Телеведущий
Михаил Ширвиндт
Люблю гулять
по заснеженному парку
«Коломенское» 12
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22 января 2018 года. Студентка первого курса Московского техникума имени Л. Б. Красина Татьяна Петрова, будущий редактор-издатель, 25 января отмечает тройной праздник — День студента,
именины, а еще и день рождения. В этом году ей выпала почетная миссия — быть в День студенчества ведущей игротеки, которую в техникуме традиционно проводит девушка по имени Татьяна
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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с кадровым
резервом проекта «Лидер.
Мед». По итогам конкурса
были отобраны 300 специалистов — будущие управленцы, проявившие свои
способности, знания и таланты и создавшие надежную команду запасных в системе столичного здравоохранения.
— Конкурсы такого рода никогда не проводились в Москве, — рассказал о проекте

Горячая линия по профилактике гриппа будет
работать до 5 февраля. Телефоны: (495) 687-40-70,
(495) 687-40-62, (495) 616-54-87, (495) 687-40-33

Сергей Собянин. — Финансирование наших клиник
происходит по формуле:
объем оказанных услуг и тариф. Это очень сложная модель, и для бюджетных учреждений она была шоковой историей. Все это потребовало создать новый
кадровый потенциал.
Специалистов проверили
по ряду компетенций. Вопервых, все кандидаты
должны были уметь быстро
и качественно анализировать информацию, системно видеть задачи и пытаться
разрешить поступающие
вопросы с учетом имеющихся ресурсов. Любой

управленец должен уметь
четко планировать свою работу, воодушевлять собственным примером сотрудников, вовлекать их
в процессы решения задач.
Во-вторых, конкурсантам
нужно было продемонстрировать не только свое лидерство, но и быть доброжелательными в отношении
с пациентами, соблюдать
этические стандарты и вовремя оказывать помощь.
Среди победителей отбора — заведующий структурным подразделением «Московского центра реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины»
Андрей Шеин. Молодой
доктор работает в Южном
округе. Финалист конкурса
рассказал «ЮГ», каких перспектив он ожидает после
отбора в кадровый резерв.
— Заданий было много, но
касались они не самой врачебной практики, а наших
навыков руководить коллективом, разбираться
в финансовых, организаци-

онных вопросах, — сказал
Андрей Шеин.
К примеру, медикам предложили распределить бюджет на нужды конкретного

повышения своих компетенций. Если будет возможность, пойдем выше, чтобы
на другом уровне выполнять ответственную работу.

Столичные медики прошли
отбор на роль будущих
управленцев
медучреждения. А потом
его сократили вдвое.
— С одной стороны, хочется
решать все максимально
правильно, а с другой —
есть желание говорить, как
думаешь, чтобы на сто процентов узнать, подходит ли
тебе должность руководителя. Конкурс дает понять,
какими качествами должен
обладать лидер, — отметил
Шеин. — Сейчас я понимаю, что нахожусь на своем
месте, а отбор в кадровый
резерв для меня не означает
сидение на скамейке запасных. В «Лидер.Мед» я и многие другие врачи шли для

Далее финалистов ждет
обучение на базе Московского городского университета управления при правительстве столицы.
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СПРАВКА
Два конкурсанта, прошедшие отбор, получат в ближайшее время
предложения от ведомства. Всем финалистам
могут поступать предложения о работе в структурных подразделениях,
многие конкурсанты уже
являются готовыми руководителями.
В настоящее время столичные власти задумались о создании единого
для городских медиков
лектория. Читать лекции
пригласят иностранных
и российских спикеров.

17 января 2018 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин (слева) приветствует Андрея Шеина, финалиста проекта
столичного Департамента здравоохранения «Лидер.Мед»

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Новый
кадровый
потенциал

Власти Москвы в 2018 году закупят для льготников вдвое больше путевок в санатории
по сравнению с 2017 годом.

Решение о благоустройстве более 500 дворов
примут участники нового голосования на портале «Активный гражданин».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении новым улицам возле
стадиона «Динамо» имен известных людей.

Поехать на курорт
станет намного проще

Дворы преобразят
по просьбам жителей

Столичным улицам
дали имена

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Центра медицинской реабилитации Университетской клинической больницы № 2 Первого медицинского института имени Сеченова.
— Несмотря на то что в Москве создано около 700 специализированных реабилитационных коек, тем не менее
этого недостаточно. В этом году мы удвоили количество
санаторно-курортных путевок, которые также являются
одним из важных элементов реабилитации, — сказал
столичный мэр.
В совете ветеранов Южного округа читателям «ЮГ» порекомендовали обращаться за путевкой к своему лечащему врачу.

В голосовании, посвященном программам благоустройства дворов города, примут участие жители 122 районов
столицы. Им представится возможность самостоятельно
решить, по какому адресу необходимо провести ремонт
и какой эскиз для обновления выбрать. Жилые дворы
начнут благоустраивать уже
весной 2018 года. К этому
времени нужно определиться с адресным списком и рядом планируемых работ.
Ожидается, что специалисты обустроят 507 дворов. Кроме того, можно будет проголосовать за озеленение своих
дворов в рамках программы «Миллион деревьев».

Новые улицы будут носить имена артиста Юрия Никулина, футболиста Игоря Численко и тренера по футболу
Михаила Якушина. Эти улицы появятся вместо проектируемых проездов. Названия были выбраны в рамках
конкурса, в котором участвовали свыше 400 человек.
В ходе его предлагалось более 600 вариантов. Далее экспертный совет отобрал 27 возможных названий, 10 из
которых — по три для каждой улицы — отобрала городская межведомственная комиссия. Окончательный выбор сделали пользователи соцсетей, проголосовав за понравившийся вариант. Кроме этого, на юге Москвы,
в Даниловском районе, новую улицу назвали в честь
башкирского писателя и поэта Мустая Карима.

БОРИС ОРЛОВ

АНАСТАСИЯ БУНТОВА

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

Четыре трамвая нового поколения
«Витязь-М» вышли на маршрут № 35
«Новоконная площадь — Нагатино»

Большое кольцо
сблизит округа

Идеи общественников
поддержал мэр
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с советом городской Общественной палаты. В Московском парламентском центре обсудили ряд проектов.
Среди них — сервис «Электронный дом». Новое приложение призвано объединить жильцов больших многоквартирных домов для решения текущих вопросов, голосований за судьбу двора или подъезда. Идея Сергею
Собянину понравилась, но он посоветовал не отказываться от очных встреч. Все-таки многие вопросы требуют собрания жильцов и юридически правильно оформленных документов.
Зато мэр поддержал другую инициативу общественников — набрать и обучить наблюдателей за выборами.
Общественники сошлись во мнении, что это не должны
быть сторонники каких-либо политических партий.
Только при этом условии выборы пройдут открыто
и честно. Независимые люди помогут соблюсти все процедуры подсчета голосов и хода самих выборов.
Еще одной инициативой палаты стал проект «Город долголетия». Все возможности для образования, досуга, работы, общения и спорта для молодых пенсионеров предложено собрать на одной информационной площадке.
Сервис может быть полезен для трех миллионов горожан в возрасте за 55 лет.
— Это традиция Москвы — предоставлять гарантии для
пожилых людей, оказывать социальную поддержку
старшего поколения, — отметил Сергей Собянин. —
В то же время мы задаемся и другим вопросом: насколько пенсионеры активны, какие возможности у них есть
в занятиях спортом, культурой, как участвуют они в городской жизни. Эти вопросы, помимо соцподдержки,
выходят на первый план. Миллионы людей хотят активно жить и после выхода на пенсию.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

okruga@vm.ru

Строительство Большой
кольцевой линии метро ведется сразу на всех участках. Об этом сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин
в ходе осмотра строящейся
станции метро «Нижняя
Масловка».
— На всех участках Большой кольцевой линии метро развернуто строительство, оно находится в разной стадии. Здесь, на Нижней Масловке, вблизи Савеловского вокзала, строится
станция самого глубокого
залегания на этой линии,

самая сложная. Она даст соединение двух веток метро,
Савеловского вокзала, первого диаметра МЦД (Московские центральные диаметры) от Лобни до Одинцова, наземного транспорта. Здесь формируется
крупнейший транспортнопересадочный узел, — сказал Сергей Собянин.
По словам мэра, на всех
участках Большой кольцевой линии метро развернуто строительство.
Кстати, строительство юговосточного участка Боль-

шой кольцевой линии началось в ноябре прошлого
года. Он включает станции
«Нагатинский
затон»
и «Кленовый бульвар». Первая будет располагаться
в районе Нагатинский Затон, на берегу Москвы-реки, возле дома № 3 по Коломенской улице, на месте существующих гаражей, рядом с бывшей территорией
судостроительного завода.
Станция будет иметь два
подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы. На базе станции будет

Еще две станции метро
откроют на юге столицы
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Столичная Общественная палата инициирует
три проекта. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил их с авторами идей.

8 сентября 2017 года. Ольга Силкина на станции «Автозаводская» Московского центрального кольца
НИКИТА
МИРОНОВ

ГОРОД И ВЛАСТЬ

организован транспортнопересадочный узел, который обеспечит пересадку
на автобусы.
Станция «Кленовый бульвар» появится вблизи парка
«Коломенское», у пересечения Коломенской улицы
с Кленовым бульваром.
У станции организуют
транспортно-пересадочный узел «Кленовый бульвар», в составе которого откроется гостиничный комплекс. Он станет обслуживать музей-заповедник
«Коломенское». Сроки ввода станций пока неизвестны. Кстати, в Южном округе уже действуют пять станций Московского центрального кольца.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ / ДЕНИС ГРИШКИН
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22 января 2018 года. Зампредседателя Общественной палаты
Москвы Арина Шарапова (справа) предложила реализовать социальный проект «Город долголетия»

В столичных школах 18 марта планируют провести референдумы. На них
обсудят вопросы, касающиеся учебной программы, каникул, а также
школьной формы, вызывающей бурные дискуссии среди родителей.

Московская федерация профсоюзов расскажет работникам предприятий о выборах президента России 18 марта 2018 года и пригласит их
принять участие в голосовании.

Школа спросит мнение родителей

Приглашают сделать свой выбор

Председатель Мосгориз- учебного заведения опребиркома Валентин Горбу- деляет сама. В основном
нов поддержал идею Меж- они коснутся организацирайонного совета директо- онных моментов: нужна ли
ров образовательных уч- форма, во сколько должны
реждений Москвы прове- начинаться уроки и когда
будут каникулы.
сти школьные
те вопросы,
референдумы
ИНИЦИАТИВА Это
которые волнупо актуальным
ют родителей.
вопросам параллельно с выборами пре- — Сегодня родители еще не
зидента России 18 марта. до конца понимают, нужна
Решение о проведении та- школьная форма или нет,
кого собрания для шко- поэтому надо идти на комлы — добровольное, как промисс, — считает диреки вопросы для голосова- тор школы № 2098 Надежния. Их администрация да Перфилова.

Как отметил председатель
комиссии Мосгордумы по
образованию Антон Молев, президентские выборы вызывают большой интерес у горожан, и провести референдум 18 марта — хорошая идея, так как
удастся узнать мнение
большинства пап и мам.
В противном случае на собрание придут 10–20 процентов родителей, а само
голосование трудно будет
назвать легитимным.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Московская федерация лагают помощь в инфорпрофсоюзов приглашает мировании жителей.
жителей столицы принять — Будем проводить в трудовых коллективах разъясниучастие в выборах.
По словам председате- тельную работу, рассказыля Московской федера- вать о необходимости выполнения своеции профсоюгражданскозов МихаиВАЖНАЯ ТЕМА го
го долга, — отла Антонцева,
метил он.
идея провести
такую кампанию родилась При этом профсоюзы будут
у самих москвичей. Члены приглашать прийти на выпрофсоюзов и раньше боры, а не голосовать за
были активными участни- конкретного кандидата.
ками общественной жизни Такая разъяснительная рагорода. Они понимают бота с трудовыми коллекважность выборов и пред- тивами, по словам предсе-

дателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова, вполне законна.
— Законом предусмотрена
возможность для любых
общественных организаций вести работу на повышение гражданского сознания общества, — подчеркнул Горбунов.
Антонцев добавил, что
главная цель — активное
участие в выборах трудящихся и членов их семей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Во втором квартале 2018 года в северной
части реорганизуемой промзоны ЗИЛ
откроется парк площадью 10 гектаров
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Министр столичного правительства, руководитель
Департамента торговли и услуг Москвы

Алексей Немерюк:
Современные рынки
становятся местом
встреч и отдыха

Быт — парикмахерские, салоны красоты, ателье, мастерские по ремонту обуви,
химчистки, прачечные —
нужны в каждом округе.
На первый взгляд, так часто
простому москвичу они
не нужны. Но их наличие рядом с домом делает жизнь горожан комфортнее. Алексей
Алексеевич, давайте поговорим о том, какую часть в бизнесе занимают предприятия
бытового обслуживания?
Стоит начать с общих цифр:
всего под предприятия потребительского рынка
в Южном округе столицы
отведено свыше пяти миллионов квадратных метров
различных площадей. На
юге нашего мегаполиса ведут свою деятельность более 11 тысяч предприятий

торговли и услуг. Бытовым
обслуживанием населения
занимаются 15 процентов
от этого числа предпринимателей. При этом им зачастую не нужны большие
площади. В совокупности
только 5 процентов всех
площадей отдано под эти
объекты.

Хорошо, а рестораны и кафе
какой процент от этих площадей занимают?
Рестораны и кафе занимают почти 15 процентов отведенных площадей при
сравнительно меньшем количестве объектов — около
12 процентов от всего числа. Подавляющее же большинство составляют предприятия розничной торговли.

тового обслуживания и общественного питания хватает на юге Москвы. Судите
сами: на тысячу жителей
приходится 45 посадочных
мест в кафе и ресторанах,
более четырех рабочих
мест на тысячу человек. Коэффициент доступности
этих предприятий рассчитан, и он почти равен
100 процентам.

Но это в целом. А если разобрать по районам? Наверное,
не везде предприятия бытового обслуживания или общественного питания распределены равномерно.
Где-то их больше, а где-то
и не хватает.
Действительно, мы отмечаем переизбыток площадей
в одних районах и нехватку

Важно стимулировать
открытие в отдаленных
районах округа предприятий
обслуживания
и общественного питания
Можно ли говорить, что для
городского юга имеющихся
предприятий достаточно?
Какой коэффициент их доступности зафиксирован?
Мы вполне можем говорить
о том, что предприятий бы-

ЦИФРА
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тысяч предприятий торговли
и услуг, занимающихся бытовым обслуживанием населения, работает на территории
Южного округа

в других. Разница особо
ощущается между Даниловским районом и Бирюлево Западным. Если в первом случае всех предприятий хватает, то в более отдаленном районе их открытие нужно инициировать
среди предпринимателей.

А как дела обстоят с торговыми площадями?
По состоянию на начало
года на юге Москвы зафиксированы высокие показатели обеспеченности населения предприятиями торговли. Если говорить о конкретном показателе, то это
975 квадратных метров на
тысячу жителей. В целом по
округу это почти стопроцентная обеспеченность
торговыми предприятиями
горожан в Южном округе.

Но ведь, как и в случае с общепитом или предприятиями
бытового обслуживания,
можно наблюдать неравномерность распределения
объектов?

ПРЕСССЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Южный округ — лидер
в Москве и по развитию
малого предпринимательства. Здесь небольшие
торговые точки успешно
соседствуют с крупными
сетевыми организациями,
развиваются предприятия
общественного питания,
появляются новые центры активности. Успешны
и рынки на юге Москвы, отметил в интервью министр
столичного правительства,
руководитель Департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк.

Да, и в пример можно поставить те же районы — Даниловский и Бирюлево Западное. Департамент и префектура стараются компенсировать дефицит торговых
точек в ряде районов. К примеру, в настоящее время на
Булатниковской улице, 9,
работает ярмарка выходно-

го дня на 20 торговых мест.
В качестве компенсации недостатка стационарных торговых площадей префектурой округа прорабатывается вопрос размещения в непосредственной близости от
железнодорожной станции
Бирюлево Товарная ярмарки региональных сельхоз-

производителей на 20–30
торговых мест. Кроме того,
на территории района установлены 14 нестационарных торговых объектов со
специализациями: «Печать», «Мороженое», «Цветы», «Бытовые услуги».

Алексей Алексеевич, а какие
масштабные проекты в сфе-

Комплексное благоустройство
Варшавского шоссе и Нагорного проезда
проведут в 2018 году

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
26 января — 1 февраля 2018
№ 2 (778)
UGORIZONT.RU

1

удобно иметь неподалеку
от дома или работы такие
объекты. В торговых центрах можно приобрести
одежду, бытовую технику,
воспользоваться парикмахерскими и другими услугами, отдохнуть всей семьей в выходные в кафе или
ресторанчике, сходить
с друзьями в кино. В про-

шлом году появилась новая
локация — Даниловский
рынок, и его реконструкция и новый формат использования площадей
стал хорошим примером
для других районов и округов.

Кстати, о Даниловском рынке.
Давайте подробнее: что же
там пришлось изменить?

Начнем с того, что Даниловский — один из старейших
рынков в Москве. В 2016
году там началась первая за
историю реконструкция. За
внешним преображением
своих площадей стали менять и внутренний порядок.
Здесь появились кафе,
бары, уютные лавочки, продавцов облачили в единую

Южному округу повезло — здесь
сосредоточено большое количество парков,
усадеб, где проводятся интересные
мероприятия и фестивали

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

форму. Попробовать можно
самые разные блюда: русской, узбекской, дагестанской и даже австралийской
кухни. Вариантов много.
Дальше — больше. Теперь
тут проходят и встречи коллекционеров антиквариата, книг, выступают звезды,
проводятся кулинарные мастер-классы, устраиваются
дискуссии, лекции. Даниловский рынок стал одной
из площадок сезонных фестивалей и собственных гастрономических мероприятий. Тут работают детская
площадка и кулинарная
школа. Хочется отметить,
что в целом столичные рын-
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центров. Например, это семейный торгово-развлекательный центр с игровой зоной и батутами, контактным зоопарком, школой
танцев и даже детским театром. Он расположен в трех
минутах ходьбы от станции
метро «Коломенская», на
пересечении проспекта Андропова и Нагатинской набережной. В округе появляется сеть развивающих
игровых комнат, проектов,
нацеленных на обучение детей вождению и разным
профессиям. Что касается
магазинов, то мы видим
смену сетевых структур.
Одни ретейлеры уступают
место более успешным конкурентам, рынок сам регулирует эти процессы.

2

Но свободные площади остаются? Развитие предпринимательской активности продолжится?
При этом, несмотря на подобную активность, во многих торговых комплексах
имеется около 15 процентов свободных торговых
площадей, также Департаментом имущества города
проводится работа по реализации помещений, находящихся в собственности
Москвы, которые могут
быть использованы для развития малого и среднего
бизнеса.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Алексей Алексеевич, давайте поговорим про фестивальное движение. Какие площадки задействованы в округе?

7 апреля 2016 года. Министр правительства столицы, руководитель Департамента торговли и услуг
города Москвы Алексей Немерюк (1). 3 июня 2017 года. Участники исторического фестиваля
«Времена и эпохи» в Коломенском во время реконструкции Куликовской битвы (2). 2 мая 2017 года.
Открытие рыбных рядов на Даниловском рынке (3)

ки стремятся к преображению: к открытию собственных лавочек, привлечению
рестораторов, созданию
уникальных форматов взаимодействия с клиентами.
Не так давно начал меняться и Велозаводский рынок,
там открыли рыбный павильон.

Алексей Алексеевич, а есть ли
свободные площади для развития предпринимательских
инициатив в Южном округе?
Охотно ли идут инвесторы
в имеющиеся торгово-развлекательные центры?

В первую очередь это строительство и последующее
открытие крупных торгово-развлекательных комплексов. За последние годы
пять таких центров появилось в разных районах столичного юга. Горожанам

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ре торговли и услуг были инициированы в последние годы?
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Да, инвесторы достаточно
охотно занимают свободные площади. К примеру,
отмечается
тенденция
к увеличению физкультурно-спортивных организаций — фитнес-клубов — на
площадях действующих
торговых центров. Становится устойчивой традиция
открытия на площадях
крупных торговых объектов
детских развлекательных

Мы всегда уделяем большое
внимание развитию фестивального движения во всех
столичных округах, и юг
Москвы не исключение.
Каждый сезон жители Южного округа знакомятся
с нашими праздниками:
встречают Новый год, отмечают Рождество, с нашими
артистами принимают участие в интерактивных театральных постановках. Для
них проводятся кулинарные и творческие мастерклассы, различные шоу,
концерты. В какой-то степени Южному округу повезло даже больше, чем другим. На территории округа
сосредоточено большое количество парков, усадеб,
где проводятся интересные
события. Например, фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» собирает тысячи и тысячи горожан, гостей из
других городов и стран.
И этот год не станет исключением: реконструкторы
уже готовят большую программу. Следующим фестивалем станет «Московская
Масленица», и в Коломенском жители юга смогут
в полной мере насладиться
веселыми проводами зимы,
встретить стрельцов, узнать больше про Албазинский острог и покататься
с ледяной горки. Старт даем
9 февраля.
Беседовала

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Москомархитектура согласовала проект
реконструкции склада, расположенного
по адресу: ул. Чертановская, 9, стр. 5

Автобусы доверят
лучшим водителям
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КОЛОНКА ДЕПУТАТА
B этой рубрике муниципальипальные депутаты округа делятся
витии
своими мыслями о развитии
ения.
местного самоуправления.
ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА

заведующая библиотекой №160,
муниципальный депутат района
Бирюлево Западное

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Обратная связь
и сарафанное радио

17 января 2018 года. Директор филиала «Южный», муниципальный депутат Орехова-Борисова Южного Андрей Яшкин (слева) передает ключи от новых автобусов водителям Михаилу Кузину (в центре) и Кириллу Булгакову (справа)
ПОЛИНА
ЕРМИЛОВА
okruga@vm.ru

В наступившем году филиал
«Южный» Мосгортранса
начинает масштабное обновление подвижного состава. Еще до праздников
автобусный парк предприятия пополнился новыми машинами Ликинского завода
серий 4292 и 5292. По словам директора филиала,
муниципального депутата
района Орехово-Борисово
Южное Андрея Яшкина, поставки еще продолжаются.
— Новый подвижной состав — транспорт высокого
уровня, он экологически

чистый и полностью компьютеризированный, —
рассказывает Андрей Яшкин. — Всего мы получим
более 100 автобусов для качественного обслуживания
жителей Южного округа
и всей Москвы.
К работе на современных
и комфортабельных машинах руководство филиала
допускает только лучших
водителей. По сложившейся традиции перед выходом
на линию ключи отличившимся сотрудникам вручает лично директор филиала.
— Получить ключи от первого лица предприятия —
это большая честь для меня
и всех коллег, — отмечает

Продолжаем рубрику

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

водитель Сергей КоВЛАСТЬ
валенко. Он — один
о том, какие вопросы решают
из шести сотруднидепутаты на территории
ков, которые выведут
Южного округа
новые автобусы на
маршруты. — На этом
транспорте очень удобно
работать, хорошая обзор- Новые автобусы будут курность, вся бортовая диагно- сировать по маршрутам, ведущим в центр города. Все
стика под рукой.
— Такие автобусы мы выде- машины оборудованы безляем тем, кто работает без турникетной системой
нарушений и не попадает оплаты проезда, что значив дорожно-транспортные тельно сокращает время попроисшествия, — говорит садки. Кроме того, автобуАндрей Яшкин. — У нас ра- сы полностью приспособлеботают более двух тысяч во- ны под нужды маломобильдителей. По итогам 2017 ных пассажиров. По словам
года не зафиксировано ни директора филиала, комодного ДТП, виновником фортная и безопасная перекоторого был бы сотрудник возка пассажиров — главное в работе филиала.
нашего филиала.

Не секрет: выборы муниципальных депутатов — одни
из наименее популярных. В 2017 году явка на них
в Москве составила чуть менее 15 процентов. Этот факт
говорит о том, что большинство москвичей слабо
представляют себе, что такое местное самоуправление. А те, кто представляет, вероятно, не очень верят
в него. Как же изменить ситуацию?
Звучит банально, но у горожан нужно развивать активную жизненную позицию. Делать так, чтобы люди
не были равнодушны. Да, многое зависит от характера
человека, его внутреннего настроя. Есть люди, которые всю жизнь пытаются изменить мир, а есть по жизни пассивные. Чтобы первых стало больше, требуются
усилия власти. Нужно будить в людях самосознание,
доказывать, что их позиция важна и многое значит.
Не зря в 2014 году был создан портал «Активный
гражданин», на котором зарегистрировались уже около 1,5 миллиона москвичей. Следующее, что стоит
сделать, — это «проснуться» самим муниципальным
депутатам. Во-первых, заявить о себе: мы в районе
есть, во-вторых, чаще встречаться с избирателями,
в-третьих, выполнять их конкретные пожелания
и просьбы. Например, депутат встречается с горожанами, они просят посодействовать в решении вопроса
с освещением во дворе, и фонари появляются. Возникает эффект позитивной обратной связи. А потом начинает работать сарафанное радио. Жители видят, что
депутат помог, и рассказывают об этом своим соседям.
Тогда к депутату обращаются все новые жители. Если
им тоже помогают, то ближайшие выборы становятся
уже по-настоящему значимым явлением. Потому что
люди стараются выбрать того, кто имеет в районе реальный вес, кто способен продвигать интересы жителей и превращать их в реализованные проекты. Это
и есть развитие местного самоуправления. Только когда люди видят, что власть их слышит, чувствуют свое
влияние на принятие каких-то решений, они становятся активными. Поверьте, не все зависит от власти.
Успех возможен только в случае взаимодействия власти и жителей. Если вы готовы ходить на общественные слушания, на приемы депутатов, если вы намерены что-то в районе изменить — действуйте!

Сергей Владимирович Рытов — муниципальный депутат Восточного Бирюлева. Он занимается не только решением насущных проблем, с которыми
к нему обращаются местные жители. Будучи человеком энергичным и неравнодушным, на посту директора спортивно-досугового центра «Дружба»
Сергей Рытов вносит свой вклад и в дело, еще более важное, чем ремонт в подъезде — достойное воспитание подрастающего поколения.

Местные депутаты активно
сотрудничают с комиссией
по делам несовершеннолетних.
— На учете в ней состоят
22 ребенка, 16 из них — за
употребление спиртных
напитков. Поэтому по
просьбе родителей мы организовали рейд по местным магазинам, которые
продают алкоголь несовершеннолетним, — рассказывает Сергей Владимирович. — Сначала нас директора торговых точек не
очень хотели слушать. Однако после первого штрафа
они заговорили иначе. Те-

перь у подростков паспорта
спрашивают.
Сергей Рытов рассказывает, что к нему поступает
много обращений от местных жителей. Но есть и те,
кто в силу обстоятельств не
может прийти на прием.
— Здесь по соседству живет
ветеран труда Вера Лиховецкая, у нее были неправильно рассчитаны платежи за коммунальные услуги. Но сходить в «Жилищник» и самостоятельно разобраться в проблеме она
не может — ходит плохо, —
говорит Сергей Владимирович. — Посадил ее в свою

машину, отвез. Ей все пересчитали, проблему в итоге
решили.
Другой пример работы муниципального депутата —
благоустройство дворов
в Бирюлеве Восточном.
— Мамы пожаловались
нам на покрытие на детской площадке, что у дома
№ 30 по Загорьевской улице. Оно было в неудовлетворительном состоянии:
дети падают, могут и травму получить, — вспоминает депутат. — На следующий день организовали комиссию, которая съездила
во двор. Уже через два дня

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Детский городок стал безопасным

18 января 2018 года. Муниципальный депутат района Бирюлево
Восточное Сергей Рытов

положили новое резиновое
покрытие. Мамы теперь
очень довольны.
По словам Сергея Рытова,
были и вопросы с транспортом.
— В районе ликвидировали
маршрутку М6. Жители начали пользоваться автобусом № 689, у которого интервал очень большой —
люди по 40 минут ждут его.
Сделали запрос в Департамент транспорта Москвы.
В скором времени совместно с депутатами пройдет
комплексная проверка
маршрута, — пояснил
Сергей Владимирович.
НИКОЛАЙ ШАХОВ
okruga@vm.ru

Оригинальные украшения научат делать на мастерклассе «Ах уж эти сережки!» 29 января в Творческом
центре «Москворечье». Начало в 18:00
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шая дочка. Мама работала
в плановом отделе Путиловского завода. Поэтому отоваривать карточки на всю
семью, стоять в очередях за
хлебом, возить на санках
воду с Невки, менять драгоценности на еду пришлось
12-летней Лиде.
— Лида перед войной перешла в пятый класс Вагановского училища, — рассказывает Нина Федоровна. —
Видимо, балетная закалка
помогала ей все это выдерживать.
Добытое Лидой мама делила с суровой справедливостью: кормильцу полагается больше, чем иждивенцам.
— Мне всегда доставалось
на две ложки каши-затирухи меньше, чем остальным… — голос Нины Крючковой срывается, и ей приходится переводить дух,
чтобы продолжать. — Я не
могла понять, почему…
Мама однажды меня даже
ложкой по лбу ударила. Говорит: если Лида сляжет, то
что с нами будет?
Бабушка Нины не пережила
страшной зимы. А весной
Путиловский завод эвакуировали, и Нининой маме
разрешили взять с собой семью. Кроме деда — он был
слишком слаб. 12 апреля
1942 года Нину с мамой, сестрой и братом вывезли из
Ленинграда на Кавказ. Но
скоро война добралась
и туда. Семья переехала
в Саратов и там осела. Нина
выросла, стала работать
экономистом. А в 1984 году
ее перевели в Москву, в Министерство химической
промышленности. Дали
квартиру в Чертанове Северном. Нина Федоровна
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Сестра-балерина
спасла нашу семью
МАРИЯ
РАЕВСКАЯ

okruga@vm.ru

Нина Крючкова
умеет владеть
аудиторией. Она
радуется, когда ей
задают вопросы

2
25 февраля 1943 года, Ленинград. Ребята из яслей № 237 на прогулке во время блокады. Сегодня
эти малыши, дожившие до наших дней, приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны (1).
22 января 2018 года. Нина Крючкова в своей квартире (2)

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

У Нины Крючковой, жительницы Чертанова Северного, за полторы недели не
было ни одного выходного.
Она в эти дни нарасхват —
выступления, встречи с властями. В субботу, 27 января,
исполнится 74 года со дня
снятия Ленинградской блокады. А Нина Федоровна —
председатель окружного совета жителей блокадного
Ленинграда.
Однажды после «Урока мужества» в одной из школ
к Нине Крючковой подошел
мальчик. Дотронулся до медали на ее груди и спросил:
— Так вы, значит, тоже воевали? А где?
Нина Федоровна улыбнулась. Видимо, для мальчика
любая бабушка с медалями — как минимум фронтовая радистка. Не зря она
старается не выступать перед такими малышами. Вот
старшеклассники — другое
дело. Нина Крючкова постаралась подобрать самые
простые слова:
— Да. Воевала. Со смертью.
Мне хотелось жить. Есть
было нечего. А от этого,
представь себе, умирают.
В этот бой Ниночка вступила… в 3 года: она родилась
11 июня 1938 года. Возраст,
что и говорить, не самый
бойцовский. Слегла малышка довольно быстро.
Так же, как бабушка, дедушка и шестилетний брат
Витя. На ногах в семье держались только мама и стар-

считает, что это лучший микрорайон Москвы.
— У нас тут летом столько
зелени! — восхищается
она. — А зимой я хожу
в шерстяных носках и кроссовках, потому что дорожки
всегда расчищены…
Общественной деятельностью Нина Крючкова занялась только в 2004 году.
Скажете, довольно поздно?
Наоборот — на удивление
рано. Обычно к этому приступают на пенсии. А Нина
Федоровна до 2008 года (до
70 лет!) работала — была
доцентом Международной
академии предпринимательства и инноваций.
Многолетний преподавательский опыт очень помог — с ее «Уроков мужества» школьники не хотят
уходить, некоторые после
занятий просят записать их
еще на один такой урок.

ДАТА
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В 2013 году, когда Южный
округ возглавил префект
Алексей Челышев, Нина
Крючкова попросила выделить ей уголок в каком-нибудь школьном музее. Место нашлось в школе
№ 1257. В Музее героев боевой и трудовой славы Южного округа Нина Федоровна оформила два стенда —
«Память нужна живым»
и «Возрожденный Ленинград».
— Даже блокадники плачут,
увидев их, и удивляются:
«Где вы достали такие материалы?» — рассказывает
Нина Крючкова. — У меня
была знакомая женщина,
тоже блокадница, она работала в органах безопасности и добывала для меня
редкие снимки. Вот посмотрите: бойцы рабочего батальона. Женщины.
В шляпках, ботиках и перчатках. Возле артиллерийского орудия. Только ленинградки могли так выглядеть!
Нина Федоровна раскрывает передо мной зеленый
альбом в роскошной твердой обложке — это там опубликована фотография. Называется книга «Ленинград, твой подвиг бессмертен!» Нина Крючкова сама
ее составила. «Рыдала над
каждым словом, над каждой подписью, — вспоминает она. — Как мое сердце
это вынесло?» У первого издания, выпущенного на
средства префектуры, тираж был 100 экземпляров.
А потом ее переиздали на
грант, полученный от президента страны, — уже тиражом в полторы тысячи экземпляров. И второе издание, похоже, скоро тоже
станет библиографической
редкостью.
— В округе 167 школ, и везде хотят эту книгу получить, — говорит Нина
Крючкова. — Я разослала
им электронные варианты — это для уроков даже
удобнее. Но у меня постоянно просят ее и, так сказать,
в обычном виде. Блокадники из нашей организации
умоляют: «Подпишите экземпляр для моего кардиолога!» Не будет же пожилой
человек дарить врачу диск,
пусть даже с автографом.
Наверное, надо думать
и о третьем издании.

СПРАВКА
В Южном округе Москвы
проживают 320 человек,
признанных «жителями
блокадного Ленинграда». Этот статус с 1989
года присваивают тем,
кто провел в осажденном
городе не менее 4 месяцев с 8 сентября 1941
по 27 января 1944 года.
Согласно Федеральному закону «О ветеранах»
(2000), эти люди считаются ветеранами Великой
Отечественной войны.
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Инновационная подсветка появилась
на Варшавском шоссе, Симферопольском
бульваре, Чертановской и Шипиловской улицах

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Скользкие дороги?
Не горит свет на бульваре?
Не вывозят вовремя мусор?
Остались недочеты после
капитального ремонта?

Решение есть.
Звоните нам

(499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru

Присылайте жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с воскресенья по четверг.

На громкого соседа
управа найдется
КСТАТИ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В редакцию «ЮГ» обратилась Елена Морозова, жительница улицы Липецкой,
дома 24, корпуса 1.
— Недалеко от остановки
«Бирюлевский дендропарк» находится ночной
клуб, — рассказала она. —
Музыка там гремит с 11вечера до 5–6 часов утра. —
Наверное, там плохая звукоизоляция. Но рядом с нашим домом стоят еще две
высотки, и все мы, жители
этих домов, вынуждены мириться с шумным соседом.
Ритмичная музыка отнюдь
не способствует сну. Обращения в полицию не помогли. Корреспондент «ЮГ»
выехал на место. Дом, где
живет семья Елены Морозовой, находится в двухстах
метрах от ночного клуба.
Но музыка слышна более
чем хорошо.
Дежурный администратор
клуба встретила нас достаточно любезно, но отказалась давать какие-либо комментарии, сославшись на
отсутствие для этого полномочий. И посоветовала позвонить на другой день, когда будет администратор.
На другой день администратор клуба Алеся Косенко сообщила, что в клубе
после новогодних праздников были утеплены все
окна, и теперь никаких проблем с нарушением Закона
о тишине не будет. Однако

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КИРИЛЛ КАНАЕВ
глава управы района Бирюлево Восточное

К нам обратились жители
района с жалобой на громкую музыку.
Мы подготовили запрос
в Роспотребнадзор, чтобы
на место выехали специалисты с измерительными приборами для оценки
уровня шума. Мы обязательно решим проблему.
в ближайшие выходные семья Елены Морозовой снова не смогла спать из-за
громкого шума.

18 января 2018 года. Eлена Морозова показывает ночной
клуб, который не дает всему
дому спать

Но насколько велик уровень шума, который издает
ночной клуб на Липецкой
улице, можно узнать, лишь
используя точные приборы
для его измерения. И делать
это должны специалисты.
С жалобой на нарушение тишины можно обратиться в
Департамент природопользования и охраны окружающей среды в службу «Мосэкомониторинг», позвонив
на горячую линию по телефону (495) 644-20-77. Специалисты проведут проверку, по итогам которой информация будет направлена
в Отдел внутренних дел, Рос-
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ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОС Как найти управу на курильщиков, которые дымят на лестничных клетках в подъезде? Ведь
есть же балконы, куда можной выйти — зачем портить воздух в подъезде и мешать соседям? Куда обращаться в таких случаях? И можно ли вызвать полицию, чтобы курильщиков наказали?
Ирина Прохорова, ул. Шаболовская, 65

ОТВЕТ Тема очень важная. Спасибо, что спросили!
Сразу, как только вы заметили на вашей лестничной
клетке гражданина, который курит, вы можете обратиться в полицию, вызвать наряд или участкового.
Если есть возможность, то зафиксируйте происходящее на фотоаппарат или телефон. В любом случае
с гражданином будет проведена профилактическая
беседа. Если вы знаете, где он проживает, то участковый с ним свяжется, будет пытаться влиять на нарушителя. Возьмет на заметку. Также вы можете подать
заявление с просьбой о проведении проверки. В каждом подъезде обязательно развесим объявления
о том, что курить запрещено.
Ольга Конюхова, глава управы Даниловского района

По Закону о тишине шуметь в многоквартирных домах запрещается
с 19:00 до 9:00 в рабочие
дни и круглосуточно по
выходным. Жителям
многоэтажек запрещено
громко включать телевизор, аудиосистемы.
Закон предусматривает
соблюдение тишины не
только в жилых помещениях, но и на улице, в магазинах, в транспорте.
Граждане, нарушившие
закон, будут оштрафованы на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, а организации заплатят штраф от
40 до 80 тысяч.
потребнадзор или в другие
организации, которые могут принять меры для обеспечения покоя граждан.
Мы в свою очередь написали обращение в «Мосэкомониторинг». Чтобы узнать,
что ответили специалисты,
следите за нашими дальнейшими публикациями.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru

Уровень комфортного шума
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Выстрел или взлет
самолета
Могут привести к разрыву барабанных
перепонок и даже к смерти

ВОПРОС Никак не можем наладить процесс уборки подъезда. Мусоропроводы не чистятся и не моются. Кроме этого, в подъезде не производится уборка.
Я живу на 12 этаже и столкнулась с тем, что мусоропровод засорен до 12 этажа. Я очень довольна работой главы управы. Благодаря ему район стал гораздо
красивее. Но мы очень ждем, когда же наш подъезд
приведут в порядок.
Людмила Ивановна, Задонский пр-д, 18

ОТВЕТ То, о чем вы говорите, грубое нарушение! Мы
обязательно разберемся в этом вопиющем факте. Ответственные люди, которые такое допустили, будут
наказаны. Более того, с завтрашнего дня ваш адрес
будет на особом контроле у начальника участка.
Проблему постараемся решить оперативно.
Константин Князев, глава управы района Зябликово

ВОПРОС Во дворе появилась новая площадка для выгула собак с новым покрытием. Всем она очень нравится, но когда идет дождь, становится очень грязно.
Как решить эту проблему?
Лидия Иванова, ул. Большая Серпуховская, 62

ОТВЕТ На территории провели благоустройство —
двор необходимо было освежить, так как газон был
вытоптан. На площадке, про которую вы говорите,
коммунальные службы постелили новый газон,
и нужно время, чтобы трава прижилась. Как только
это произойдет, он будет впитывать всю влагу.
Ольга Конюхова, глава управы Даниловского района

ВОПРОС У меня вопрос относительно плохой освещенности выхода станции метро «Красногвардейская» в сторону детской поликлиники. Планируется
ли улучшить освещение данного места? В темное время суток ходить здесь не очень комфортно.
Лидия Борисова, жительница района Зябликово

ОТВЕТ Ровно месяц назад состоялось общественное
обсуждение по вопросу благоустройства Орехового
бульвара. Проектировщики докладывали, что в этом
году будет проведено комплексное благоустройство
бульвара от Орехового проезда до Задонского проезда, в том числе установлены дополнительные опоры
освещения в количестве 180 штук. Так что освещение
у станции метро «Красногвардейская» обязательно
будет улучшено.
Константин Князев, глава управы района Зябликово
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Эскалатор в южном вестибюле станции
метро «Каширская» Замоскворецкой линии
закрыли на ремонт до 1 марта

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Cогласно проекту
проезжая часть
будет расширена
до четырех полос — по две
полосы в каждом
направлении.
Ширина проезжей
части составит
15 метров

Каждое спиленное дерево
заменят двумя молодыми
Дорожную улицу
расширят и озеленят

Протяженность улицы — 6,67 км

15 м

Остановки
с павильонами
для ожидания
будут комфортными
и для маломобильных пассажиров.
Табло покажет
точное время прибытия транспорта

Для пешеходов
с каждой проезжей
части обустроят
тротуары шириной
по три метра

3м

Подземный пешеходный переход
появится возле
улицы Дорожной, 20, корп. 1

Обустроят газоны,
которые будут отделять тротуары
от автодороги

В редакцию газеты «Южных
горизонтов» поступило обращение от жителя района
Чертаново Южное Сергея
Олейникова. Сергей попросил корреспондентов газеты разобраться,почему
вдоль Дорожной улицы
в районе Покровского парка рабочие вырубают многолетние деревья. Подтверждение этой информации мы нашли и в социальных сетях. Так, на вырубку
зеленых насаждений жалуются пользователи одной
из тематических групп, посвященных Чертанову.
— Когда деревья мешают
прокладке дорог, их массо-
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Представленная графика — всего лишь макет,
который в реальности может отличаться

во вырубают, и ничего,
а когда под окном разросшееся дерево людям весь белый свет закрывает, то его
срубить просто так нельзя,
нужно сто согласований! —
написала в комментариях
под одной из записей пользователь социальной сети
Наталия Фрольцова.
За разъяснением сложившейся ситуации мы обратились в Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Чертаново
Южное». Там нам пояснили,
что все работы ведутся
в рамках реконструкции Дорожной улицы. За них отвечает АО «Монолитное строительное управление-1».
— Так как работы проводятся на нашей балансовой
территории, мы провели
проверку всех документов.

И можем сказать: вырубка
ведется законно. Все работы согласованы со столичным Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды, — пояснили в отделе благоустройства ГБУ «Жилищник» района.

И вместо каждого зеленого
насаждения будут посажены два-три молодых дерева.
Кстати, работы по реконструкции Дорожной улицы
затронут не только Чертаново Южное, но и Северное
и Центральное. Уже известно, что около Покровского

Реконструкцию планируют
полностью завершить к концу
следующего года
Наличие необходимой документации нам подтвердили и в управе района Чертаново Южное. Там «Южным горизонтам» рассказали, что все вырубленные деревья в обязательном порядке будут восстановлены.

парка строители возведут
новый подземный пешеходный переход.
— Это единственное место,
где в настоящее время ведется вырубка деревьев,
и без нее не обойтись, —
рассказал начальник отде-

ла по вопросам строительства управы района Чертаново Южное Дмитрий Крапилин. — Рядом с Покровским парком находятся такие социально значимые
объекты, как лицей, школа
и детский сад. Планируется
построить подземный переход, убрать «зебру»
и лежачих полицейских. Пешеходы смогут безопасно перейти дорогу, а водители — продолжить
движение, не сбавляя
скорость на данном
участке, что уменьшит загруженность дороги.
Работы по реконструкции
Дорожной улицы должны
быть закончены в четвертом квартале 2019 года.
НИКИТА КАМЗИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ ЩЕРБАКОВ
глава управы района
Чертаново Южное

Подрядчик
выполнит компенсационное
озеленение.
Будет восстановлен газон и высажены 16 деревьев: шесть
ближе к улице Подольских Курсантов, и 10 —
к ТПУ «Красный Строитель». В целом в районе
вместо спиленных деревьев высаживается намного больше новых,
в том числе по программам «Миллион деревьев» и «Компенсационной высадки».

okruga@vm.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Практикующий юрист и обозреватель газеты «ЮГ» Владимир Михалюк отвечает на юридические вопросы наших читателей. Он решает самые запутанные правовые вопросы и разбирается с ситуациями, с которыми не справились другие юристы.

Получить компенсацию за затопленную квартиру поможет суд
ВОПРОС Как можно взыскать деньги с соседа, который затопил квартиру, если
ущерб превышает оцененный. Подскажите, что нужно сделать для подтверждения доказательства, что твой ущерб значительно больше, и как его взыскать с соседа?
Марина Киселева, жительница ЮAO

ОТВЕТ Чтобы взыскать с соседа, который
вас затопил, ущерб, превышающий оцененный, необходимо провести независимую оценку сразу после залива квартиры.

Она будет являться официальным документом, подтверждающим сумму нанесенного вам ущерба в суде и в споре с виновником залива.
В соответствии с Законом «О защите прав
потребителей», Постановлениями правительства РФ № 491 и Госстроя РФ № 170
можно взыскать и с управляющей компании, являющейся виновником залива, неустойку, а также штраф в размере 50 процентов от суммы нанесенного ущерба за
неудовлетворение требований потребителя. Об этом говорится в пункте 6 статьи 13

Закона РФ «О защите прав потребителей».
Также вы можете взыскать судебные издержки (услуги юриста и оценщика, расходы на бумагу и печать) и требовать компенсацию морального вреда.
Вам нужно составить претензию, в которой указывается сумма ущерба после залива квартиры без учета износа согласно независимой оценке. Также к претензионному письму нужно прикрепить расчетный
счет потерпевшего.
Затем претензия подается в управляющую
или страховую компанию. Можете прине-

сти ее лично или отправить по почте заказным письмом.
В соответствии с законом срок рассмотрения претензии — 10 календарных дней.
Если ответ от виновника в указанный срок
не поступил, то подается иск в суд, и начиная с 11-го дня предъявления претензии
начисляется неустойка — 3 процента
в день от стоимости ущерба, но не более
100 процентов от суммы ущерба.
95–98 процентов подобных исков удовлетворяются, причем, как правило, в 1,5–2 раза
больше суммы оцененного ущерба.
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Корреспонденты «Южных горизонтов» поздравили «Коломенское»
с юбилеем и вручили приз победителю рождественского конкурса
ОРЕХОВОБОРИСОВО
ЮЖНОЕ

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

НАГАТИНОСАДОВНИКИ

В этом году музей-заповедник «Коломенское» отмечает 95-летие. В честь юбилея
21 января прошли бесплатные экскурсии для жителей города.

Праздник-сказка
прошел 18 января
в центре содействия
семейному воспитанию «Южный».

Тайны знаменитого музея

специализированный центр
столичной инсультной сети
заработал на базе
городской клинической больницы имени
С. С. Юдина

Волшебство
для самых
маленьких

ОРЕХОВОБОРИСОВО
СЕВЕРНОЕ
Жительница района выиграла
в окружном турнире
по новусу (виду бильярдной игры).

Победа,
несмотря
ни на что
Ирина Хасанова взяла золото на окружном этапе
Московской комплексной межокружной спартакиады «Мир равных
возможностей». Участие
в состязаниях принимали
спортсмены с поражением опорно-двигательного
аппарата. По результатам
турнира по новусу будет
сформирована сборная
Южного округа. Кстати,
Ирина увлекается не
только новусом. Она также играет в петанк, боччу,
дартс и жульбак.

ДОНСКОЙ
МАКСИМ АНОСОВ

Организовать сотрудникам центра праздник для
воспитанников помогли
кадеты из школы № 2116.
Так, Дед Мороз и его внучка Снегурочка повеселили мальчишек и девчонок
различными эстафетами
и конкурсами. Кроме этого, бабки-ежки спели
свои знаменитые частушки. Праздник посетил
и главный злодей сказок — Кощей Бессмертный, который в итоге всетаки перешел на сторону
добра. По словам педагогов, ребятам понравилась
постановка «Волшебное
зеркало».

9-й

21 января 2018 года. Специально в честь юбилея знаменитого на всю Россию музея-заповедника «Коломенское» реставраторы
знакомили гостей с техникой восстановления русской иконописи. На фото: реставратор Татьяна Погорелова

Гости парка смогли прогуляться
по царской резиденции, а также
увидеть старинные книги, иконы, коллекции картин, изразцов
и древние монеты, которые здесь
хранятся. Главным подарком не
только для москвичей, но и для
гостей столицы стала возможность впервые пройти на верхнюю площадку храма Вознесения
Господня.

В этот день также можно было
бесплатно прогуляться по залам
дворца Алексея Михайловича,
побывать в Конюшенном и Соколином дворах, а также в домике
Петра I, усадьбе пасечника и этнографическом центре. А с особой техникой восстановления
русской иконописи гостей музеязаповедника знакомили именитые реставраторы.

Как рассказывают сотрудники
музея, «Коломенское» каждый
год встречает свыше шести миллионов человек, а в фондах музея
хранятся тысячи раритетов.
Музей-заповедник был открыт
в 1923 году в бывшей царской
усадьбе. А в 1994 году храм Вознесения Господня вошел в Список
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

ДАНИЛОВСКИЙ
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катков с естественным льдом
открыты для посещения в Донском районе.
Площадки
для катания организованы
с учетом всех мер
безопасности

В культурном центре ЗИЛ с 31 января горожане смогут вспомнить свои знания правил
русского языка. Уроки будут проходить каждую среду.

Научимся писать грамотно
Чем отличается простое предложение от сложного и почему слово «расчет» пишется с одной буквой «с», а «рассчитывать» уже
с двумя? Об этом и о других тонкостях великого и могучего всем
желающим расскажет младший
научный сотрудник и ученый се-

НАГОРНЫЙ

кретарь отдела культуры русской
речи Института русского языка
имени Виноградова Российской
академии наук Мария Картышева. Как отмечают организаторы,
курс продлится до конца апреля.
Всего планируется провести десять бесплатных занятий.

БРАТЕЕВО

Кроме этого, на заключительном
уроке 18 апреля участники смогут подвести итоги Тотального
диктанта, который в этом году состоится 14 апреля. Преподаватель подробно объяснит все орфограммы и пунктограммы из
диктанта.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

■ Мастер-класс по изготовлению керами-

■ Сотрудники филиала «Братеево» терри-

■ Финал конкурса по программированию

ческих изделий организовали в прошлую
субботу педагоги мастерской «Лисьи мечты». Занятие прошло по адресу: Варшавское шоссе, 26, корп. 12. Здесь
участникам рассказали о том,
как правильно работать с глиной, показали процесс обжига изделия.

ториального центра соцобслуживания
«Орехово» организовали для жителей интеллектуальную игру «Клуб знатоков». Мероприятие, которое прошло
24 января, посвятили теме
«Москва + Крым = Россия».
Участники отвечали на вопросы по истории и культуре.

«Инфостарт» прошел в прошлую среду
в школе № 657. В мероприятии участвовали
220 учеников из 20 столичных школфиналистов. Ребята решали
задачи с помощью специальной игровой платформы, созданной для изучения основ
программирования.

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

1-ю

строчку в списке
самых посещаемых выставок
2017 года в музее
«Царицыно» заняла экспозиция
«Иван Билибин.
Процветшее
древо»
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ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
■ Выставка, посвященная 70-летию местного художника Сергея Иванова, открылась 23 января в центре досуга и спорта
«Энергия. RU». Вниманию гостей представлены свыше 30 работ, выполненные гелевой ручкой. Отмечается, что сам автор всю
свою жизнь посвятил военной службе.

РЕПЛИКА

ЦАРИЦЫНО

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО
■ Открытый городской фестиваль «Ярмарка
народных традиций» состоялся в творческом центре «Москворечье» 20 января.
Участники выступили на сцене в нескольких
номинациях: вокал, хореография, инструментальная
музыка. Кроме этого, ребята
соревновались в декоративно-прикладном искусстве.
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■ Сотрудники школьного мемориального

музея Нади Рушевой организовали 24 января творческий вечер «Жизнь по зернышкам» писателя Владимира Софиенко.
Посетите ли мероприятия
смогли послушать рассказы
автора, а также узнать о творческом пути современного
писателя-прозаика.

На следующей неделе, 28 января, —
Международный
день без интернета.
Уф... А вам слабо его
отметить, отключив
смартфон?
НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

В этой постоянной рубрике
мы публикуем новости
о работе стражей правопорядка нашего округа.

День без глупости

Сайт газеты «Южные горизонты» подвел итоги фотоконкурса, посвященного фестивалю «Путешествие в Рождество». Приз победителю вручили 18 января.

■ Полицейские района Чертаново Централь-

Подарки за рождественские фото

ное задержали одного из подозреваемых
в разбойном нападении. Как рассказал потерпевший, в его квартиру на Днепропетровской улице залезли злоумышленники. Угрожая ему ножом, преступники похитили
деньги и ювелирные украшения.
■ Участковый из района Бирюлево Западное

в ходе проверки квартиры в одном из домов
на Харьковской улице задержал 20-летнего
местного жителя. Установлено, что житель
столицы решил подзаработать, зарегистрировав у себя в квартире за деньги несколько
приезжих из ближнего зарубежья. При этом
мужчина знал, что проживать они здесь не
будут.
мали 20-летнего жителя области по подозрению в сбыте поддельных денег. Полицейские при патрулировании 34-го километра
МКАД остановили подозрительный автомобиль. При обыске они обнаружили и изъяли
девять купюр номиналом в пять тысяч рублей, которые оказались поддельными.

БИРЮЛЕВО
ЗАПАДНОЕ
Мастер-классы
по актерскому мастерству пройдут
27 января в библиотеке № 160.

Древнее
искусство
изнутри
Открытое бесплатное занятие организуют специально для юных жителей
района в возрасте от 6 до
10 лет. Как рассказывают
организаторы, с участниками мастер-класса поработают над дикцией, чистотой произношения,
а также над развитием артистической смелости
и актерского внимания.
Желающие освоить профессию должны предварительно зарегистрироваться по телефону
(495) 383-05-29. На занятие нужно прийти в удобной одежде и со сменной
обувью.

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

■ Стражи порядка Южного Чертанова пой-

18 января 2018 года. Участница фотоконкурса Юлия Жукова
и ее дочка Кристина с билетами в театр

Благоустройство в прошлом году было
проведено в 17 дворах. Общая сумма,
выделенная на ремонтные мероприятия,
составила 51 миллион 160 тысяч 800 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Судя
по отзывам, жители остались довольны.
Валентина Рухмакова, директор ГБУ «Жилищник Даниловского района»

ЗЯБЛИКОВО

Где вы чаще всего берете книги
для чтения?

20%
Покупаю бумажную
книгу

23%
Из интернета

Жительница района Ирина Бочкова за свою коллекцию магнитов попала в Книгу рекордов России.

16%
Беру
у знакомых

11%
В библиотеке

23%
В домашней
библиотеке

Подготовили КИРИЛЛ БОРИСКИН,
РАИСА САРГСЯН okruga@vm.ru

Лучшим снимком с площадки на Кировоградской улице стала фотография, опубликованная жительницей
Центрального Чертанова Юлией Жуковой. Девушка стала первой участницей конкурса и продолжала делиться снимками на протяжении всего фестиваля.
— Мы живем недалеко от площадки
и посещали ее раз в неделю. Конечно,
очень обрадовались, что в Южном
округе появилось такое место. Особенно моей дочке Кристине понравилась карусель, которую здесь поставили, — рассказала Юлия Жукова.
Приз победителям вручили в редакции газеты «Южные горизонты».
Юлия Жукова и ее дочь Кристина получили два пригласительных билета
на «Спящую красавицу» в Театриум на
Серпуховке.
— Это замечательный приз! Мы часто
посещаем различные спектакли, —
отметила победительница.
Всего за время проведения конкурса
было прислано свыше 25 фотографий.

По данным ВЦИОМа

Как же так вышло, а?
Первое, что большинство из нас делает
при пробуждении, —
включает мобильник.
Зачем? Ну понятно,
в интернет зайти. Соцсети проверить — кто там
чего налайкал. Я вот
из соцсетей удалился,
но тоже сразу после
пробуждения мобильник включаю. Ну, прогноз погоды посмотреть,
почту проверить. Новости. Мы стали такими
мобильными, такими
онлайн, что уже
и не помним, когда
с друзьями вживую
встречались, сидели
за столом, пели под гитару. Все песни теперь
в сети — ссылочки друг
другу кидаем и просим
«заценить». А дети?
Мои сразу по приходе
из школы утыкаются
в экраны и сидят до отбоя. В интернете у них
все — отдых, домашнее
задание, общение. Ничего живого — все онлайн. Скоро есть через
интернет научатся,
и можно будет не готовить. Благодаря интернету объем потребляемой нами информации
вырос в несколько раз.
Но что это за информация? Да пурга всякая —
сплетни про звезд, словесные баталии политиков, громкие заявления
всяких фриков. Можно
ли без этого обойтись
хотя бы сутки? Наверное, можно. Или нет?
Давайте хотя бы попробуем, а?

7%
Другое

Рогатая коллекция побила рекорд
Ирине вручили сертификат о том,
что она обладательница «Самой
большой коллекции магнитов с изображением коров и быков». По ее
словам, чтобы подать заявку на регистрацию в книгу, ей пришлось сфотографировать каждый магнит, которых у нее почти 10 тысяч. Однако комиссия зарегистрировала чуть более
шести тысяч. Специалисты не стали
считать экземпляры, которые были

сделаны из пластика. По словам Ирины, в будущем она планирует создать
свой музей «Му», куда сможет прийти любой желающий. В настоящее
время Ирина подумывает о собственном интернет-сайте, где она
поделилась бы своими экспонатами
в виде коров и быков, а также историей своего увлечения. Кроме этого,
дома у нее есть игрушки, монеты, посуда, выполненные в форме коров.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс
построят до конца 2018 года по адресу:
Коломенский проезд, владение 13

ГОСТЬ НОМЕРА

Актер и телеведущий

Михаил
Ширвиндт:
Я сорвал
маски
и раскрыл
все тайны
Михаил Ширвиндт, по-любившийся массовому
му
зрителю как бессменный
ый
ведущий одной из самых
ых
добрых программ отечественного телевиде-ния — «Дог-шоу. Я и моя
собака», попробовал себя
ебя
в новой роли. Он предстаставил публике свою первую
вую
книгу — «Мемуары двоечоечника». О пробе пера, зиме
име
в «Коломенском» и своей
оей
первой машине Михаил
ил
Александрович рассказал
азал
корреспонденту «ЮГ»..

ДОСЬЕ

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА / РИА НОВОСТИ

Детство прошло в Скакатертном. А так зимой
мой
я всегда в Москве, а вот летом — на даче. На воздухе
ухе
редко бывать приходится,
тся,
разве что погулять где-то
-то
на юге Москвы, в «Кололоменском», хорошо или
в том направлении… Чтобы и природа, и воздух,
здух,
и история рядом. А вот дача
наша… Она вообще для
ля нашей семьи место такое
ое —
ключевое. Ее еще мой прадед построил. Он был главным архитектором Москвы.
сквы.
И вот с 1935 года это главная
авная
точка летнего притяжения
жения
для нашей семьи. Как только водопровод включают
чают
летний — все, пора на дачу.
Зимний-то мама не разреазрешает ставить, потомуу что
соль надо менять в фильтре.
ьтре.
Так вот, мы собираемся
ся на
даче не на Новый год,, как
многие, а когда включается
ается
водопровод, летом, и частенько там общаемся. Мой
сын Игорь тоже живет по соседству, часто присоединядиняется к нам. Дача — это наша
главная семейная ценность.
ость.
Я в своей книге только
о про
одну террасу сколько всего
написал.
Вообще я обо всем написал.
исал.
И о том, кому достались
сь ордена деда и как папа упал
в коридоре, и о том, сколько
олько

Михаил Александрович
Ширвиндт — артист, телеведущий, продюсер.
Родился 14 августа 1958
года в Москве. В школьные годы его дважды
отчисляли за неудовлетворительные оценки и плохое поведение.
Женат. Отец и дедушка.
Есть сын и дочь, а также
две внучки.

24 октября 2017 год. Телеведущий Михаил Ширвиндт
на премьере фильма Алексея Учителя «Матильда»
в киноцентре «Октябрь»
в Москве
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Майкл Джексон заплатил за
наш сарай... А еще про корову-антифашистку и фашистскую вилку. Рассказал про
то, как занять собачью будку, как утопить дачный клозет и как взорвать школьный унитаз. Есть в книге
и повествование про то, как
отец волок меня на веревке
за машиной. А еще — про
мою игру с Андреем Мироновым в «Женитьбе Фигаро» и про самый счастливый
день, про хоккей с Михал
Михалычем Державиным,
про Сашу Скляра и Раймонда Паулса...
Я сорвал все маски, раскрыл все тайны и извратил
историю, что тоже бывает
в таких случаях. Рассказал,
как разводил кур в Щукинском училище и как Олег
Табаков справился с жабой,
о том, почему Белоснежка
уползла со сцены, и о том,
как грузил гробы с ансамблем «Самоцветы». Не

скрыл и что я на самом деле
сказал про Аркадия Райкина, и как Константин Райкин после этого устроил
мне «полосатый рейс».
Зачем Сергей Урсуляк лоновосибирский
мал головой
го
Академгородок, знаете?..
Акаде
обмануть гаишника?..
А как о
Ленин? Как вить
Кто такой
та
веревки из дедушки? Чем
верев
болеет семейный столик?
более
всем этом я рассказал
Обо в
в своей
свое книге. Не написал
только про путешествия
тольк
«Вокруг
с телепрограммой
теле
света». Но это мне еще предсвета»
стоит сделать.
то, что помнят и знают
Про то
даже мои дети, я тоже написал.
писал Например, когда моя
дочка Саша учила стих
«У Лукоморья
дуб зеленый»,
Лук
она бубнила, бубнила,
и вдруг
вдр слышу: «Там русский дух, там рысью пахнет». Я переспрашиваю,
мол, чем
ч пахнет? А она: «Ну
да, рысью,
тигр такой».
ры

Отец говорил
приятелям, что
купил землю
в Германии.
А на самом деле
привез оттуда
комнатное
растение
Говорят,
я отношусь к «коГовор
ренной
ренно московской интеллигенции»,
а книга называлиген
ется «Мемуары
двоечника».
«М
Но я «интеллигенция»
толь«и
ко по русской линии. Вот
у мамы
мам все хорошо. Все отличники,
все образованлични
ные, а по еврейской-то —
остроумные.
Так-то вот.
остроу
Мне в детстве родители ничего почти
не дарили. Огп
лоблей
ле дали по башке —
и все. Какие
уж там подарки.
К
Детство-то
голодное было.
Детств
Правда,
Правд когда мне было лет
12, они
он подарили мне «Жигули» последней модели.
Дом еще
ещ подарили как-то…
Мы купили
за 6000 рублей
ку
в деревне
в Тверской губердере
нии магазин,
очень ветхий.
м
Половина
— продуктовый,
Полов
половина
— промтоварполов
ный. Когда
дул ветер, он поК
качивался.
И вот так прокачив
стоял лет 10–15. А во время
перестройки
все начали
перес
себе покупать
всякое разп
ное… А папа же — член Английского
клуба. И вот сиглийс
дели и хвастались, у кого
там яхта,
ях у кого что, а папа
говорит:
«А я вот тоже неговор
давно
давн купил магазин».
И все с уважением на него
посмотрели.
Но он не стал
посм
расшифровывать.
Потом,
расш
говорит,
еще купил землю
говор
в Германии.
А на самом деле
Герм
он в горшке
купил растег
ние. Так
Т что не соврал.
Беседовал
Беседова

АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ
АЛЕКС
okruga@vm.ru
okruga@
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На Зимнем балу в колледже «Царицыно»
29 января представят сборник о традициях
проведения мероприятий в заведении

ПРАЗДНИК
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Первые занятия Школы успеха для пожилых
людей прошли в Московском многопрофильном техникуме имени Красина. Здесь обучают
финансовой и компьютерной грамотности.

Школа успеха
для бабушек и дедушек

ВИКТОРИЯ
ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

Студентка техникума имени Л. Б. Красина Таня Петрова раскладывает по столам в актовом зале игровые
карточки: 25 января здесь
пройдет игротека, которую
традиционно должна провести девушка по имени Татьяна. В этом году ведущей
стала первокурсница, отмечающая в четверг тройной
праздник: День студента,
именины и... собственный
день рождения.
— Я родилась 23 января, но
из-за именин праздник растягивается, и я три дня получаю поздравления, —
улыбается девушка.
Почетная миссия провести
день студента совсем не кажется первокурснице невыполнимой: с начала года ни
одно общественное мероприятие не обходится без ее
помощи. Татьяна участвует
во всех волонтерских программах, студенческом
КВН, организовывает праздники. Так что опыта у нее побольше, чем у иных массовиков-затейников. Именно
поэтому слегка удивляет тот
факт, что учится студентка,
комсомолка и просто красавица на редактора-издате-

ля — специальность, которая больше ассоциируется
с замкнутым и нелюдимым
Максом Перкинсом, легендарным редактором Хемингуэя и Фицджеральда, чем
с открытой и общительной
Таней. Впрочем, сама девушка тут же профессионально расставляет все точки над «и».
— Я пишу рассказы, — поясняет она. — В детстве
мечтала стать писательни-

КСЕНИЯ МУРАВЬЕВА
okruga@vm.ru
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Итак,
она звалась
Татьяной

Главная задача проекта — чтобы жители старшего поколения могли комфортно чувствовать себя в современном мегаполисе и идти в ногу со временем.
— Москва — огромный город с интенсивным темпом
жизни, с большим потоком информации и постоянно
меняющейся технологической средой. За стремительными переменами порой сложно уследить. И, конечно,
город заинтересован в том, чтобы каждый житель чувствовал себя в нем комфортно, — отметила директор
техникума Лиана Табатадзе. — Для школьников в этом
отношении у нас все есть. А вот москвичи серебряного
возраста иногда чувствуют себя обделенными.
По словам Лианы Мурмановны, первостепенная задача
педагогов — помочь представителям старшего поколения стать успешными и востребованными.
— Все меняется стремительно: на уровне языка, техники, появляется огромное количество банковских продуктов, — говорит она. — И мы хотим, чтобы пожилые
москвичи умели всем пользоваться.
Проект не только образовательный, но и просветительский. На занятиях научат разбираться в классическом
искусстве и «читать» картины, создавать предметы интерьера, выступать на публике, планировать бюджет
и грамотно решать жилищно-коммунальные споры.
В школе будет реализовано около 10 программ. Каждая
рассчитана на 12 месяцев. Женщины от 55 лет и мужчины старше 60 могут посещать бесплатно один курс.

22 января 2018 года. Студентка первого курса
Татьяна Петрова знакомится с основами профессии редактора-издателя в библио теке московского техникума имени Л. Б. Красина

бопытство и радость от
встречи с чем-то новым.
Поэтому она с энтузиазмом
согласилась исполнить роль
музы студенческого праздника в этом году.
— Начнем с истории дня
студента, — штудирует
«муза» пункты плана. — Затем игротека и выступление нашей команды КВН.
Кстати, все шутки кавээнщиков будущий Перкинс
тщательно редакти рует.

Родиться в преддверии Дня
студента и собственных
именин — значит самой быть
воплощением торжества
цей, поэтому решила серьезно изучить изнанку
профессии.
К слову, любимая книга будущего редактора — «Маленький принц», просто потому, что она о детстве, с которым Таня еще не до конца
распрощалась, да и прощаться не собирается.
— Мне всегда было страшно становиться взрослой изза того, что они мне казались этакими людьми-цифрами, — делится она. — Хотелось сохранить в себе детское восприятие мира: лю-

Лучшая шутка, по ее мнению, — простая.
— Подтексты с трудом считываются в зрительном
зале, — уверяет она.
И этот подход дает хороший
результат: в прошлом году
Танина команда «Мамин
борщ» пробилась в четвертьфинал среди студенческих команд, а в этом ребята
рассчитывают на первое место. Впрочем, шутки шутками, а мечта у девушки самая
что ни на есть серьезная.
— Я хочу реализоваться
в профессии, — заявляет Та-

тьяна. — К примеру, сейчас
я изучаю английский для
того, чтобы редактировать
не только наших, но и англоязычных авторов. Очень
хочется популяризировать
специальность. Ну а потом
можно и о семье подумать.
Все-таки воспитывать детей личностями могут те родители, которые сами состоялись как личности.
С Таниной целеустремленностью понимаешь, что
шансов исполнить свою
мечту у нее примерно
столько же, сколько и выйти в финал студенческой
лиги КВН. А уж в том, что
«Мамин борщ» станет
в этом году первым, она не
сомневается.

СПРАВКА
Московский техникум
имени Л. Б. Красина
был организован в 1930
году на базе электротехнических курсов при
Электрозаводе. Сегодня
он готовит специалистов
в областях: «дизайн»,
«издательское дело»,
«производство изделий
из бумаги и картона».
В заголовке использована строка
из романа в стихах «Евгений Онегин»
А. С. Пушкина

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Нужно оставить в техникуме свои контакты, заполнив заявление с адресом и округом проживания. Или
написать на почту руководителю Центра профквалификаций и куратору проекта Екатерине Кущ: kusch@
teh-krasina.ru. Расписание занятий опубликовано
на сайте техникума: www.mmt-krasina.mskobr.ru

Обязанность государственных
и муниципальных служащих сообщать
о фактах коррупции
Действующее законодательство предусматривает обязанность государственных и муниципальных служащих сообщать о фактах коррупции,
когда их непосредственно склоняют к совершению коррупционных действий, и их защиту государством соответственно.
В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» определено, что федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют
противодействие коррупции в пределах своих полномочий.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О противодействии
коррупции» государственный или муниципальный служащий обязан
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. При этом в ч. 2 ст. 9 упомянутого закона прямо
закреплено, что уведомление о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений является должностной
(служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего. Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, т. е. случаи, когда представителю
нанимателя (работодателя), органам прокуратуры или другим государственным органам уже известно о фактах обращения к государственному
или муниципальному служащему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений. Невыполнение государственным или
муниципальным служащим данной обязанности, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной
службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Закрепляя обязанность государственного или муниципального служащего сообщать о фактах склонения его к совершению коррупционных
правонарушений, о фактах совершения другими государственными или
муниципальными служащими коррупционных правонарушений, вместе
с тем действующее законодательство предусматривает государственную
защиту этих лиц.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» не предусматривает обязанность государственных и муниципальных служащих сообщать
о ставших известными фактах коррупции, совершенной иными лицами
(не государственными и не муниципальными служащими).
И. Н. Кукса, прокурор ЮАО г. Москвы
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ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о планируемом изъятии
для государственных нужд объектов
недвижимого имущества,
расположенных в зоне строительства
линейного объекта участка уличнодорожной сети — мостового перехода
через Москву-реку в створе
Шоссейной улицы и Каспийской улицы
с транспортной развязкой
с Каширским шоссе

Новый трехэтажный торговый комплекс
построят в Орехове-Борисове Северном.
Москомэкспертиза согласовала проект
Цель изъятия для государственных нужд объекта недвижимого имущества — освобождение территории для строительства линейного
объекта участка улично-дорожной сети — мостового перехода через
Москву-реку в створе Шоссейной улицы и Каспийской улицы с транспортной развязкой с Каширским шоссе. Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением правительства Москвы
от 02.09.2011 № 408-ПП «Об утверждении государственной программы
города Москвы «Развитие транспортной системы».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества будут происходить в рамках действующего
законодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9–11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Границы зоны планируемого размещения линейного объекта участка
улично-дорожной сети — мостового перехода через Москву-реку
в створе Шоссейной улицы и Каспийской улицы с транспортной развязкой с Каширским шоссе прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого
имущества для государственных нужд по телефону (495) 957-75-00
(доб. 55–216)
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявления
об учете прав на объекты недвижимого имущества с приложением
копий документов, подтверждающих права на указанные объекты недвижимого имущества.
Такие заявления могут быть направлены заказным письмом
с уведомлением о вручении в Департамент городского имущества
города Москвы на имя заместителя руководителя
Прусаковой Наталии Васильевны, по адресу:
109992, Москва, ул. Бахрушина, 20.

План «Границы зон планируемого размещения объектов»

Реклама
Строительство и ремонт Недвижимость

Кредиты, ссуды

■ Помощь в получении кредита на-

личными. Посредник Федоров А. С.
Т. 8 (965) 256-28-95

Юридические
услуги

Товары и услуги

■ Московская социальная юридическая
служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры,
в т. ч. вернем или расслужебим квартиру. Выпишем из квартиры. Наследство.
Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-85-01
■ Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Работа
и образование
■ Риелтор. Быстрая продажа квартир в Москве в т. ч. с долгами, проблемами. Восстановление документов. Обмен с доплатой Вам.
Срочный выкуп квартир. Т. 8 (495) 235-75-14
■ Быстро сниму. Т. 8 (915) 459-69-50
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
■ Аренда быстро. Т. 8 (915) 459-69-50

■ Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 642-58-07

Размещение
рекламы

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование
■ Куплю предметы старины. Янтарные

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

■ Автовыкуп. Т. 8 (495) 664-45-62
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81

бусы, значки, монеты, старые елочные
и детские игрушки, изделия из фарфора
и стекла до 1940 г., статуэтки, самовары,
настольные медали, портсигары, украшения, книги и пр. Т.: 8 (916) 230-87-34,
8 (916) 967-47-13
■ Купим старье! Т. 8 (495) 744-68-22
■ Часы, книги. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Работа на телефоне. От Вас: энергичность, активность. От нас: устройство по ТК,
белая ЗП, заработок от 25 000 р. Офис: ст. м.
«Чертановская», «Севастопольская».

☎ 8 (495) 956-14-44, доб. 2650
■ Треб. охранник. Т. 8 (910) 001-69-39

499
557
0404
доб. 132, 135

Соревнования по биатлону «Кубок
Победителя» пройдут 2 февраля на базе
школы № 1552. Начало в 15:00
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Зима зовет,
вставай
на лыжи!
В парках и лесопарках, где
снег не выдувают ветра, сугробы, по данным синоптиков, уже достигли около
20 сантиметров. А потому
для лыж — самое время.
В Южном округе в основном проложены лыжни для
классического хода. Впрочем, катаются коньковым,
как правило, лишь профессиональные спортсмены,
и у любителей они не очень
востребованы.
— Если погода ветреная, советую кататься в лесу, потому что на открытой местности — вроде «Коломенского» — вы, во-первых, будете
чувствовать дискомфорт,
а во-вторых, можете простудиться, — пояснил тренер — инструктор по лыжному спорту Николай Епишев. — Если же ветер слабый, выбирайте лыжню
с хорошими видовыми характеристиками — как

Шапочка должна
закрывать уши —
ведь при движении
они особенно уязвимы.

ОТДЫХ

Ветрозащитная куртка должна иметь
защитный ворот, а лучше — капюшон.

Возьмите с собой сидушку из пенополиуретана — ее можно купить
в любом магазине спорттоваров, цена
130–170 рублей, вес — около 150 граммов. Если устали, ее можно положить
на пенек или скамейку и сесть сверху.

Если погода морозная, за 20 минут
перед выходом
на улицу лучше
намазать лицо детским кремом — эта
процедура не даст
обморозить кожу.

Возьмите на прогулку
рюкзак, положив в него
термос с горячим чаем
и бутерброды. Лучший
вариант — черный
хлеб, колбаса, листья
салата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАКСИМ ВЛАДИМИРОВ
тренер — преподаватель
школы № 2116, муниципальный депутат района
Зябликово

Лыжи хороши
тем, что задействуют буквально все мышцы.
Плюс тренируется сердечно-сосудистая система, увеличивается объем легких.
Идеальная температура для прогулок — минус
6–8 градусов. Я, кстати,
в прошедшую субботу сам прошел с сыном
по лыжне пять километров вдоль реки Городни.
Ничуть не устали, зарядились бодростью, очень
понравилось! И лыжников было много.

Если погода ветреная,
лучше кататься по лесу —
вроде Бирюлевского
дендропарка

АДРЕСА
Вместо перчаток
лучше надеть рукавицы — в них теплее. И обязательно
возьмите с собой
еще одни — если
вымокнут первые.

Купите термобелье. Оно помогает сохранить тепло практически
при любой температуре воздуха.
При покупке внимательно смотрите на этикетку — каждое белье рассчитанно строго на определенную температуру.

Осмотрите лыжи и палки.
Если есть трещины, глубокие поперечные царапины — сдайте их в мастерскую, адрес которой легко
найти в интернете. Если
некогда или лень — обработайте самостоятельно
напильником, завершив
процесс полированием.

в том же «Коломенском»
или «Царицыне», где есть на
что посмотреть. Ну и, конечно, чем дальше лыжня
от любых дорог, тем лучше:
шум и выхлопные газы вам
ни к чему.
Эксперт также советует
правильно одеваться —
чтобы не замерзнуть и в то
же время сильно не вспотеть, иначе простуда вам
обеспечена.
Подготовили НИКИТА МИРОНОВ (текст), СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика)
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Одежда лыжника
должна быть легкой,
удобной, не стеснять
движений, но при этом
защищать от холода
и ветра, хорошо впитывать влагу, быть эластичной и не слишком
свободной.

Как правильно
экипироваться
для прогулки
Наденьте тренировочные брюки — ветрои водонепроницаемые.

Носки сначала
хлопчатобумажные, а потом
шерстяные. Обязательно имейте
запасные!

ВО ВСЕХ КРУПНЫХ
ПАРКАХ УЖЕ ЕСТЬ
ТРАССЫ
В Южном округе проложены 13 лыжных трасс.
Самые длинные —
в парках округа: «Царицыне», «Коломенском», «Садовниках»,
Битцевском лесу
и в Бирюлевском дендропарке. Есть трассы
и на школьных территориях. Последние,
кстати, открыты ежедневно для всех желающих. Но, как утверждают любители лыж,
лучше всего кататься
на природных территориях — например, в Бирюлевском дендропарке.

За 2–3 дня до прогулки нанесите
на лыжи специальную мазь
или парафин. А перед выходом
из дома удалите излишки.

16

Открытый фестиваль-конкурс «Театральный
ринг» пройдет с 28 января по 4 марта в Центре
культуры и спорта Чертанова Северного

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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АНЕКДОТЫ
Ребенок первый раз за пять лет
учебы в школе забыл дома свой
смартфон. Наконец-то он узнал
имена своих одноклассников.
Разговор устроителей свадеб:
— Нельзя ставить столы буквой «П».
— Почему?!
— После восьмого тоста для гостей это уже лабиринт.
Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить мясо маме. Этот
старый, проверенный рецепт достался мне еще от папы.
Вчера пыталась перейти дорогу.
По зебре! Никто не пропускал.
Тогда я взяла в руки кирпич,
улыбнулась и пошла. Пропустили даже гаишники с мигалкой!
Вывод: улыбайтесь — люди становятся добрее!

ФОТОФАКТ
18 января 2018 года. На праздник Крещения на юге столицы верующие окунались на трех прудах — Верхних Царицынских, Борисовских и Бекет. Сотрудники МЧС следили за безопасностью. И даже хрупким девушкам в ледяную прорубь было окунаться не страшно

Сканворд

КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД:
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
«ЮГ» подготовили
подборку самых интересных мероприятий,
на которых непременно стоит побывать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лапта. Дата. Зевота. Беркут. Эпарх. Испуг. Аватар. Удмурт. Радон. Кросс. Рецепт. Ремек. Мел. Изба. Наутилус. Аргонавт. Фиакр. Шоры. Абрек. Наг. Опыт. Оператор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кура. Авиамотор. Смак. Лаэрт. Артемон. Цена. Архипелаг. Тито. Рафт. Уме. Хромченко. Карп. Титр. Афиша. Аспид. Лот. Офуро. Аргон. Сыр.

АФИША

Идет суд.
Cудья: Вы знаете этого человека?
Подсудимый: Нет.
Судья: А почему он у вас в друзьях на «Однокласcниках»?

Призрак-рыцарь

История старой квартиры

Женитьба. Н. В. Гоголь

До 1 апреля
«Царицыно»
Музей-заповедник «Царицыно»,
ул. Дольская, 1.
Уникальная «выставка-триллер» посвящена императору Павлу Первому.
Развернутая в Малом дворце экспозиция представляет произведения
живописи, скульптуры, а также видеоинсталляции, раскрывающие тему
взаимодействия власти и искусства.

До 17 февраля
«Автозаводская»
Дворец культуры ЗИЛ,
ул. Восточная, 4, корп. 1
Выставка-инсталляция, представляющая историю московского семейства
на протяжении 100 лет сквозь аутентичную мебель и давно вышедшую
из моды одежду, зачитанные до дыр
книги и незамысловатые предметы
быта. Оживает сама эпоха…

28 января, начало в 18:00
«Домодедовская»
Центр культуры и искусства
«Авангард», ул. Генерала Белова, 18
Московский народный театр «ПроФили» представляет жемчужину
своего репертуара — комедию «Женитьба». Спектакль не только решен
в классических традициях русского
театра, но и заставляет смеяться два
часа кряду.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Префектура
Южного
административного
округа

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

115280, Москва,
ул. Автозаводская, 10
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АДРЕС РЕДАКЦИИ 109280, Москва,
3-й Автозаводский пр-д, 4

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

Ответы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Он хотел наладить отношения
с тещей и решил заказать ей красивое платье, но, как назло, она
проснулась, когда он мерил ее
рулеткой…

Рождество
в крестьянском доме

Маленькие трагедии.
А. С. Пушкин

До 4 февраля
«Каширская»
Музей-заповедник «Коломенское»,
пр-т Андропова, 39, стр. 69
Гости смогут увидеть праздничный
интерьер русской избы, частью которого всегда были икона и чайный стол
с самоваром. Юных посетителей порадуют народные деревянные игрушки
начала XX века и многое другое.

28, 30, 31 января, начало в 19:00
«Ленинский проспект»
Новый Арт-театр,
Ленинский пр-т, 37а
Классический репертуар в авангардном прочтении Дмитрия
Калинина уже прославился как
«самая необычная трактовка
Пушкина». Здесь нашлось место
даже… рэпу.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01; e-mail: reklama@vm.ru

ОТПЕЧАТАНО ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва,
Дмитровское шоссе, 100, тел. (495) 780-01-89
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