
• если он увольняется в период испытательного срока
(ч. 4 ст.71 ТК РФ);
• работает по трудовому договору, заключенному
на срок до двух месяцев (ст. 292 ТК РФ);

• занят на сезонных работах (ст. 296 ТК РФ).
Работник вправе уволиться через месяц после представления заявления:
• если он увольняется с должности руководителя
организации (ст. 280 ТК РФ);
• является спортсменом или тренером и с ним заключен трудовой договор на срок более четырех месяцев
(ч. 1 ст. 348.12 ТК РФ).
Во всех остальных случаях, в соответствии с ч. 1 ст. 80
ТК РФ, работник обязан предупредить работодателя
о своем увольнении не менее чем за две недели.
Течение указанного срока начинается на следующий
день после того, как работодатель получит заявление
работника об увольнении. Это означает, что день подачи заявления не засчитывается в срок предупреждения об увольнении.
При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 80 ТК РФ, по соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
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Строительство центра социального
обслуживания на Медынской улице, 11а,
завершится к октябрю этого года
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На территории бывшей промзоны
ЗИЛ появятся набережная Марка
Шагала и улица Кандинского
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Подготовили

НИКИТА МИРОНОВ (текст),
ДАРЬЯ ГАШЕК (коллаж)

Как на Масленой неделе…
Масленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед
Великим постом. В народном календаре этот праздник знаменовал собой границу зимы
и весны. Раньше люди гуляли и праздновали наступление весны всю блинную неделю —
с понедельника по воскресенье. Сейчас же празднуют только последний день Масленицы.
Но широко, с размахом.

Происхождение
названия

Блинная неделя
Она делилась на Узкую и Широкую Масленицы.
Узкая Масленица. В понедельник (встреча) начинали печь
блины. Во вторник (заигрыши) проходили смотрины невест.
В среду (лакомка) зять ходит к теще на блины.
Широкая Масленица. В четверг (разгул) народ предавался
веселым потехам и шумным пирушкам. В пятницу (тещины
вечерки) теща с ответным визитом приходила в гости к зятю,
чтобы попробовать дочкиных блинов. В субботу (золовкины
посиделки) молодые невестки приглашали в гости золовок.
А в воскресенье (проводы) люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.

В эту неделю люди старались задобрить, умаслить
весну. Поэтому празднования так и назвали — Масленицей. По второй версии,
за неделю до Великого
поста нельзя есть мясо,
но можно употреблять молочные продукты. Поэтому
люди пекли блины и обильно поливали их маслом. Отсюда, дескать, и название,
связанное с маслеными
блинами.

Медведя заказывали?
Сжигание чучела

Праздничные дни
Цифра «7», как известно,
была магической для язычников. В давние времена
Масленицу праздновали
в течение семи дней до весеннего равноденствия
и еще семь дней — после
него. В это время, как верили древние, наступала
весна. С принятием христианства дата празднования
Масленицы сдвинулась
и сократилась на целую
неделю.

Непременным участником масленичных гуляний был медведь. Люди надевали на одного
из мужчин медвежью шкуру, после чего ряженый
пускался в пляс вместе со своими односельчанами. Масленица и медведь — какая между ними
связь? Все просто: зимой медведь спит в берлоге,
а весной — просыпается. Проснулся медведь —
значит, весна пришла. Ведь животные чувствуют
все изменения природы. Обрядив мужика
в медвежью шкуру, люди угощали его и плясали
ритуальные танцы, подражая просыпающемуся
после зимней спячки медведю.

Чучело сооружалось в первый день Масленой недели
из соломы и старой одежды. А в последний день
торжественно сжигалось, как прощание со всем нехорошим, что было в прошлом году. Сжигались также
остатки праздничной еды как отказ от излишеств,
ведь на следующий день после Масленицы начинается Великий пост. Сегодня праздничные яства,
конечно, не сжигают, а чучело Масленицы становится
арт-объектом. Иногда Масленицу делают из шаров
и выпускают в конце гуляний в небо.

Они являются непременным атрибутом Масленицы
и имеют ритуальное значение: румяные, круглые,
горячие, они являли собой
символ солнца, которое
все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Парк «Садовники»

АФИША

Парк «Коломенское»
блины

ТТК

ТТК

ТТК
концерт

КОЛОМЕНСКАЯ

КАШИРСКАЯ
Ка
ши
рск
ое
КАНТЕМИРОВСКАЯ

шо
ссе

ЦАРИЦИНО
Парк Царицыно

Празднование Масленицы в «Садовниках» состоится в субботу, 12 марта. Гостей парка ждут
развеселые проводы зимы с песнями, танцами,
народными забавами, сытными угощениями
и сжиганием чучела. В 14:00 начнется праздничный концерт. На сцене выступят: группа
Yoki — музыкальный коллектив, представляющий собой яркую смесь фольклорных и современных традиций, российская фолк-рок певица
Инна Желанная, гости из Санкт-Петербурга —
группа Malinen — легкий, мелодичный, меланхоличный инди-фолк. Ряженые устроят народные игры и забавы под музыку песняров.
На один день в парке откроются мастерские
по созданию костюмов, кокошников, платков.
Чучело Масленицы изготовят в виде артобъекта, сжигание которого состоится в 17:00.
Начало в 13:00

ТЕХНОПАРК

КОЛОМЕНСКАЯ

Парк
Садовники
КАШИРСКАЯ
Ка
ши
рск
ое
шо
ссе
КАНТЕМИРОВСКАЯ
ЦАРИЦИНО

Здесь развернется одно из самых масштабных
гуляний столицы. 12 марта в 13 часов на сцене
за Ярмарочной площадью начнется театрализованное программа «Боярыня Масленица».
А на следующий день в полдень там же программа «Прощание с масленицей». Дети
и взрослые поучаствуют в традиционных русских подвижных играх и гуляниях, споют вместе
с артистами частушки и заклички, поводят хороводы и, конечно, отведают блинов. Таким же ярким и веселым будет следующий день Масленицы — 13 марта, воскресенье. С 12 до 17 часов на
сцене за Ярмарочной площадью (станция метро
«Коломенская») гости музея-заповедника увидят театрализованную программу «Прощание
с Масленицей». Дети и взрослые смогут поучаствовать в традиционных русских играх.
Начало в 12:00

ое шоссе
Варшавск

ТЕХНОПАРК

ое шоссе
Варшавск

ое шоссе
Варшавск

В воскресенье, 13 марта, гостей ждут традиционные развлечения и увлекательные состязания, сделавшие Масленицу одним из самых
любимых праздников на Руси. Развлекательная программа «Игры на новый лад», выступления фолк-групп и народных коллективов,
различные конкурсы, рассказ о традициях
празднования Масленицы, розыгрыш призов
в магазине «Книги и чудеса» сделают этот день
ярким и по-настоящему праздничным. И конечно, весь день на площади будут открыты
торговые ряды с горячими блинами и другими
масленичными угощениями: баранками, бубликами, икрой, сбитнем, медом, горячим
чаем. Вход на праздник — свободный.
Завершатся гуляния традиционным сжиганием чучела Масленицы.
Начало в 12:00

На Руси люди полностью отказывались от работы в Широкую
Масленицу и предавались
веселью: катались с гор на санях,
устраивали скачки на лошадях
и кулачные бои, водили хороводы. Одна из самых популярных
забав — влезть на гладкий деревянный столб за призом.

Блины

Как
отпразднуют
Масленицу
жители
Южного округа
Москвы

Парк «Царицыно»

Народные гулянья
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ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОГУЛЯТЬ НА МАСЛЕННИЦУ
В ЮЖНОМ ОКРУГЕ
Орехово-Борисово
Южное
«Домодедовская»
ул. Елецкая, 12, корп. 3,
Межшкольный стадион
6 марта в 12:00
Праздничное мероприятие
«Прощай Зимушка-Зима».
Даниловский
«Серпуховская»
ул. Люсиновская, 53,
Досуговый центр «Даниил»
12 марта в 13:00
Праздничное мероприятие
«Масленица».

ЦАРИЦИНО
сжигание
масленицы

Чертаново Центральное
«Пражская»
ул. Красного Маяка, 3г,
двор школы № 879

13 марта в 12:00
Праздничное мероприятие
«Здравствуй, Масленица!»
Бирюлево Восточное
«Царицыно»
ул. Бирюлевская, 17,
кинотеатр «Керчь»
13 марта в 12:00
Праздничное мероприятие
муниципального округа Бирюлево Восточное «Проводы
зимы».
Бирюлево Восточное
«Царицыно»
Загорьевский пр-д, 4
«Дом науки»
18 марта в 15:00
Праздничное мероприятие
«Встреча весны».
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

деревьев и 15 тысяч кустарников
этой весной высадят в Южном
округе по программе «Моя улица»

Собрать московского
рыцаря
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
КОММЕНТАРИИ
В каждом районе Южного
округа происходит множество интересных событий.

Спорт для всех
Для посетителей парка «Садовники»
открылась бесплатная секция скандинавской ходьбы. Занятия проходят
каждые вторник и пятницу, с 15:00 до
17:00. Всех желающих приглашают
к павильону «Москомспорт». Заниматься скандинавской ходьбой может
каждый, независимо от возраста и физической подготовки.

На территории ЗиЛа
проложат дороги

В народном парке Нагатинского Затона прошла
спортивно-патриотическая игра
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
okruga@vm.ru

Ребята из команды района Зябликово бегут на один из этапов
игры. Ловко огибая прохожих,
перепрыгивая скользкие места
и лужи, они прибывают на место. Здесь их встречает руководитель клуба исторической реконструкции «Нюрнберг» Андрей Алексеев.
— Ваша задача — одеть меня
в доспехи, — Андрей объясняет
правила. — У вас 15 минут. Начали!

Капитан команды Ксения Илешина первой делает шаг, берет
наплечник и суетливо пытается
застегнуть его на руке, но доспех
не держится. Подумав несколько
секунд, она прислоняет доспех
к коленке. Получилось!
— Вы сами делали эти доспехи? — интересуюсь.
— Нет, их сделал кузнец, — Андрею Алексееву надели на голову
шлем, и теперь
его голос походит на голос робота. — Я исторической реконструкцией занимаюсь уже де-

сять лет и твердо могу сказать, что
действительно хорошие доспехи,
идентичные средневековым, может сделать только кузнец.
А между тем команда Зябликова
почти закончила задание. Осталось надеть стальные перчатки,
вручить меч и щит.
Неподалеку команда Северного
Чертанова пытается разжечь костер на время. Директор центра

Все 16 районов Южного
округа приняли участие
в «Зарнице»

АНТОН ЕГОРОВ

В столице объявили два конкурса на
поиск подрядчиков для строительства дорог на территории бывшего
ЗиЛ» — для жилой зоны и завода.
В ближайшие три года там построят
20 километров дорог. В их число войдут дороги, подведенные к станции
метро «Технопарк» и транспортно-пересадочному узлу ЗиЛ, и другие местные дороги. Итоги конкурсов подведут 29 марта.
27 февраля
2016 года. Участник
«Зарницы»
Максим Зенков
с макетом автомата
Калашникова
примеряет
солдатскую каску
досуга «Планета молодых» Роман
Винокуров стоит от команды
в двух шагах и оценивающе смотрит на ребят.
— Я в этих соревнованиях еще
школьником участвовал. Костер
не всегда получался, но вот по
разборке автомата и исторической викторине у меня всегда
было первое место!
Некоторые из конкурсов организованы на «Зарнице» впервые.
Например, метание подков
в столб. Со стороны выглядит
скучно, но на деле — чертовски
азартно. И у ребят это хорошо получается. Как, в принципе,
и остальные испытания.

Современные стандарты
медицины
Для женской консультации при поликлинике № 52 в Западном Бирюлеве
поставили новый аппарат УЗИ и оборудование для обеззараживания медицинских отходов. Как отметил главврач больницы, обновка крайне полезная: такой аппарат позволяет обнаруживать многие заболевания
с большей точностью.

Повышаем надежность
газоснабжения
Пресс-служба Мосгаза сообщила, что
на газорегуляторном пункте «Орехово-Борисово Северное» в 2016 году запланировано выполнение проектных
и строительно-монтажных работ.
Кроме того, отмечается, что ремонт
пройдет на всех регуляторных пунктах, принимающих газ от Кольцевого газопровода. Работы будут выполнены с учетом перспективных объемов потребления газа.

Общественный советник вправе выбрать свое направление, в котором он может быть максимально полезен для диалога между властью и жителями.
О том, какими качествами он должен обладать и с чем ему придется столкнуться в процессе исполнения обязанностей, расскажет общественный советник района Орехово-Борисово Северное.

Занимаемся тем, что нравится и волнует
ЛИДИЯ
КЛАДЫШ
КЛАДЫШЕВА
пенсионер

Н

есмотря на тот факт, что институт
общественных советников появился
относительно недавно, переоценить
его значимость довольно сложно. Кто будет доносить информацию из управы до
местных жителей? Кто выслушает мнения
жителей и доведет их до власти? Общественные советники — это своеобразный
посредник между горожанами и органами
исполнительной власти.
Я проживаю в доме на улице Маршала Захарова, 12, корпус 3, за который и ответ-

ственна перед местными властями. Поми- жилой, поэтому во многих акциях участвомо этого, я оповещаю жителей курируемо- вать у меня не получается. Но у меня есть
го мной дома о повестке состоявшихся за- подруга, которая занимается организациседаний в управе и инициативах местной ей культурных мероприятий. А вообще,
власти. Дом у нас корпоративный, мы ста- каждый из общественных советников нараемся часто проводить общие собрания шего района занимается тем, что его больжителей, на которых мне задают вопросы ше всего волнует.
Недавно мы подводили
и передают предложеитоги того, что было сдения, касаемые благоуОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК лано в прошлом году.
стройства. Скажу честА сделали мы много. Поно, людей все больше
волнует жизнь их дома, кто-то уже интере- могли в организации депутатских выбосуется тем, как организована уборка тер- ров, занимались озеленением в рамках акции «Миллион деревьев», и теперь на улице
ритории, подъездов.
Если бы меня попросили охарактеризовать Домодедовской, рядом с домом № 21, раобщественных советников, то я бы отмети- стут наши деревья и сирень. Конечно же,
ла их как неравнодушных, активных лю- мы принимали участие в акции «Бессмертдей, которые на добровольной основе хо- ный полк» — подготовили плакаты, состатят делать свой район лучше. Я человек по- вили списки тех, кто принимает участие

в шествии, помогли им добраться до места
сбора. Прошлым летом устроили акцию
«Здравоохранение» — ходили по поликлиникам и опрашивали людей о том, что их
не устраивает в работе учреждений. Отчеты по проверкам поликлиник мы составляли еженедельно и передавали в управу района, а те — городским властям.
Самой популярной темой у жителей нашего дома являются проблемы ЖКХ. Если
вдруг возникают жалобы на уборку подъездов и двора, разбитое стекло, незакрывающиеся двери или сломанный замок, то жители обращаются с этим ко мне, а я уже передаю их жалобы в управу района.
Сейчас я занимаюсь сбором подписей
в поддержку инициативы партии «Единая
Россия» о введении льгот пенсионерам на
оплату капремонта.

Детская онкологическая клиника
появится в Москворечье-Сабурове
на Каширском шоссе, 24, в конце года
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Вместо ракушек —
спортивный двор
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26 февраля
2016 года. Каток
в Народном парке
в районе
Нагатинский Затон

На деньги от платных
парковок в Южном округе
благоустраивают территорию
НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

КСТАТИ
Платные парковки уже
третий месяц успешно
действуют в 10 районах
Южного округа: Даниловский, Донской, Нагоный, Орехово-Борисово
Северное, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Северное, Чертаново
Центральное, Чертаново
Южное и Царицыно. Напомним, цена часа парковки в этих районах —
самая низкая в Москве
и составляет 40 рублей
в час. Тем не менее, как
считают городские власти, платные парковки
в нынешнем году принесут в бюджеты районов
сотни тысяч рублей.
Деньги на реализацию всех
проектов благоустройства
пошли из трех источников:
средств от платных парко-

Москвичи сами выбирают адрес,
где нужно установить детскую
или спортивную площадку

вок, патентной
системы налогообложения и налогов, заплаченных владельцами
сдаваемых в аренду квартир. Два последних источника финансирования
были задействованы и для
благоустройства района
Нагатинский Затон.
— Нам удалось организовать пешеходную зону на
Нагатинской набережной, — рассказывает глава
управы района Ирина
Джиоева. — Теперь там есть
так называемая безбарьер-

ная среда, в которой себя
вполне комфортно могут
чувствовать и мамы с колясками, и люди с ограниченными возможностями.
Вдоль пешеходной зоны
длиной 1,6 километра есть
несколько спортивных зон
и отдельно стоящих тренажеров. А еще в районе возле
дома по Затонной, 22, разбили народный парк —
тоже со спортплощадками.

Здесь есть большое футбольное поле, площадка для
мини-футбола, большого
тенниса и несколько столов
для пинг-понга. Есть и площадка для модного сейчас
в Москве воркаута.
— В этом парке можно заниматься спортом круглый
год, — пояснила Ирина
Джиоева.
В 2015 году в Нагатинском
Затоне удалось построить

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

На портале «Активный
гражданин» голосуют жители Южного округа. Они
выбирают, где строить детские и спортивные площадки, парковочные карманы
и площадки для выгула собак. На днях завершилось
голосование для жителей
Чертанова Южного. Горожане сами решили, что
спецплощадку для выгула
собак надо обустроить по
адресу: 3-й Дорожный проезд, 1.
В Москворечье-Сабурове
большинство жителей, голосуя на «Активном гражданине», выступило за обустройство новой спортплощадки на улице Кантемировской, 4, и детской зоны
отдыха на Каширском шоссе, 55. Эти адреса жители
района выбрали из трех
предложенных вариантов.
Экспертами выступали
представители управ.
— В этом вопросе дело жителей — высказывать свои
мнения, предлагать какието решения, а профессионалы должны выбирать, какое
из этих решений имеет право на жизнь, — считает почетный президент Союза
архитекторов Москвы Виктор Логвинов.

большую детскую площадку на улице Якорной, 4.
— В прошлом году мы по
всему району сносили незаконно установленные ракушки, а на их месте оборудовали парковки, — говорит Ирина Джиоева.

Хоккейная команда Южного округа «Прайд» приняла участие в Матче всех звезд уличной хоккейной лиги 2016 года. Игра прошла на ледовой площадке ВДНХ. На лед вышли лучшие спортсмены
из разных команд.

После реконструкции Даниловского рынка
на его территории откроют кулинарные школы, кафе и детскую площадку.

День любительского хоккея

Главный рынок округа

ЯРОСЛАВ
СОЛДАТКИН
okruga@vm.ru

Спорт
В состав команд «Восток»
и «Запад» вошли игроки дивизиона «Короли улиц».
В том числе в состав команды «Запад» вошла хоккейная команда «Прайд» Южного округа Москвы. По
правилам, командам разрешено иметь в составе только одного игрока с большим
спортивным
опытом.
В большинстве своем
спортсмены — дворовые

хоккеисты из разных районов Москвы. Каждый спортсмен старался показать отменную игру. «Запад» попытался отыграться за прошлогоднее поражение, но
не смог одержать победу —
«Восток» вышел вперед со
счетом 10:8.
После окончания игры организаторы турнира Владимир Коростелкин и Константин Колыханов поздравили и наградили лучших
игроков, после чего ребята
провели совместную фотосессию и подвели итоги
праздника любительского
хоккея.

21 февраля 2016 года. Победители Матча всех
звезд уличной хоккейной лиги (слева направо)
Дмитрий Наумкин, Александр Обухов, Георгий
Мацинин, Владимир Коростелкин с призами

По словам сотрудников Даниловского, территорию
рынка хотят использовать
более эффективно. Например, прошлым летом покупателям полюбилась так называемая зона барбекю, где
можно было приготовить
только что купленные товары самим или попросить об
этом поваров рынка. Кроме
того, многие покупатели
приходят на Даниловский
с детьми, так что детская
площадка тоже не будет
лишней.
В январе рынок закрыли на
реконструкцию, чтобы разместить на его территории

новые кафе и гастрономические лавочки — рынок активно сотрудничает с отечественными фермерскими
хозяйствами, которые и будут представлены в некоторых из новых торговых точек. В будущем также планируется и расширение
продуктового ассортимента
Даниловского рынка, поэтому производителей начали привлекать уже сейчас.
До конца года откроют и кулинарные школы, как для
профессионалов, так и для
поваров-любителей.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru
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В состав транспортно-пересадочного
узла «Кленовый бульвар» войдет
гостиничный комплекс

ЛЮДИ ОКРУГА
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Я обращаюсь
к тем, кто воевал

18 февраля 2016 года.
Мария ВеселовскаяТомаш перебирает свои
старые фотографии

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Поэт и композитор Мария
Веселовская-Томаш выступила
соавтором 25 сборников
поэзии, а ее «Москву»
признали одной из лучших
песен о столице

Терять слух Мария стала еще в детстве. Но это не помешало ей стать автором
более 50 песен и лауреатом целого ряда конкурсов и фестивалей
ЕЛЕНА
БЫКОВА

okruga@vm.ru

О себе Мария говорить не
любит: все больше о других, искренне восхищаясь
чужими талантами, достижениями. Хотя у самой —
несчетное количество наград. Ее песни исполняют
многие известные вокалисты, среди которых заслуженная артистка Белоруссии Надежда Микулич, из-

вестная тем, что первой исполнила знаменитую песню «Малиновка».
Мария Максимовна — из поколения детей войны. Конечно, это не могло не отразиться на ее здоровье. Глядя
на эту красивую, энергичную женщину, трудно себе
представить, что у нее — инвалидность, что еще в детстве она стала терять слух,
перенесла восемь операций
и всю жизнь борется с целым букетом болезней. Но
научилась жить полноцен-

Мода на натуральную
красоту

ной жизнью, да еще и другим помогать.
В свое время окончив пединститут, она преподавала
русский и английский языки, литературу, работала
переводчиком, библиотекарем. В 1976 году из Павлодара, где Мария Максимовна тогда работала, ее отправили на курсы повышения
квалификации в Москву.
Здесь она познакомилась со
своим будущим супругом,
тут в полной мере раскрылся ее творческий потенци-

ал. Она отлично помнит
день, когда родилось первое стихотворение, — 1 января 1987 года. Строки
пришли ночью. Они были
написаны под впечатлением от посещения военномемориального комплекса
в Кисловодске, где она отдыхала в санатории.
— Помню, бродила между
могильных плит, и душа
моя не могла согласиться
с тем, что имена солдат-героев не восстановили, никто не разыскал родных, —

говорит Мария Максимовна.
Так появилось стихотворение «Пусть не будет могил
неизвестных». Однажды,
помимо стихов, к ней пришли собственные мелодии.
Их Мария никогда не забывает, а записать помогают
профессионалы.
Веселовская-Томаш выступила соавтором 25 поэтических сборников. Более пятидесяти ее стихов переложено композиторами на
музыку. А семь лет назад ее

авторская песня «Москва»
завоевала приз как одна из
лучших песен о столице.
Мария Веселовская-Томаш — лауреат различных
конкурсов, фестивалей,
член Российского авторского общества, Союза журналистов России, Международного союза славянских
журналистов, Международной ассоциации писателей
и публицистов.
В 1995 году Мария Веселовская-Томаш основала Региональную общественную
благотворительную организацию инвалидов — ПараАртийский центр «Иван
да Марья». Благодаря своей
настойчивости она объединила людей с ограниченными физическими возможностями, которые смогли
реализовать свои таланты
в самых разных областях:
живопись, музыка, стихи
и многое другое.
А сейчас Мария Максимовна задумала создать виртуальный «Бессмертный
полк» и очень надеется, что
найдутся люди, которые ей
в этом помогут. Она не унывает, продолжает активно
работать. Сотрудничает
с различными учебными
заведениями. В фильме
о погибших в годы Великой
Отечественной студентах
и преподавателях, который
снимает Санкт-Петербургский университет, будет
звучать несколько песен
Марии Веселовской-Томаш,
включая одну из недавних — «Реквием».

Зачем женщины ходят к косметологу? Конечно, за молодостью и красотой. Но еще — за настроением. Накануне Международного женского дня в салоны красоты попасть не так просто. Если, конечно, не записался
заранее. Бела Андрян, косметолог, говорит, что самая горячая пора в салоне красоты — накануне Нового года
и Восьмого марта. Почему так? Далеко не все пойдут куда-то на высокий прием. Для дома, для семьи делают
маски и красят волосы?

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
okruga@vm.ru

П

росто сам факт похода к косметологу
создает праздничное настроение.
— Женщине необходимо ощущение
праздника, которое скорее идет изнутри…
А так, конечно, ухаживать за собой нужно
постоянно, ежедневно. Я не говорю о профессиональном уходе — это удовольствие
недешевое. Но у нас под рукой находится
столько натуральных продуктов, которые будут незаменимыми помощниками
женщинам в их каждодневном уходе за собой!
Я прошу Белу подсказать какие-нибудь
простые и доступные маски для домашнего
ухода.

— Ну, самое простое — маска из тертой кар- Кстати, о бровях. Сегодня брови «делают»
тошки. Под глаза — свежий огурчик. Вот все лицо! В моде брови широкие, но очень
еще очень хорошая маска на основе творо- четкие. Многие клиенты просят сделать
га, яйца, меда и сметаны. Вообще, сейчас биотатуаж иранской хной. Хна — это естемодна естественная, здоровая красота. Чи- ственный краситель, который держится до
трех недель.
стая, ухоженная кожа, ровный цвет лица.
Прошли те времена, когда чрезмерное ув- Я спрашиваю Белу Андрян: а какие сейчас
востребованы косметические
лечение декоративной косметипроцедуры? За какими услугами
кой заменяло походы к косметоСОСЕДИ
спешат в салоны красоты прелогу. Сегодня уже огромные нарокрасные дамы?
щенные ресницы и накладные
ногти, слишком перекачанные губы и яр- — Сейчас кожа у многих «уставшая» за
зиму. Женщины записываются на пилинги
кий макияж — моветон.
Но за модной сегодня «натуральностью» лица, массаж, косметические маски… Хоскрываются титанические ежедневные рошая процедура — мезотерапия, обогаусилия женщины! «Натуральность» и «не- щение кожи лица витаминами и гиалуроухоженность» — это совершенно разные новой кислотой.
вещи. Неброский, аккуратный маникюр, Но вообще, знаешь, хороший косметосвежая кожа, выразительные брови… лог — это обязательно еще и психолог.

Каждый клиент от меня должен уйти непременно с хорошим настроением. Может
быть, рассказать о чем-то своем, наболевшем. Сбросить с души тяжесть. Ведь когда
у человека хорошее настроение, он и выглядит лучше.
Конечно, весной каждой женщине хочется
обновления, какой-то «перезагрузки». Яркое солнце, весенние цветы, капель с крыши... Мы обещаем себе бросить есть сладкое и вредное, делаем новую прическу и достаем из шкафа туфли вместо надоевших
сапог. Покупаем новые духи — совсем другой запах! Улыбаемся своему отражению
в зеркале. Вот-вот, улыбаемся! Ведь мужчина, для которого так стараешься, вряд ли
обратит внимание на новые духи и цвет волос. Но вот яркую улыбку оценит обязательно!

Воспитанники дошкольного отделения № 7
школы № 2000 района Москворечье-Сабурово
победили в окружном этапе «Дорожной азбуки»
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Первая фамилия
на деревне
Как жизнь нескольких
поколений семьи Галкиных
связана с историей Сабурова
в Южном округе
Я
ЯРОСЛАВ
СОЛДАТКИН
С
ookruga@vm.ru

С детства родители рассказывали Сергею Галкину:
«Больше всех в Сабурове
проживает Герцевых, Кормаковых и нас, Галкиных».
Последняя фамилия может
по праву считаться древней, ведь она упоминается
уже в 1675 году.
В исторических документах село Сабурово в первый
раз фигурирует в 1571 году,
когда потомок монголо-татарского военачальника
Богдан Сабуров получил от
Ивана Грозного в благодарность за службу земельный
надел.
Есть и другая версия происхождения села: жители Коломны, спасаясь от орд хана
Батыя, покинули свой город
и двинулись в сторону Москвы. Когда до города оставалось совсем немного, беглецы увидели на местности красивые высокие холмы, которые напомнили им
о Коломне. Орда Батыя также шла на север, но жителям Коломны удалось спрятаться между этими красивыми холмами и таким образом спастись.
Из-за скудности исторических документов нельзя
установить точно, какая из
версий достоверна. Лишь
в нескольких летописях
упоминается ряд деревень,
расположенных между Коломенским и современным
Царицыным. А само это место в редких документах
того времени носит название «пустошь».
Была ли семья Галкиных
среди тех самых первых жителей Коломны, Сергею выяснить пока не удалось, однако он знает точно: в Сабурове домов Галкиных было
очень много.
В одном из домов под номером 86 родился и сам Сергей, и достоверно известно,
что Галкины проживали
в нем с конца XIX века. В семействе Семена и Прасковьи Галкиных родились десять детей. Был среди них
и Петр Григорьевич — самый старший из сыновей
и будущий дедушка Сергея.
Родился он в августе

1914 года, а перед Великой
Отечественной войной женился на девушке из села
Шипилова, Аграфене Бариновой. Перед отправкой Петра на фронт в его семье появились первые дети: маль-

А в 1954 году семейство Петра Галкина по решению исполкома Ленинского райсовета получило ссуду в размере 5 тысяч рублей на строительство собственного
дома. В это время Виктор,
будущий отец Сергея, пошел
в первый класс сабуровской
начальной школы. Школа
эта находилась на центральной улице, в 5 минутах ходьбы от построенной в 1925
году железнодорожной
станции Москворечье.
Еще через 50 лет Виктор Петрович взял в жены молодую девушку из села Братеево, Антонину Лавневу.
У пары родился сын Сергей.
Сергей вспоминает, что его
детство прошло на одном из
зеленых центральных переулков Сабурова и только
шум электричек изредка
нарушал тишину.

другом берегу. В самом пруду в то время водились
окунь, карась, лещ и даже
щука. Сергей со своим отцом, заядлым рыбаком,
очень часто сидели с удочками в этом месте.
Деревню Сабурово начали
сносить, когда деду Сергея
и бабушке было уже под 70.
В 1988 году на месте села
уже вырос молодежный жилой комплекс с одноименным названием «Сабурово».
В скором времени Петра
и Аграфену из их дома переселили на Елецкую улицу,
в район Орехово-Борисово
Южное. Как говорит Сергей
Галкин, людям, которые
почти всю жизнь прожили
в деревне, на природе, где
все происходит неспешно,
очень тяжело вписаться
в суматошный городской
ритм. Тем не менее бабушка

Сергея и дедушка смогли
полюбить город. Они дожили до глубокой старости.
Аграфена на несколько лет
пережила мужа: она ушла,
когда ей было 97 лет. «И это
несмотря на голод в 1930-м,
на тяжелые военные
и послевоенные годы», —
удивляется Сергей Галкин.
В районе Сабурово Сергей
Галкин прожил 12 лет и после этого переехал в другой
район столицы. Но каждый
раз, доставая из шкафа бережно хранимые семейные
документы, рассматривает
фотографии и возвращается на улицы детства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ГАЛКИН
житель района
Москворечье-Сабурово

чик Анатолий и девочка Валентина.
Семейное предание гласит,
что Петр Галкин воевал мужественно, но попал плен.
Долгие месяцы, когда
о судьбе Петра Григорьевича ничего не было известно, Аграфена ждала
мужа и даже отказывалась
думать, что может быть
как-то иначе. «Как я выжил, будем знать только
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В пруду деревни Сабурово
водились окунь, карась
и даже щука. Сергей
с отцом, заядлым
рыбаком, часто сидели
с удочками на этом месте

1

2

Не припомню, чтобы мои
родственники
жаловались
на состояние
здоровья. Они никогда
не держали зла на кого-либо, не делали плохого окружающим. Уж
не знаю, существует ли
в мире справедливость,
но уверен, что именно
такие люди проживают долгую и счастливую
жизнь. Мои бабушка
и дедушка являются самым ярким тому примером.

ИСТОРИЯ

3
1982 год, село
Сабурово. Аграфена Баринова
стоит с букетом
цветов на заднем
дворе своего
дома (1).
1980 год. Виктор
Петрович Галкин
со своим сыном
Сергеем (2).
Карта села Сабурово в 1968–
1984 годах.
Именно так выглядел план Сабурова перед
сносом для строительства молодежного жилого
комплекса (3)

мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой», — эти строки Константина Симонова про
многих советских женщин, и в том числе про
Аграфену Баринову.

СПРАВКА

Петр уцелел в плену. И им
удалось встретиться. Спустя год после войны в семье
родился третий ребенок
Виктор, который через
годы стал отцом Сергея Галкина.

Со своим другом детства
и тезкой Сергей ловил стрекоз и бабочек у небольшого
пруда или собирал сыроежки, чернушки, свинушки,
подберезовики и подосиновики в небольшом лесу на

Район Москворечье-Сабурово располагается
в Южном округе Москвы.
Территории соответствует внутригородское
муниципальное образование «МоскворечьеСабурово». Граничит
с Юго-Восточным административным округом,
а также с районами: Чертаново Северное, Нагорный, Марьино, Братеево,
Нагатино-Садовники,
Печатники, Царицыно
и Орехово-Борисово Северное. Площадь района
составляет 930,15 гектара. Население — более
79 тысяч человек.
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Теплоэлектроцентраль на ЗИЛе будет
закрыта: она признана неэффективным,
неэкологичным источником энергии

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
4–10 марта 2016
№ 8 (688)
UGORIZONT.RU

Депутат Госдумы РФ
Анатолий Выборный:
Жить честно —
престижно

Анатолий Выборный
с участниками Молодежного антикоррупционного проекта
в Госдуме (1).
Анатолий Выборный
(слева) и депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Виктор Черкесов на заседании комитета (2).
Член комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и депутат Государственной думы, заместитель председателя
комитета Госдумы
по делам национальностей Ирина Белых (3)

Руководитель Молодежного
антикоррупционного проекта
(МАП) о том, как формируется
новый образ мышления
Анатолий Борисович, в чем
главная идея антикоррупционного проекта?
Ключевая идея и цель проекта заложены в самом его
названии. Общеизвестно,
что воспитать легче, чем перевоспитать. Работа именно
с молодежной аудиторией
по формированию антикоррупционного сознания
и, как следствие, модели поведения видится наиболее
перспективной. Честный
стиль жизни, неприятие любых правонарушений, в том
числе коррупционных, прививать нужно с самого раннего возраста. Поэтому
в 2012 появилась идея создания Молодежного антикоррупционного проекта. К сожалению, сегодня треть населения страны не относится негативно к мздоимцам.
Это нужно кардинально менять. Жить честно должно
быть престижно. Я убежден,
что крайне важно формировать презрение к коррупции
во всех ее проявлениях.

СПРАВКА

студенческие антикоррупционные структуры. Последние уже доказали свою
эффективность, неоднократно пресекая случаи взяточничества в учебных заведениях.

То есть МАП — это всероссийский проект, его деятельность
выходит далеко за пределы
Москвы?
Безусловно. Борьба с коррупцией — это общее дело,
к сожалению, пока актуаль-

1

2

и локально, на местах. Все
больше людей и из крупных
городов, и из небольших поселков проявляют активность в деле противостояния взяточничеству.

Проекту уже несколько лет,
но все равно это сравнительно
молодая программа. Есть уже
какие-то успехи?

ное для всей страны. Один
из последних регионов, где
появились сторонники
МАП — Кочубеевский район. В небольшом селе Кочубеевское молодые юристы
создали в рамках проекта
собственную площадку для
проведения встреч и круглых столов. Это говорит
о том, что антикоррупционная деятельность сегодня
происходит не только на общефедеральном уровне, но

МИХАИЛ ДЖАПАРИДЗЕ / ТАСС

Московская молодежь — активная
и нетерпимая к несправедливости.
И поэтому ситуация с коррупцией
скоро в корне изменится

Современная молодежь полностью разделяет
ценности правового государства.
Об этом свидетельствует в том
числе популярность нашего
проекта — количество его
активистов, участников
и сторонников с годами растет буквально в геометрической прогрессии. У проекта
широкий географический
охват, мы регулярно проводим мероприятия разных
форматов: форумы, слеты,
автопробеги, конференции — в разных регионах
страны, с нами сотрудничают десятки вузов, при многих университетах созданы

PHOTOXPRESS

Соблюдение законов, строительство правового государства, борьба с коррупцией —
насколько это близко нашим
молодым людям?

Недавно, в феврале, в Оренбурге проходил круглый
стол, инициированный региональным координатором проекта. В ходе беседы
докладчики отметили положительные изменения в регионе, которые прослеживаются именно с начала работы оренбургского МАП.
Например, по итогам первого полугодия 2015 года количество преступлений кор-

3

Анатолий Борисович
Выборный — депутат
Госдумы РФ от партии
«Единая Россия», член
комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции. Государственный советник
2-го класса, полковник
юстиции запаса.
Награжден медалями
«За отличие в военной
службе» 3-й и 2-й степени, Генпрокуратуры РФ
«За взаимодействие»
и МВД РФ «За боевое
содружество», благодарностями президента
РФ — Верховного главнокомандующего ВС РФ.
рупционной направленности сократилось на 37 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Кто-то скажет, что это просто совпадения, но я считаю,
что в целом по стране мы
сейчас наблюдаем положительную тенденцию в деле
противостояния коррупции. Это и заслуга наших
правоохранительных органов, и новой законодательной системы, которая разрабатывается в тесном сотрудничестве с представителями
бизнеса и общественной активности, в том числе за
счет деятельности МАП.

Что вы можете сказать о Москве?
В Москве тоже заметна положительная тенденция.
Здесь, например, как ни
в каком другом городе развит институт правового просвещения через юридические клиники. А вообще, московская молодежь очень
активная и нетерпимая к несправедливости. Это дает
нам уверенность в том, что
в ближайшее время мы кардинально изменим ситуацию с коррупцией.
Беседовал

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
okruga@vm.ru
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летних кафе откроются на территории
Южного округа в этом году. Сезонные
объекты начнут работать 1 апреля

ДОСУГ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Фото черно-белые,
образы былые

Редакция газеты «Южные горизонты» запускает фотоконкурс — «Символы весны».
Жители Москвы уже готовы встречать первые весенние лучи солнца, пение птиц и появление цветов.
А для девушек первый месяц весны особенно важен,
ведь отмечается Международный женский день.
Символы весны у каждого свои. Для участия в конкурсе
необходимо выложить фотографии с изображением вашего символа в «Инстаграм», на «Фейсбуке» или «ВКонтакте» с указанием хэштега #ЮГсимволывесны.
Победители получат призы и подарки!

Выставка архивных фотографий напоминает, как выглядел
главный дворец усадьбы «Царицыно» до реконструкции

#ЮГСИМВОЛЫВЕСНЫ

МАРИЯ
РАЕВСКАЯ

okruga@vm.ru

Шестой открытый городской фестиваль народных театров пройдет в ЦКиС «Авангард».

Всех связала доброта
На фестивале «Петрушка»
10 марта школьные театры
и творческие коллективы
продемонстрируют свое
мастерство в создании постановок и сценариев.
— Ведущая тема фестиваля
в этом году: «Всех нужнее
и дороже в этом мире доброта», — рассказала «ЮГ»
Валерия Луканина-Михалева, менеджер по организации мероприятий в ЦКиС
«Авангард».
Помимо
выступлений
в Центре культуры и искусств, пройдет и театраль-

ный марафон, в течение которого коллективы будут
выступать в детских домах,
приютах, других социальных учреждениях.
Одним из участников фестиваля станет театр-студия «АртЧердак» под руководством самой Луканиной-Михалевой с постановкой «Жил был Пес».
Всего в фестивале примут
участие 10 театральных
коллективов из Южного
округа.
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА
okruga@vm.ru

СПРАВКА
Петр Петрович Павлов —
известный фотограф дореволюционной Москвы.
Помимо съемки архитектурных памятников
столицы, исторических
мест и портретов, снимал он и такие крупные
для города события, как,
например, коронация
Николая II и открытие
памятника Александру II
в Кремле, народные гулянья, праздники и торжества.
кина 1962 года утопает в зелени фрагмент главного
дворца усадьбы «Царицыно» — недостроенного, каким он простоял почти всю

Гарантия доставки газеты
свою историю (реконструкция произошла только
в 2005 –2007 годах). А на недавнем фото Сергея Губачева изображены церковь Казанской иконы Божией Матери из музея-заповедника
«Коломенское».

Реклама
Дом

Финансы

■ Ламинат, двери. Т. 8 (495) 723-87-03
■ Маляр. Т. 8 (905) 745-72-90

16 февраля
2016 года.
Фотовыставка
Петра Павлова о старой Москве в детской
библиотеке № 138
на Касимовской улице. Посетительница
Ольга Куликова рассматривает
фотографию
главного дворца
усадьбы «Царицыно» 1962 года

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

В детской библиотеке № 138
на Касимовской улице до 19
марта будет идти выставка
«Образы Москвы в архивных фотографиях». Экспонаты получены из Главного
архивного управления Москвы. Организовать фотовыставку помогли Департамент культуры и Централизованная библиотечная система Южного административного округа.
Большая часть фото, конечно, относится к центру Москвы. Почти все они сделаны известным дореволюционным мастером Петром
Павловым. На одном из
снимков 1890-х годов изображены не сохранившиеся
до наших дней Красные ворота. Не узнать и «Вид на Лубянскую площадь в сторону
Никольских (Владимирских) ворот» — сейчас этих
ворот уже нет, а фонтан-водозабор перенесли на Ленинский проспект. Удивляет сегодня и «Вид на Красную площадь и Кремль со
стороны Иверских ворот»
(рубеж XIX и ХХ веков). На
площади выстроились извозчики, вдалеке виден памятник Минину и Пожарскому.
— В то время он стоял напротив Кремля, к собору Василия Блаженного его передвинули только в 1931
году, — говорит заведующая библиотекой Наталья
Ключникова.
К Южному округу имеют
отношение две фотографии. На снимке Марка Редь-

Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните
по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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ЦКиС «Авангард» приглашает на выставку
«Магия чувств», на которой представлены
работы художников онлайн-объединений
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АНЕКДОТЫ
По факту побега из психиатрической лечебницы проведен следственный эксперимент, во время
которого сбежали еще трое.

ФОТОФАКТ
27 февраля 2016 года. Акция «Ночь
на катке» возле Ледового дворца спортивно-развлекательного квартала
«Парк легенд» в Даниловском районе

Запись в школьном дневнике:
«Ваш ребенок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».
После собеседования:
— К себе на работу мы вас ни при
каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если
устроитесь на работу к нашим конкурентам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буриме. Курильщик. Солнце. Визитер. Граппа. Индийский. Ампула. Доступ. База. Топор. Пэр. Буратино. Рапана. Англичане. Тело. Салак. Коньково. Карета. Чудак. Карась. Наган. Крот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клипер. Мисс. Бега. Ева. Криптолог. Исидор. Кий. Паз. Кавалер. Дурень. Лесник. Тритон. Белок. Абака. Раса. Закат. Плач. Унос. Нева. Парк. Нато.

Сканворд

Разговор двух подруг:
— Никогда больше не пойду с мужем ловить рыбу! Сначала я, оказывается, громко говорила, затем
нацепила неправильную наживку,
потом слишком рано подсекла.
А кончилось все совсем скверно:
я наловила рыбы больше, чем он…

Ответы

ОЛЬГА ЧИТАЙКИНА

Вчера Месси раздавал автографы и случайно подписал
контракт с саранской «Мордовией».

Оповещение о проведении публичных слушаний
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
1. В районе Нагатинский Затон проект межевания территории квартала, ограниченного: проспектом Андропова, Нагатинской набережной, Кленовым бульваром,
Судостроительной улицей.
Период проведения экспозиции: с 14.03.2016 по 20.03.2016 (включительно) в помещении библиотеки № 162 имени К. М. Симонова по адресу: ул. Коломенская, 9, стр. 5.
Время работы экспозиции: в будние дни с 11:00 до 19:00; в выходные дни с 10:00
до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по проекту ГПЗУ
по следующему графику: 16.03 — с 16:00 до 19:00; 18.03 — с 16:00 до 19:00.
Собрание участников публичных слушаний: 29.03.2016 в 19:00 в помещении библиотеки № 162 имени К. М. Симонова по адресу: ул. Коломенская , 9, стр. 5.
Время начала регистрации — 18:00.
2. В районе Нагатинский Затон проект межевания территории квартала, ограниченного: Коломенской улицей, Коломенской набережной, проездом 183.
Период проведения экспозиции: с 14.03.2016 по 20.03.2016 (включительно) в помещении библиотеки № 162 имени К. М. Симонова по адресу: ул. Коломенская, 9, стр. 5.
Время работы экспозиции: в будние дни с 11:00 до 19:00; в выходные дни с 10:00
до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по проекту ГПЗУ
по следующему графику: 17.03 — с 16:00 до 19:00; 19.03 — с 12:00 до 15:00.

Собрание участников публичных слушаний: 31.03.2016 в 19:00 в помещении библиотеки № 162 имени К. М. Симонова по адресу: ул. Коломенская, 9, стр. 5.
Время начала регистрации — 18:00.

18.03 — с 16:00 до 19:00. Собрание участников публичных слушаний: 31.03.2016 в 19:00
в помещении ДК «Братеево» по адресу: ул. Братеевская, 16, корп. 3.
Время начала регистрации — 18:00.

3. В районе Орехово-Борисово Северное проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Орехово».
Период проведения экспозиции: с 14.03.2016 по 20.03.2016 (включительно) в помещении ГБОУ СОШ № 878 по адресу: Шипиловский пр-д, 37, корп. 2.
Время работы экспозиции: — в будние дни с 11:00 до 19:00; в выходные дни с 10:00
до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по проекту планировки. Собрание участников публичных слушаний: 29.03.2016 в 19:00 в помещении
ГБОУ СОШ № 878 по адресу: Шипиловский пр-д, 37, корп. 2.
Время начала регистрации — 18:00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам 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 и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

4. В районе Братеево проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Алма-Атинская, вл. 7, корп. 1.
Период проведения экспозиции: с 14.03.2016 по 20.03.2016 (включительно) в помещении ДК «Братеево» по адресу: ул. Братеевская, 16, корп. 3.
Время работы экспозиции: в будние дни с 11:00 до 19:00; в выходные дни с 10:00
до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по проекту межевания по следующему графику: 16.03 — с 16:00 до 19:00, 17.03 — с 16:00 до 19:00,

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ЮАО: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 10,
тел.: (495) 675-86-18, (495) 675-73-68, blokhinsi@mos.ru.
Информационные материалы по проектам будут размещены 14.03.2016 на сайте ЮАО
www.uao.mos.ru в разделе «Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки».

УЧРЕДИТЕЛЬ
Префектура
Южного
административного
округа
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