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Сергей Собянин:
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Отдых с выгодой
  В какие месяцы поло-
женный по закону отпуск 
оплачивается дороже 
всего и как его правиль-
но оформить.

Жалоба на холод
  Куда жаловаться, если 
дома не греют батареи 
или холодный воздух 
сквозит из щелей 
в стенах квартиры.

Чем полезны 
сериалы
  Как смотреть кино, что-
бы просмотр разгружал 
нервы и не вызывал 
зависимости.

  Каким будет новый 
культурный центр 
в Северном Бутове?

  Чему можно 
научить собаку 
на инновационной 
площадке в Ясеневе?

  Где в округе снимались 
культовые фильмы?

  Где в округе куют кубки 
для чемпионов?

Кресло проверит 
сердце
  Уникальные кардиокрес-
ла появились в трёх МФЦ 
округа. Они снимают кар-
диограмму за 1 минуту 
у пришедших в центр. 5 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК, С НИМ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧИТЕЛЕЙ И В ДРУГИХ СТРАНАХ. 

 Наставник и друг 
«Учитель года – 2021» – 
 о том, как учить 
 современных детей 

Нияз Галявиев преподаёт историю в школе № 1561, приезжает на занятия на скейте 
и обращается к своим ученикам исключительно на «вы». Ф
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 В институте два основных 
направления: выпуск вычис-
лительной техники на плат-
форме «Эльбрус» и поставка 
автоматизированных систем 
управления технологиче-
ским процессом для атом-
ных станций.

лучше, чем на западе
«сегодня наша продукция может 
конкурировать с западными 

образцами, – гово-
рит заместитель 
гендиректора ор-
ганизации Игнат 
Бычков. – к нам 

приходит много заказчиков, ко-
торые заинтересованы в безо-
пасной обработке информации 
и обнаружении компьютерных 
атак. уникальность архитектуры 
«Эльбрус» позволяет решать 
такие задачи. например, мы 
сотрудничаем с министерством 
обороны. кроме того, в этом го-
ду наблюдается большой спрос 
в России и за рубежом на си-
стемы радиационного контроля 
для атомных станций».
общая площадь здания, ко-
торое занимает технопарк, 
составляет более 12 тыс. кв. м, 
сейчас на предприятии работа-
ют свыше 400 человек. здесь 
арендуют площади две ком-
пании. «мЦст» разрабатывает 
и производит микропроцессо-
ры, программное обеспечение, 
персональные и промыш-
ленные компьютеры на базе 
процессора «Эльбрус». а инже-
нерный центр «комплекс-м» 
занимается разработкой 

и производством высокотех-
нологичного медицинского 
оборудования, включая допле-
ровские анализаторы крово-
тока, ультразвуковые сканеры 
для носовых пазух и другие 
приборы.

что даёт статус?
по словам Игната Бычкова, 
статус технопарка даёт пред-
приятию определённые пре-
ференции и льготы. «мы теперь 
можем официально при-
влекать другие организации 
для развития и совместной 
работы в рамках нашего техно-
парка. видно, что город за-

интересован в росте выпуска 
высокотехнологичной продук-
ции», – подчеркнул он.
по итогам заседания президиу-
ма правительства москвы вме-
сте с Институтом им. И. с. Брука 
высокий статус технопарка по-
лучила ещё одна организация – 
«научно-исследовательский 
институт резиновых и поли-
мерных изделий». предприятие 
разрабатывает и выпускает 
продукцию из эластичных 
материалов, резины, латекса 
и других полимеров. например, 
это грузовые шины для кос-
мической отрасли, медицины, 
авиации и вертолётостроения.

всего в москве функциони-
рует 45 технопарков, которые 
обеспечивают работой более 
67 тыс. человек. Этот статус 
даёт возможность снизить 
ставку аренды за землю 
и получить налоговые льготы. 
объём инвестиций в разви-
тие столичных технопарков 
с 2016 года составил около 
54 млрд руб.

александр андрущенко
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 Новый учебный корпус для шко-
лы № 2007 появится по адресу: 
ул. Горчакова, д. 9, корп. 1.

четырёхэтажное здание, рассчитан-
ное на 300 учеников, оформят яр-
кими панелями. вместе с основным 
школьным блоком новый корпус 
составит лаконичный ансамбль. 
здание полностью приспособят для 
маломобильных учеников. в нём 
оборудуют универсальные и спе-
циализированные учебные классы. 
свободную от площадок и проездов 
территорию благоустроят и озеле-
нят: высадят деревья и разобьют 
газон.

в сентябре мэр 
москвы сергей 
собянин открыл 
на базе Россий-
ского универси-
тета транспорта 
детский технопарк 
«московский 
транспорт».

В Южном Бутове построят 
учебный корпус на 300 человек

школа будет выглядеть современно и ярко.

Факты
 До конца года от-

кроют новые станции 
БКЛ: «Мичуринский 
проспект», «Проспект 
Вернадского», «Новатор-
ская», «Воронцовская», 
«Зюзино» и реконструи-
рованную «Каховскую». 
к их открытию планиру-
ется установить 90 тысяч 
новых указателей – они 
помогут жителям быстрее 
привыкнуть к новым 
маршрутам.

 Специалисты Моспри-
роды подсчитали вы-
водок водоплавающих 
птиц: летом на природ-
ных территориях сто-
лицы появилось почти 
1,2 тысячи птенцов. 
среди них – утята кряк-
вы, огаря, камышницы 
и др. Больше всего вы-
водков у крякв: 173 вы-
водка, в них насчитали 
964 утёнка. также 
птенцов вывели водо-
плавающие, занесённые 
в красную книгу москвы: 
озёрная чайка, сизая 
чайка, крачка.

 Согласована архитек-
турная концепция зда-
ния столичного филиала 
музея «Эрмитаж», кото-
рое расположится в со-
седнем с нами округе – 
на территории бывшей 
промзоны «ЗИЛ». здание 
московского «Эрмитажа» 
будет представлять собой 
объёмный куб, обёрнутый 
в закольцованную трапе-
циевидную сетку.

Высокие технологии 
развиваются в ЮЗАО
Институту электронных управляющих машин им. И. с. Брука 
на ул. вавилова сергей собянин присвоил статус технопарка
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 В мае 2020 года в городе 
стартовала программа 
тестирования инноваций. 
И уже результаты: за полто-
ра года подписано 40 кон-
трактов.

«есть много способов помо-
гать инновационному бизнесу. 
но, пожалуй, один из самых 
эффективных – помочь инно-
ваторам реализовать свою 
идею не в тепличных условиях 
эксперимента, а в реальной 
городской среде, с реальными 
заказчиками и клиентами», – 
рассказывает о сути про-
граммы в своём блоге Сергей 
Собянин. 
среди проектов-инноваций – 
беспилотники, которые по-
могают медсёстрам в первой 
Градской больнице на ле-
нинском проспекте. Раньше 
сотрудники пешком бегали 

по несколько километров 
в день между удалёнными 
корпусами, но специалисты 
нИИ «мостранспроект»  
и мадИ изобрели для них 
беспилотник. машина приез-
жает ко входу в корпус, и мед-
сестре нужно всего лишь по-
ложить в багажник контейнер 
с анализами или документы. 
другой пример – в Центре 
реабилитации инвалидов 
им. швецовой медицинский 
сканер сам проводит 10 ви-
дов диагностики. 

Как беспилотники помогают 
лечить людей

машина-беспилотник  
из первой Градской больницы.
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 Это московский футбольно-
спортивный клуб ветера-
нов войны в Афганистане 
и участников военных кон-
фликтов «Ветеран-Спорт», 
Фонд поддержки Героев Со-
ветского Союза и РФ им. ге-
нерала Кочешкова и «Центр 
лечебной педагогики».

в ближайшее время с ними 
будут заключены договоры.

зож и спорт 
спортивно-патриотический 
проект «поддержим и научим 
молодёжь» клуба ветеранов 
«ветеран-спорт» победил 

в номинации «зож 
и спорт».
Его председа-
тель Александр 
Матиевич расска-

зал: «Мы готовим спортивные 
турниры памяти ветеранов 
боевых действий и посвящён-
ные Дню памяти о ветеранах, 
исполнявших долг за преде-
лами отечества. планируем 
провести много мемориальных 
мероприятий: 15 февраля – 

вывод войск 
из афганиста-
на, 9 Мая – 
День победы, 
12 июня – 
День россии».

БЕзопасная 
Москва
Фонд под-
держки 
Героев 
советского 
союза и рФ 
им. генерала 
кочешкова представил проект 
«Молодёжь Москвы против тер-

роризма». он по-
бедил в номинации 
«Безопасная Мо-
сква». Президент 
фонда Вячеслав 

Сивко объяснил: «тема терро-
ризма остаётся открытой. Это 
зло, которое продолжает нас 
преследовать. Цель проекта – 
напомнить молодым ребятам 
о той боли, которую он несёт, 
отдать дань жертвам и тем, кто 
их пытался спасти. почтим па-
мять о трагических событиях, 

которые произошли в здании 
театрального центра на Ду-
бровке 26 октября 2002 года».

МолоДёжь Москвы
конкурсное направление 
«Молодёжь Москвы» стало 
самым популярным в этом 
году. организации прислали 
50 работ по этой тематике. 
одной из них был проект «рас-
ширяя горизонты. разработка 
и распространение модели 
трудовых мастерских для мо-
лодых людей с психическими 
расстройствами» от «Центра 
лечебной педагогики». «Грант 
даст возможность развивать 
программу досуговой и пред-
профессиональной занятости 
для молодых людей с психофи-

зическими наруше-
ниями, – сказала 
директор центра 
Дарья Береж-
ная. – 100 особых 

подростков и 60 особых взрос-
лых, живущих как в семьях, так 
и в стационарных организаци-
ях, будут заниматься в наших 
керамической, столярной, 
гастрономической мастерских, 
станут участниками инклюзив-
ного джаз-бэнда».

 За девять месяцев 
2021 года в столице выяв-
лено почти 5000 нарушений 
в имущественно-земельной 
сфере. Об этом сообщил 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы глава 
Госинспекции по контролю 

за использова-
нием объектов 
недвижимости 
города Владис-
лав Овчинский.

«в этом году мы завершили 
полную инвентаризацию тер-
ритории Москвы. проведено 
комплексное обследование 
всех 146 районов города. про-
верено почти 511 тыс. объек-

тов недвижимости. зафиксиро-
вано более 77 тыс. признаков 
нарушений. из них более 
10 тыс. объектов с признаками 
нарушений градостроительных 
норм. Это около 6 млн кв. м. 
Для выявления несоответствий 
применялись инновационные 
разработки в сфере контроля: 
квадрокоптеры, автоматизи-
рованные алгоритмы и искус-
ственный интеллект», – сказал 
владислав овчинский. 
в конце 2019 года полномо-
чия по демонтажу самостроя 
объектов сняли с префектур 
и возложили на Госинспекцию. 
после этого были запущены 
так называемые «ночи длин-
ных ковшей». их целью стал 
демонтаж незаконных объ-

ектов в центре города. Были 
освобождены пространства 
рядом с пешеходными перехо-
дами, метро и общественными 
зонами. сейчас там созданы 
парки с удобными зонами 
для отдыха и общественные 
пространства.
каждый желающий теперь 
может узнать, является ли то 
или иное строение законным. 
Для этого в августе ведомство 
запустило Telegram-бот. поль-
зователю достаточно отпра-
вить в чат Telegram-бота само-
строй.net кадастровый номер 
строения, и в течение минуты 
робот даст ответ о наличии или 
отсутствии данных о самоволь-
ном строительстве. 

лидия ладунец

 Многофунк-
циональный 
культурно-
досуговый 
центр появится 
на ул. Грина, 
вл. 1, корп. 3, 
к 2023 году. 
В двухэтажном 
здании центра 
будет размещён 
концертный зал 
на 300 мест, зал хореогра-
фии и музыкальный класс. 

здесь откроются разные 
студии: раннего развития 
детей, живописи и графики, 
декоративно-прикладного 

творчества. на территории 
комплекса создадут ком-
фортную детскую игровую 
площадку, а также зоны 
для активного отдыха и про-
ведения общественных 
мероприятий.

Переезд в Зюзино 
начинается
 В районе Зюзино в октябре 

начнётся первый переезд 
по программе реновации. 
В новостройку на ул. Малой 
Юшуньской въедут 450 чело-
век. Об этом на своей стра-
нице в соцсети ВКонтакте 
написал Сергей Собянин.

летом в зюзине по реновации 
ввели в эксплуатацию два 
новых дома – на улицах ка-
ховке, д. 23, корп. 5, и Малой 
Юшуньской, д. 10, корп. 2. 
всего по программе реновации 
в зюзине предстоит расселить 
182 дома, в которых прожива-
ет почти половина населения 
района – 47,6 тыс. человек.

Мэр Сергей 
Собянин в по-
сте в вконтакте 
рассказал, что 
вместе с ре-

новацией в зюзине идёт 
программа комплексного 
благоустройства. «уже закон-
чились работы на Черномор-
ском бульваре, где поставили 
фонтан, детские и спортив-
ные площадки», – написал 
мэр. также здесь построят 

24 социальных объекта. 
в их числе – музыкальная 
школа, детский сад, школа 
на 700 мест и физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
по программе «Мой район», 
в кварталах новостроек сра-
зу благоустраивается терри-
тория. на сегодняшний день 
завершены основные работы 
по благоустройству террито-
рии вокруг строящейся стан-
ции метро Бкл «зюзино».

Социальный ра-
ботник из Зюзи-
на Елена Цистан 
любит пешие про-
гулки по своему 

району. «Мне очень нравится, 
как обновили Черноморский 
бульвар, – говорит она. – 
Фонтан в форме шхуны при-
даёт изюминку этому месту. 
Благодаря художественной 
подсветке вечером фонтан 
переливается разными цве-
тами, и получается настоящее 
волшебство. на самом деле 
здесь изменилось практиче-
ски всё – от дорожек до цве-
точных клумб».

александр андрущенко

Конкурс добрых дел
три некоммерческие организации Юзао получили 
гранты мэра Москвы

В Северном Бутове построят 
новый культурный центр

Телеграм-бот поможет опознать самострой

Гармоничная архитектура здания кДЦ  
создаст творческую атмосферу.

Сергей  
Собянин:
– Москва – 
столица благо-
творительности 

и добрых дел. в нашем городе 
работают более 30 тыс. неком-
мерческих организаций. когда 
социальный проект расширя-
ется до серьёзных масштабов, 
у его авторов остро встаёт 
вопрос поиска средств. и тог-
да одним из спонсоров могут 
стать городские власти. нико-

му ничего не навязывая, уже 
20 лет правительство Москвы 
проводит конкурс грантов на 
реализацию социальных ини-
циатив. за эти годы город под-
держал более 2500 проектов 
некоммерческих организаций. 
организации со стажем ра-
боты более одного года могут 
подать заявку на грант разме-
ром до 5 млн рублей. недавно 
созданные организации могут 
рассчитывать на поддержку 
в размере до 500 тыс.

всего в конкурсе приняли участие 799 нко Мо-
сквы. на фото – «Центр лечебной педагогики» 
из нашего округа.

 Срок получения сертифи-
катов на наборы «С забо-
той о здоровье» продлили 
до конца года. Теперь все 
жители старше 65 лет, за-
вершившие вакцинацию 
от коронавируса с 23 июня 
до 31 декабря, смогут полу-
чить подарок с полезными 
для здоровья вещами. 

такие наборы получили уже 
180 тыс. московских пенсио-
неров. в коробку входят вещи, 

необходимые для поддержа-
ния здоровья (пульсо ксиметр, 
тонометр, витамины и др.). 
сертификат выдаётся в пун-
кте вакцинации. забрат ь по-
дарок можно в любом из пун-
ктов, независимо от того, 
где была сделана прививка. 
адрес и время работы бли-
жайшего подскажут по теле-
фону: +7 (495) 870-44-44. 
получить коробку «с заботой 
о здоровье» можно до 1 мар-
та 2022 года.

Акцию «С заботой о здоровье» 
продлили до конца декабря
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Факты
 Восточный участок 

Большой кольцевой 
линии (БКЛ), 11,4 км 
путей между станциями 
«Текстильщики» и «Кле-
новый бульвар», постро-
ен на 47%. Это сегмент 
Большого кольца, который 
должны открыть после за-
падного и юго-западного 
участков. «строительство 
ведётся активными тем-
пами, на всех четырёх 
станциях полным ходом 
идёт возведение основных 
конструкций», – расска-
зал заммэра по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства андрей 
Бочкарёв.

 В городе появится 
новый гастрономиче-
ский кластер. После 
реставрации в Рязанском 
трамвайном парке на 
ул. Новорязанской плани-
руют открыть фудмолл – 
вроде тех, которые уже 
есть во многих районах 
и очень любимы москви-
чами. «скоро начнётся 
реставрация Рязанского 
трамвайного парка, по-
строенного 110 лет назад. 
в нём планируется открыть 
фудмолл, как и в Миусском 
трамвайном депо», – на-
писал на своей странице 
вконтакте сергей собянин.

 В октябре в столице 
пройдёт церемония вру-
чения звёзд «Мишлен» 
московским ресторанам 
и их шеф-поварам. 
Москва станет первым 
городом на постсоветском 
пространстве, в который 
придёт самый известный 
ресторанный рейтинг 
в  мире.

 Самым комфортным 
летним кинотеатром при-
знали кинотеатр в парке 
«Музеон». в голосовании 
в проекте «активный граж-
данин» приняли участ
ие более 190 тыс. человек. 
за кинотеатр под открытым 
небом в парке искусств 
«Музеон» проголосовали 
почти 32 тыс. москвичей. 
На втором месте – летний 
кинотеатр «Плюс дача» 
в парке Горького.

В Обручевском районе
прошёл международный
студенческий фестиваль
«Мы – россияне: Мир.
Молодёжь. Единство».
Площадкой для форума
стал Российский универ-
ситет дружбы народов.
Фестиваль уже пятый год
объединяет творческую
молодёжь столичных вузов.

три года назад в городе появилась добрая традиция – в городских 
парках родители высаживают «именные деревья» в честь рож-
дения своего ребёнка. Москвичи сами выбирают сорт саженца 
и место его посадки. а ухаживать за деревцами им помогают 
работники парков. «в парках Москвы до конца осени будут выса-
жены 8,5 тыс. именных деревьев», – написал мэр сергей собянин 
на своей странице в социальной сети вконтакте.

фотофакт

 Городские парки, среди ко-
торых «Усадьба Воронцово», 
до 23 октября организуют 
осенние экскурсии для всех 
желающих.

в «усадьбе воронцово» про-
гулка состоится 10 октября 
в 13.00. она пройдёт с соблю-
дением всех антиковидных 
норм (с собой нужно иметь 
маску, важно соблюдать со-
циальную дистанцию). Другие 
парки, в которых пройдут по-
знавательные прогулки: парк 
Горького (здесь экскурсия будет 
на электробусах и с аудиоги-

дом), Нескучный сад, «Музеон», 
«сокольники», «Митино», «се-
верное тушино» и «таганский».
кстати, на портале «узнай Мо-
скву» появился детский маршрут 
по вДНХ. он включает в себя 
ключевые объекты выставки: 
арку главного входа, павиль-
он «Центральный», фонтаны 
«Дружба народов» и «каменный 
цветок», монумент «Рабочий 
и колхозница» и другие. во 
время прогулки юные гости вы-
ставки узнают, как создавался 
комплекс, какие фонтаны распо-
ложены на его территории и др. 
всё это расскажут персонажи 

детских энциклопедий. сейчас 
интерактивный городской гид 
содержит фотографии и описа-

ния более 2 тыс. зданий, 670 па-
мятников, 336 музеев, 21 вирту-
ального тура и 85 квестов.

 Для составления рейтинга 
международная консалтин-
говая компания Resonance 
анализировала жизнь в го-
роде по 6 основным катего-
риям.

среди которых – возможности 
досуга, экономическое про-
цветание, продвижение и т. д. 
«Международные эксперты оце-

нивают 
не только 
возмож-
ности 
экономи-
ки или, 
скажем, 
культур-
ную среду, 
они ана-
лизируют, насколько сбаланси-
рованно развивается город, – 
подчеркнула заместитель мэра 
Москвы Наталья сергунина.
кроме Москвы, в число 
100 лучших городов мира во-
шёл санкт-Петербург, который 
занял 17-е место. Других горо-
дов постсоветского простран-
ства в рейтинге нет, а вос-
точная Европа представлена 
Прагой (26-е место), Будапеш-
том (37-е) и варшавой (69-е). 

 25 таких поездов выйдут 
на маршруты МЦД уже 
в следующем году. С ними 
вырастет скорость посадки 
и высадки пассажиров, что 
особенно важно для город-
ских перевозок.

также новые поезда смогут 
быстро разгоняться и плавно 
тормозить. Новые вагоны 
будут без тамбуров, с широ-
кими дверями и разъёма-

ми для зарядки гаджетов. 
Пассажиры смогут зарядить 
по пути не только телефоны 
и ноутбуки, но и электросамо-
каты. климат-контроли новых 
вагонов будут оснащены 
функцией обеззараживания 
воздуха. Новые поезда поста-
вят по контракту жизненного 
цикла. Это значит, что произ-
водитель будет нести полную 
ответственность за качество 
вагонов.

 Этому в октябре будут учить 
всех пришедших сотрудники 
центра «Моя работа» на улице 
Щепкина.

там пройдут тренинги, мастер-
классы и открытые отборы. 
На них расскажут, как вести 
себя на собеседовании, какие 
ошибки совершают соискате-
ли и как предотвратить выго-
рание на работе.
«Нашим приоритетом остаётся 
успешное трудоустройство мо-
сквичей. Мероприятия в центре 
«Моя работа» дают возмож-

ность каждому подготовиться 
ко всем этапам трудоустрой-
ства – от составления резюме 
до прохождения собеседо-
ваний и адаптации в новом 
коллективе. Проведение 
тренингов в офлайн- и онлайн-
формате делает такое обучение 

доступным каждо-
му», – рассказал 
директор мо-
сковской службы 
занятости населе-

ния Роман Шкут. записаться 
на все мероприятия можно 
на сайте центра.

Октябрь – время 
гулять по паркам

На МЦД появятся поезда 
с трёхдверными вагонами

выходить из новых составов и заходить в них будет удобнее.

Как пройти 
собеседование 
и не устать от работы

Москва стала четвёртой 
в рейтинге лучших 
городов мира

в «воронцово» приятно гулять и одному, и с компанией.

тоП-10:
 лондон
 Париж
 Нью-йорк
 Москва
 Дубай
 токио
 сингапур
 лос-

анджелес
 Барселона
 Мадрид

Кстати. в Москве недавно 
составили рейтинг «лучший 
вид транспорта». Первое 
место занял метрополитен 
(54%), второе – Московское 
центральное кольцо (МЦк) 
(21%), третье место разде-
лили Московские централь-
ные диаметры (МЦД), такси 
и электробусы.
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 С 1 октября в Москве всем 
больным с симптомами 
ОРВИ  в обязательном по-
рядке будет проводиться 
экспресс-тестирование 
на антиген к COVID-19. 

Приказ об этом подписан 
руководителем Департамента 
здравоохранения Москвы, 
сообщила заммэра по вопро-

сам соцразвития, 
руководитель 
Оперативного 
штаба по контро-
лю и мониторингу 

ситуации с коронавирусом 
в столице Анастасия Ракова.
«такой подход позволяет нам 
оперативно поставить диаг
ноз, а значит, в тот же день 
приступить к лечению, что кри

тически важно при COVID19. 
Новые правила начинают 
действовать с 1 октября», – 
рассказала она.
Экспресстест делают за 
10–20 минут. Его будут делать 
как заболевшему, так и всем 
остальным людям, проживаю
щим в квартире. вместе с этим 
будут делать и традиционный 
ПЦРтест, который обычно 
бывает готов на следующий 
день. как показывает практи
ка, в 85% случаев результат 
экспресстеста и ПЦР в итоге 
совпадает.

 Речь идёт о фи-
лиале № 1 детской 
поликлиники 
№ 118 на ул. Ско-
белевской, д. 2. 
Работы выполне-
ны уже на 60%.

– замена комму
никаций законче
на, строители уже 
приступили к от
делочным работам. 
Поставлены все 
межкомнатные 
перегородки, это 
хорошие темпы, – 
говорит главврач 
118-й поликлиники 

Елена 
Волко-
ва.
Инте
ресно, 

что в двухэтажном, отдельно 
стоящем здании водолечеб
ницы на скобелевской, 2, 
восстановят два бассейна, 
которые не работали 12 лет: 
для грудничков и детей по
старше.
– отделение медицинской 
реабилитации станет самым 
передовым в округе, – увере
на Елена волкова.

ГоРожаНЕ оЦЕНИваЮт  
НовЫй стаНДаРт
Мы проехались по уже откры
тым поликлиникам нашего 
округа и спросили мнение 
пациентов.

Юлия Перова 
(Северное Буто-
во):
– в поликлинике 
на ул. куликов

ской великолепна не только 
внешняя часть, но и оснаще
ние. Были у офтальмолога: 
там высококлассное обору
дование. Хорошая логистика: 
в очереди мы не стояли, по
тратили на посещение счита
ные минуты.

Лидия Сибенко-
ва (Черёмушки):
– в первый раз 
в обновлённую 
поликлинику 

на ул. Профсоюзной, д. 52, 
пришли – даже не узнали 
её, настолько она хороша. 
всё очень удобно и быстро, 
ни на минуту нигде не задер
жались. Изнутри всё прямо 
блестит. кабинеты шикарные. 
И очень удобная колясочная.

Илья Иванов 
(Коньково):
– Мы сознатель
но прикрепились 
к обновлённой 

поликлинике 
в северном Бутове. 
Ценим качествен
ную медицину. 
скажу так: мы 
знакомы с платной 
медициной, так вот 
в обычной город
ской поликлинике 
теперь и качество 
обслуживания 
не хуже, и сама ат
мосфера неплохая. 

И узкие специалисты тоже 
очень высокого уровня.

в МасШтаБЕ окРуГа
уже принимают пациентов 
поликлиники на ул. тёплый 
стан, д. 13, корп. 2; ул. Реми
зова, д. 6; ул. куликовской, 
д. 1Б; ул. Профсоюзной, д. 52. 
Близок к завершению ремонт 
поликлиник: детской на ул. Го
лубинской, д. 21, и детско
взрослой на ул. Профсоюзной, 
д. 111а. в разгаре работы 
в детских поликлиниках на се
вастопольском просп., д. 40, 
стр. 1, ул. МиклухоМаклая, 
д. 29, корп. 3, и ул. скобелев
ской, д. 2. Реконструкция идёт 
во взрослых поликлиниках: 
на ул. Дмитрия ульянова, д. 25, 
ул. тарусской, д. 6, корп. 1. 
Поликлиника на ул. архитекто
ра власова, д. 31, уже готова 
к открытию.

геннадий михеев

кардиокресла для проверки сердца появились в трёх МФЦ округа – 
в конькове (ул. академика волгина, д. 25, корп. 1), в Южном Бутове 
(ул. Горчакова, д. 11) и в тёплом стане (ул. академика варги, д. 26а). 
Если в них сесть, то за минуту можно получить электрокардиограмму. 
Чтобы пройти исследование, нужно ввести на экране номер полиса 
оМс и следовать инструкции. После обследования документ с кар
диограммой поступит в электронную медкарту. Пилотный проект 
по кардиомониторингу реализуется Московским центром инноваций 
в здраво охранении вместе с российской компанией CardioQVARK.

фотофакт

 В новом центре амбулатор-
ной онкологической помо-
щи, который расположен 
в соседнем с нами округе,  
сосредоточены самые со-
временные технологии для 
диагностики и лечения онко-
логических заболеваний. 

Это полностью соответствует 
лучшим мировым стандартам 
в организации онкологической 
помощи. в центре планируют 
проводить до 160 тыс. консуль
таций в год. Это почти в два 
раза больше, чем удавалось 
организовать ранее.
 «жители с онкологическими 
заболеваниями смогут полу
чать в одном месте все виды 

диагностики и лечения – на
чиная от выявления первых 
признаков злокачественных 
новообразований и заканчи
вая диспансерным наблюдени
ем. Это обеспечивает преем
ственность в лечении пациента 
на всех этапах», – рассказала 
заммэра по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.
сегодня Москва лидирует по 
применению современных 
технологий и методов лечения 
онкологических заболеваний 
в России. в 2019 году утвер
дили новый стандарт онколо
гической помощи, по которому 
организовали 6 многопрофиль
ных онкоцентров.

Медицина столичного уровня
Ремонт детской поликлиники в Южном Бутове 
выполнен более чем наполовину

обновлённая детская площадка делает 
визит к врачу приятным.

Детская поликлиника № 118 начала работу после капремонта.

Поликлиника № 10 уже 
начала приём пациентов.

Новый центр онкопомощи 
открылся в Боткинской больнице

Всем заболевшим ОРВИ сделают 
экспресс-тесты на COVID-19

Случаев заражения – 1 633 920
Выздоровели – 1 490 037 + 2237

Погибли – 28 980 + 62
По данным на 30 сентября

ф
о

то
 ге

н
н

а
д

и
я
 м

и
хе

ев
а

ф
о

то
 ге

н
н

а
д

и
я
 м

и
хе

ев
а

ф
о

то
 ге

н
н

а
д

и
я
 м

и
хе

ев
а

ф
о

то
 о

л
ег

а 
с

ер
еб

р
я

н
с

к
о

го
 



6 № 38 (416) 4 – 10 октября 2021ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Пятого октября в России от-
мечают День учителя. Каким 
должен быть современный 
учитель, мы обсудили с уни-
кальным преподавателем 
истории из нашего округа 
Ниязом Галявиевым. Не-
давно он стал финалистом 
командного конкурса «Учи-
тель года Москвы – 2021». 
Помимо преподавательской 
деятельности Нияз Рамиле-
вич занимается бальными 
танцами, играет на домбре. 
А в школу ездит на скейте.

Кнут или 
пряник?
Ниязу Галявиеву 26 лет, он 
окончил Высшую школу эко-
номики и преподаёт историю 
школьникам в школе № 1561 
(район Ясенево).
Ставить двойки Нияз Рамиле-
вич не любит, однако порой 
приходится это делать. «Для 

меня это самая большая боль 
и проблема, – говорит педа-
гог. – Когда я учился в школе, 
оценка у меня ассоциирова-
лась с кнутом и пряником, 
но не с мотивацией к занятиям. 
Так быть не должно, ведь необ-
ходимо учитывать особенности 
учеников. Если вчерашний дво-

ечник 
на уроке 
немного 
продвинулся 
в знаниях, важно 
поддержать его, 
даже если по шка-
ле отметок знания 
по-прежнему можно 
оценить на два».

Учитель тоже 
человек
Любимый фильм Нияза Галя-
виева о школе – «Доживём 
до понедельника», где Вяче-
слав Тихонов блистательно ис-
полнил главную роль препода-
вателя истории. «Там учитель 
показан живым человеком, 
у которого есть свои слабости, 
это очень честный образ, – го-
ворит Нияз Рамилевич. – К со-
жалению, преподавателей ча-
сто воспринимают в качестве 

архетипов, считают, что мы 
во всём должны соответство-
вать идеалу. На самом деле 
мы такие же простые люди, 
как и все остальные».

Скейтборд 
и танцы
В свободное от уроков время 
Нияз Галявиев посещает клуб 
бальных танцев и берёт уроки 
игры на домбре. «Педагоги-
ка порой сильно затягивает, 
а для учителя очень важно 
восполнять внутренние ресур-
сы и заниматься чем-то ещё, – 
поделился он. – От бальных 
танцев и игры на домбре 
я получаю огромное удоволь-
ствие».
Также преподаватель любит 
кататься на скейтборде и в хо-
рошую погоду может утром 
приехать на доске в школу. 
Несмотря на небольшую раз-
ницу в возрасте со школь-
никами и свои молодёжные 
увлечения, Нияз Галявиев 
старается сохранять с уче-
никами определённую дис-
танцию – учитель не дол-
жен быть «своим в доску». 
«Например, мне намного 
комфортнее общаться с ре-

бятами на «вы», – поделился 
он. – Не хочу подчёркивать, что 
я тоже могу посидеть в ТикТоке, 
смотрю Ютьюб, и многие музы-
кальные предпочтения у нас, 
скорее всего, совпадают».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 В Конькове стартовал но-
вый сезон проекта «Универ-
ситетские субботы».

Гости собрались в Государ-
ственном институте русского 
языка им. А. С. Пушкина. К об-
щей радости и преподавате-
лей, и слушателей впервые за 
два года встречи с московски-
ми школьниками и студентами 

проводились не 
только онлайн, но 
и офлайн. Руково-
дитель проекта 
«Университет-

ские субботы» в Институте 
им. А. С. Пушкина профессор 
Иван Леонов рассказал, что 
до декабря этого года в вузе 
пройдут 34 мероприятия.
«Мы изначально ориентиро-
вались на формат офлайн, 
поскольку есть определён-
ный запрос от участников 
«Университетских суббот». 
Каждый вуз – это уникальная 
академическая атмосфера, 
в которую надо вдумчиво по-
гружаться, – подчеркнул Иван 
Леонов. – В то же время мы 
готовы к любым ситуациям, 

и если эпидемиологическая 
обстановка потребует пере-
ход в онлайн, мы сделаем это 
быстро».
У «Пушки» в новом сезоне «суб-
бот» есть и новинки. Например, 
при подготовке тематики про-
екта сделан акцент на пробле-
ме коммуникаций в обществе. 

Своим мнением 
о проекте подели-
лась участница 
проекта, житель-
ница Конькова 

Марьяна Солдатова:
– Мне интересны темы, свя-

занные с русской литературой. 
Я будущий филолог. Посещаю 
разные вузы Москвы, с интере-
сом слушаю выдающихся пре-
подавателей. Это расширяет 
мой внутренний мир.
Увлекательные программы 
предлагают и другие вузы 
 юго-запада: РУДН, Геолого-
разведочный, Губкинский 
и Пироговский университе-
ты. Актуальное расписание 
«Университетских суббот» 
смотрите на сайте проекта 
events.educom.ru. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ЦИФРА

площадки города примут 
Отборочный тур VII Москов-
ского чемпионата про-
фессионального мастер-
ства «Абилимпикс-2021», 
который пройдёт 
с 4 по 15 октяб ря. Сорев-
нования будут проходить 
по 81 профессиональной 
компетенции. Одна из пло-
щадок – образовательный 
комплекс «Юго-Запад». 

32
Язык родной, дружи со мной

Свой среди своих
Финалист конкурса «Учитель года Москвы – 2021» 
Нияз Галявиев в свободное время может посидеть 
в ТикТоке или покататься на скейтборде

Как заинтересовать детей 
учёбой?
– Спросить, что им по-
настоящему интересно, 
и включить это в занятия.

Можно писать шпар галки?
– Можно. Но только в том 
случае, если шпаргалку 
назвать конспектом.

Каким должен быть 
идеальный ученик?
– Все ученики по-своему 
идеальны. Просто каждому 

ребёнку в школе важно 
раскрыться, мы должны 
им в этом помочь. 

Что самое трудное 
в профессии педа-
гога?
– Все сложности 
в школе возникают 
из-за недопонима-
ния. Поэтому самое 
сложное – это 
правильная 
коммуника-
ция.

Учитель года
В составе команды преподавателей 
из школы № 1561 Нияз Галявиев стал 
финалистом конкурса «Учитель года 
Москвы – 2021». «Мы с коллегами 
представляли проект гуманитарного 
класса, который реализован в нашей 
школе, – рассказывает учитель. – 
Постарались сделать интересными 

для ребят те предметы, которые 
не относятся к гуманитарным 
наукам, но при этом не облегча-
ли программу. Темы, связанные 
с подсчётом площадей, привя-
зали к историческим эпохам, 
когда египтяне или шумеры 
решали свои насущные пробле-

мы, используя геометрию».

ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ
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Нияз Галявиев со всеми 
своими учениками на «вы».

«Не хочу играть на том, что мы 
со школьниками из одного поколения!»
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 Этой осенью в столице 
проходит полуфинал перво-
го Всероссийского конкурса 
дизайнеров «Код моды». 
Среди участников конкурса 
модельеры из Тюмени, Ко-
стромы, Санкт-Петербурга, 
Сергиева Посада, Ярославля 
и Москвы. Наш город пред-
ставляет студентка 4-го 
курса РГУ им. А. Н. Косыгина 
направления «Искусство 
костюма и моды» Анжелика 
Раченкова.

РГУ им. А. Н. Косыгина вы-
ступил партнёром конкурса, 
предложив сотрудничество 
и помещение на базе вуза. 
А у студентов – технологов 
и конструкторов института 
и колледжа появилась воз-
можность применить свои 
знания на практике – самые 
талантливые из них помогают 
дизайнерам, которые вышли 
в полуфинал, отшивать коллек-
цию для показа.

10 ИЗ 100
Проявить себя и показать своё 
мастерство на конкурсе могут и 
молодые дизайнеры (от 18 лет), 
и уже состоявшиеся гуру мод-
ной индустрии (до 45 лет). Всем 
зарегистрировавшимся было 

необходимо пройти образо-
вательный курс с вебинарами 
и семинарами от специалистов 
Британской Высшей школы 
дизайна, а также сдать те-
стирование из 70 вопросов с 
представлением  творческого 
задания. По итогам всех ис-
пытаний эксперты сформиро-
вали топ-100, а потом из них 
выбрали 10 полуфиналистов, 
которые в третьем блоке кон-
курса отошьют свои коллекции 
и представят на суд профессио-
нального жюри.

РЕШИЛА ПРОКАЧАТЬ СВОИ 
ЗНАНИЯ
О конкурсе Анжелика Раченко-
ва узнала из рекламы, которая 
случайно появилась на стра-
ничке в соцсети. Она заинте-
ресовалась, решив получить 
практический опыт и прокачать 
свой багаж знаний: «Я подума-
ла, здорово было бы углубить 
свои знания в маркетинге 
и больше узнать про брендинг 
и бизнес, – делится она. – При 
регистрации нужно было вы-
полнить творческое задание – 
разработать свою коллекцию 
на тему «Культурный код Рос-
сии», но у меня с этим сложно-
стей не возникло, я постоянно 
что-то придумываю».

СТРАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ, КРУ-
ЖЕВО И МИЛЫЕ ЦВЕТОЧКИ
Для своей коллекции Анже-
лика выбрала тематику 80-х 
годов в СССР, которая сейчас 
так актуальна среди дизайне-
ров и находит отклик в сердцах 
модниц. Она признаётся, что 
мода действительно циклична, 
людям приятно возвращаться 
к трендам прошлых десятиле-
тий.
«По условиям конкурса мы 
должны были предложить 8 ве-

щей, – объясняет юный дизай-
нер. – Главной фишкой в моей 
коллекции является ткань. 
Если честно, было сложно вы-
брать её, так как всё насыщено 
принтами от странной гео-
метрии до милых цветочков. 
Для этого пришлось, конечно 
же, покопаться в старых жур-
налах, чтобы лучше разобрать-
ся в конструкции и выкройках. 
Работы было много, но всё 
оказалось не зря».

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Оказывается, высшие 
спортивные и музыкальные 
награды создают в Академи-
ческом районе.

В столице про-
шёл осенний этап 
проекта «День без 
турникетов». Мо-
сквичи смогли бес-
платно побывать 
офлайн на экс-
курсиях и мастер-
классах в ведущих 
инновационных 
компаниях, увидеть 
своими глазами, 
как производят 
товары, которыми 
мы пользуемся 
каждый день.
Не остались в сто-
роне от полезного 
дела предприятия 
и организации, 
работающие 
на юго-западе 
столицы. Занима-
тельные програм-
мы предложили 

технопарк в Черёмушках, 
эколого-просветительский 
центр в Гагаринском районе, 
школа цифрового творчества 

в Обручевском районе, учеб-
ный центр для IT-специалистов 
в Ломоносовском районе. 
А ещё горожане узнали, где 
создают кубки и другие на-
грады для победителей 
футбольных чемпионатов 
и телевизионных конкурсов 
(таких, к примеру, как «Голос»). 
Дизайн-фактория располага-
ется в Академическом районе. 
Это своеобразный «городок 
мастеров», где трудятся блиста-
тельные дизайнеры, литейщи-
ки, огранщики, гравёры и пред-
ставители других творческих 
профессий.
Внешне производственный 
комплекс на пропекте 60-ле-
тия Октября, д. 11А, стр. 11, 
напоминает корабль. Его поме-
щения – собрание мастерских, 
в которых творят истинные 
чудеса. Экскурсия начинается 
в шоурум, где и собраны самые 
интересные произведения. 
– Нам очень интересен сам 
проект «День без турнике-
тов». Гости узнают, какой труд 

вкладывается в нашу продук-
цию, – утверждает руководи-
тель технического отдела 
дизайн-фактории Сергей 
Балашов.

– Люблю узнавать 
новое, – говорит 
одна из гостей, 
Любовь Носкова 
из Королёва. – 

Мне интересно было посмо-
треть, как делаются призы 
для лауреатов «Песни года». 
К тому же я по профессии 
инженер-механик, и у меня 
есть профессиональное любо-
пытство. Как минимум много 
нового узнала о современных 
технологиях.
– Поскольку человек я любо-
знательный, не могу не поин-
тересоваться, что за производ-
ство находится по соседству 
с моим домом. Проект «День 
без турникетов» дарит такую 
возможность, причём безвоз-
мездно. Теперь твёрдо знаю: 
Москва – город трудолюбивых, 
творческих и добрых людей, – 

признаётся На-
талья Лыкова 
из Академическо-
го района. 
Следующая акция 

«День без турникетов» состоит-
ся уже зимой, 9–11 декабря. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Что модно в этом 
сезоне?

Советует сту-
дент колледжа 
РГУ им. Косы-
гина Герман 
Туревич:

• В этом сезоне укорочен-
ные женские жакеты 
с широкими плечами 

покорили сердца дизай-
неров, их можно найти 
и в коллекциях масс-
маркетов.

• Актуальны орнамен-
ты, имитирующие при-
родные.

• Среди цветов лидируют: 
насыщенно-зелёный, 

благородный серый, 
насыщенно-шоколадный, 
озаряющий жёлтый 
и томатно-морковный».

• Мода вновь движется 
от минимализма к ярким 
и насыщенным цветам, брос-
кому принту, неординарным 
фасонам. Её цель сейчас – 
подчеркнуть индивидуаль-
ность человека, сделать его 
заметным в толпе.
Поэтому в сезоне осень – зи-
ма 2021–2022 годов запаса-
емся пальто, пончо, накид-
ками и кейпами (накидка 
без рукавов с прорезями 
для рук) ярких оттенков.

• Также актуальны аксессу-
ары с логотипами и обувь 
на массивной платформе.

Студентка Института дизайна 
РГУ им. Косыгина борется 
за звание лучшего модельера

Сейчас Анжелика отшивает макеты, ежедневно работая над кон-
курсной коллекцией в стенах родного института.

Кубки для чемпионов Как записаться на экс-
курсии
• Зайдите на сайт проекта 
turniketov.net и зарегистри-
руйтесь.
• Выберите дату и время по-
нравившейся экскурсии.
• Убедитесь, что регистра-
ция на мероприятие произ-
ведена. 
• Помните: из-за большого 
количества желающих по-
сетить экскурсии введены 
ограничения на регистра-
цию. 
• На любую экскурсию нуж-
но брать с собой удостове-
ряющий личность документ. 
• Не забывайте о средствах 
индивидуальной защиты 
и соблюдении социальной 
дистанции.

Каждый кубок – результат совместной 
работы десятка специалистов.

ОБРАЗОВАНИЕ 7

необходимо пройти образо-
вательный курс с вебинарами 
и семинарами от специалистов 
Британской Высшей школы 
дизайна, а также сдать те-
стирование из 70 вопросов с 
представлением  творческого 
задания. По итогам всех ис-
пытаний эксперты сформиро-
вали топ-100, а потом из них 
выбрали 10 полуфиналистов, 
которые в третьем блоке кон-
курса отошьют свои коллекции 
и представят на суд профессио-
нального жюри.

РЕШИЛА ПРОКАЧАТЬ СВОИ 

О конкурсе Анжелика Раченко-

Что модно в этом 
сезоне?

Советует сту-
дент колледжа 
РГУ им. Косы-
гина Герман 
Туревич:

• В этом сезоне укорочен-
ные женские жакеты 
с широкими плечами

покорили сердца дизай-
неров, их можно найти 
и в коллекциях масс-
маркетов.

• Актуальны орнамен-
ты, имитирующие при-
родные.

• Среди цветов лидируют: 
насыщенно-зелёный, 

благородный серый, 
насыщенно-шоколадный, 
озаряющий жёлтый 
и томатно-морковный».

• Мода вновь движется 
от минимализма к ярким 

Студентка Института дизайна 
РГУ им. Косыгина борется 
за звание лучшего модельера

Стиль 80-х снова в моде
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Как должны убираться в подъезде

Как поставить лавочку?

Как заменить замок в почтовом ящике?

Поручень установили

Есть ли в парке туалеты?

Дорогие 
читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 
и мы вместе будем добиваться 
изменений!

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

читатели!
У вас есть вопросы, 
жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, 

 Первый заместитель главы управы района 
Коньково по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Алексей Трибунский:
– Для замены работающего, не сломанного замка 
в почтовом ящике жителю следует оформить за-

явку через Единый диспетчерский центр Москвы: 
+7 (495) 539-53-53. Услуга платная.

От редакции.
Как рассказали нам в Едином диспетчерском цент-
ре Москвы, единого городского тарифа на замену 
функционирующего замка в почтовом ящике нет. 
Стоимость работ устанавливает конкретная управ-
ляющая компания. Мы опросили несколько управ-
ляющих компаний, стоимость таких работ колеблет-
ся от 500 до 1 тыс. руб. Также в компании нужно 
уточнять, сможет ли мастер принести свой замок 
или вам нужно будет сначала купить замок, а потом 
обратиться, чтобы его установить. 

Хочу заменить замок в почтовом ящике. 
Подскажите, куда можно обратиться?

Елена Чернова, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 32, корп. 1

 Первый заместитель главы управы района 
 Южное Бутово по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Владимир Сохацкий:
– На территории парка установлены и открыты 
для посещения пять туалетных модулей по адресам: 
ул. Кадырова (пересечение с ул. Адмирала Лазаре-
ва), ул. Бунинская Аллея (пересечение с ул. Адмирала 
Лазарева), Проектируемый проезд № 6417 (напротив 
д. 21, корп. 1), Южнобутовская ул. (вблизи д. 36 и ря-
дом с Черневским кладбищем).
Также функционируют два стационарных туалета 
по адресам: ул. Адмирала Лазарева, вл. 17, стр. 2, 
ул. Адмирала Лазарева, вл. 17, стр. 3.
Все они являются бесплатными, регулярно приводят-
ся в надлежащее санитарно-техническое состояние.
Подробная информация о расположении город-
ских общественных туалетов на территории города 
Москвы, а также о режиме работ и организациях, 
отвечающих за порядок, представлена на портале от-
крытых данных data.mos.ru.

 Глава управы 
района Зюзино 
Вера Горлова:
– Поставить 
лавочку мож-
но, если этого 
хотят все, кто 
живёт в доме. 
Чтобы не было 
конфликтных 
ситуаций между 
жителями 
вашего дома, 
рекомендуем 
предоставить 
в управляю-
щую компанию 
ГБУ «Жилищник 
района Зюзи-
но» опросный лист собственников с их ответами 
о целесообразности установки лавочки у данного 
подъезда.
ГБУ «Жилищник» находится по адресу: Симферо-
польский бул., д. 16, корп. 1, 3-й этаж, контактный 
тел. +7 (495) 318-86-36.

Где располагаются кабинки в парковой 
зоне у метро «Бунинская Аллея»?

Галина Сабирова, район Южное Бутово

Вопрос поиска туалетов гуляющих не должен 
беспокоить – их в парке много.

 Первый заместитель главы управы района 
 Северное Бутово по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства Иван Кравченко:
– Поручни у подъезда установлены и покрашены.
При возникновении вопросов о санитарно-
техническом состоянии общего имущества много-
квартирного дома жители могут обращаться 
в  Единый диспетчерский центр Москвы по тел. 
+7 (495) 539-53-53, а также в свою управляющую 
компанию: +7 (499) 744-12-27 и на «горячую линию» 
управы: +7 (495) 711-17-90.

 Первый заместитель главы управы 
рай она Южное Бутово по вопросам ЖКХ, 
благо устройства и строительства Влади-
мир Сохацкий:
– Проведена уборка подъезда. В настоящее 
время он находится в удовлетворительном 
санитарном состоянии. Благодарим жителей 
за обращение.

От редакции. 
Согласно действующим нормам влажное 
подметание лестничных площадок и маршей 
нижних двух этажей проводится ежедневно, 
кроме воскресных и праздничных дней. А вы-
ше второго этажа в домах без лифта и мусо-
ропровода – два раза в неделю, с лифтом 
и мусоропроводом – один раз.

В свою очередь, 
мытьё лестнич-
ных площадок 
и маршей в до-
мах без лифта 
и мусоропровода 
выполняется 
дважды в месяц, 
а при их нали-
чии – один раз.
Полы в кабинах 
лифтов должны 
мыть ежедневно 
(кроме воскрес-
ных и празднич-
ных дней). Окна 
в подъездах моют два раза в год. Генеральная 
уборка с протиркой стен, плафонов, обметани-
ем пыли с потолков выполняется раз в год.
О случаях несоблюдения графика выполнения 
работ жители могут сообщать в свою управ-
ляющую компанию или управу района. Также 
можно обратиться в Мосжилинспекцию, по-
звонив по тел. +7 (499) 763-18-56.

Прошу установить поручень около подъ-
езда № 6 нашего дома.

Ирина Гнеденская, ул. Ратная, д. 16, корп. 2

Около подъезда № 3 нет лавочки. Воз-
можно ли её установить?

Сомат Шайдуллин, ул. Херсонская, д. 1
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Подъезд № 1 нуждается 
в уборке.

Леонид Руденко, 
ул. Изюмская, д. 28, корп. 1

Мы проверили – поручень правда появился.

Жителям здесь не хватает лавки. 
Надо договориться и поставить!

После обращения жителя 
в подъезде сразу убрали. 
Но должны убираться и без 
напоминаний!
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ФАКТЫ

 Мы уже писали о том, 
что в Ясеневе по програм-
ме «Мой район» преобра-
зилась площадка для вы-
гула и дрессировки собак 
на улице Айвазовского, д. 5, 
корп. 1. Вместе с владельца-
ми собак разбираемся, ка-
кие ценные снаряды здесь 
появились и есть ли то, чего 
не хватает.

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ
Концепцию этой площадки 
разработали при участии 
экспертов Российской киноло-
гической федерации и Союза 
кинологических организаций 
России.
Раньше на этом месте была 
старая, не пользующаяся попу-
лярностью, заросшая бурьяном 
площадка. Владельцы собак 
жаловались на бесполезность 
имеющегося на ней оборудова-
ния и его опасность для питом-
цев, на отсутствие дренажной 
системы, из-за чего большую 
часть времени на площадке 
были грязь и лужи.
«В рамках программы «Мой 
район» был отдельно выделен 
проект обновления площадок 
для выгула и дрессировки со-
бак. Домашних питомцев 
много, особенно у нас 
в Ясеневе, и проблему 
хотелось бы решить имен-

но в том ключе, 
в котором проис-
ходит развитие 
Москвы, – расска-
зала глава муни-

ципального округа Ясенево 
Ирина Гришина. – За дело 
взялись молодые архитек-
торы, они подключили 
к этой работе кино-
логов, жителей 
района, пригласи-
ли муниципальных депутатов».

ПСЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В ходе исследования выясни-
лось, что поблизости живёт 

почти 2500 собак. Местные 
жители высказали пожелание 
разделить площадку на функ-
циональные зоны для живот-
ных с разным уровнем актив-
ности и различных габаритов.
«При разработке проекта 
учитывали, с собаками каких 
пород больше гуляют в дан-
ном микрорайоне, близ улицы 
Айвазовского, – рассказала 
Ирина Гришина. – Поэтому 
зонирование площадки преду-
сматривает раздельный выгул 
крупных и мелких собак».
Теперь здесь разместились 
тренировочная и игровая зоны, 
зона прогулки для собак и два 
«островка» для спокойного 
отдыха хозяев. Каждая из них 
оснащена соответствующим 
оборудованием: барьеры, бум 
и горка установлены в той 
части площадки, где проводятся 
занятия по дрессировке и по-
слушанию. Покрышка, столби-
ки – в игровой части, скамейки 
и лавочки с навесом – в зоне 
для людей. Важной частью 
модернизации стали установка 
дренажной 
систе-

мы и укладка нового травяного 
покрытия.
На самом деле не так просто 
было обустроить на 545 кв. м 
целый «псиный парк». Самым 

просторным стал трениро-
вочный участок – больше 
220 кв. м. Вход и выход на пло-
щадку сделан по принципу 
шлюза: такая система не даст 
собаке уйти с площадки, про-
скользнув в открывающиеся 
ворота.

ОПЫТ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬ
«Около 1,2 млн домохозяйств 
в столице держат собак, причём 
их число постоянно увеличива-
ется. А обустроенных площадок 
всего примерно 700 на весь 
город. 63% москвичей, соглас-
но опросу, отмечают их отсут-
ствие в шаговой доступности. 
45% жителей ими не пользуют-

ся, потому что они 
находятся в неудов-
летворительном 
состоянии либо их 
попросту нет рядом 

с домом», – заявила заммэра 
Наталья Сергунина.

По результатам исследова-
ния программы «Мой район» 
был разработан стандарт 
собачьих площадок нового 
типа. Он учитывает множество 
параметров – от эстетичности 
и комфорта до использования 
современных экологичных 
материалов.
«У этих пространств много до-
стоинств с точки зрения и внеш-
него вида, и функциональности. 
Они задуманы как мини-парки: 
предполагают озеленение, 
использование экологичных 
материалов, комбинацию газо-
на и качественного искусствен-
ного покрытия, входы с там-
буром, чтобы питомец не мог 
выбежать без ведома хозяина. 
Удобно будет и самим владель-
цам четвероногих. Для них 
предусмотрены навесы от не-
погоды, скамейки, велопарков-
ки», – добавила заммэра.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

 В Зюзине в этом го-
ду по программе «Мой 
район» выполнено  бла-
гоустройство территории 
кварталов 8, 11 и 15 
от Чонгарского бульвара 
до Нахимовского про-
спекта с обустройством 
пешеходных маршрутов 
к станциям метро. Пло-
щадь территории составля-
ет 45,9 га. Работами были 
охвачены 36 дворов, тер-
ритории 2 образователь-
ных организаций (2,0 га) 
и 4 сквера. Проведена 
реконструкция 20 детских 
и 7 спортивных площадок, 
обустроены 8 площадок 
тихого отдыха, появились 
2 фонтана.

 В Ясеневе по програм-
ме «От дома до дома» 
реконструируют Новоясе-
невский проспект и Го-
лубинскую улицу. Здесь 
заменяют покрытие про-
езжей части и тротуаров, 
устанавливают новые опо-
ры освещения, устраивают 
газоны. Программа «От 
дома до дома» предполагает 
благоустройство территории 
от фасада здания на одной 
стороне улицы до фасада 
здания на другой стороне. 
Она направлена на созда-
ние пешеходных зон в ме-
стах, где это прежде всего 
необходимо жителям. 

 В Южном Бутове 
по просьбам жителей 
микрорайона, ограничен-
ного улицами Маршала 
Савицкого, Брусилова 
и Захарьинские Двори-
ки, установили 3 стелы, 
обозначающие назва-
ние района. Также в этом 
микрорайоне завершается 
обустройство пешеходного 
маршрута, проходящего 
внутри кварталов. Там 
по программе «Мoй район» 
на 22 дворовых территори-
ях идёт замена асфальта 
и реконструкция детских 
площадок по 6 адресам. 
Плюс к тому строится новая 
собачья площадка.

Выгул по уму
500 квадратных метров для 
развития питомцев

Галина Лепи-
хина:
– Хорошо 
продумано 
зонирование, 

а для дрессуры есть всё 
специальное оборудование. 
Да и порезвиться пёсикам 
есть где. Наконец-то я вижу 
площадку, на которой есть 
место для людей, и хозяева 
собак могут спокойно, сидя 
на лавочках, обсудить какие-
то вопросы. Есть только одно 
пожелание: опыт надо рас-
пространять на весь район.

Мария Плешев-
ская:
– Старая пло-
щадка была 
намного хуже, 

собакам на ней было прак-
тически нечего делать. 
Мы очень рады, что откры-
лась новая. Здесь большое 
количество препятствий, 
на которых можно позани-

маться. Много пространства, 
где собака может побегать. 
И ещё очень радует тамбур 
на входе с системой из двух 
дверей – собака не сбежит.

Ирина Проскур-
кина:
– Переустрой-
ства нашей 
«собачки» ждали 

давно, письма писали в раз-
ные инстанции. Нас услыша-
ли. Действительно, получи-
лось неплохо. Неясно, как 
долго продержится травяное 
покрытие, но время покажет.

Анастасия Си-
дорова:
– Сейчас осень, 
темнеет рано. 
По периме-

тру площадки установили 
классные фонари, от кото-
рых светло почти как днём. 
Отмечу интересный дизайн. 
Есть урны с пакетами.

Мнения владельцев собак, гуляющих здесь:

Снаряды приспособлены и для дрессуры небольших собак.

Анастасия Сидорова и лабрадор Джон.

Высота взята!

ЦИФРА

устаревших газовых плит 
заменили в Москве с на-
чала года. По правилам, 
с 2019 года плиты должны 
быть оборудованы систе-
мой газ-контроля. Она 
приостанавливает подачу 
газа, если пламя в горелке 
погасло.

180 тыс.
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 Бывает, что зимой даже 
при работающих батареях 
дома холодно. Измеряй
те температуру: если она 
ниже нормы (см. инфогра-
фику) – жалуйтесь. Если 
укладывается в норму, но 
вам всё равно прохладно – 
ищите, куда уходит тепло. 
Специалисты вам в этом 
помогут.

ИщИте трещИны И щелИ
«каждый дом в Москве осма-
тривают перед зимой. жильцы 
дома могут принять участие 
в подготовке своего жилища 
к зиме, – рассказывает на
чальник отдела ЖКХ и благо
устройства Ломоносовского 
района Евгений Баранов.– 
Для этого в первую очередь 
следует пройтись по этажам 

и внимательно осмотреть подъ-
езд. выбитые или треснувшие 
стёкла на лестнице, ржавые 
и прохудившиеся радиаторы, 
открытые двери в тамбурных 
помещениях – всё это чревато 
для дома серьёзными тепло-
потерями». если дома холодно, 
проведите такую проверку 
самостоятельно – пройдитесь 
по этажному холлу и по подъ-
езду, особенно по этажам на 
один ниже вашего и на один 
выше. в случае выявления не-
дочётов необходимо обратить-
ся в управляющую компанию. 
разбитое стекло на соседнем 
этаже может быть причиной 
холода в вашей квартире!

ПокрутИте вентИль
обратите внимание на радиа-
торы в собственной квартире. 

если батарея оснащена вен-
тилем, он должен свободно 
вращаться. Это нужно для то-
го, чтобы в случае аварии 
была возможность перекрыть 
подачу воды и произвести 

починку. к сожалению, часто 
вентили оказываются в не-
пригодном состоянии или 
залиты крас кой во время 
ремонта.

александр андрущенко

если дома слишком холодно – не терпите! 
жалуйтесь и ищите причину.

Как сохранить тепло в доме?
Что делать, если в квартире холодно, и куда обращаться при поломке батарей

Почему дома  
холодно?

одной из распространённых 
причин потерь тепла в квар-
тире являются щели между 
подоконником и оконной 

рамой. Специа
лист по утепле
нию балконов 
и окон из Об
ручевского 

района Сергей Ковальских 
говорит, что это чревато 
промерзанием, продува-
нием и грибком на стенах. 
«если дует из окон, простран-
ство между рамой и подо-
конником нужно запенить 
и нанести по периметру 
герметик, – советует сер-

гей. – Для герметизации 
окон можно использовать 
специальные ленты, которые 
сегодня в большом коли-
честве продаются в мага-
зинах». кроме того, имеет 
смысл задуматься об утепле-
нии стен квартиры, которые 
выходят на улицу. «в домах 
бывают дефектные плиты 
с полостями внутри, которые 
можно заполнить пеной, 
чтобы тепло в квартире луч-
ше сохранялось», – уточнил 
специалист. также батареи 
бывают закрыты шторами 
или предметами мебели, что 
не позволяет теплу свободно 
циркулировать. если освобо-
дить радиаторы, в квартире 
станет немного теплее.

Куда обращаться?

• если течёт батарея или нет 
отопления, следует  
обратиться в единую дис-
петчерскую службу Москвы. 
телефон единой диспетчер-
ской службы  
8 (495) 5395353.

• также в столице есть воз-
можность подать заявку 
онлайн через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». Для этого в раз-
деле «единый диспетчерский 
центр» следует заполнить 
обязательные поля и отпра-
вить заявку в работу.

• ещё москвичи могут 
обратиться в «МоЭк», эта 
компания отвечает за те-
плоснабжение в городе. 
телефон их круглосуточной 
диспетчерской службы 
8 (495) 5395959.

В квартире:
• в жилых помеще-
ниях 18 – 24°с, 
• в кухне и туалете 
18 – 26°с.  

В детском саду:
• в игровых ясель-
ных групп 22–24°C, 
• в игровых старших 
групп 21–23°C, 
• в спальнях 
19–20°C. 

В школе:  
• во всех основных 
помещениях –  
18°с–24°с, 
• в спортзале и ма-
стерских –  
17°с–20°с. 

более 
74

тысяч 
объектов

В Москве к осеннезимнему периоду были подготовлены

Нормы температуры по СанПиН Роспотребнадзора:

свыше 
34

тысяч много-
квартирных 

домов

почти 
9

тысяч  
объектов 

социальной 
сферы

более
30 

тысяч  
административ-
ных и нежилых 

зданий 

Дом 22, корп. 2, по ул. островитянова можно разглядывать, как 
картину, – типовая панельная 9-этажка преобразилась благо-
даря росписи стен. как будто находишься где-то за городом и тебя 
окружают деревья-исполины.  

фотофакт
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 25 самых необыкновен
ных абберативных (то есть 
с отклонениями) животных 
из коллекции Дарвиновско
го музея можно разглядеть 
на выставке «Обыкновенные 
необыкновенные звери».

она будет доступна на сайте 
музея до 31 декабря. речь о жи-
вотных, которые имеют окраску, 
не свойственную своему виду, 
или другие отклонения от нормы 
во внешности. в Дарвиновском 
самая большая коллекция 

таких уникальных чучел: она 
настолько большая, что никогда 
не демонстрировалась целиком 
для интерактивной онлайн-
выставки самых ярких предста-
вителей этой коллекции. 
Просмотром этой выставки 
музей предлагает отметить 
всемирный день защиты 
животных. а для тех, кто хотел 
устроить праздник офлайн, 
в субботу прошла специальная 
программа с квестами. Число 
гостей было ограничено из-за 
антиковидных требований.

Необычных животных Дарвиновского музея 
можно увидеть онлайн

кабарга-альбинос 
из коллекции музея.
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 Окрестности станции метро 
«Академическая» – целый 
мир, вмещающий в себя 
немало интересного и зани-
мательного. Исторические 
жемчужины соседствуют 
здесь с  великолепными 
объектами, появившимися 
в наше время. Такой, напри-
мер, парк «Академический», 
разбитый на месте запущен-
ного пустыря. 

Прогулку по удивительным 
уголкам юго-запада провела 
сотрудница детской библио-
теки № 178 им. А. Л. Барто 
(ул. Дмитрия ульянова, д. 24) 
Марина Новицкая. Бесплат-
ная экскурсия состоялась 
в рамках городского проекта 
«День гида», посвящённого 
всемирному дню экскурсо-
вода. 
Интересно, что форматы экс-
курсий, которые вошли в про-
грамму акции «День гида – 
2021», определили участники 
проекта «активный гражда-
нин». в голосовании приняли 
участие 242 тыс. человек. 
в этот день, кстати, прошли 
также экскурсии по конькову 
и Южному Бутову.
– Я сама много лет живу в ака-
демическом районе, а истори-
ей заинтересовалась давно. 
Начиналось всё с проекта «Не-
скучные прогулки»: мы устраи-
ваем экскурсии по центру 
Москвы для наших юных чита-
телей. в процессе выяснилось, 
что даже взрослые, живущие 
в нашем районе, мало знают 
о том, в каком замечательном 
месте мы обитаем, – расска-
зывает Марина Новицкая.

ПРЕДвЕстНИк ЧЕРЁМуШЕк
ХХ век подарил юго-западу Мо-
сквы в том числе уникальный 
памятник сталинского ампира. 
Речь идёт о дворце культуры 
«Новатор» на улице кедрова. 
Построенное в 1952 году 

здание долгие десятилетия 
было родным домом для десят-
ков кружков, секций и студий, 
включая знаменитые фото-
студию, изостудию, цирковую 
студию. 
особенно прославился фото-
клуб «Новатор». он был создан 
в 1961 году, и в нём выросла 
плеяда замечательных совет-
ских и российских фотографов: 
Георгий колосов, Галина лукья-
нова, анатолий Ерин. 
Дк «Новатор» являлся смысло-
вым центром целого квартала, 
построенного ещё в начале 

1950-х. Это 
был горо-
док строи-
телей МГу, 
своеобраз-
ный пред-
вестник 
Новых Че-
рёмушек. 
Преиму-
щественно 
он состоял 
из ветхих 
времянок, 
но не-
которые 
из строе-
ний (на углу 

улиц Профсоюзной и Дмитрия 
ульянова) дожили до наших 
дней. 

ПутЬ к всЕМИРНой славЕ
Ещё по плану реконструкции 
Москвы 1935 года предпо-
лагалось строительство новых 
кварталов на территории юго-
западного района размером 
в 16 тыс. га как «наиболее здо-
ровых для жилья». земли, где 
протекала речка Чура, разбили 
на кварталы по шахматной 
системе и назвали их Новыми 
Черёмушками. Пионером экс-

периментального массового 
строительства стал 9-й квар-
тал – в границах нынешних 
улиц Дмитрия ульянова, Гримау 
и Шверника, а также проспек-
та 60-летия октября. 
Рабочий посёлок Черёмуш-
ки упразднили в 1957 году, 
когда строительство в Новых 
Черёмушках уже шло полным 
ходом. село троицкое снесли, 
Чуру убрали под землю. По-
сле окончания стройки одной 
из важнейших функций Че-
рёмушек стала и образцово-
показательная: сюда водили 
экскурсии архитекторов 
и строителей, дабы продемон-
стрировать, как советские 
люди должны жить при ком-
мунизме. Неудивительно, что 
и зарубежные архитекторы, 
приезжая в Москву, в первую 
очередь стремились увидеть 
пресловутый 9-й квартал. 
в целях пропаганды на музыку 
Дмитрия Шостаковича был 
снят довольно посредственный 

музыкальный фильм «Черё-
мушки», в котором мечтающая 
об отдельной квартире моло-
дая пара наконец обретает 
таковую. 

ПаМЯтНИк НЕ лЮБИвШЕМу 
ПаМЯтНИкИ
Памятник вьетнамскому поли-
тическому деятелю Хо Ши Мину 
стоит на пересечении улиц 
Дмитрия ульянова и Проф-
союзной. Молодой вьетнамец 
поднимается с колен на фоне 
восходящего солнца. На диск 
светила нанесён барельеф 
с изображением лица Хо Ши 
Мина. здесь есть его выска-
зывание: «Нет ничего дороже 
независимости и свободы». 
авторы памятника – скульп-
тор в. Е. Цигаль и архитектор 
Р. Г. кананин. Интересно, что Хо 
Ши Мин в каждом своём заве-
щании упоминал, что не хочет, 
чтобы ему когда-либо ставили 
памятник. 

геннадий михеев

Храм живоначальной троицы в конькове был построен в 1690 го-
ду и изначально назывался сергиевским. Церковь была усадеб-
ной, выстроенной в стиле «нарышкинского барокко». во второй 
половине 30-х годов ХХ века храм закрыли. восстановление нача-
лось в 1991 году, тогда же храм получил своё нынешнее название.

фотофакт

Назад в будущее
во всемирный день туризма москвичи 
изучили академический район

здание Дк «Новатор» сохранено в первоначальном облике.

Прогулка с Мариной Новицкой – увлекательный квест. 

Людмила Давы-
дова, жительни-
ца Котловки:
– Два года живу 
на улице Дмитрия 

ульянова и давно интересо-
валась историей близлежа-
щих кварталов. оказалось, 
много всего увлекательного, 
мне даже стало обидно, что 
мы мало знаем о тех объек-
тах, которые есть в шаговой 
доступности от нашего дома. 
И дочке очень понравилось – 
хотим ещё и ещё путешество-
вать по нашему юго-западу.

Эвелина 
Эскензерова, 
жительница 
Академическо-
го района:

– Ещё сегодня утром я дума-
ла, что знаю о своём районе 
всё. выяснилось, что я глу-
боко заблуждалась. какие, 
оказывается, волшебные 
люди были моими соседя-
ми, какие великие дела 
здесь, в районе, творились! 
замечательно, что город 
устраивает познавательные 
экскурсии. 

Мнения участников экскурсии
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 Разобраться, как на-
числяется отпуск и когда 
его взять, чтобы получить 
больше денег, нам помо-
гает ведущий экономист 
с 30-летним стажем, сотруд-
ник Образовательного ком-
плекса «Юго-Запад» Ирина 
Матвеева.

выбирайте 
октябрь  
и декабрь
Чаще всего 
люди берут 
отпуск летом. 
Но не любой 
летний месяц 
будет выгоден. 
специалисты 
рекомендуют 
выбрать июль 
или август, 
а также от-
правляться 
в отпуск 
в октябре 
или декабре, 
так как это са-
мые выгодные 
месяцы. в них 
31 кален-
дарный день 

и нет праздников – получается, 
что цена одного рабочего дня 
минимальна (равняется окладу, 
делённому на количество рабо-
чих дней в месяце). а наименее 
выгодно ходить в отпуск в янва-
ре и в мае – там меньше всего 
рабочих дней и более высокая 
цена одного рабочего дня.

«руководствуясь трудовым 
кодексом рФ, среднестати-
стический отпуск должен 
составлять 28 дней по кален-
дарю. Но четыре недели можно 
разбить на две или три части, 
на усмотрение сотрудника или 
руководства предприятия. 
важно, чтобы одна из этих 
частей – основная – была 
продолжительностью не мень-
ше двух недель, – объясняет 
бухгалтер. – исключением 
будут учителя и преподавате-
ли вузов, которые могут уйти 
в отпуск только летом. а вот 
воспитатель детского сада 
и заведующая детским садом 
имеют право на отпуск продол-
жительностью 42 дня. учителю 
в общеобразовательной школе 
предоставляется ежегодный 

основной удлинённый оплачи-
ваемый отпуск – 56 календар-
ных дней. удлинённый отпуск 
положен также профессорско-
преподавательскому составу 
вузов: ассистенту, декану 
факультета, профессору, пре-
подавателю, старшему препо-
давателю».

Формула для расЧёта 
расчёт отпуска начинается 
с определения расчётного 
периода. для большинства 
сотрудников, работающих 
в организации более года, – 
это 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу на-
чала отпуска. учитываются все 
выплаты – зарплата, премии, 
надбавки и т. д. важно отме-
тить, что не учитываются при 
расчёте: социальные и иные 
нетрудовые выплаты, к при-
меру, оплата проезда, питания, 
коммунальных услуг работнику, 
а также командировочные 

выплаты, отпускные, пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности и т. д. 
если расчётный период от-
работан полностью и отпуск 
предоставляется работнику 
в календарных днях, то сред-
ний дневной заработок опре-
деляется по формуле: сумма 
среднего дневного заработ-
ка = учитываемые выплаты 
расчётного периода / 12 ме-
сяцев / 29,3 (это среднеме-
сячное число календарных 
дней в году).
После того как мы определи-
ли сумму среднего дневного 
заработка работника, можно 
рассчитать и сумму отпускных: 
сумма отпускных = сумма 
среднего дневного заработ-
ка * количество календар-
ных дней отпуска.
работодатель должен выпла-
тить отпускные не позднее чем 
за 3 дня до начала отпуска.

юлия вакуленко

Отдыхать с выгодой
в какие месяцы лучше всего брать отпуск

если ваш стаж менее года, 
то расчётным периодом 
для него является период 
с даты приёма на работу 
по последний календарный 
день месяца, предшествую-
щего месяцу начала отпуска.

Отпускные для сезон-
ных работников
тех, кто подписал срочные 
трудовые договоры на срок 
менее 2 месяцев, могут рас-
считывать на оплаченный от-
пуск из расчёта 2 дня отпуска 
за месяц труда. в этом случае 
отпускные вычисляются 

также на основании средне-
дневного заработка, только 
посчитать этот показатель 
придётся немного иначе: вся 
заработная плата должна 
быть разделена на количе-
ство календарных дней, кото-
рое было отработано, исходя 
из рабочей недели в 6 дней.

Чтобы отпуск прошёл идеально, 
надо планировать его заранее.

ф
о

то
 и

го
р

я
 х

ар
и

то
н

о
в

а



потребитель№ 38 (416) 4 – 10 октября 2021
за калужской заставой 13

ф
о

то
 а

л
ек

с
ан

д
р 

к
р

я
ж

ев
/р

и
а 

н
о

в
о

с
ти

три бейсджампера, которые спрыгнули с 48-этажной высотки 
на ленинском проспекте и приземлились на оживлённую трассу, 
какое-то время пикируя над автомобилями, арестованы. Гагарин-
ский суд квалифицировал их поступок как мелкое хулиганство, 
на бейсджамперов составили протоколы по статье 20.1 коаП. все 
хулиганы получили по 11 суток ареста.
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 Так часто бывает: вы на
брали в супермаркете кор
зину продуктов, торопитесь 
и не слишком внимательно 
читаете этикетки. Дома 
обнаруживается, что срок 
годности сыра истёк. Или 
другой вариант: сыр оказал
ся некачественным.

о том, как в таких случаях 
поступать, рассказывает 
заместитель начальника 

 территориального 
управления Рос
потребнадзора 
по городу Москве 
в ЮгоЗападном 

административном округе 
Светлана Буренко.

коГДа И РИс МожНо вЕРНутЬ
обычно, если у вас сохранил-
ся кассовый чек, проблем 
с возвратом не должно воз-
никнуть. Ретейлеру невыгодно 
раздувать скандал, а ваша 
неудачная покупка «просроч-
ки», вероятно, лишь следствие 
невнимательности сотрудника 
магазина.
Да, продукты можно вернуть 
или обменять. Это относится 
к товарам с истёкшим сроком 
годности, с несоответствием 
информации на упаковке её 
внутреннему содержанию (на-
пример, в упаковке с гречкой 
оказался рис), с наличием по-
сторонних элементов, не пред-
назначенных для употребления 
в пищу.
Помните: повреждение упаков-
ки не является причиной отказа 
в возврате товара. Если прода-
вец не хочет принимать про-
сроченные или некачественные 
продукты обратно из-за того, 
что вы вскрыли упаковку, он 
поступает незаконно. в этом 
случае оставьте соответствую-
щую запись в книге жалоб 
или на сайте магазина в раз-

деле обратной 
связи, а также 
обратитесь Рос-
потребнадзор.

оБЪЕктИвНо 
о суБЪЕктИв-
НоМ
Другая пробле-
ма – качество 
товара не удов-
летворяет 
вашим личным 
требованиям. 
в таком случае 
закон запре-
щает обмен 
и возврат – 
качествен-
ных! – продук-
тов питания. 
Но некоторые 
магазины 
имеют свою 
внутреннюю 
политику возврата и могут пой-
ти навстречу и обменять товар, 
если он вам не подошёл. Но это  
инициатива точки продаж или 
сети, а не обязанность! По за-
кону он в полном праве отка-
зать вам в приёме качествен-
ных продуктов обратно.

ЭксПЕРтИза ПокажЕт
Если продавец сочтёт ваши 
доводы о ненадлежащем 
качестве товара неубедитель-
ными и откажется принимать 
товар, он может отправить 
товар на экспертизу. Но не от-
давайте испорченную колбасу 
или прогорклое масло просто 
так! в этом случае понадобится 
составить претензию в двух 
экземплярах. один останет-
ся у вас, другой вы вручите 
администрации магазина или 
отправите на адрес продавца 
заказным письмом с уведом-
лением о доставке.
Не забудьте, что к претензии 
должен быть приложен пере-

чень документов, подтверж-
дающих покупку товара имен-
но у данной организации (чек, 
показания свидетелей и т. д.). 
На вашем экземпляре претен-
зии администрация магазина 
должна поставить отметку 
о получении.
время, отведённое продавцу 
на ответ по заявлению, – 
10 дней. Но если и после этого 
у вас и администрации мага-
зина будут разные взгляды 
на проблему, то следующее, что 
вам нужно будет делать, – об-
ращаться в суд.

как заРуЧИтЬсЯ ПоДДЕРж-
кой ГосуДаРства?
вам нужно пройти регистра-
цию на портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru 
и обратиться на сайт управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-

получия человека по городу 
Москве.
к обращению необходимо 
приложить фото кассового 
чека, подтверждающего факт 
покупки, а также фото не-
качественного товара с его 
маркировкой, где указана дата 
выработки, срок годности, пол-
ное наименование пищевой 
продукции. за реализацию ис-
порченных продуктов недобро-
совестным продавцам грозят 
крупные штрафы.
ознакомиться с информацией 
об обнаружении в обороте 
продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности, 
можно на государственном 
информационном ресурсе 
в сфере защиты прав потре-
бителей zpp.rospotrebnadzor.
ru. там размещены в том числе 
образцы претензий и исковых 
заявлений.

геннадий михеев

И на гореторговцев есть управа
Что делать, если купили просроченные или невкусные продукты

Факты
 Более 171 млн рублей 

сэкономили москвичи при 
покупке у города земли, 
на которой находятся их 
дома, дачи и личные под
собные хозяйства. с ян-
варя по сентябрь 2021 года 
горожане выкупили 68 зе-
мельных участков со скид-
кой 60% от кадастровой 
стоимости.

 На портале mos.ru начал
ся приём онлайнзаявок 
на участие в московских 
ярмарках выходного дня. 
Прозрачность заявочной 
кампании обеспечивается 
с помощью технологии блок-
чейна – все заявки фикси-
руются и доступны для про-
смотра всем участникам.

 Более 100 нестационар
ных торговых точек и пло
щадок для их размещения 
смогут арендовать столич
ные предприниматели. 
объекты, выставленные 
на торги, расположены в го-
родских парках и на улицах 
столицы. среди них есть 
совсем маленькие, а есть 
большие: самая небольшая 
площадь составляет 6 м. 
Есть точки площадью более 
чем 550 кв. м.

Если продукт просрочен или испорчен, продавец обя-
зан принять его обратно и вернуть деньги.

цИФРа

контрактов заключили 
на столичном портале по-
ставщиков zakupki.mos.
ru с начала года. сервис 
расширяет возможности 
для малого и среднего 
бизнеса и повышает про-
зрачность проведения 
сделок.

200 тыс.
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 Когда за окном идёт дождь 
или снег, люди всё чаще отда-
ют предпочтение просмотру 
фильмов и сериалов. Приго-
товить большую чашку чая, 
захватить сладости и снеки, 
а потом укутаться в плед 
и наслаждаться игрой люби-
мых актёров – отличный план 
на вечер или выходные. Не-
сут ли пользу сериалы для че-
ловеческой психики или, 
наоборот, только усугубляют 

её состояние, рас-
сказала психолог 
Образователь-
ного комплекса 
«Юго-Запад» 

Любовь Копылова.

«С одной стороны, сериалы 
дают увлечение несуще-
ствующей жизнью, с другой – 
психологическую разгрузку, 
поднимают настроение 
и снимают тревожность, – 
объясняет психолог. – Смо-
тря кино, люди, которым 
в данный момент нечем за-
няться, испытывают чувство 
занятости – оно успокаивает 
их. Для тех, кто испытывает 
дефицит общения, сериал 
может заменить собеседни-
ка. Ну и в целом человек так 
устроен, что ему интерес-
но наблюдать за жизнями 
других людей, которых нет 
в ближайшем окружении».

ФУНКЦИИ СО ЗНАКОМ ПЛЮС
Сериалы помогают сублимиро-
вать агрессию, расширять гра-
ницы, развивать в нас чувство 
толерантности, а идентифика-
ция чувств с героями сериала 
из сезона в сезон позволяет 
проживать целые конгломера-
ты ощущений, не вводя их в ре-
альную жизнь, – это работает 
как психотерапия.
«Смотря сериалы, человек обя-
зательно натыкается на что-то, 
что находит у него внутренний 
отклик. И это, конечно, эконо-
мичное проживание чувств: по-
смотрел, прожил, прочувство-
вал, обсудил с друзьями или 
домашними и забыл, – отме-

чает Любовь Копылова. – Се-
риалы могут показать шаблоны 
пове дения. Это очень удобно, 
не вставая с дивана или крес-
ла, увидеть различные модели 
поведения, сравнить их. Кроме 
того, есть очень качественные 
картины, снятые с привлечени-
ем высококлассных консультан-
тов, и это кладезь информации 
в разных сферах – от политики 
до истории или медицины. 
Можно посмотреть, например, 
сериалы «Карточный домик» 
и «Родина» – пособие по вну-
тренней и внешней политике, 
«Интерны» и «Доктор Хаус» – 
сериалы, которые вы смотрите 
и ощущаете себя доктором, 
«Шерлок» – пара серий, и вы 
уже знаменитый сыщик».

ГЛАВНОЕ – БАЛАНС
«Когда вы ежедневно смотрите 
по 1–2 серии длинного се-
риала, у вас действуют меха-
низмы идентификации и эмо-
ционального сопровождения. 
В долгосрочной перспективе 
они действуют гораздо силь-
нее, чем при просмотре 
2-часового фильма. Обратная 
сторона такого негативна: 
люди, примеряя на себя чужие 
проблемы, становятся раз-
дражительными, нервозными, 
может появиться бессонница. 
Поэтому стоит дозировать 
просмотры», – предупреждает 
психолог.

ДЕТЯМ НЕОБХОДИМО ЖИВОЕ 
ОБЩЕНИЕ
«У ребёнка, подсевшего на се-
риалы, происходит подмена 
реальности, а ведь дети очень 
быстро привыкают, – расска-
зывает психолог. – Удобно, 
когда занимаешься домашни-
ми делами, включить ребёнку 
мультфильм, занять его на 
20–30 минут. Но какого ка-
чества этот мульт фильм? Есть 
познавательные – про мир, 
космос, электричество, объяс-
няющие явления природы. Это 
включает механизм пассив-
ного восприятия информации, 
но лучше, чем ничего.
Ученики средней школы всё 
чаще увлекаются «страшными» 
мультфильмами и сериалами. 
Это обусловлено непонима-
нием родными, подростковой 
закрытостью, неумением 
выходить из конфликтных си-
туаций. Чем больше ребёнок 
смотрит сериалов, тем больше 
должно быть в его жизни как 
противовеса живого общения 
с вами.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

 Окрестности Юго-Западного округа 
любимы режиссёрами, поэтому зна-
комые улицы и скверы вы можете 
увидеть в самых известных и кассо-
вых фильмах.

• Ул. Косыгина, д. 2, «снимается» 
в фильме «Мимино». Когда Мимино 
и Рубика выгоняют из гостиницы, они 
ночуют в машине, припарковав её 
рядом со смотровой площадкой 
Воробьё вых гор .
Фильм «Курьер» . Главный герой 
Иван живёт с матерью в Гагаринском 
районе. Двор, в котором танцевали 
брейк-данс, расположен рядом с улицей 
Довженко, неподалёку от знаменитого 
«круглого дома», во дворе которого, 
кстати, снимали несколько сцен 
для ещё одного знакового фильма того 
времени – «Трагедии в стиле рок».
• Фильм «Я шагаю по Москве». Герой 
Коля исполняет финальную песню 
«А я иду, шагаю по Москве», поднимается 
на эскалаторе станции «Университет» . 
В этом фильме был запечатлён и Ленин-

ский проспект – церемония бракосоче-
тания проходит в ЗАГСе на Ленинском 
проспекте.
• Ул. Миклухо-Маклая, д. 27А – 
фильм «Горожане». Таксист Батя 
на «зеленоглазом» ГАЗ-24 останавлива-
ется вблизи кинотеатра «Витязь», про-
езжает ул. Профсоюзную, строящиеся 
дома современного Конькова, старые 
деревянные домики, идущие под снос.

Удалённые от центра районы не реже 
центральных снимаются в кино. На-
пример, в Ясеневе есть всё, что нужно 

для хорошего 
фильма: истори-
ческие храмы 
и усадьбы, 
Битцевский 
лес, типичные 
многоэтажки 
и живописные 
пруды.
• Ул. Паустовского можно увидеть 
в фильме «Мир! Дружба! Жвачка!». 
Эпизоды, которые вошли в 7, 8 и 10-ю 
серии, были сняты на улице Паустов-
ского.
• Историческая усадьба «Узкое» сня-
лась в фильмах «Доктор Лиза» и «Ба-
бушка лёгкого поведения».
• Литовский бул. и ул. Рокотова пока-
заны в сериале «Мент в законе».
• Северное Бутово стало местом 
действия фильма «Зулейха открывает 
глаза». Поезд-теплушку, на котором 
герои отправились в ссылку, снимали 
в феврале 2019 года на перегоне РЖД 
Северное Бутово – Щербинка.
• Знаменские Садки ищите в сериале 

«Дальнобойщики». В последней серии 
первого сезона бутовчане легко узнают 
знакомую улицу.
• На ул. Южнобутовской снимали 
фильм «Капкан для киллера».

Кино родом из ЮЗАО

Сериаломания
Психолог округа – о том, почему жителям большого 
города полезно смотреть кино и сериалы

Полезные советы
Для тех, кто не может огра-
ничиться просмотром одной 
серии за раз, есть несколько 
советов:
– Перед тем как устроиться 
на диване, скачайте на свой 
гаджет только то, что вы 
собираетесь смотреть, и от-
ключите сразу интернет.
– Можно просто поставить 
будильник, чтобы напомнить 
себе, когда стоит идти спать.
– Начните чаще пользо-
ваться ночными режимами 
приложений вечером и смо-
треть сериалы на телевизо-
ре – так в ваши глаза попа-
дёт гораздо меньше синего 
света, чем при просмотре 
на планшете или ноутбуке.
– Долго сидеть на месте 
не стоит, лучше разбить про-
смотр на несколько частей, 
перемежая их с домашними 
делами или прогулкой.
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Дорогие читатели! Наша страничка для детей поможет от-
влечь ребят от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте 
головоломки вместе с ними! И обязательно расскажите нам, 
понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы 
увидеть на этой странице.

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

Среди букв найдите спрятанные названия ягод, 
изображённых на картинке.

Помогите пингвинёнку не заблудиться  
в лабиринте.

Отгадайте, какие слова зашифрованы.

О
тветы

: трикотаж
, трам

вай, столб
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

особенно отчётливо понимаешь, что 
мы одни во вселенной, когда поздно 

ночью застрял один в лифте.
◆ ◆ ◆

сижу, пью кофе в кафе. подходит 
парень и говорит: «девушка, можно 

я за вас заплачу?»  
ну, я не растерялась – достала 

квитанции за газ, свет, воду. 
◆ ◆ ◆

учительница проверяла сочинение 
и увидела ошибку в предложении: 

«жизненный опыт приходит с гадами», 
но потом подумала и решила 

не исправлять. 
◆ ◆ ◆

терпеть не могу бесцеремонных 
людей, особенно в театре. толкают 

в бок и шипят: «перестаньте храпеть, 
смотреть мешаете».

◆ ◆ ◆

у самой заботливой в мире девочки 
хомячок весит 22 кг.

Судоку
заполните пустые клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. запасник библио-
теки. 4. «индейский шиньон». 9. звание 
офицера дорожной полиции в кантоне 
Цюрих. 10. Элемент журчания. 12. из че-
го вызволяют? 13. Где можно встретить 
дикого яка? 14. «отдать …!» (капитанская 
команда). 16. салатная трава, облегчаю-
щая дыхание при астме. 20. «Масштабная 
погода». 22. озвучка пса. 23. сельская 
горбуша. 27. «певец таити». 28. «народ-
ник» из музыкантов. 31. «прекрасное 
далёко». 32. кто упрекает товарища 
новосельцева в публичной клевете? 
34. польский город с «золотым ликёром». 
35. Ещё раз! 39. какой предмет стал 
основным для эпизода в фильме «Мо-
лодой мастер» с джеки Чаном, который 
смогли снять только после 1300 попы-
ток? 40. с какой ягодой славяне когда-
то связывали день авдоть и весновки? 
41. поэтесса, выступавшая по радио 
в блокадном ленинграде. 42. конструк-
тор автомобилей, на заводе которого 

впервые применили поточное произ-
водство. 43. кто из голливудских секс-
символов предпочитает быть любимым, 
чем богатым? 45. великий поэт древ-
ности из дантова «ада». 46. лечебное 
учреждение в погонах. 47. синоним отца. 
48. капуста в единственном экземпля-
ре. 49. «без свахи и … не заневестится» 
(русская пословица). 50. Чей свадебный 
венец стал созвездием северная коро-
на? 51. «пост» билетёра. 52. враг номер 
один для австралийских овцеводов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. откуда муж часто воз-
вращается рогоносцем? 2. кто в июне 
1812 г. вручил русскому двору ноту с объ-
явлением войны? 3. «лапа» у кальмара. 
5. «тоник из турки». 6. очки из «Евгения 
онегина». 7. адрес муз. 8. палец «давно 
ушедших дней». 11. карельский водопад 
с именным заповедником. 12. какое кар-
точное предпочтение объединяет уин-
стона Черчилля с николаем II? 15. какой 
морской залив «пересолили»? 17. страна 

дивчин и парубков. 18. к какому оружей-
ному клану принадлежит героиня Хелен 
Миррен из мистического триллера о доме, 
который построили призраки? 19. поэти-
ческий прикол от Губермана. 21. Форма 
воронки. 22. сид из «ледникового перио-
да». 24. Чем хотел бы заниматься антон 
Чехов, если бы отошёл от литературы? 
25. новогодний … во дворце. 26. Цве-
точная подставка. 28. кто из режиссёров 
дал первую роль в кино олегу янковско-
му? 29. кто гостил в чертогах снежной 
королевы? 30. «остров сирен» для ива-
на тургенева. 33. конферансье из «не-
обыкновенного концерта». 36. основа 
бильярдного рокамболя. 37. оппонент 
казино. 38. «зверюшки в клетушках». 
39. Где категорически отказался вое-
вать великий Мохаммед али? 41. какой 
 купальник перед камерой первой надела 
брижит бардо? 44. Что составляет основу 
корейского блюда пхаджон? 46. ударный 
инструмент, попавший в  большой бокс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. книгохранилище. 4. скальп. 
9. Группенфюрер. 10. всплеск. 12. беда. 13. тибет. 
14. концы. 16. базилик. 20. климат. 22. лай. 23. ко-
са. 27. Гоген. 28. балалаечник. 31. идеал. 32. калу-
гина. 34. Гданьск. 35. повтор. 39. веер. 40. вишня. 
41. берггольц. 42. олдс. 43. Гир. 45. Гомер. 46. Гос-
питаль. 47. батя. 48. вилок. 49. девка. 50. ариадна. 
51. вход. 52. динго.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. командировка. 2. лористон. 
3. Щупальце. 5. кофе. 6. лорнет. 7. парнас. 8. перст. 
11. кивач. 12. безик. 15. лиман. 17. украина. 18. вин-
честер. 19. Гарик. 21. конус. 22. ленивец. 24. садовод-
ство. 25. бал. 26. жардиньерка. 28. басов. 29. кай. 
30. капри. 33. апломбов. 36. рикошет. 37. игрок. 
38. зоопарк. 39. вьетнам. 41. бикини. 44. блины. 
46. Гонг.
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