
9 11
ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

С особой 
снежностью
  Куда обращаться, если 
долго не чистят снег 
на улицах и во дворах.

На коньках 
или «ватрушках»?
  Где в округе можно 
будет активно провести 
время на январских 
каникулах.

Запах праздника
  Адреса ёлочных база-
ров и советы специа-
листа по правильному 
выбору новогоднего 
дерева.

Алексей Дубровин с другими добровольцами готовил к отправке сладкие наборы, игрушки и тёплые вещи от москвичей.

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«С 1 января проведём индексацию на 10% социальных 

выплат и доплат к пенсиям москвичей»
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 Эстафета Нового года 
 Наш корреспондент в качестве 
 волонтёра собирал подарки 
 детям из Донбасса 

Ф
О

ТО
 К

И
РИ

Л
Л

А И
СК

О
Л

Ь
Д

СК
О

ГО

ФОТО PNGWING.COM ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

12

> 70  ПУНКТОВ «МОСКВА ПОМОГАЕТ» РАБОТАЕТ В СТОЛИЦЕ, 5 ИЗ НИХ – В НАШЕМ ОКРУГЕ 

«С 1 января проведём индексацию на 10% социальных 
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 Сергей Собянин выступил 
с ежегодным отчётом перед 
депутатами Мосгордумы. 
Говоря о развитии транспор-
та в городе, мэр подчеркнул, 
что в 2023 году замкнётся 
Большая кольцевая линия 
метро. Кроме того, будет 
введена в эксплуатацию 
Южная рокада, открытия 
которой с нетерпением ждут 
многие жители юго-запада 
Москвы. 

Поддерживаем 
своих
Мэр Москвы сообщил, что город 
достойно пережил пандемию. 
И сегодня сталкивается с но-
выми вызовами, касающимися 
нужд тысяч москвичей, среди 
которых кадровые военные, 
добровольцы и призванные 
граждане, отстаивающие безо-
пасность и суверенитет страны. 
«Москва и москвичи оказывают 
постоянную искреннюю помощь 
в решении бытовых вопросов 
военнослужащих, обеспечении 
необходимыми вещами и снаря-
жением, – отметил Собянин. – 
Городские предприятия ведут 
масштабное строительство 
оборонительных сооружений 
в зоне специальной военной 
операции, а также оказывают 
значительную помощь городам-
побратимам – Донецку и Луган-
ску. И порой эта работа требует 
не меньшего мужества и стойко-
сти, чем боевые действия».

Москвичи передали жителям по-
страдавших районов и военно-
служащим больше 1 тыс. т 
гуманитарной помощи. В сборе 
необходимых вещей и продук-
тов активно участвуют жители 
ЮЗАО. В нашем округе пункты, 
куда можно принести гумани-
тарную помощь, расположены 
по адресам: ул. Каховка, д. 21, 
и ул. Винокурова, д. 2. А пере-
дать новогодний подарок детям 
Донбасса можно, например, 
в Воронцовском парке, здесь 
для этого открыта специальная 
палатка проекта «Москва по-
могает».
«Спасибо нашим воинам за 
мужество и героизм, спасибо их 
семьям за терпение, за то, что 
ждёте их домой и молитесь за 
них. Спасибо тем, кто трудится 
на строительстве оборони-
тельных сооружений – за ваш 
самоотверженный труд. Спаси-
бо москвичам за сострадание 
и единство», – поблагодарил 
Сергей Собянин.

Импорто заме-
ще ние и бизнес
Мэр Москвы отметил, что 
в условиях санкций городу уда-
лось сохранить стабильность 
финансовой системы. «Были 
большие опасения за развитие 
малого бизнеса, особенно в тех 
условиях, в которых мы сегодня 
находимся. Но иногда в таких 
условиях достигается обрат-
ный эффект от санкционного 

давления. У нас количество 
предприятий, зарегистрирован-
ных в Москве, не уменьшилось, 
а увеличилось», – сказал мэр. 
Также он сообщил, что бизнес 
начал активно занимать ниши, 
которые были освобождены 
иностранными предприятиями 
и инвесторами. Один из приме-
ров – автозавод «Москвич», где 
удалось возоб новить производ-
ство всего за шесть месяцев. 
«В ближайшие годы этот завод 
станет ядром мощного кластера 
отечественного электромобиле-
строения, объединяющего 
производителей легковых 
и грузовых электромобилей, 
электробусов, микроэлектро-
ники, композитных материалов 
и зарядных станций», – заявил 
Сергей Собянин.
Высокие показатели в уходя-
щем году показали резиденты 
технопарка «Слава», который 
находится в районе Черёмуш-

ки. Здесь производят автоном-
ную систему контроля уровня 
загазованности, наборы 
по репродуктивной генетике, 
тест-системы для диагностики 
редких наследственных нару-
шений и т. д.

Социальные 
выплаты
По словам мэра, уровень 
зарегистрированной без-
работицы в городе снизился 
по сравнению с началом года, 
а городской бюджет позволяет 
выполнить все социальные 
обязательства и планы по раз-
витию. «В 2023 году социальная 
направленность политики горо-
да будет не только сохранена, 
но и существенно увеличена. 
С 1 января проведём индекса-
цию социальных выплат и до-
плат к пенсиям москвичей», – 
подчеркнул Сергей Собянин. 
Таким образом, минимальный 
доход неработающих пенсио-
неров и ежемесячные выплаты 

льготникам увеличатся на 10%. 
Также для льготных категорий 
граждан сохранятся право 
на бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте, бесплат-
ное питание в школах и скидки 
по оплате услуг ЖКХ. «Победа 
заключается не только в воен-
ных успехах, но и в том, чтобы 
сохранить привычный ритм 
жизни города, обеспечить реа-

лизацию программ развития, 
своевременно позаботиться 
о тех, кому нужна наша под-
держка», – подчеркнул мэр.
В Москве продолжится ак-
тивная работа по развитию 
программ «Московского долго-

летия», адресной поддержки, 
социального ухода, паллиатив-
ной помощи и многих других. 
Кстати, совсем недавно мэр 
открыл в Южном Бутове новый 
Центр московского долголетия 
(об этом на стр. 8). 

Строительство 
жилья
Одной из основных задач 
на ближайшее время Сергей 
Собянин назвал переселение 
москвичей из ветхого жилья. 
«Реновация хрущёвок и реорга-
низация депрессивных промзон 
являются крупнейшими градо-
строительными программами 
в совре мен ной истории Москвы, 
да, пожалуй, в истории совре-
менных крупнейших городов 
мира. По сути, нам предстоит 
реорганизовать примерно 25% 
исторической территории горо-
да», – заявил мэр. По программе 
реновации уже переехали или 

Планы на год: Большая кольцевая 
В 2023-м округ ждут глобальные изменения транспортной системы

Сергей Собянин: «Через несколько дней мы будем 
встречать Новый, 2023 год. Конечно, это будет не-
простой год. И всё же, несмотря на все проблемы, 
я верю в Москву, верю в москвичей. Мы живём 
в лучшем городе Земли, которому по силам пре-
одолеть любые испытания, как это уже не раз бы-
вало в нашей истории. И я уверен – не только пре-
одолеть испытания, но стать ещё более сильными, 
сделать большой шаг вперёд в своём развитии».

«На 2023 год запланировано за-
вершение основных работ по соз-
данию нового дорожного карка-
са», – сказал Сергей Собянин.

Наш округ – в лидерах по вы-
полнению программы ренова-
ции. В комфортное жильё уже 
переехали жители 15 мораль-
но устаревших домов.

>3 млн
человек получают 
соцвыплаты из 
бюджета города

4,7 млн
имеют различные 
льготы (бесплатный 
проезд, оплата 
ЖКУ и т. д.)

В 5 раз
увеличился 
объём поддержки 
малообеспеченных 
семей с 2010 г.

В 1,6 раза
снижен уровень 
бедности с 2010 г.
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находятся в процессе переезда 
100 тыс. человек, а за три пред-
стоящих года для переселения 
построят вдвое больше жилья, 
чем за предыдущие.
В ЮЗАО в этом году начали 
расселять 26 домов, и жители 
15 из них успели закончить  
переезд. А всего с начала 
программы реновации облада-
телями новых комфортабель-
ных квартир в нашем округе 
стали жители 34 морально 
устаревших «хрущоб». На ме-
сте демонтированных жилых 
зданий в районах Академиче-
ский, Коньково и Котловка по 
программе реновации растут 
четыре новостройки. 

Развитие 
транспорта
Ещё один приоритет – раз-
витие транспортной системы.  
«Конечно, главным событи-
ем года будет завершение 
гигантской, самой большой 
стройки за всю историю 
мирового метрострое-
ния – Большой кольцевой 
линии. 70 км основного хода 
под землёй под действующим 
городом, 31 станция, 55 пере-
садок, миллионы пассажиров 
смогут быстрее добираться 
по своим делам, – подчер-

кнул Сергей Собянин. – И что 
тоже очень важно: БКЛ станет 
инфраструктурным каркасом 
для новых радиусов метро-
политена, таких как Троиц-
кая, Рублёво-Архангельская, 
Бирюлёвская линии, на строи-
тельстве которых мы плани-
руем сосредоточиться в бли-
жайшие годы». Кстати, четыре 
станции БКЛ («Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино» 
и «Каховская») расположены 
в нашем округе. 

Кроме того, в следующем 
году завершится создание 
двух новых Московских 
центральных диаметров – 
МЦД-3 и  МЦД-4. «И наконец, 
на 2023 год запланировано 
завершение основных работ 
по созданию нового дорожно-
го каркаса. В эксплуатацию 
будут введены южный участок 
Московского скоростного 
диаметра, так называемой 
Юго-Восточной хорды, и Юж-
ная рокада», – сказал Со-
бянин. По его словам, они 
создадут четвёртое транс-
портное кольцо. В нашем 
округе Южная рокада пройдёт 
через проспекты Вернадского 
и Ленинский, Профсоюзную 
улицу.

Благо устройство
Столица сохраняет планы и по 
развитию городской среды. 
Мэр Москвы сообщил, что 
в 2022 году в городе привели 
в порядок 3 тыс. объектов. 
В будущем году работы пройдут 
на Воробьёвской набережной, 
Цветном бульваре, Ленинском 
проспекте, в районе МГТУ 
имени Баумана и т. д. «Вместе 
с тем приоритетом была и оста-
ётся программа «Мой район». 
На проекты, реализуемые 
в жилых районах, приходится 
более 90% общего объёма всех 
работ по благо устройству», – 
отметил Сергей Собянин. Дей-
ствительно, в этом году в ЮЗАО 
было благо устроено множе-
ство дворов и общественных 
пространств. Среди них, напри-
мер, обновлённые Коньковские 
пруды с современным спортив-
ным кластером и сквер на Чон-
гарском бульваре с большими 

качелями-перголами.
Но столица – это не только до-
ма и дороги. В ней бережно 
сохраняют природу. В том 
числе в фокусе внимания 
зелёные зоны на тер-
ритории ЮЗАО. 
«В самой Москве 
мы проводим 
реабилитацию 
больших тер-
риторий, особо 
охраняемых тер-
риторий. В этом 
году мы провели 
реабилитацию таких 
исторических терри-
торий, важных, больших 
особо охраняемых терри-
торий, как Битцевский лес, 
как Покровское-Стрешнево, 

Кусково, и целый ряд других», – 
подчеркнул мэр.

Медицина
Важнейшим событием 
2023 года станет завершение 
программы модернизации 
амбулаторного звена, по кото-
рой в городе реконструируют 
более 200 поликлиник. «Новый 
стандарт московской поликли-
ники – это не просто новые 
здания. Это другой уровень ка-
чества медицинской помощи: 
современное оборудование, 
укомплектованность необходи-
мым врачебным персоналом, 
комфорт и сервис, цифровиза-
ция и телемедицина», – заявил 
мэр Москвы.
В сентябре в Черёмушках 
после капремонта открылся 
филиал № 1 детской городской 
поликлиники № 69, а филиал 
№ 4 городской поликлиники 
№ 134 в Ясеневе сейчас на-
ходится на реконструкции и 
начнёт работать в 2023 году.
По словам мэра, одновременно 
модернизируют и развивают 
столичные стационары: больни-
цу имени Ворохобова, клини-
ческий центр «Коммунарка», 
больницу имени Боткина, ин-

фекционную больницу № 1, 
клинический научный 

центр имени Логино-
ва,  62-ю онкологи-

ческую больницу 
и другие.
«Большим со-
бытием станет 
внедрение ново-
го стандарта не-

отложной помощи, 
основой которого 

станут шесть новых 
скоропомощных корпусов 

в городских больницах», – под-
черкнул Сергей Собянин. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Около 10 минут
время приезда 
бригады «03» на 
экстренный вызов. 
Московская скорая 
одна из самых 
быстрых в мире

В 2,7 раза
повысилась 
доступность врача-
терапевта по 
самозаписи

В 3,3 раза
сократилось время 
ожидания приёма 
у кабинета врача 
(с 30 до 8 минут)

В 7 раз
чаще пациентам 
оказывается 
высокотехнологич-
ная медицинская 
помощь

>6,6 млн
проблем в своём 
районе москвичи 
решили через 
обращение на 
портал «Наш 
город» на июнь 
2022 года

Для льгот-
ных категорий 

горожан сохранятся 
право на бесплат-

ный проезд в обще-
ственном транспорте, 

бесплатное питание 
в школах и скидки 

по оплате услуг 
ЖКХ 

С новой станции «Новаторская» будет 
пересадка на строящуюся Троицкую 
линию метро. 

89% населения 
Москвы живут 
в 20 минутах от 
станций метро, 
МЦК, МЦД – в зоне 
транспортной 
доступности

161
новая станция 
метро, МЦК, МЦД 
открыта с 2011 г.

>1200 км
дорог построено 
с 2011 г.

~350 
искусственных 
сооружений 
(мостов, тоннелей, 
эстакад) возведено

реконструировано 

16 вылетных 
магистралей

250 тыс.
моквичей 
отказались от 
личных авто в пользу 
удобных поездок 
на метро и МЦД

В 1,5 раза
сократилось время 
ожидания наземного 
транспорта в 
центре города 
(10 минут вместо 
15) благодаря 
маршрутной сети 
«Магистраль»

125 часов
в год экономят 
пассажиры 
наземного 
транспорта 
и такси благодаря 
выделенным 
полосам

обустроены 
выделенные полосы 
для движения 
общественного 
транспорта 

(437 км).

построено 
и реконструировано 

18 развязок 
на МКАД

В апреле этого года после реконструкции открылась детская 
поликлиника № 81 на ул. Миклухо-Маклая (район Коньково).
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линия и Южная рокада
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 По приглашению Сергея 
Собянина близкие моби-
лизованных из столицы 
и других регионов страны 
накануне Нового года по-
сетят главный город страны. 
«В этом году Москва органи-
зует специальную празднич-
ную программу для участ-
ников СВО и их семей. 
Проживание и транспортные 
расходы берём на себя», – 
сообщил мэр.

Ребятам покажут главные 
дос топримечательности 
столицы. Экскурсионную 
программу для них назвали 
«Зимняя сказка». 
Первыми в гости к москвичам 
прибыли семьи с Дальнего 
Востока, Урала и из Сибири. 
Прямо в аэропорту их встре-
чали волонтёры проекта 
«Москва помогает», помогали 
поселиться в гостиницу, обес-
печивали питанием. Одним 
из волонтёров, сопровождав-
ших детей во время их знаком-
ства с большим городом, был 
20-летний Никита Харитонов. 
Он поделился с нашим коррес-
пондентом своими впечатле-
ниями. «Ребята были самого 
разного возраста, буквально 
от 2 до 16 лет. Многие впервые 
попали в столицу», – расска-

зал нам парень. «Мы посетили 
Красную площадь, которая 
поразила детей размером 
и величием. Были на ВДНХ, 
сходили в центр «Космонавти-
ка и авиация». Ездили в Измай-
ловский кремль». 
Впечатлений была масса. У го-
стей столицы – от увиденного. 
У волонтёров – от гостей. «Де-
тям больше всего понравилась 
обзорная экскурсия по Мос-

кве на автобусе, – отметил 
Никита. – Их возили мимо 
центральных улиц, украшенных 
ёлками, гирляндами, иллюми-
нацией». По пути на смотровую 
площадку на Воробьёвых го-
рах ребята проезжали по тер-
ритории нашего округа. 
Никита Харитонов волонтёрит 
уже полтора года. «Участвовал 
во многих крупных и неболь-
ших мероприятиях, связанных 

с добровольческой деятельно-
стью. Мне нравится помогать 
другим людям», – говорит о се-
бе парень. Но «Зимняя сказка» 
стоит в его послужном спис-
ке особняком – настолько 
тёплой и душевной оказалась 
акция. «Надеюсь, наши гости 
увезут с собой это настроение 
праздника», – сказал нам 
на прощание Никита.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

 250 зимних волшеб-
ников и соцработники 
до 30 декаб ря будут раз-
возить подарки детям, жё-
нам и родителям призван-
ных на СВО москвичей. 

Город с самых первых дней 
частичной мобилизации 
уделяет большое внимание 
поддержке семей мобили-
зованных. Не останутся они 
без внимания и на Новый 
год. 

Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
социального 
развития Ана-

стасия Ракова сообщила: 
«Самая насыщенная про-
грамма ждёт детей. Каж-
дый ребёнок от 3 до 13 лет 
получит сладкий подарок 
и сможет посетить ново-
годние мероприятия – «Ёлку 
мэра» в Гостином Дворе, 
новогоднее представление 
в Кремле, ледовые шоу, 
а также получит абонемент 
на катки в столичных парках 

и билет в цирк на проспекте 
Вернадского».
Подарки детям разносят 
250 Дедов Морозов. Чтобы 
согласовать график их визи-
тов к москвичам, сотрудники 
специального новогоднего 
контакт-центра обзвонили 
уже почти все семьи. 
Если с вами до сих пор не 
связались (а вы близкий род-
ственник мобилизованного), 
информацию можно уточнить 
по тел. +7 (495) 870-44-44.
Кстати, Дедов Морозов, 
что называется, воспитали 
в своём коллективе. Эти 
роли примерили представи-
тели молодёжного совета 
Комплекса социального раз-
вития Москвы. Они прошли 
специальный инструктаж 
по работе с детьми и не 
только приносят подарки, 
но и сопровождают это 
мини-представлением. 
«Мы уже посетили несколь-
ко десятков семей по всей 
Москве, – рассказал один 
из «добрых волшебников», 
специалист по связям 

с общественностью Цен-
тра социальной помощи 
семье и детям «Сокол» 
Георгий Немчинов. – Мы 
стараемся подарить атмос-
феру праздника детишкам, 
а их смех и улыбки – главная 
награда для нас. Нам вы-
пала большая честь поддер-
жать семьи военнослужащих 

и передать им частичку 
тепла и заботы».
Новогодние подарки 
к праздничному столу 
должны получить жёны 
и родители участников СВО. 
Праздничные наборы от пра-
вительства Москвы доставят 
им социальные работники. 

ВАЛЕНТИН БУТЕЕВ

Дед Мороз уже на подходе

«Зимняя сказка» ожила
Семьям участников СВО из разных регионов России 
устроили новогодние прогулки в столице

Космическая 
экскурсия

 Ребята из регионов посетили 
центр «Космонавтика и авиа-
ция» и парк «Россия – моя исто-
рия» на ВДНХ. 

Более 300 детей участников СВО 
из регионов во время своей по-
ездки в столицу посетили главную 
выставочную площадку страны. 
В центре «Космонавтика и авиа-
ция» им показали полномасштаб-
ные макеты спутников, плането-
ходов, космических кораблей 
и даже знаменитый «Мир» – орби-
тальную станцию. В историческом 
парке гости столицы ознакоми-
лись с выставкой «Романовы», по-
свящённой 300-летнему правле-
нию царской династии.
Экскурсии продолжатся и до 
конца декабря, и в январе. Члены 
семей участников СВО из Москвы 
и регионов России смогут бес-
платно покататься на самом боль-
шом катке Москвы и посетить 
площадки Музейного города.

В павильоне «Космос» 
дети увидели макеты 
спутников.

Ребята водили хоровод в Измайловском 
кремле вокруг настоящей ёлки.

Дети из семей мобилизованных 
москвичей смогут бесплатно по-
сетить один из катков в москов-
ских парках культуры и отдыха.
Это и парк Горького, и сад «Эр-
митаж», и в Таганском парке. 
Для тех, кто хочет поближе, 
у нас в округе к акции подклю-
чился каток в Воронцовском 
парке. 
Ребята получат пригласитель-
ные, с помощью которых смогут 
оформить бесплатный электрон-
ный билет на сайтах парков. За 
прокат коньков и аренду гарде-
робной ячейки тоже платить не 
придётся. Отсканировав QR-код 
на пригласительном, дети по-
падут на страницу с перечнем 
катков, участвующих в акции, 
смогут выбрать из них тот, кото-
рый хотят посетить, и оформить 
с помощью кода регистрации 
входной билет. Его нужно будет 
предъявить в электронном виде 
или на бумажном носителе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На катки – 
бесплатно

Деда Мороза со Снегурочкой перед Новым годом ждут все малыши.
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 Жители столицы принесли в пункты 
«Москва помогает» свыше 21 тыс. по-
дарочных наборов, вещей и игрушек 
для детей новых российских регио-
нов и участников специальной воен-
ной операции. Мы побывали в одном 
из штабов, на площади Славы, где 
как раз шла отгрузка очередной пар-
тии гуманитарной помощи. 

ГОРОД НЕРАВНОДУШНЫХ
Совсем недавно три фуры доставили 
в Донецк и Луганск 30 тыс. сладких 
новогодних подарков ребятишкам от 
мэра Москвы. Их передали социальным 
учреждениям и раздали в семьи. 
Но и горожане не остались в стороне 
от доброго дела. Ежедневно они прино-
сят в пункты «Москва помогает» подарки 
для детей из городов-побратимов и на-
ших защитников, участвующих в специ-
альной военной операции. 
Среди детских новогодних подарков 
чаще всего встречаются сладости и дет-
ские игрушки, настольные игры, книги. 
Мужчинам шлют тёплые вещи (варежки, 
носки и т. п.), подарочные мужские на-
боры, стельки и мужские средства личной 
гигиены. 
Отправить в путь первые новогодние 
подарки Донбассу от горожан пришла 
председатель Комитета обществен-
ных связей и молодёжной политики 
города Москвы Екатерина Драгунова. 

«Добрый поступок может 
сделать каждый. У нас есть 
семья, которая каждые вы-
ходные приносит сладкие 
подарки – они уже подарили 

более 10 коробок с конфетами. А в пункт 
на «Парке культуры» одна семья пришла 
с огромными чемоданами: привезли 
для детей зимние «ватрушки» в виде оле-
ней. Очень много настольных игр и книг 
приносят. Москва – город неравнодуш-
ных людей», – отметила она.

МАШИНА СО СЛАДОСТЯМИ
Подарки на площадь Славы 
принесли и подруги-студентки 
МГТУ им. Н. Э. Бау мана – 
19-летняя Элина Небожина 
и 20-летняя Александра Бо-

родовицына. Передали сладкие наборы, 
носки, стельки, шапки. У Элины друзья 
участвуют в СВО, у Александры мобилизо-
вали двоюродного брата. 
«Шлю приветы Алексею! Хочу, чтобы он 
был в тепле и у него всё было хорошо!» – 
говорит девушка.
В акции «Москва помогает» принимает 
участие и волонтёр Ксения Лисина. Одну 
из смен она отдежурила в Воронцовском 
парке у нас в округе. А на отправку подар-
ков приехала из пункта на Таганке. Там её 
коллеги остались принимать от дарителя 
целую машину с кондитерскими наборами.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Дарить новогоднее настроение 

 Предновогодние встречи в сто-
личном Центре поддержки семей 
мобилизованных прошли не только 
радостно, но и с пользой.

Всю первую половину декабря здесь, 
на улице Сергия Радонежского, для де-
тей москвичей, ушедших на специаль-
ную военную операцию, устраивали 
праздничные мероприятия, чтобы 
погрузить ребят в праздничную атмос-
феру. Для детей и сопровождающих их 
мам и бабушек подготовили новогод-
нюю программу. Малыши и взрослые 
фотографировались в праздничной 
фотозоне, проходили квест с твор-
ческими заданиями, оставляли свои 
пожелания на специальной стене с ёл-
кой. Их угощали мороженым, мандари-
нами и шоколадом. 

В конце каждой встречи 
появлялись Дед Мороз 
и Снегурочка. Сказочные 
персонажи слушали стихи 
ребят, подпевали им и во-

дили хороводы. И конечно, дарили 
подарки. Об этом рассказала Ольга 
Лотванова, заместитель директора 
центра.
«Занимаясь творчеством, наши гости 
провели драгоценное время вместе 
с родными людьми и зарядились до-
брыми, положительными эмоциями. 
Надеюсь, что предновогодние меро-

приятия запомнятся им уютной ат-
мосферой, которую мы постарались 
создать в центре», – сказала она.
За две недели, с 1 по 16 декабря, 
в центре сделали более 1 тыс. ново-
годних шаров и столько же снеговиков 
из синтепона. Отгадали почти 9 тыс. 
загадок, пополнили десятками на-
званий и иллюстраций любимых блюд 
«Книгу семейных новогодних рецеп-
тов». Ребята от 10 лет и старше играли 
в настольные игры, сочиняли и расска-
зывали истории, учились рассчитывать 
бюджет и заниматься инвестирова-
нием, ставили семейные цели и даже 
становились капитанами пиратских 
кораблей.

АЛИНА МАКЕЕВА

 Для них будут организованы 
занятия по изучению популярных 
офисных программ, финансовой 
грамотности, эффективному трудо-
устройству и психологической под-
держке.

«Родственники мобилизованных, кото-
рые обращаются к нам в центр, нужда-
ются во всесторонней поддержке. Сей-
час им сложно находить внутреннюю 
опору, справляться даже с рутинными 
делами и обязанностями. Специальные 
поддерживающие программы позво-
лят найти новые ориентиры, сохранить 
ресурсы для себя и близких и двигать-
ся дальше», – рассказала заместитель 
директора Центра поддержки семей 
мобилизованных Ольга Лотванова.
Психологические тренинги помо-
гут москвичам преодолеть чувство 
неопределённости. Среди заявленных 
тем – «Управление стрессом» и «Как 
адаптироваться к изменениям». 
А вот занятия по финансовой гра-
мотности будут особенно полезны 
для женщин, в семьях которых этим 
вопросом занимались мужья. Полу-
ченные знания наверняка пригодятся 
при планировании расходов и ведении 
семейного бюджета.
Тренинги по эффективному трудо-
устройству помогут тем, кто заин-
тересован в поиске работы. Экс-

перты центра научат составлят ь 
резюме, подготовят к собеседовани ю, 
а при необходимост и направят 
на профориента ционное тестировани е.
Также родственники мобилизованных 
смогут посетить занятия по базовому 
и углублённому изучению самых по-
пулярных офисных программ: Microsoft 
Excel, Microsoft Word и Microsoft 
PowerPoint. Специалисты центра 
не просто расскажут теорию, но 
научат применять полученные знания 
на практике.
В зависимости от запросов семей, 
которые поступают в центр, список 
занятий будут расширять. Например, 
планируется организовать книжный 
клуб, женские деловые встречи, бесе-
ды с основателями благотворительных 
проектов и многое другое.

КИРИЛЛ КАНТЕМИРОВ

В Донбасс отправили первую партию праздничных подарков от горожан

Большие коробки 
с подарками грузили 
в машину почти час.

1000 снеговиков из синтепона 
и ёлочных шаров

Симпатичную игрушку можно использовать 
в качестве подарка или декора.

Записаться на тренинги можно по 
телефону «горячей линии» Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы 
+7 (495) 870-44-44 или у админи-
стратора на ресепшен. Центр открыт 
в будни с 9.00 до 20.00, в субботу 
– с 9.00 до 16.00. Адрес: ул. Сергия 
Радонежского, д. 1, стр. 1.

Родственникам мобилизованных 
москвичей помогут найти работу
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 В пятницу, 23 декабря, 
в Москве стартовал тради-
ционный фестиваль «Путе-
шествие в Рождество». Он 
проходит на 32 площадках. 
В нашем округе расположе-
ны четыре из них – 
на ул. Проф союзная, д. 41,  
бул. Дмитрия Донского, 
вл. 11, ул. Адмирала Рудне-
ва, вл. 8, ул. Тёплый Стан, 
вл. 1Б.

Фестиваль уже стал одной 
из новогодних зимних тра-
диций Москвы. В этом году 
праздник посвящён всему, что 
нас объединяет, ценностям, 
которые помогают сделать мир 
лучше. В программе фестиваля 
сочетаются встречи с героя-
ми сказок и познавательные 

мастер-классы для детей, 
лучшие угощения и продукты 
из российских регионов, а так-
же возможность познакомить-
ся с новогодними традициями 
народов России. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА – 
С САМОГО УТРА
Точка фестиваля недалеко 
от станции метро «Бульвар 
Дмитрия Донского» даже в 11 
часов не пустынна: кто-то 
из посетителей выбирает 
новогодние подарки в празд-
нично оформленных палатках. 
Кто-то фотографируется возле 
украшенной сцены. А кто-то 
торопится принести гумани-
тарную помощь. На площадках 
«Путешествия в Рождество» 
работают киоски проекта 

«Москва помогает»: там прини-
мают от горожан подарки детям 
новых российских территорий 
и участникам специальной во-
енной операции. 
В павильоне «Москва помогает» 
застаём волонтёра Дмит рия 
Костырина. Несмотря на то, 
что фестиваль только начался, 
дарители уже успели принести 
вещи в поддержку мобилизо-
ванных. «Сейчас два человека 
передали 25 пар нос ков, 7 
пар перчаток и 3 комп лекта 
термобелья, – рассказал нам 
волонтёр. – Я тоже, конечно, 
сделал свой вклад: принёс 
носки и перчатки. Планирую 
ещё сладкий набор купить. 
Не могу не помочь. 
Это как эстафета: 
я делюсь с людьми 
своей радостью 
от нас тупающего 
года, и им тоже 
станет радостней, 
уверен». 

«ОЧЕНЬ ЖДАЛИ 
ОТКРЫТИЯ!»
Гульшан Ибрагимова 
пришла на площадку вместе 
с 5-летней внучкой Муслимой: 
мы застали их во время игры 

в мини-хоккей. 
«Очень нравится 
этот фестиваль! Хо-
дим сюда послед-
ние несколько лет, 

очень ждали, когда откроется 

в этом году. Всё так красиво 
украшено. Много интересных 
активностей: можно на кару-
сели покататься, в городки 

поиграть. В новогодние 
праздники при-

дём сюда ещё не 
раз!» – рассказа-
ла нам женщина. 
На площадке 
действительно 
можно пока-
таться на кару-

селях с лошад-
ками, поиграть 

в игры. 
Всю неделю запла-

нированы кулинарные и худо-
жественные мастер-классы. 
Расписание и возрастные 
ограничения можно посмотреть 
на сайте moscowseasons.com. 
Это бесплатно, но попасть 
на занятие можно в порядке 
живой очереди. 
На площадке фестиваля можно 
приобрести сыры, сухофрукты, 
шашлык, согревающие напит-
ки, кукурузу, сосиски, колбасы, 
вафельные трубочки и многое 
другое. И конечно, новогодние 
сувениры: ёлочные игрушки, 
брелки и носки. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

 Москвичи готовы подбод-
рить участников специаль-
ной военной операции са-
мыми разными способами. 
Акции поддержки проходят 
в центрах госуслуг, социаль-
ных домах, семейных цент-
рах и т. д. 

В городе работают более 70 
пунктов приёма праздничных 
подарков детям новых россий-
ских территорий и гуманитарной 
помощи участникам СВО. Кра-
сочные домики-шале проекта 
«Москва помогает» расположи-
лись в крупнейших парках столи-
цы (у нас в округе – в Ворон-
цовском), а также на площадках 
«Московских сезонов». Теперь 
к ним присоединились пункты 
на фестивале «Путешествие в 
Рождество» (см. карту). Акция 
продлится до 8 января. До этого 
времени можно передать детям 
игрушки, книги, настольные 
игры, сладкие и творческие 
наборы. Поскольку это подарки, 

они должны быть новыми, в упа-
ковке и с бирками. 
Там же, в пунктах, принимают 
носки, варежки, перчатки, 
термобельё, шапки, шарфы, 
подарочные мужские наборы, 
стельки, мужские средства 
личной гигиены для бойцов на 
фронте. Передать можно даже 
просто открытку с тёплыми 
поздравлениями и словами 
поддержки.
Кстати, в центрах «Мои докумен-
ты» ещё идёт акция «Письма для 
наших героев». Посетители могут 
подписать и отправить участни-
кам СВО открытки, иллюс т  рации 
к которым разыскали и предло-
жили использовать сотрудники 
Главного архивного управления 
столицы. Боксы для писем раз-
местили в зоне вы с тавки «Мо-
сква – с заботой об истории».
В нашем округе экспозиция раз-
вёрнута в трёх МФЦ: в районе 
Котловка (Нахимовский просп., 
д. 25А), в районе Коньково 
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, 

корп. 2) и в районе Ясенево 
(Ново ясеневский просп., д. 1). 
Жители социальных домов при-
соединились к акции «Своими 
руками». Так, подопечные фили-
ала «Беляево» социального дома 
«Обручевский» за неделю изго-
товили более 50 кусочков мыла. 
В других соцдомах мастерили 
мягкие игрушки, поделки из 
бисера, цветной бумаги и ниток. 
В районах Дегунино и Вешняки 
связали для военнослужащих 
варежки, носки и шарфы.
Сотрудники Московской службы 
психологической помощи отпра-
вили военнослужащим 240 кг 
конфет.
Акцию «Поделись теплом» под-
держали более 10 тыс. человек. 
Москвичи старшего поколения 
отправили военно служащим 
свыше 8,5 тыс. вещей, связан-
ных своими руками. А также 
более 5 тыс. писем с пожела-
ниями здоровья и скорейшего 
возвращения.

АЛИНА МАКЕЕВА

1

КУДА В ОКРУГЕ ОТНЕСТИ ПОДАРКИ

Усадьба Воронцово 
(пункт расположен со стороны парка 
аттракционов, у катка). По 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00. 

Ул. Тёплый Стан, вл. 1Б
По 8 января.  Ежедневно 
с 10.00 до 19.00.

Ул. Адмирала 
Руднева, вл. 8 
По 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 
19.00.

Ул. Профсоюзная, 
вл. 41 

По 8 января. 
Ежедневно с 

10.00 до 19.00, 
в праздничные и 
выходные дни 
с 12.00 до 19.00.

Бул. Дмитрия Донского, 
вл. 11
По 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00, 
в праздничные и выходные 
дни – с 12.00 до 19.00. 

Парк Горького 
(Ленинская площадь)
По 8 января. 
Ежедневно с 10.00 до 
19.00, в праздничные и 
выходные дни – с 12.00 
до 19.00. 

Где записать 
видеопоздравление

4

2

5

3
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Открытки

Подарки для 
детей, которые 

живут на новых 
территориях России

Подарки и 
гуманитарную 

помощь для 
участников СВО.

Что принимают
Шлём варежки, конфеты и письма 

Новогодняя эстафета
Теперь поддержать Донбасс и участников СВО можно 
и на площадках «Путешествия в Рождество»

До 30 декаб-
ря, а также 

с 1 по 8 января 
площадки фестиваля 

«Путешествие в Рожде-
ство» будут работать 

с 10.00 до 21.00. 
А в новогоднюю 

ночь – с 10.00 
до 3.00

Александре Шатило-
вой с дочкой Верой 
на фестивале очень 
понравилось.
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Площадка только недав-
но открылась, а Дмитрию 
Костырину уже принесли 
помощь для Донбасса.
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 В столице продолжается 
программа «Москва помо-
гает». Гуманитарные штабы 
и пункты принимают помощь 
для детей и взрослых из 
новых российских регио-
нов – ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей, 
а также для мобилизован-
ных москвичей и их семей. 
В одном из штабов ЮЗАО 
на ул. Каховка, д. 21, поде-
журил наш корреспондент. 

ВСЁ УЧИТЫВАЕМ
В штабе в одну смену рабо-
тают три добровольца и один 
старший, тимлидер. Мне перед 

утренней сменой вручили 
футболку с надписью: #Мос-
квапомогает, дали подписать 
договор, а также провели 
инструктаж. «Если приносят 
продукты питания, средства 
личной гигиены, подгузники, 
мы обязательно проверяем 
срок годности. Он должен 

заканчиваться не ранее чем 
через три месяца, – рассказы-
вает наш тимлидер Надежда 
Иванова. – Бельё принимаем 
только новое. Весь полученный 
товар заносим в таблицу, она 
разбита по категориям. Когда 
поступает одежда, а она может 
быть как новая, так и бывшая 
в упот реблении, всегда необхо-
димо указывать размер. Также 
обязательно пишем, сколько 
вещей в одной упаковке».
Есть тонкости и в том, как укла-
дывать разрозненные вещи 
в коробки, чтобы они не по-
вредились. Я каждую банку 
пюрешек детского питания уку-

тываю в плёнку – 
так они доедут 
целыми.

ПОДДЕРЖАТЬ 
НАШИХ
Встречаю одного 
из посетителей. 
Это 30-летний Артём 

Пашков с ул. Болотниковской. 
Его троюродный брат ушёл 
добровольцем на специальную 
военную операцию, поэтому 
молодой человек не может не 

помочь. «Брат от-
правился искоре-
нять зло. А я вот 
принёс тёплые 

вещи: пуховый 
платок, два 
пиджака, 
брюки. На-
до помогать 
нашим людям 
в Донбассе. 
Наступили 
холода, им 
нужна одежда 
поплотнее», – 
объяснил нам 
парень. 
В штаб при-
везли груз 
из Аналитиче-
ского центра 
при правитель-
стве Российской 

Федерации. Мы с другими 
волонтёрами приняли более 
15 коробок с разными вещами: 
раскрасками, блокнотами, дет-
скими и ёлочными игрушками, 
тёплой одеждой. Что-то новое, 
что-то бывшее в употреблении, 
но качественное. 

С КАЖДОЙ ПЕНСИИ
Надежда Иванова рассказы-
вает: «Многие помогают не 
единоразово, а постоянно. Кто-
то с каждой зарплаты, кто-то 
с каждой пенсии. И есть люди, 
которые ежемесячно приво-
зят в пункт крупы, макароны 
большими упаковками». 
Среди вещей обнаруживаем 
костыли и инвалидную коляс-
ку. Их тоже в скором времени 
отправят в Донбасс – там они 
очень нужны. 
После смены мне разрешают 
оставить волонтёрскую футболку 
себе. Понадобится, когда я в 
следующий раз приду дежурить.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН 

«Донбассу нужно наше тепло»
Корреспондент газеты на один день стал волонтёром в пункте 
гуманитарной помощи

Надежда Иванова показывает нашему 
автору, как правильно раскладывать 
предметы по коробкам. 

Ещё одна партия 
вещей подоспела. 

 Пожарные напомнили 
о мерах безопасности в ново-
годние праздники, особенно 
при использовании пиро-
техники и свечей у искусст-
венных елей. Пресс-тур на 
учебный полигон огнеборцев 
организовал Информаци-
онный центр правительства 
 Мос квы.

В наших квартирах сейчас очень 
много предметов, сделанных 
из синтетических материалов. 
Нередко они легковоспламеняю-
щиеся или выделяют при горе-
нии токсичный дым, напомнили 
специалисты. «Использование 
открытого огня в новогодние 
праздники, особенно когда 
у многих стоят украшенные ёлки, 

крайне опасно. Обычная ситуа-
ция, когда люди ставят под ело-
вые ветки свечу, чтобы сделать 
красивое фото», – рассказал за-
меститель начальника Управ-
ления пожарно-спасательных 
сил Пожарно-спасательного 
центра Москвы Александр Го-
лубых. Также, по словам специ-
алиста, крайне опасно зажигать 
в помещениях бенгальские огни. 
При обнаружении пожара 
главное – оценить свои силы: 
достаточно ли их для борьбы 
с огнём. Если возгорание по 
площади больше квадратного 
метра, постарайтесь покинуть 
помещение и закрыть за собой 
дверь, но не запирайте её. Вы-
зовите спасателей.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

Новая Москва 
растёт 
на глазах

 С момента включения 
в границы мегаполиса 
новой территории прошло 
10 лет. В Информационном 
центре правительства Мо-
сквы обсудили комплекс-
ное развитие ТиНАО.

«Стабильность 
в реализации 
проектов на 
сегодня – самое 
главное дости-

жение. Идёт рост по всем на-
правлениям: жильё, рабочие 
места, инженерия, дороги, 
социальные объекты. Опере-
жающим темпом создаётся 
инфраструктура», – расска-
зал руководитель Депар-
тамента развития новых 
территорий города Мо-
сквы Владимир Жидкин.
В 2022 году перевыполнен 
план по вводу в эксплуата-
цию жилой недвижимости: 
больше 3,2 млн кв. м вме-
сто изначально планировав-
шихся 2,5 млн. Здесь орга-
низовано 13 тыс. рабочих 
мест. Открыты 20 объектов 
образования и ещё 5 плани-
руется ввести в эксплуата-
цию до конца года.
Также руководитель Депар-
тамента развития новых 
территорий города Москвы 
отметил, что в Коммунарке 
с начала года открылись 
2 новых объекта здраво-
охранения. Идёт масштаб-
ное развитие транспортной 
инфра структуры и расшире-
ние жилищного фонда. Стро-
ятся семь станций метро, две 
из которых запланировано 
открыть в 2023 году. Также в 
следующем году на террито-
рии ТиНАО появится МЦД-4.

АЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВ

Огонь не страшен только тогда, когда разгорается в специальной 
камере под контролем, – продемонстрировали пожарные. 

Ёлка, не гори
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утренней сменой вручили 
футболку с надписью: #Мос-
квапомогает, дали подписать 
договор, а также провели договор, а также провели 
инструктаж. «Если приносят инструктаж. «Если приносят 
продукты питания, средства продукты питания, средства 
личной гигиены, подгузники, личной гигиены, подгузники, 
мы обязательно проверяем мы обязательно проверяем 
срок годности. Он должен срок годности. Он должен 

тываю в плёнку – 
так они доедут 
целыми.

ПОДДЕРЖАТЬ 
НАШИХ
Встречаю одного 
из посетителей. 
Это 30-летний Артём 

военную операцию, поэтому 
молодой человек не может не 

помочь. «Брат от-помочь. «Брат от-
правился искоре-правился искоре-
нять зло. А я вот нять зло. А я вот 
принёс тёплые принёс тёплые 

вещи: пуховый вещи: пуховый 
платок, два платок, два 
пиджака, 
брюки. На-
до помогать 
нашим людям 
в Донбассе. 
Наступили 
холода, им 
нужна одежда 
поплотнее», – 
объяснил нам 
парень. 
В штаб при-
везли груз 
из Аналитиче-
ского центра 
при правитель-
стве Российской 

раскрасками, блокнотами, дет-
скими и ёлочными игрушками, 
тёплой одеждой. Что-то новое, 
что-то бывшее в употреблении, 
но качественное. 

С КАЖДОЙ ПЕНСИИ
Надежда Иванова рассказы-
вает: «Многие помогают не 
единоразово, а постоянно. Кто-
то с каждой зарплаты, кто-то 
с каждой пенсии. И есть люди, 
которые ежемесячно приво-
зят в пункт крупы, макароны 
большими упаковками». 
Среди вещей обнаруживаем 
костыли и инвалидную коляс-
ку. Их тоже в скором времени 
отправят в Донбасс – там они 
очень нужны. 
После смены мне разрешают 
оставить волонтёрскую футболку 
себе. Понадобится, когда я в 
следующий раз приду дежурить.

Ф
О

ТО
 К

И
РИ

Л
Л

А 
И

С
К

О
Л

Ь
Д

С
К

О
ГО

Алексей Дубровин 
принимает помощь 
от москвичей.
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 Оба учреждения находятся 
в одном здании по адресу: 
ул. Брусилова, д. 19А. Наши 
корреспонденты побеседо-
вали с посетителями центра 
и сотрудниками ЗАГСа.

ПИНГ-ПОНГ И ШАХМАТЫ
Центр московского долголетия 
расположен на первых двух 
этажах нового здания, кото-
рое недавно возвели на месте 
долгостроя. На третьем и чет-
вёртом этажах здесь работают 
отделения территориального 
центра соцобслуживания. Таким 
образом, в одном месте люди 
старшего возраста могут по-
лучить весь спектр социальных 
услуг, а также провести свобод-
ное время за игрой в бильярд 
или интересным общением.
«Стараемся, чтобы центр был 
вашим домом, вашим клубом, 
чтобы коллектив здесь хороший 
был и атмосфера», – отметил 
Сергей Собянин. Также мэр Мо-
сквы выразил надежду на то, что 
современное здание понравит-
ся жителям, они будут проводить 
здесь много времени, общаться 
и заниматься любимыми хобби.

Руководитель 
центра Анаста-
сия Алтунина 
рассказала, что 
в учреждении соз-

дана максимально открытая 
и дружелюбная среда. «У нас 
есть кулинарные студии, творче-
ские мастерские, спортивный, 
тренажёрный и актовый залы. 
На сегодняшний день органи-
зовано 12 клубов различной 
тематики – здоровое питание, 
рисование, гимнастика и многое 
другое. Москвичи старше 55 лет 
в нашем центре могут создавать 

собственные клубы, предлагать 
мероприятия и проводить встре-
чи», – уточнила она.

Игорь Загребенюк 
приходит в центр 
несколько раз 
в неделю, чтобы 
поиграть в бильярд, 

настольный теннис и шахма-
ты. «Я живу недалеко, поэтому 
мог наблюдать, как этот центр 
строился, – говорит мужчина. – 
Конечно, местные жители с не-
терпением ждали его открытия. 
Теперь у пенсионеров нашего 
района есть место, где можно 
провести время и найти новых 
знакомых. Сотрудники центра 
очень вежливые и вниматель-
ные, большое им спасибо».

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
В этом же здании располо-
жен Дворец бракосочетания 
«Южное Бутово». Изюминкой 
интерьеров нового ЗАГСа стала 
красивая лестница с коваными 
перилами и мраморным покры-
тием, на которой молодожёны 
смогут сделать свои первые 
свадебные фото.

Начальник Двор-
ца бракосоче-
тания Клавдия 
Кочегурова 
рассказала, что 

открытие этого учреждения 
прошло накануне Дня работни-
ка органов ЗАГСа. «Первыми 
нашими гостями стала семей-
ная пара, которая в этом году 

празднует золотую свадьбу, – 
отметила она. – Мы надеемся, 
что во Дворце бракосочетания 
будут регулярно проходить 
чествования юбиляров супру-
жеской жизни».
Новый ЗАГС готов принять 
10 тыс. пар молодожёнов 
в год. «У нас есть два зала для 
торжественной регистрации – 
в большом предусмотрено 
размещение 50 гостей, а ма-
лый рассчитан на 30 человек. 
При этом оба зала работают 
одновременно. Сейчас мы 
регистрируем порядка 30 пар 
ежедневно, но это не предел 
наших возможностей», – уточ-
нила директор. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

У галереи «Беляево» установили скульптуру художника Тёмы Сюле-
ва, которую он посвятил дочери Мии (автор и муза – на фото). «На 
Руси заяц всегда считался символом света, возрождения. К тому 
же 2023-й будет годом его брата – кролика», – говорит автор. 

ФОТОФАКТ

 Специалисты пожарной 
охраны предупреждают 
об опасности покупки пиро-
техники с рук и в интернет-
магазинах. Такие изделия 
с высокой вероятностью 
не сертифицированы и могут 
представлять угрозу.

Об этом и других мерах про-
тивопожарной безопасности 
в период новогодних празд-
ников рассказали на пресс-
конференции, организованной 
Информационным центром 
правительства Москвы.
«Чтобы не омрачить праздник се-
бе и близким, помните о рисках, 
которые с ним связаны. В пер-
вую очередь это несоблюдение 
правил пожарной безопаснос-

ти», – подчеркнул 
заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник Управ-

ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по городу Москве 
Александр Бобров.
При этом, как отметил эксперт, 
в Москве заметна тенденция 
на снижение количества пожа-
ров. Так, по сравнению с прош-
лым годом число возгораний 
уменьшилось на 6%, а людей 
погибло на 10% меньше.
В период новогодних праздни-
ков особую опасность пред-
ставляют фейерверки и все-
возможные петарды.

«За последние пять лет прои-
зошло 27 пожаров, где ис-
точниками возгорания стали 
пиротехнические изделия. От-
мечу, что ежегодно в среднем 
25 человек (треть из них – 
дети) страдают в результате 
применения пиротехники», – 
привёл статистику Александр 
Бобров.
Он напомнил, что покупать 
товары для салютов следует 
только в профильных магази-
нах. Специалисты предостере-
гают от приобретения фейер-
верков с рук и в интернете. 
Продукция, купленная таким 
образом, может оказаться не-
сертифицированной и потенци-
ально опасной.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

Салют, Новый год!

 Дарвиновский музей 
признали лучшим в сто-
лице. В Москве подвели 
итоги ежегодного конкурса 
«Путеводная звезда», про-
водимого в сфере туризма 
и госте приимства. В раз-
деле «Московские впечат-
ления: экскурсии, развле-
чения» победителем стал 
расположенный в нашем 
округе на ул. Вавилова, 57, 
Дарвиновский музей.

 Жилой комплекс с двух-
уровневым подземным 
паркингом построят у ме-
тро «Академическая». 
Многофункциональный ЖК 
по ул. Профсоюзной, 2/22, 
будет представлять собой 
19-этажное здание на 295 
квартир. На первом этаже 
расположатся коммерчес-
кие помещения под супер-
маркет и кафе. Территорию 
огородят и благо устроят. 
На ней высадят дере-
вья, кус тарники и цветы, 
а также установят детскую 
и спортивную площадки.

 ЮЗАО стал одним из 
лидеров по количеству 
обновлённых лифтов. 
За этот год по региональ-
ной программе капре-
монта в жилых домах 
столицы заменили более 
2,2 тыс. подъёмников. При 
модернизации устанав-
ливается оборудование, 
произведённое в Москве 
и Подмосковье. «Больше 
всего лифтов обновили в 
Юго-Восточном, Южном 
и Юго-Западном админи-
стративных округах», – 
заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Пётр 
Бирюков.

Погулять на свадьбе и посетить клуб
Сергей Собянин открыл в районе Южное Бутово Дворец 
бракосочетания и Центр московского долголетия «Щербинка»

«Спасибо огромное за ваш труд, за то, что вырастили 
прекрасных детей и внуков!» – сказал мэр на открытии 
ЗАГСа супругам Михаилу и Александре Костюткиным, 
которые в этом году празднуют золотую свадьбу.
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 На прошлой неделе комму-
нальные службы продолжа-
ли бороться с последствия-
ми рекордных снегопадов 
в Москве. И это явно не 
последний снег за эту зиму. 
Мы узнали, как работают 
коммунальщики во время 
сильных осадков и в течение 
какого времени дворы долж-
ны расчистить.

СНЕГ УБРАЛИ
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» об-
ратился житель Южного Бутова 
Анатолий Архипов. Наш чита-
тель пожаловался на то, что 
территорию двора по адресу: 
ул. Южнобутовская, д. 51, не 
убирают от снега, и попросил 
помочь в решении этой про-
блемы.
На запрос редакции ответил 

первый заме-
ститель главы 
управы Владимир 
Сохацкий:
«Двор по указан-

ному адресу очищен от снега 
и наледи. Территория находится 
в удовлетворительном сани-
тарном состоянии, обеспечено 
беспрепятственное движение 
пешеходов и транспортных 
средств».
По мнению экспертов, снего-
пады на прошлой неделе вышли 
за рамки нормальных осад-
ков. За одни только сутки (18 
декаб ря) на столицу выпало 
60% месячной нормы снега. 
Такого в Москве не случалось 
с 1941 года. И на этом природа 

не остановилась. По словам за-
местителя мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустройства 
Петра Бирюкова, в снегоубо-
рочных работах задействова-
ли 120 тыс. человек, 40 тыс. 
из которых были привлечены 
дополнительно. А также на ули-
цы столицы вышло примерно 
14,2 тыс. единиц снегоубороч-
ной техники.

ПОДХОДЫ К МЕТРО 
И ПОДЪЕЗДАМ
Снег в Москве убирают строго 
по регламенту. Под особым 
контролем находятся под-
ходы к станциям метро, МЦК, 
больницам, поликлиникам 
и подъездам жилых домов. 
О предстоящем снегопаде ком-
мунальщики узнают не позднее 
чем за 4 часа до его начала. 

Самые опасные участки до-
рог – крутые спуски, тонне-
ли – заранее обрабатывают 
противо гололёдным средством. 
По регламенту, во время силь-
ных снегопадов дворники каж-
дые 3 часа должны очищать 
от снега и наледи тротуары во 
дворах и площадки возле подъ-
ездов жилых домов. В хорошую 
погоду достаточно делать это 
раз в сутки (подробнее об 
этом – в таблице справа). По-
жаловаться на плохую уборку 
двора от снега можно в свою 
управляющую компанию. Её 
телефон вы найдёте на сайте 
«Дома Москвы». А самый про-
стой способ – позвонить в Еди-
ный диспетчерский центр по 
тел. 8 (495) 539-53-53. Центр 
работает круглосуточно.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Первый заместитель главы 
управы Владимир Сохацкий 
сообщил:
– Специалисты УК установи-
ли доводчик по указанному 
адресу. Дверь в исправном 
состоянии, открывается и за-
крывается без усилий.

На запрос редакции ответил 
первый заместитель главы 
управы Алексей Трибунский:
– ГБУ «Жилищник района 
Коньково» выполнены работы 
по ремонту оконных рам. В на-
стоящее время окна находятся 
в удовлетворительном техни-
ческом состоянии, тепловой 
контур восстановлен.

«Прошу устано-
вить в подъезде 

№ 2 по адресу: ул. Скобе-
левская, д. 38, доводчик 
входной двери».

Н. Ф. Белова, Южное 
Бутово

«Окна в подъезде № 3 
по адресу: ул. Остро-

витянова, д. 15, корп. 1, 
не утеплены к зиме».

Е. С. Петрова, Коньково

Не хлопайте дверью Окна готовы к морозу

На сквозняк жители больше не жалуются.Мы проверили – доводчик работает.

Когда наведут порядок, если двор замело?

Снегопредставление

На Южнобутовской улице дворы убирают при помощи спецтехники.

Дорогие 
читатели!

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

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

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

�  В свою управ-
ляющую компа-
нию. Телефон 
указан на сайте 
dom.mos.ru
�  В электронную 
приёмную Мос-
жилинспекции
mos.ru/mgi
�  На портал 
«Наш город» 
в теме «Мой 
двор»
gorod.mos.ru
�  Написать 
письмо в приём-
ную правитель-
ства Москвы
mos.ru/feedback

Куда жаловаться на неубранный снег

* Из Регламента выполнения работ по уборке, погрузке, вывозу 
и утилизации снежных масс с объектов дорожного хозяйства, 
дворовых территорий и внутриквартальных проездов в г. Москве. 
Приложение 1 к распоряжению Департамента ЖКХ от 31 декабря 
2019 г. № 01–01–14–622/19.

�  В Единую спра-
вочную службу пра-
вительства Москвы
тел.
+7 (495) 777–77–77
�  В Объединение 
административно-
технических инспек-
ций (ОАТИ)
mos.ru/oati
тел.
+7 (499) 264–96–81
пн. – чт. – 
с 8.00 до 17.00,
пт. – с 8.00 до 15.45
По праздничным 
и выходным дням 
заявки – через 
электронную при-
ёмную

�  В Единый диспет-
черский центр
тел.
+7 (495) 539–53–53 
(круглосуточно)
онлайн – через при-
ложение «Госуслуги 
Москвы»
�  В контакт-центр 
«Московский 
транспорт» – если 
не убраны оста-
новки или подходы 
к метро
тел.
+7 (495) 539–54–54
или 3210 (с мобиль-
ного телефона)
ежедневно – 
с 8.00 до 20.00

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Регламент уборки во время сильных 
снегопадов*

Допустимое время окончательного вывоза снега 
с городских улиц после затяжного снегопада – 
от 2 до 9 дней.

1. Снег с дорог и тротуаров 
убирают в течение 2–4 часов 
с момента начала образо-
вания наносов, а вывозят 
в течение 12 часов.

Самые опасные 
участки дорог – кру-
тые спуски и подъ-
ёмы, набережные, 
мосты, эстакады, тон-
нели и перекрёстки, 
а также остановки 
общественного транс-
порта коммунальщики 
сразу обрабатывают 
противогололёдными 
материалами.

Важно

2. На дороги 
уборочная тех-
ника выходит 
каждые 4 часа.
3. Тротуары
во дворах и площадки
возле подъездов домов 
чистят от снега и наледи каж-
дые 3 часа.
4. Не более 24 часов даётся 
на уборку сугробов, наваленных 
на обочины дорог и тротуаров рядом 
со школами, поликлиниками, стан-
циями метро и остановками транс-
порта, а также около ТЦ и рынков.
5. На сгребание снежных валов 
на обочинах дорог даётся 16 часов.
6. На очистку обочин от снега есть 
только 24 часа.
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 Москвичей старшего возраста 
научат пользоваться компьюте-
ром и смартфоном.

В центрах московского долголетия 
стартовала новая программа обу-
чения компьютерной грамотности 
«Школа гаджет». На курсах москви-
чи старшего возраста могут осво-
ить такие полезные навыки, как от-
слеживание расписания автобусов 
в мобильном приложении, запись 
к врачу через систему ЕМИАС или 
заказ продуктов по интернету. Мы 
побеседовали с участниками про-
граммы из ЮЗАО и узнали, чему им 
удалось научиться.

ГЛАВНОЕ – ПРАКТИКА
Этот образовательный проект 
является логичным продолжением 
популярных занятий «Освой гаджет», 
в которых уже приняли участие 
около 6,5 тыс. москвичей. Сейчас 
компьютерным премудростям 
обучают не только преподаватели 
центров московского долголетия, но 
и самые активные участники этой 
образовательной программы. Мо-
сквичи старшего возраста создают 
собственные клубы, в которых де-
лятся опытом в области применения 
технологичных устройств. Кстати, 
новый формат школы предусматри-
вает не только обучение, но и про-
верку знаний. Протестировать себя 
можно на сайте школагаджет.рф.
«Всем известно, что лучше всего 
знания усваиваются на практике, 
именно поэтому мы создали такую 
образовательную платформу, где 
каждый сможет освоить основные 
темы по использованию гадже-
тов и проверить себя с помощью 

онлайн-тестов, – рас-
сказала руководитель 
сети центров москов-
ского долголетия 
Елена Громова. – Для 

удобства участников на сайте 
помимо самих тестов также раз-
мещены тематические видео уроки. 
И главное – мы даём возможность 
обучаться не в одиночку, а вместе. 
Те, кто в чём-то разобрался, по-
могают другим. Ведь наши клубы 
долголетия – в первую очередь про 
общение, совместные занятия лю-
бимым делом, про социализацию».

МЕССЕНДЖЕРЫ И ЭЛЕКТРОН-
НАЯ ПОЧТА 
«Школа гаджет» включает в себя 
начальный, углублённый и про-
двинутый уровни. За прохожде-
ние каждого из них начисляется 
определённое количество бал-
лов. В конце курса участники 
получа ют сертификаты и призы в 
зависимос ти от набранных очков.
Тамара Николаевна Чистякова из 
района Зюзино с октября регулярно 
посещает занятия клуба компью-
терной грамотности. «Для меня это 
возможность научиться работать 
с мессенджерами и окунуться в 
мир технологий, – говорит женщи-
на. – Теперь я умею пользоваться 
картами, отслеживать расписание 
нужных автобусов, прокладывать 
маршруты. Мы научились записы-
ваться к врачу через ЕМИАС, пере-
давать показания счётчиков и опла-
чивать коммунальные услуги. Я и не 
подозревала, что в моём смартфоне 
столько функций! Уверена, что в 
скором времени смогу назвать себя 
продвинутым пользователем».
С ней соглашается Марина Ива-
новна Барашкова из района 
Котловка. «На встречах клуба мы 
обсуждаем, как пользоваться 
современными технологиями. 
Я разобралась, как можно за-
казать продукты, не выходя из 
дома. Теперь активно пользуюсь 
мессенд жерами, завела почту, 
научилась передавать показания 
счётчиков воды. Мне больше не 
надо дозваниваться в поликлини-
ку! В целом занятия очень полезны 
и актуальны для нашей возрастной 
группы», – рассказала она.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Гаджет спешит на помощь

Записаться на курсы можно на 
сайте школагаджет.рф либо в 
ближайшем Центре московского 
долголетия. Информация о цент-
рах, список адресов, а также 
еженедельный календарь актив-
ностей размещены на сайте 
столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения. 
Подробности можно уточнить по 
тел. 8 (495) 870-44-44.

КСТАТИ

Современный 
телефон – не просто 
средство связи, 
а удобный источник 
информации.

ФОТОФАКТ

Почётные знаки «За служение Юго-Западному административному округу города 
Москв ы» из рук префекта ЮЗАО Олега Волкова получили более 40 профессионалов 
из разных сфер деятельности – образования и науки, медицины, правоохранительных 
органов и силовых ведомств. В числе награждённых за многолетний добросовестный 
труд – председатель местного отделения организации ветеранов государственного и 
муниципального управления «Юго-Запад» Валерий Виноградов.

 Главная выставочная площадка 
страны в праздничные каникулы будет 
не только развлекать, но и просвещать. 
Об этом рассказали во время пресс-
тура, организованного Информацион-
ным центром правительства Москвы.

КВИЗЫ И НАУЧНАЯ ЁЛКА
Заместитель генерального директора 
по развитию ВДНХ Елена Жук отметила, 
что концепция этого сезона – «Та самая 
зима». Старшему поколению организато-
ры постараются вернуть тёплые воспоми-
нания о том, какой зима была раньше, 
как радовались ей на главной выставке 
страны. А молодёжи подарить свежие, 
яркие впечатления.
В праздники гостям будут рады в Музей-
ном городе ВДНХ. В эти дни там в павиль-
оне «Рабочий и колхозница» проходит вы-
ставка «Облачённая в роскошь. Женщина 
ар-деко». Посетители до 24 января смогут 

увидеть наряды 1920–1930-х годов. В том 
же павильоне – выставка графики и жи-
вописи «Эдем». Она посвящена тематике 
сотворения мира (работает до 29 января).

«Программа «Знания. ВДНХ» – 
это наш бесплатный просве-
тительский проект, который 
может посетить любой жела-
ющий. В праздники мы про-

ведём квизы и другие образовательные 
мероприятия», – добавила руководитель 
Департамента музейно-выставочной, 
образовательной и экскурсионной 
деятельности ВДНХ Наталья Задвор-
ная.
Она отметила, что в Центре «Космонавтика 
и авиация» пройдёт научная ёлка Поли-
технического музея. Участникам квеста 
предстоит починить интерактивную ёлку, 
а поможет в этом знание физики. Посетить 
праздник можно 26–30 декабря, 2–6 ян-
варя, начало сеансов в 13.00, 15.00, 17.00.
Кроме того, в эти каникулы на ВДНХ наме-
чено много развлечений на воздухе.

ПОД БОЙ КУРАНТОВ НА КАТКЕ
«Новогодняя ночь пройдёт 
на трёх территориях ВДНХ: 
на площади Промышленно-
сти, катке и выводном круге. 
Детей будут развлекать 

аниматоры в костюмах любимых ска-
зочных персонажей, также посетители 
смогут приобрести сладости и напитки 
на красочной рождественской ярмарке. 
Отмечать Новый год будем до 3 часов 
ночи», – сообщил руководитель Де-
партамента событийного маркетинга 
и специальных проектов ВДНХ Вла-
дислав Ящук.
Начиная со 2 января аниматоры на тер-
ритории выставочного комплекса станут 
встречать семьи с детьми. Ежедневно 
в период каникул на площади Промыш-
ленности намечено по три интерактивных 
спектакля, в которых зрители становятся 
полноправными участниками.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

Насладиться «Той самой зимой»

Центр «Космонавтика и авиация» приглашает на 
экскурсии и в новогодние каникулы.
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 Покататься на свежем воз-
духе на коньках – что может 
быть лучше в праздничные 
дни? Катки проекта «Мос-
ковские сезоны» работают 
и в выходные. Мы посетили 
один из них и выяснили, как 
всё устроено.

ПЛАНИРУЕМ ВИЗИТ ЗАРАНЕЕ
Каток на ул. Тёплый Стан, 
вл. 1Б, бесплатный, однако 
на сеанс необходимо заре-

гистрироваться. Это можно 
сделать в мобильном при-
ложении «Московские се-
зоны» или на сайте проекта 
moscowseasons.com. Регистра-
ция необходима, чтобы регу-
лировать число посетителей 
на льду. Обычно в будни каток 
работает с 11.00 до 22.00, 
в выходные – с 10.00 до 22.00. 
Выбрать удобное время для 
катания можно при регистра-
ции на сайте.
Дети младше 3 лет на лёд не 
допускаются. С 3 до 10 лет 
они могут кататься вместе 
с родителями, при этом сопро-
вождающим тоже надо будет 
зарегистрироваться на сеанс. 

Подростков 10–14 лет должны 
привести родители, показать 
соответствующие документы 
и подписать доверенность. 
А с 14 до 18 лет можно ка-
таться без взрослых, но на 
входе нужно будет предъявить 
паспорт.

ЗАТОЧКА БЕСПЛАТНО, 
ЕСТЬ ПРОКАТ
Гости катка могут принести 
свои коньки, а могут взять их 

напрокат. Размеры – от 27 
до 47. Коньки выдают на се-
анс всего за 50 руб. При этом 
2 тыс. руб. нужно будет оста-
вить в залог. При сдаче инвен-
таря залог возвращают. Можно 
взять напрокат и шлем: цена 
аренды – 50 руб. и 1 тыс. руб. 
залог.
А вот «помощник фигуриста» – 
опору для детей – можно взять 
бесплатно. Правда, рассчитан 

он только на рост и вес ребят 
в возрасте до 10 лет. 
«Свою обувь и сумки нужно 
сдать в гардероб, на лёд с ними 
не пустят. А для тех, кто при-
шёл со своими коньками, у нас 
доступна бесплатная услуга за-
точки лезвий. Точат на совесть, 
посетители довольны!» – доба-
вил администратор Кирилл.
Кататься можно по часовой 
стрелке со скоростью потока, 
элементы из фигурного ката-
ния исполнять нельзя.

И ДЛЯ СПОРТА, 
И ДЛЯ СВИДАНИЙ
Атмосфера на катке царит по-
настоящему сказочная! Играет 
музыка, то и дело раздаётся 
смех. Кто-то уверенно сколь-
зит по льду, наматывая круги 
для физнагрузки. Кто-то делает 
первые шаги. Много влюблён-
ных пар, ведь каток – отличное 
место для свидания.
Лёд здесь искусственный. Во 
время каждого перерыва его 
приводят в порядок. И катать-
ся можно вплоть до оттепели 
+5 градусов.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Все на лёд! 
Каток на улице Тёплый Стан
ждёт гостей все каникулы

Сразу понятно: место здесь сказочное.

Коньки можно взять напрокат 
недорого, но нужен залог.

Главное правило – кататься 
по часовой стрелке.

АФИША
ЧЕМ ЕЩЁ ЗАНЯТЬСЯ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
В ОКРУГЕ?

 В Воронцовском пар-
ке в морозную погоду 
приглашают покататься 
на тюбинге. Пункт про-
ката находится недалеко 
от бесплатной деревянной 
горки в центре парка. 
С 31 декабря по 8 января 
«ватрушку» можно будет 
взять в аренду ежедневно 
с 11.00 до 20.00. Стои-
мость от 200 до 550 руб. 
за 30 минут.

 Покататься с ледяных 
горок зимой на соб-
ственных «ватрушках» 
и ледянках жители могут 
бесплатно в нескольких 
районах ЮЗАО. В райо-
не Котловка – на Нахи-
мовском просп., д. 10, 
в районе Ясенево – рядом 
с д. 5 на ул. Паустовского, 
в рай оне Южное Бутово – 
на ул. Брусилова, д. 35, 
и ул. Захарьинские Двори-
ки, д. 1, корп. 1. Одевайтесь 
потеплее – и отрывайтесь!

 Для беговых лыж 
тоже есть обустроенные 
трассы. Можно пройтись 
по двухкилометровому 
маршруту от ул. Обруче-
ва, д. 6, корп. 3, до парка 
«Тропарёво» и преодолеть 
«лыжню» в Воронцовском 
парке. Также лыжная 
трасса есть рядом с д. 28 
на ул. Академика Варги.
На Севастопольском 
просп., напротив д. 66, 
на территории ГБУ «Москов-
ская горнолыжная акаде-
мия» можно будет покатать-
ся и во время праздников. 
Работают четыре склона. 
31 декабря выйти на трас-
сы можно с 10.00 до 14.00, 
1 января – выходной, с 2 
по 8 января – с 10.00 
до 22.00. Есть  прокат.
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ЯСЕНЕВО
34  Ул. Голубинская, вл. 5
35   Литовский бул., вл. 22
36   Новоясеневский 
просп., д. 30
37   Ул. Паустовского, 
д. 6, корп. 1

АКАДЕМИЧЕСКИЙ район
1   Ул. 60-летия Октября, 

д. 29, корп. 1

ГАГАРИНСКИЙ район
2   Ломоносовский просп., 

д. 14–18
3   Ул. Молодёжная, вл. 3–4
4   Университетский просп., 

вл. 4
5   Ул. Косыгина, вл. 5
6   Ленинский просп., вл. 44
7   Ул. Вавилова, д. 64/1

Район ЗЮЗИНО
8   Симферопольский бул., 

вл. 22
9   Ул. Азовская, д. 18

10   Ул. Керченская, вл. 2/35
11   Ул. Керченская, д. 1, корп. 1

Район КОНЬКОВО
12   Ул. Профсоюзная, вл. 109
13   Ул. Профсоюзная, д. 87
14   Ул. Миклухо-Маклая, д. 55
15   Ул. Миклухо-Маклая, д. 37

Район КОТЛОВКА
16   Ул. Ремизова, вл. 15

ЛОМОНОСОВСКИЙ район
17   Ленинский просп., 
вл. 82/2

ОБРУЧЕВСКИЙ район
18   Ул. Обручева, д. 16, 
корп. 1
19   Ул. Новаторов, д. 16, 
корп. 1
20   Ул. Островитянова, д. 7
21   Ленинский просп., д. 99

СЕВЕРНОЕ БУТОВО
22   Ул. Знаменские Садки, 
д. 1

ТЁПЛЫЙ СТАН
23   Ул. Тёплый Стан, д. 10
24   Ленинский просп., 
вл. 127
25   Ул. Островитянова, 
вл. 18
26   Ул. Профсоюзная, 
вл. 154

Район ЧЕРЁМУШКИ
27   Нахимовский просп., 
д. 33, корп. 2
28   Ул. Гарибальди, д. 23
29   Севастопольский 
просп., д. 28, корп. 2

Район ЮЖНОЕ БУТОВО
30   Ул. Скобелевская, 
д. 24
31   Ул. Бунинская Аллея, 
вл. 9
32   Ул. Ливенская, д. 11
33   Ул. Венёвская, д. 4

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

 На прошлой неделе в сто-
лице начали работать 
торговые точки, где про-
дают натуральные деревья 
для предстоящего празд-
ника. Ели, пихты, сосны 
на любой вкус и кошелёк 
могут приобрести недалеко 
от дома почти все жители 
нашего округа, ведь в ЮЗАО 
ёлочных базаров 37 (см. 
список). Мы отправились 
на один из них, в Тёплом 
Стане (ул. Профсоюзная, 
вл. 154), – посмотреть товар 
и прицениться. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДЕШЕВЛЕ
Ёлки в этом году в столицу 
завезли из Башкирии и Перм-
ского края. Кроме них можно 
приобрести сосны и датские 
пихты. Стоимость продукции 
владельцы торговых точек 
определяют самостоятельно. 
К примеру, в Тёплом Стане 
цена отечественной «зелёной 
красавицы» – 1,2 тыс. руб. 
за погонный метр, зару-
бежного новогоднего 
дерева – от 4 тыс. 
руб. Также в про-
даже отдельные 
еловые и сосновые 
ветки – лапник. Их 
можно поставить 
в вазу или исполь-
зовать для созда-
ния рождественских 
венков. Обойдётся 
хвойная лапа в 200–500 
руб. в зависимости от размера 
и пушистости.

«ЭТО НАША ТРАДИЦИЯ»
20-летняя Верони-
ка Гердий, кото-
рую мы встретили 
у ёлочного базара, 
полюбопытствова-

ла, сколько в этом году стоит 
хвойное дерево. «Родители 
каждый декабрь покупают 
красивую душистую ель: за-
пах праздника может создать 
только она. Ставить и укра-
шать настоящую ёлку – это 
наша новогодняя традиция», – 
говорит девушка. 

Ольга Нарыжная 
живёт неподалеку, 
на ул. Профсоюз-
ной: «Пришла се-
годня прицениться. 

Купим с мужем пихту в ближай-
шее время. Берём чаще всего 
именно её, потому что она кра-
сивая и иголки с этого дерева 
почти не осыпаются». 

ВСЁ РАССКАЖЕТ СРЕЗ
Пока продавец 
Икрам Глуеэв 
ждёт очередных 
покупателей, он 
времени зря не 

теряет – поглубже втыкает 
стволы в снег. Говорит, что так 
деревья будут дольше хранить-

ся. Мужчина напомнил, 
что натуральной ели 

в квартире лучше 
стоять при темпе-
ратуре не выше 
20 градусов.
При покупке обяза-
тельно осмотрите 

ствол и ветки. Они 
должны быть ровными 

и неполоманными.
«А главное отличие хорошей 

ёлки от плохой – она не долж-
на осыпаться, если её потря-
сти», – говорит Икрам Глуеэв.
Ещё один совет: нужно смот-
реть на срез ствола. Если есть 
кайма тёмного цвета в не-
сколько сантиметров, то хвоя 
быстро поредеет. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

Новый год 
пахнет ёлкой
Во всех районах юго-запада 
открылись ёлочные базары

Выбирая 
ель, попросите 
её распаковать 
и потрясите де-
рево. С него не 

должны сыпать-
ся иголки

Где в округе купить живое новогоднее дерево

После праздников хвойные деревья 
можно будет сдать на переработку.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 В актёрском багаже Алек-
сандры известные сериа-
лы – «Цвет черёмухи», «Ванге-
лия», «Потерянные», «Аромат 
шиповника» и др. Девушка 
хорошо знакома театраль-
ным зрителям нашего округа 
и по постановкам в Центре 
театра и кино под руковод-
ством Никиты Михалкова. Он 
находится в Ломоносовском 
районе на ул. Академика 
Пилюгина, д. 2. 

Александра Титова рассказала 
о работе в любимом театре 
и поздравила наших читателей 
с наступающим Новым годом.

Хорошо 
знакомые места
– Александра, что для вас зна-
чит Юго-Западный округ?
– В районе Коньково, совсем 
рядом со станцией метро 

«Беляево», я жила много лет. 
Затем переехала в Новые 
Черёмушки – сейчас в этом 
районе живёт моя родная 
сестра с семьёй, я к ним 
часто приезжаю. Ещё 
до поступления 
в театральный 
институт я часто 
проходила мимо 
Центра культу-
ры «Меридиан» 
в Черёмушках, 
смотрела афиши, 
выбирая, на какое 
мероприятие пойти 
с сестрой. А в этом 
сезоне наш Центр теа-
тра и кино под руководством 
Никиты Михалкова представ-
лял на сцене «Меридиана» 
спектакль «Жёны артистов», 
в котором я участвую. Это был 
мой первый опыт выступления 
на этой площадке. Судя по от-
клику зрителя, наша постанов-
ка произвела фурор! 
Ну и, конечно, Ломоносовский 
район стал для меня вторым 
домом: спектакли нашего 
теат ра во время ремонта зда-

ния на Повар-
ской мы играем 

по адресу: ул. Академика 
Пилюгина, д. 2. 

«Михалков 
на меня 
не смотрел»
– Какое первое впечатле-
ние произвёл на вас Никита 
Сергеевич Михалков, легенда 
нашего кинематографа?
– Первая встреча с Никитой 
Сергеевичем мне запомни-

лась на всю жизнь! Тот 
день – конкурсный 

день поступления 
в Академию ки-

нематогра-
фического 
и театрального 
искусства Ники-
ты Михалкова – 
я помню как 

сегодня. Мча-
лась на самокате, 

разбила колено, по-
рвала джинсы. В итоге 

зашла читать стихи и увидела 
его. Никита Серге евич на ме-
ня не смотрел, и я сильно 
засомневалась в себе. Что-то 
невнятное читала из Ахмато-
вой. Потом Михалков пред-
ложил задание, стал играть со 
мной этюд, и я почувствовала 
его невероятную энергетику 
и актёрскую поддержку. Он 
помог мне выйти на правиль-
ные эмоции. В итоге этюд 
удался! 

– Михалков – строгий руково-
дитель?
– Никита Сергеевич всегда 
знает, как, что, зачем. Но его 
главный инструмент не стро-
гость. Скорее мудрость. И чув-
ство юмора. Главный совет, 
который я от него услышала, – 
всё делать через любовь. 
Любовь к делу, к ситуации, 
к человеку.

– Знаю, что недавно вы ездили 
выступать в Донбассе. Рас-
скажите, пожалуйста, об этой 
поездке. Не было страшно? 
– Страшно не было. Было 
большое желание поехать 
и выступить перед мирными 
жителями. Рада, что попала 
в семёрку артистов Центра 
театра и кино под руковод-
ством Никиты Михалкова, 
которые первыми осуществи-
ли этот проект.
Программу «И жизнь, и слёзы, 
и любовь!» подготовил народ-
ный артист России Сергей Гар-
маш. Он читал произведения 

К. Паустовского и А. Куприна, 
а также вместе с нами стихи 
Саши Чёрного. В качестве 
музыкального сопровождения 
к нам присоединился квартет 
Луганской филармонии.
Мы выступали в Луганском 
академическом русском дра-
матическом театре им. П. Лус-
пекаева и в посёлке город-
ского типа Мангуш Донецкой 
области. Зрители этих мест 
невероятно благодарные 
и трепетные.

На прогулку – 
в усадьбу 
Воронцово 
– Когда хочется развеяться, 
отвлечься от работы, куда на-
правитесь в ЮЗАО?
– Я очень люблю Воронцов-
ский парк и Палеонтологиче-
ский музей на ул. Профсоюз-
ной, 123. Это излюбленные 
места интересов и отдыха не 
только для меня, но и для всей 
моей семьи. 

– Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям в новом, 
2023 году?
– Новый год – один из самых 
моих любимых праздников. 
Мне кажется, накануне Ново-
го года в каждом из нас про-
сыпается маленький ребёнок, 
который жаждет чуда. Поэтому 
я желаю читателям газеты «За 
Калужской заставой» исполне-
ния всех заветных мечтаний. 
И конечно, здоровья, творче-
ского настроения и удачи во 
всём в 2023 году! 

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ 

«Ломоносовский район – 
это мой второй дом!»

ДОСЬЕ
• Александра Титова ро-
дилась в 1983 году в Ста-
ром Осколе Белгородской 
области. 
Окончила Театральный 
институт им. Щукина, 
Академию кинематогра-
фического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова. 
В Центре театра и кино 
под руководством Никиты 
Михалкова играет в спек-
таклях: «Визитные карточ-
ки». Цикл «Метаморфозы»; 
«Жёны артистов». Цикл 
«Метаморфозы»; «Марья», 
«Рыжая волшебница» и др.
Об увлечениях: «Обожаю 
водить машину. Учу фран-
цузский». О личной жизни 
не распространяется. 

Актрису театра и кино
Александру Титову многое 
связывает с нашим округом

В гардеробной у Титовой целая 
коллекция русских платков.

«Я жила мно-
го лет в районе 

Коньково, совсем 
рядом со станцией 

метро «Беляево». За-
тем переехала в Новые 

Черёмушки – сейчас 
в этом районе живёт 

моя родная сестра 
с семьёй»

Спектакль «Визитные 
карточки», где играет 
Александра, пере-
даёт лёгкое дыхание 
бунинских текстов.

Зрители любят 
Александру Титову 
за обаяние и 
талант.
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 Этот конкурс создан 
для развития творческих 
и амбициозных ребят. Участ-
ники по ходу состязания 
сталкиваются с актуальны-
ми «вызовами» и для про-
качки собственных умений 
проходят мастер-классы, 
бизнес-игры, учатся рабо-
тать в командах. Победители 
получают крупные денеж-
ные выигрыши, возмож-
ности реализовать свои 
стартапы и путешествия 
по России. 

В этом году в финал «Большой 
перемены», который состоялся 
в Нижнем Новгороде, вышли 
сразу двое учащихся ОК «Юго-
Запад». Это студентка 3-го 
курса специальности «Ра-
циональное использование 
природохозяйственных комп-
лексов» Светлана Катрук 
и студент 1-го курса специаль-
ности «Разработка веб- и мо-
бильных приложений» Иван 
Мороков. 
Светлана и Иван – увлечён-
ные ребята. Иван занима-

ется электронной музыкой, 
а Светлана – экологией. 
Узнав о конкурсе, они решили 
попробовать принять участие. 
Не то чтобы рассчитывали по-
бедить, просто подумали, что 
ничего не теряют, так почему 
бы и не попытаться. 
«Это был потрясающий опыт. 
Мы научились быстро ре-
шать задачи, придумывать 
необычные выходы из слож-
ных положений, эффективно 
презентовать себя и свои 
проекты», – поделилась Свет-
лана.
Попытка оказалась удачной: 
сначала им покорился полуфи-
нал, потом и финал конкурса. 
«Когда объявляли победите-
лей, Свету назвали в числе 
первых, а вот меня – самым 
последним! Каждый раз, 
когда называли чьё-то имя, 
у меня сердце выпрыгива-
ло из груди. Свою фамилию 
я услышал, когда уже почти 
потерял надежду. От переиз-
бытка эмоций я аж сделал два 
круга по сцене», – смеётся 
Иван. 

Победителям положен де-
нежный приз: 200 тыс. руб. 
Сумма солидная не только 
для 17-летних студентов, но 
и для взрослых. Приз даётся 
на запуск и развитие своего 
стартапа, образование или са-
моразвитие. «Я первым делом 

купила хороший ноутбук. Он 
ещё долго будет моим помощ-
ником в учёбе и работе. Ещё у 
меня есть мысли о реализации 
одного экологического проек-
та. А может быть, меня спустя 
время вдохновит что-то другое. 
Посмотрим», – говорит Света.

А вот Иван пока только раз-
мышляет, как распорядиться 
выигрышем. Кроме того, по-
бедителей наградили возмож-
ностью поехать в любую точку 
России на три дня. Наши ребя-
та выбрали Санкт-Петербург.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Сложные задачки им по плечу
Ученики образовательного комплекса «Юго-Запад» стали победителями конкурса 
«Большая перемена» – 2022

Светлана и Иван 
рады, что получили 
бесценный опыт.
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Дорогие читатели! Наша страничка помо-
жет отвлечь детей от гаджетов. А чтобы было 
интереснее, решайте головоломки вместе 
с ребятами! 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.

1. Среди перемешанных букв 
отыщите слова, связанные 
с зимой и Новым годом.
2. Найдите тень, которую 
оставляет зайчик.
3. Пройдите лабиринт и 
отнесите подарки под ёлочку.
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Мужчина ночью храпит для того, чтобы 
защитить свою жену от Бабайки.

◆ ◆ ◆

– Может, пересечёмся завтра? 
– Не получится, у меня каникулы 

начались. Я до 10 буду высыпаться. 
– Утра или вечера? 

– Числа.
◆ ◆ ◆

– Алло! А Катюшу можно?
– Да не вопрос! «Расцветали яблони 

и груши, поплыли туманы над 
рекой…»
◆ ◆ ◆

На свадьбе волейболистки подружки 
невесты два часа не давали букету 

упасть.
◆ ◆ ◆

– У меня уши большие?
– Нет...

– Зубы кривые?
– Нет...

– А почему я тебе Зая?!

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. Кто «слишком умён, 
чтобы понимать простейшие вещи»? 3. Чьё 
имя носит русский драматический театр 
в Бишкеке? 9. ... дачного участка. 10. Не-
погрешимое творение. 11. Враг деликат-
ности. 15. Кто из обэриутов притворялся 
сумасшедшим? 16. Каким фильмом Борис 
Барнет открыл для советского кино Нико-
лая Крючкова? 17. Одна роль на двоих у 
Алена Делона и Мэтта Деймона. 18. Ис-
кусство планирования побед. 21. Символ 
богини Фемиды. 27. На чём любят экстре-
мально кататься Вуди Харрельсон и Бен 
Стиллер? 28. Примерное. 29. С какого 
места проповедуют? 31. Спец по финтам 
ушами. 33. Новейший формат автомобиля. 
34. Ключ, не подходящий ни к одному зам-
ку. 37. Списанная жизнью коняга. 38. Пре-
увеличение «искусства ради». 39. В ком 
из мировых чемпионов Михаил Ботвин-
ник не разглядел шахматных талантов? 
41. Эстрадная звезда из фильма «Зимний 
вечер в Гаграх». 43. Какая из героинь Льва 

Толстого имела наибольшее влияние на 
японскую культуру? 44. «Куратор трезво-
сти» из детективного сериала «Элементар-
но». 46. Какой Стивен из романа «Портрет 
художника в юности» в чём-то похож на 
Джеймса Джойса? 47. Кто лечит людей 
преклонных лет? 48. Овальное зеркало, 
чей наклон можно менять. 49. Говорун из 
«Сказки о тройке» братьев Стругацких, 
любивший приговаривать: «Мы с тобой 
одной крови, ты и я!» 50. Кто владел кре-
постными?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где дают работу герою 
комедии «Осенний марафон»? 2. Двуруш-
ник по части писания. 4. Парт нёр Лайзы 
Миннелли по мюзиклу «Кабаре». 5. Ино-
марка для миллионеров. 6. Кто из родни 
официально объявил об отречении по-
следнего китайского императора? 7. Где 
швейцару самое место? 8. Столичный 
город с карты Пакистана. 12. Тёзка Бого-
матери. 13. Растение, чей запах моль ка-
тегорически не выносит. 14. Флорентий-

ский детектив Дэна Брауна. 17. Выхлоп 
художника. 19. Что музыковед Святослав 
Бэлза пил с певцом Вадимом Козиным? 
20. Мостик через риск. 22. Прихоти на-
чальников. 23. Река, подарившая про-
звище князю Дмитрию Ивановичу. 24. Си-
ноним хандры. 25. Опасная «надежда 
на авось». 26. Актриса Эванджелин ... 
считает Голливуд «новыми Содомом и Го-
моррой». 28. Синоптик международных 
отношений. 30. Какая звезда Голливуда 
подожгла себе руку пиротехникой во вре-
мя своей свадьбы? 31. Кто из политиков 
«на вольности горазд»? 32. Польский та-
нец из «Ивана Сусанина» Михаила Глинки. 
35. Какую закавказскую столицу воспел 
в своих стихах Булат Окуджава? 36. Кноп-
ка рояля. 40. Не только потайной, но и 
крестный. 42. Столица у подножия Альп. 
43. Африканская страна без выхода к 
морю. 45. Какого из героев Киану Рив-
за киноведы отождествляют с Иисусом 
Христом?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интеллектуал. 3. Айтма-
тов. 9. Обустройство. 10. Идеал. 11. Хам. 15. Хармс. 
16. «Окраина». 17. Рипли. 18. Стратегия. 21. Весы. 
27. Сноуборд. 28. Поведение. 29. Амвон. 31. Ловкач. 
33. Беспилотник. 34. Родник. 37. Кляча. 38. Гипербола. 
39. Карпов. 41. Антонов. 43. Маслова. 44. Ватсон. 
46. Дедал. 47. Гериатр. 48. Псише. 49. Клоп. 50. Барин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Издательство. 2. Амбидекстр. 
4. Йорк. 5. «Майбах». 6. Тётя. 7. Вход. 8. Исламабад. 
12. Мария. 13. Хмель. 14. «Инферно». 17. Рисунок. 
19. Водка. 20. Удача. 22. Самодурство. 23. Дон. 24. Ме-
рехлюндия. 25. Беспечность. 26. Лилли. 28. Политолог. 
30. Стрип. 31. Либерал. 32. Краковяк. 35. Тбилиси. 
36. Клавиша. 40. Ход. 42. Вена. 43. Мали. 45. Нео.
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