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Программа «Мой район» родилась как реакция правительства
Москвы на запрос
горожан. Только сами
жители могут сказать,
что им нужно. Поэтому планы по развитию районов будут
постоянно обновляться и дополняться
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За семь месяцев этого
года Комплекс градостроительной политики и строительства
вышел на рекордные
показатели по вводу
жилья, поликлиник
и больниц, спортивных
центров, метро, строительству дорог и благоустройству. В мегаполисе идет огромная
работа по преобразованиям. Каждый
район — проект, создающийся в ответ на запросы москвичей.

— Мы в этом году реализуем самую большую программу благоустройства
за всю историю Москвы.
Речь идет о 800 улицах,
в первую очередь, конечно, в спальных районах,
о 140 парках и скверах,
о тысячах дворов, об огромном количестве объектов,
связанных с транспортом,
метро, МЦД, — заявил мэр
Москвы Сергей Собянин
во время осмотра благоустройства Детского Черкизовского парка.
В 2019 году особое внимание уделяют благоустройству набережных.
До 2023-го построят 24 моста через водоемы и создадут 40 новых общественных зон.

Современное
и комфортное
жилье
С января в городе ввели
в эксплуатацию 6,7 миллиона «квадратов» недвижимости, из которых 2,8 миллиона — жилые дома. До конца
года запланировано сдать
почти десять миллионов
«кв а дратов». Набирает
обороты и программа реновации. Сегодня строят
118 домов, 43 уже сдали.
Кроме того, подобраны
345 стартовых площадок,
из них семь — в процессе
согласования.

Места для учебы
хватит всем
Активно идет и строительство школ и детских садов,
решая проблему нехватки
мест для обучения. С января 2019 года возвели пять
новых зданий для учеников
и девять — для малышей.

Владимир Новиков

Программа

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

— Мы продолжаем строить
детские сады и школы в тех
районах, где их не хватает,
12 новых откроем 1 сентября, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют
самую большую школу в России на территории бывшей
промзоны ЗИЛ в Южном
округе.

Главное — здоровье
горожан
С начала года сдали два
объекта здравоохранения.
К 2021 году их число возрастет до 35. Ввели и пять спортивных центров.
Результаты, которые показывает столица, оценили
и за границей.
— Нельзя недооценивать
привлекательность города —
людей влечет в красивые ме-

ста. А также в мире до сих пор
не могут оценить по достоинству значимость городской
природы. Эти два момента
очень важны для жителей
мегаполиса. Они должны
комфортно жить, работать
и восстанавливаться психологически, — заметил директор лаборатории городской
повседневности канадского
Университета Ватерлоо Колин Эллард во время Московского урбанистического
форума – 2019. — Я уже приезжал в Москву и полюбил ее.
Это восхитительный город.

18 километров подземки.
До 2020 года сдадут еще
шесть станций на Большой
кольцевой и Некрасовской
линиях.

ОДНИМ
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ
СТАНЕТ ЗАПУСК
МОСКОВСКИХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДИАМЕТРОВ

Время в пути
сократится
Отдельная тема — развитие
транспортной инфраструктуры. С января открыли восемь
станций метро и проложили

Кстати
Одно из направлений программы «Мой район» — реорганизация промзон, превращение их в комфортное
место для жизни и отдыха горожан.
В Лефортове, например, ведется реорганизация территории бывшего завода «Серп и Молот», которая
занимает порядка 600 гектаров. Здесь строится современный жилой квартал со школами, детскими садами,
поликлиниками, объектами культуры и офисными
центрами нового поколения.

Ключевым транспортным
проек том в ближайшие
пять лет станет запуск Московских центральных диаметров. В 2019 году начнут
работу первые два маршрута: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
МЦД будут представлять собой сеть маршрутов городского железнодорожного
транспорта, которые свяжут между собой радиальные направления железной
дороги.
Это позволит значительно быстрее передвигаться
по городу.

Разветвленная сеть общественного транспорта — одно из главных условий комфортной городской среды.
Большое внимание развитию этой инфраструктуры
уделено в программе «Мой
район».
— Москва никогда не развивалась так быстро и так
интенсивно, как на протяжении всех последних лет.
В течение последних восьми лет, если говорить только
о транспортном строительстве, в городе реконструированы все основные трассы и развязки, завершается
создание хордового кольца, запущено МЦК, и вотвот можно будет говорить
об удвоении протяженности всего московского метрополитена, — поделился
президент фонда ветерановстроителей столицы Рафаил
Родионов.
Но самое важное, что все
работы ведут с учетом
пред ложений и мнений
жителей. Узнать о преобразованиях в районе Лефортово или предложить свою
идею обустройства можно
с помощью раздела «Мой
район» mos.ru/moi-raion/
lefortovo/ на сайте мэра
Москвы.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана
Царькова
Менеджер

Одной из жемчужин нашего района стал Лефортовский парк. Мы часто ходим
гулять сюда вместе с ребенком. Ему тут комфортно,
да и мне очень нравится.
Надеюсь, скоро во всем районе будет так же. Хотелось
бы видеть современные
детские площадки, пандусы в магазинах и аптеках.

Иван
Москвитин
Системный
администратор

Главное, что в нашем районе много зелени, это не так
часто можно увидеть ближе к центру Москвы. Можно отметить и транспорт,
который работает как часы.
А скоро еще и станцию метро «Лефортово» построят,
станет еще удобней. Есть,
конечно, небольшие недоработки, но уверен, что
их обязательно исправят.

Столица переходит на систему раздельного сбора мусора. Чтобы позаботиться
об окружающей среде, можно начать сдавать
на переработку стекло и пластик. Во дворах
и парках уже начали устанавливать контейнеры для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать
на переработку

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

Интересно
Из 670 переработанных
алюминиевых банок можно
сделать велосипед
Из 3000 переработанных
стеклянных бутылок —
стекловату для
теплоизоляции одного
частного дома

Из 25 переработанных
пластиковых бутылок —
флисовый свитер
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Промзона
станет
центром
инноваций

батарейки

По словам первого заместителя главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства
Валерия Вольнова, работы
закончены уже по 15 адресам, благоустройство еще
шести территорий завершится до конца августа.
— Специалисты коммунальных служб заменят асфальтовое покрытие, бордюры,
установят новые фонари, —
сообщил Валерий Вольнов.
Кроме того, в рамках строительства Большой кольцевой линии метро идут работы в 16 дворах и на улицах,
прилегающих к «Авиамоторной» и строящейся станции «Лефортово». Здесь обновят асфальт на проезжей
части и тротуарах, а на придомовых территориях появится дополнительное озеленение.
Уже готов сквер возле железнодорожной станции
Сортировочная. Регулярно
пользующиеся электричками Казанского направления
жители Лефортова уже заметили, как преобразилась
эта территория.
— Раньше здесь были пустырь и гаражи-самострои.
На их месте посадили деревья, засеяли газон, разбили клумбы. Теперь это

В Лефортове создадут технопарк
с дата-центром
на территории
офисно-складского
комплекса.

Кирилл Мушаков

Для отходов
из стекла:
банок, бутылок, стеклобоя

для удобства разделяйте
дома отходы на два
пакета или две коробки —
перерабатываемые
и неперерабатываемые

металлические
изделия

ГЛАВНОЕ

Комфорт
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макулатуру
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Продолжается благоустройство территорий
в рамках городской
программы «Мой район». К примеру, только
в этом году управой
Лефортово запланировано комплексное обновление 21 двора.

Застройка планируется
в бывшей промзоне «Серп
и Молот» по адресу: улица
Авиамоторная, дом № 69.
По словам председателя
Москомс тройинв ес та
Анастасии Пятовой, его
площадь составит почти
7,3 тысячи квадратных
метров.
— Планируется возвести
два здания центра обработки данных, что позво-

По словам Виктора Королева, раньше на этом месте были
пустырь и гаражи-самострои

отличное место для отдыха.
Мы часто ходим сюда с супругой, — рассказал житель
района Виктор Королев.

ВО ДВОРАХ
ЗАМЕНЯТ
АСФАЛЬТ
И БОРДЮРЫ,
ВОССТАНОВЯТ
ГАЗОНЫ
В сквере вместо тропинок
появились красивые дорожки. Для тех, кто не слишком
спешит или просто любит
смотреть на идущие мимо
поезда, поставили удобные
скамейки.

Кроме того, здесь установили фонари, а для поддержания чистоты разместили
урны для мусора.
Сохраняя свое историческое лицо, Лефортово остается современным районом
с развитой транспортной
инфраструктурой и комфортными общественными
пространствами. Во многом
это стало возможным благодаря городской программе
«Мой район». Важно, что
при реализации ее проектов учитываются мнения
и предложения жителей.
Таким образом можно действительно удобно организовать пространство.
Создание качественной
городской среды — одна
из приоритетных задач этой
программы.

Строительство
лит в перспективе организовать технопарк, — сказала Пятова.
При этом высота зданий
не превысит 25 метров.
Проект планируется реализовать в 2021 году.
В результате это позволит
обеспечить рабочими местами 136 человек.

Кирилл Мушаков

Андрей Русаков

Метро украсит посвященное Францу Лефорту панно
Станция «Лефортово»
Большой кольцевой
линии метро будет
оформлена в стилистике гравюр времен
Петра I.
Для придания помещениям соответствующего вида
используются природные
(мрамор, гранит) и современные материалы (фибробетон, алюминий). Стены
станции украсит изображение Лефортовского дворца,
отражающегося в водах
Яузы. На потолке кассового
зала появится панно, посвященное сподвижнику Петра — Францу Лефорту.
Станция будет иметь выход
на Наличную улицу и площадь перед кинотеатром
«Спутник» .

Транспорт

1

Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы

Для отходов
из пластика:
бутылок,
канистр,
пакетов

Уютный сквер для неспешных прогулок

Кстати
Развитие транспортной
инфраструктуры стало
одним из направлений
программы «Мой район». В городе активно
ведутся ремонт и строительство дорог, пешеходных пространств.

Для оформления платформы используют природные и современные материалы (1). Жительница Ирина Сафронова (2)

Жительнице Ирине Сафроновой оформление будущей
станции пришлось по душе.
— Я ознакомилась
с проектом. Оценила
цветовое решение —
это очень интерес-

ный шаг. Но главное, что
пользоваться транспортом
теперь станет удобнее, с нетерпением жду открытия! —
поделилась мнением Ирина
Сафронова.
Кирилл Мушаков

2

Кирилл Мушаков

Раздельный сбор мусора
сбережет природу

Капитан посвящает выходные спорту

4
ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
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Дельный
совет

Показания
счетчиков
Передавать показания
электросчетчиков нужно с 15-го по 26-е число
одним из предложенных
способов.
Первый вариант — через сайт мэра Москвы
(MOS.RU), выбрав раздел
«Получить услугу».
Второй — по телефону
(499) 550-95-50 контактного центра Мосэнергосбыта.
Третий — в личном кабинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru).
Четвертый — лично через терминал в клиентском офисе Мосэнергосбыта или в центре госуслуг «Мои документы».

Участковый
уполномоченный полиции района Лефортово Сергей Корякин
работает в органах
внутренних дел
уже 12 лет.

найти, а это требовалось
для того, чтобы рабочие
устранили протечку, — рассказывает Сергей Николаевич. — У меня был его телефон, который я записал при
поквартирном обходе. Я позвонил владельцу и попросил срочно прийти. Вскоре
проблему устранили.
Обращаться к участковому
следует в случае совершения преступлений или административных нарушений. Например, при порче
злоумышленниками чужого
имущества.
Раскрывает Корякин и более серьезные преступления. Например, кражи. Полицейский отмечает, что
в этом ему часто помогают
камеры, установленные на
улицах и во дворах. К слову,
систему видеонаблюдения
модернизируют в рамках
программы «Мой район».
Камер станет больше, а это
значит, что работа участкового будет еще более эффективной.
Капитан уверен: для того
чтобы успешно ловить преступников, полицейский
должен быть в хорошей физической форме. Поэтому
в свободное время он играет в футбол с друзьями, коллегами. А еще приобщает
к здоровому образу жизни
двух своих сыновей.

Личное дело

Начинал он, как и многие,
в патрульно-постовой службе, где хорошо проявил
себя, задержав немало преступников. Руководство заметило его заслуги, поэтому предложило должность
участкового.
Сейчас Корякин с ледит
за порядком в 14 домах, в которых живет почти четыре
тысячи человек.
— Среди них есть и горожане старшего поколения,
которые, к сожалению, часто становятся жертвами
мошенников, потому что
легко под даются угов орам, — рассказывает капитан. — А в последнее время
часто по квартирам ходят
люди, которые предлагают
жильцам установку приборов учета по завышенным
ценам. Чтобы москвичи
не попадали на эту удочку,
я провожу с ними беседы,
объясняю, что не стоит доверять незнакомцам.
Также участковый регулярно ведет прием жителей.
К нему часто обращаются за
помощью в решении самых
разных вопросов.

Сергей Корякин
Участковый уполномоченный
полиции района Лефортово
■ 68 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Средний Золоторожский пер., 9
Прием: среда и пятница — с 18:00 до 20:00,
суббота — с 16:00
до 18:00

(926) 908-93-12
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 918-03-61
— Однажды ко мне обратилась женщина и пожаловалась на соседа сверху,
который ее заливает. Мужчину долгое время не могли

Жители дома № 16,
корпус 1, по улице
Энергетическая обратились в редакцию
газеты за помощью.
Они пожаловались
на плохое состояние
газонного ограждения
во дворе.
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Ревизор

Житель Евгений Кудряшев утверждает, что старое ограждение портит общий вид двора

ровать, либо совсем убрать,
чтобы не мешал.
В таких случаях следует обращаться в управу района
или местное отделение «Жилищника», где и занимаются
решением вопросов, связанных с благоустройством и содержанием дворовых терри-
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торий. Есть и еще один действенный способ решения
проблемы — оставить жалобу на портале «Наш город
Москва» (gorod.mos.ru). Заявки, оставленные на этом
сайте, отслеживаются сотрудниками коммунальных
служб и местными властя-
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Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью? Где
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопросы теперь собраны в навигаторе социальных услуг
Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Поврежденный забор вдоль тротуара демонтируют

По словам жителя Евгения
Кудряшева, забор, который
отделяет тротуар от газона,
со временем лишился красочного покрытия. В некоторых местах ограждения
оторвались прутья.
— Кроме того, что это выглядит некрасиво и портит
общий вид нашего двора, так
это еще и опасно — об острые
края кто-нибудь может пораниться, — рассказывает
Евгений Кудряшев. — Надо
этот забор либо отремонти-

lefortovo
vm.ru

ми, а на устранение нарушений специалистам дается
восьмидневный срок, по истечении которого они должны предоставить официальный ответ.
В управе района Лефортово сообщили, что вопрос
уже взят в работу, проблема
будет решена в скором времени.
— Ограждение будет демонтировано до вечера понедельника, — сказал первый
заместитель управы района
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Валерий Вольнов.
Напомним, что содержание
и развитие столичных дворовых территорий теперь
контролируется и в рамках
городской программы «Мой
район». При реализации
ее проектов учитываются
предложения и замечания
жителей.
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площадки для занятий
спортом отремонтировали
с 2010 года

Кроме того
Куда звонить, если
дорожное движение
затруднено:
(495) 539-54-54 —
основной телефон единого контакт-центра «Московский транспорт»;
3210 — номер для абонентов трех крупнейших

операторов мобильной
связи.
Найти интересующую
информацию, задать
вопрос и оставить
жалобу на транспортную ситуацию можно
и на официальном сайте
transport.mos.ru.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на lefortovo@vm.ru
Лефортово
«Фейсбук»

Утки — одни из самых
распространенных диких
птиц, обитающих вблизи столичных водоемов.
А благодаря своему милому внешнему виду они
обрели большую популярность у фотографов, как
профессиональных, так

На контроле
Анна
Колесникова

и любителей. И не зря.
За небольшую горстку зерна эти птицы будут готовы
какое-то время позировать в кадре. Этой удачной
фотографией в сообществе «Лефортово» в социальной сети «Фейсбук»
(facebook.com/lefortovo)
поделился пользователь
Стас Кистрин.

Фот-так!
«Лефортово»
«Фейсбук»

Шоссе Энтузиастов
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«Лефортово»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

На территории нашего района расположено множество скверов. Главенствует
над всеми зелеными зонами,
конечно же, Лефортовский
парк. Впрочем, напротив него расположен весьма тихий
и уютной сквер Героям Отечественной войны 1812 года. В нем находится один
из самых красивых фонтанов района. Его фотографию от автора prosto_katu
можно увидеть в сообществе
«Лефортово» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
leforto). К этому фонтану, довольно большого размера,
ведут все дорожки в сквере.
Неудивительно, ведь он притягивает всех отдыхающих.
Назван сквер в честь героев Отечественной войны

Мой район. Лефортово
24.08.2019 № 5 / 204

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
1812 года. Хорошо, что такое
знаковое место содержат
в чистоте и порядке. К слову,
сквер — всего лишь часть
большого мемориального
комплекса, посвященного
этой войне. В его состав вхо-

дят госпиталь имени Н. Бурденко, Введенское кладбище и «Вдовьи дома». Все эти
объекты пользуются большой популярностью среди
любителей истории и архитектуры.

Московская архитектура очень разнообразна. Современные дома из стекла, стали и бетона мирно уживаются со старинными каменными особняками. И в этом многообразии
можно проследить красоту. Пример такого необычного соседства можно увидеть в сообществе «Лефортово» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/lefortovo). Фото автора
chiga2030. На снимке можно увидеть и хай-тек, и конструктивизм, и сталинский ампир.

Во дворе дома № 11А,
корпус 3, на шоссе Энтузиастов по всему газону
раскиданы строительные
материалы. Их необходимо отсюда убрать или
наконец-то применить
по назначению. Кроме
того, на самом газоне изза этого почти полностью
отсутствует травяной
покров. Здесь голая, вытоптанная земля. Решите проблему как можно
скорее.
Ответили в управе:
На дворовой территории,
расположенной по указанному в обращении адресу, выполнены работы
по вывозу строительного
материала. Кроме того, завезен плодородный
грунт, проведена рекультивация и подсев семян.
На данный момент газон
находится на стадии
произрастания.

1. Отмыть шов между
плиткой в ванной поможет простой состав:
семь стаканов воды,
полстакана соды,
треть — лимонного
сока и четверть —
уксуса. Осторожно!
Не забудьте про перчатки!
2. Аккуратно почистить замшевую
обувь можно мягкой
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать
идеальную глазунью?
Положите на сковородку луковое колечко и аккуратно влейте
в него яйцо.

4. Если накрыть застывшее в морозилке
сливочное масло
нагретым стаканом,
кусок оттает за пару
минут.
5. При необходимости майонез всегда
можно заменить сметаной. Просто добавьте в нее растертый
желток сваренного
вкрутую яйца и ложку горчицы.

Ольга
Сильвестрова
2-я улица Синичкина

В доме № 16 по 2-й улице
Синичкина через наш
подъезд до полуночи поднимали стройматериалы на крышу. После себя
рабочие оставили мусор
и испачканные стены.
Прошу убрать подъезд
в кратчайшие сроки, так
как вся эта грязь теперь
разносится по квартирам.
Ответили в управе:
В четвертом подъезде
многоквартирного дома
по указанному в обращении адресу выполнены
работы по санитарной
уборке.

«Лефортово»

«Лефортово»

«Лефортово»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

На территории района расположен очень интересный
архитектурный объект. Его
удалось запечатлеть пользователю sundaycapricorn,
фотографию можно увидеть
в сообществе «Лефортово»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/leforto).
На снимке изображен знаменитый гараж Госплана
архитектора Константина
Мельникова. Здание возвели в 1936 году. Оно стало
символом завершения эпохи
авангарда и конструктивизма в советской архитектуре.

Хранить вещи на лестничной клетке
или не хранить? Вот в чем вопрос! Войну соседей за место в подъезде решили
обсудить в сообществе жителей района
«Лефортово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/leforto). К единому мнению подписчики ожидаемо не пришли.
Кто-то проголосовал за, кто-то посоветовал ставить коляски и велосипеды
в квартирах — целее будут. Общее в двух
точках зрения одно: если оставляете вещи, не забывайте о комфорте соседей.
Да и правилами безопасности пренебрегать не стоит. Неаккуратно брошенные
стройматериалы могут перекрыть выход в критической ситуации вам самим
и вашим близким.

Август! Волшебная пора
сахарных арбузов и наливных яблочек. Еще несколько дней — и отгорит
месяц урожая. Что обязательно нужно купить
на городских ярмарках,
чтобы не упустить вкус
августа? Листайте ленту
сообщества жителей района «Лефортово» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/leforto).

Редактор полосы
Анна Синицына

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Лефортово
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Когда-то дозорную
башню, каланчу, пожарной части на шоссе Энтузиастов было
видно на многие километры. Но кто мог
подумать тогда, 90 лет
назад, что такой стратегически важный
объект окружат новостройки-высотки.
Во дворе «пожарки»
местами даже сохранилась брусчатка,
по которой, цокая
копытами, выезжали
лошадиные подводы,
груженные бочками
с водой. В декабре бойцы готовятся отпраздновать солидный юбилей. Однако даже такой большой праздник
службу не отменяет.

Потомственный
огнеборец

На мраморной темно-серой
табличке выбиты две фамилии и два портрета. 13 ноября 2013 года на последний
свой выезд отправились
прапорщики Сергей Грушин
и Анатолий Волков. Ценою
своей жизни они спасли других людей. Произошла эта
беда на пожаре в большом
гаражном комплексе.
— Такое может случиться
с каждым из нас, — объясняет мой герой. — А чтобы
не случилось, все свободное
время посвящаем учебнотренировочным занятиям.
Специальная 16-я пожарная
часть изначально нацелена

Старший
ий
прапорщик
рщик
л ЧереКирилл
мовский
ий (1).
1970–1980-е
1980-е годы. Его
о отец —
Константин
антин (3,
в центре) —
е с товавместе
рищами
ми (2)

Рядом
дом
с домом
Развитие
итие социальной
инфраструктуры
раструктуры —
часть
ть концепции программы
ммы «Мой район».
Здания
ния поликлиник,
больниц,
ьниц, школ и детскихх садов, а также
пожарных
арных частей модернизируют,
низируют, проводят
капитальный
итальный ремонт
и создают
здают удобные пути проезда
роезда во дворах
для машин служб спасения.
ия. Район Лефортово
продолжит
должит развиваться
в этом
ом направлении.

Алексей Орлов

Жесткая
дисциплина

пожарно-строевой подготовки. Какие-то минуты,
и вот они уже побежали
с лестницами наперевес
штурмовать предполагаемый многоэтажный дом.
Третий, четвертый этаж...
Дух захватывает даже просто наблюдать.
— Нет, не страшно, это же
не пожар, — успокаивал меня собеседник, почти профессиональный легкоатлет.

2

ива
Из личного арх

— Наша часть по многим параметрам
отличается от прочих, — встречает нас
на пороге Кирилл Черемовский, второй
в своем семействе,
кто выбрал эту непростую профессию.
Первым решил посвятить себя борьбе с пожаром Конс тантин
Черемов ский, отец
моего героя. Недавно
надумала связать свою
жизнь с «огнеборством»
и родная сестра Кирилла, Мария. Работает дис- 3
петчером.
— Вы, наверное, обратили
внимание, что при входе написано: «Для тушения крупных пожаров», — скорее утверждает, чем спрашивает
пожарный. И надпись, и небольшую мемориальную
доску у входа я подметила
сразу же.

дый свой номерной аппарат
в машину, — Кирилл Черемовский продемонстрировал свой боевой комплект,
откинув борт автоцистерны.
Любой недогляд в этом деле
может стать причиной трагедии, поэтому проверка
строго контролируется еще
и командиром. А на улице возле пожарной башни
коллеги Черемовского уже
строились для проведения

Из личного архива
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на ликвидацию сложных
чрезвычайных ситуаций.
Это могут быть и взрывы,
и радиационные заражения, и разливы химических
ядовитых веществ. Как раз
к тому времени, к которому
мы с фотографом прибыли
в «гости» к огнеборцам, они
оттачивали свои навыки
в одевании боевок и спецобмундирования.
— Семь минут дается на то,
чтобы целиком облачиться
и оказаться на своем месте
в автотранспорте, — пояснил Кирилл.
Его костюм капсульного
типа меня настроил почти
на космические фантазии.
А вообще каждый выход
на дежурство у пожарных
начинается с тщательной
проверки всего необходимого для выезда снаряжения.
— Вотт эти кислородные
противогазы
ивогазы позволяют
находиться
иться в очаге возгорания до четырех часов. В 8:30
мы всее уже проверили, расписались
ись и сложили каж-

1

Именно Кирилл не раз приносил победные очки своей части в соревнованиях
по пожарно-прикладному
спорту.

Галерея памяти
еще «строится»

КОГДА ТОЛЬКО
ПРИШЕЛ
НА СЛУЖБУ,
ЗА СУТКИ
МОГЛО БЫТЬ
ДО 25 БОЕВЫХ
ВЫЕЗДОВ

Как в любом нормальном
коллективе, здесь дорожат
своей историей. С интересом я изучила фотогалерею
вдоль лестницы здания.
— Вот наши на пожаре завода «Серп и Молот». Это «Россию», и Московский
1998 год, горит храм — дере- шарикоподшипниковый
вянные перекрытия четыре з а в о д . П о д о т ц о в с к и м
дня потушить не могли. присмотром ему повезло
А на том снимке виден мо- пройти первую «огневую»
мент, когда удалось сбить практику.
основное пламя при пожаре — На самом деле, фотограна ТЭЦ, — вспоминал Ки- фий намного больше. Пока
рилл, поднимаясь со мной не для всех еще рамочки подк четвертому этажу. У черно- готовили. До декабря расшизабелых снимков мы за
держались подольше.
Профессия
— По каскам и боевкам сразу видно,
что фото «древние».
пообеЗдесь мой отец запечатлен рим экспозицию, — поо
с товарищами, — с гордо- щал мне бывалый «тушил
«тушила».
стью показывал местные Старший Черемовский отраритеты Кирилл. — Ви- дал «пожарке» почти 30 лет
дите, под стеклом пу- и всегда был примером для
тевка, с которой еще своих детей. А младший ууже
отец выезжал на по- дослуживает 20-й год.
жар, написано: «МВД — Поступив в первый кл
класс
СССР».
тоже
школы, я заявил, что то
Кирилл вспомнил, что стану пожарным, — п
приКонстантин Черемов- знался старший прапорщик
прапорщ
ский тушил и гостиницу Кирилл Черемовский.
Я попыталась узнать о его самых сложных выездах.
лось
— Да как-то смеша л
уже все в памяти. Это сесигнализации
годня везде сигнализац
противопожарные. А когда
ко
сутки
я только пришел, за су
случалось до 25 выезвы
мой
дов, — объяснял м
собеседник.
Интересно, какой
как
д лины получился
получил
бы список спасенспас
ных на пожарах
пожар
Черемовскими?!
Черемовским
Хорошо, что сегодня на помощь
помо
к огне борцам
борц
пр иходит современная техт
ника. Как подп
тверждение
твержден
тому в ночь
н
дежурс тв
т а
моего героя
ге
прозвучала трев ога
из жилого
сектора.
В доме срас
ботала сигс
нализация.
нализац
Отряд Черемов скос
го прибыл
приб
по адресу
без промедпром
ления и...
разбудил хозяев квартиры,
кварти
забывших выклювыкл
чить плиту. На скос
вородке дымился позабытый ужин. Еще
Е
немного, и огонь готов
го
был заняться всерьез...
всерье
Наталья Науменко

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти,
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт,
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».
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Жители прикоснулись к легендам мирового автопрома

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Пробег ретроавтомобилей, посвященный
Дню российского
флага, организовали
в округе. Маршрут парадной колонны пролегал и по территории
Лефортова. Зрители
увидели около 20 старинных машин.

Событие

Восемь лет
заботы
о людях
Столичным центрам
государственных
услуг «Мои документы» 22 августа
исполнилось восемь
лет. В честь праздника для москвичей
организовали лекции, мастер-классы
и концерты.
Алексей Орлов

Историю мирового автомобилестроения можно было
воочию наблюдать на улице
Полбина, рядом с памятником Герою Советского
Союза И. Полбину. Среди
представленных моделей
были такие раритеты, как
ЗиМ ГАЗ-12, «Чайка» ГАЗ-13,
Lincoln Continental Mark IV,
а также различные варианты «Волги» ГАЗ-21 и «Победы». — Это знаковое мероприятие, — пояснила пресссекретарь префектуры ЮгоВосточного округа столицы
Лилия Спасская. — Ведь оно
приурочено к важному государственному празднику,
помогает в патриотическом
воспитании подрастающего
поколения.
Старт парадной колонны
раритетов был дан у нас

Мой район. Лефортово
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Старые машины, по мнению Надежды Филимоновой, в наше время выглядят очень стильно

в Лефортове. При отправлении машин в мемориальном сквере 65-летия Победы
в Великой Отечественной
войне организаторы пробега провели церемонию возложения цветов к памятнику Рабочему и Солдату. При
этом в каждом районе
прибытие легендарных моделей советского и зарубежного

автопрома сопровождалось
концертами.
Многие были восхищены
красотой старинных авто,
фотографироваться с ними
подходили семьями. Причем часто именно дети тянули взрослых полюбоваться
на ветеранов автопрома.
— Старинные машины воспринимаются нами в последние годы как чудо, — от-

метила жительница Надежда Филимонова. — Ведь они
такие красивые, эти автомобили. Да, такое зрелище заслуживает внимания.
Почти все представленные
на мероприятии автомобили восстановлены их хозяевами до идеального состояния. При взгляде на них
создается ощущение, что
они только что сошли с кон-

Павел Воробьев

Музыкальный «рассвет»

Создание условий для
творческого развития
подрастающего поколения входит в программу «Мой район».
Открытый мастеркласс для детей и подростков по работе
над видеоблогом прошел в центральной
библиотеке № 119.

В концертном зале
местного центра соцобслуживания выступил самодеятельный
коллектив «Лефортовский рассвет» под руководством Натальи
Сардовской.

Педагог Иван Зыков объясняет Марии Петровой, как лучше снимать ролик

с мамой. Конечно, некоторые секреты успешного
создания видео ей были
уже известны, но это не помешало юному блогеру узнать и много нового.

Любопытно
— Оказывается, нужно снимать в хорошо освещенном
месте. А еще видео должно
быть горизонтальным, —
делится девочка.
Сейчас многие родители
не очень одобряют тягу
своих детей к гаджетам.

Но Иван Зыков считает, что
нужно всего лишь научить
ребят с умом использовать
смартфоны.
— Одна из моих задач — направить их интерес к телефонам в правильное русло. Чтобы дети научились
использовать мобильное
устройство как творческий
инструмент, а не как игрушку. Я стараюсь показать им,
что гаджет — это не только
средство связи и кладезь
виртуальных развлечений,
но и отличная возможность
для саморазвития, — утверждает он.
Виктория Алакоз

Со сцены прозвучали ностальгические шлягеры
из репертуара известных
исполнителей, таких как
Муслим Магомаев и Рашид
Бейбутов. Зал тепло встретил коллектив, аплодировал
и подпевал. Некоторые вышли танцевать с участниками. Закончился концерт
песней-пожеланием «Чтобы
у вас все было хорошо».
— Профессионального музыкального образования
ни у кого из нас нет. Мы любители того поколения советской песни, когда было
популярно слово «шлягер».
Мы любим ту эпоху, мы выросли на тех песнях, — рассказывает Наталья Сардовская.
Сформировался коллектив не так давно — около
трех лет назад. Музыканты

быстро завоевали любовь
публики, поэтому их пригласили принять участие
в «Московском долголетии».
— Собрались у нас самые
разные люди. Например,
Александр Козлов был пекарем, а после выхода на пенсию решил исполнить мечту — начать
петь, — говорит Сардовская. — Я и сама
работала всю жизнь
инженером. Вот так сложилось, что, именно выйдя
на пенсию, каждый из нас
нашел свое место.

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

Кирилл Мушаков

Алексей Орлов

Павел Волков

Возрасту вопреки

В день рождения
в 130 центрах провели
беспроигрышные конкурсы и викторины. Участникам вручили памятные
сувениры.
Гостей учреждений научили эффективно планировать свой день на занятии под назв анием
«Как все успевать в большом городе?»
Встречи «Стрессу — нет!»
посвятили беседе о способах, помогающих справиться с нервным напряжением.
А для тех, кто хотел развить способности выступления перед публикой,
организовали «Мастерскую ораторского искусства» и мастер-класс
«Навыки эффективного
общения».
Напомним, что первый
офис госуслуг в Москве
открылся 22 августа
2011 года. Теперь такие
центры работают в каждом районе столицы.

вейера. Начищенные лаковые капоты и двери, хромированные детали сверкают
на солнце, а в салоне пахнет
новенькой кожей. Пожалуй,
есть в старомодных силуэтах ретромашин своя эстетика, трогающая душу. Эту
идею подтверждает и пробег, получивший популярность среди горожан.

Десять секретов ведения видеоблогов

Сюда пришло немало ребят, которые выбрали путь
блогера. Они узнали, как
снимать качественные видео на обычном смартфоне,
научились писать сценарии
для роликов и получили инструкцию о продвижении
блога. Без практики не обошлось. Дети попробовали
снять прив етс тв енный
ролик для своего канала
под руководством педагога школы видеоблогинга
Ивана Зыкова.
Для кого-то из участников это был первый опыт,
но не для Маши Петровой. Ей всего восемь лет,
но у дев очки уже ес ть
свой собственный канал
на «Ютьюбе».
Маша очень любознательна, она решила развивать
свои навыки, поэтому и посетила мастер-класс вместе

Дата

Руководитель коллектива
Наталья Сардовская

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд.
8. Генерал. 9. Планер. 10. Клиентура. 15. Дислексия. 16. Осадок. 17. Стиляга. 18. Геолог.
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел.
25. Сенат. 29. Термит. 30. Поезд. 32. Дезертир. 33. Шторм.
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло.
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карьерист. 47. Цена. 48. Дистанция.
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Вечер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень.
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Школа. 12. Динго. 13. Жонглер.
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец.
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Телец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хеопс. 34. Моллюск. 36. Маккартни.
37. Янковский. 38. Романцев.
39. Теремной. 42. Варьете.
45. Талия.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Говядина по-московски
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Говядина: 500 г Лук: 2 шт.
Майонез: 150 г Специи
Соль и перец по вкусу

Гороскоп

Сыр: 200 г

сентябрь
С приходом осени
в жизни Овнов начнется новая глава.
Не сопротивляйтесь
переменам, даже если
не все они четко спланированы. Возможны
неожиданные денежные поступления, премии, улучшение материального положения.
Совет Тельцам: следите за происходящим
как сторонний наблюдатель. Время действовать придет позже. В середине месяца удастся
наладить отношения
с близким человеком.
Близнецы полны
энергии и желания
перемен. Будьте осторожны, обдумывайте
каждое решение и поступок. Ракам предстоит суетливый месяц,
но результат будет
стоить ваших усилий.
Львам удастся завершить серьезные дела
и довести до победного
финала важные для них
проекты. Сны в этот
период могут оказаться
вещими. В жизни Дев
наступает непростой,
но продуктивный
период. Дела будут
идти как по маслу,
если вы не станете усложнять себе задачи.
Весам сентябрь вскружит голову и поставит
перед непростым выбором. Параллельно
мир будет предлагать
вам массу возможностей, связанных
с заработком. Не прогадайте! Скорпионов
ждут новые знакомства
и встречи со старыми
друзьями. При принятии важных решений
прислушайтесь к интуиции. Для Стрельцов
залогом успеха во всех
сферах жизни станет
осторожность в высказываниях. Козерогам
будет особенно важно
грамотно расставлять
приоритеты и фильтровать информацию.
Водолеям решить финансовые вопросы поможет случай. Рыбам
звезды сулят карьерное
продвижение и рост
доходов. Период удачен
для обновления быта.

1
Мясо необходимо
промыть в холодной
воде и тщательно
обсушить салфеткой.
Воду вскипятить.

2
Поскольку мы готовим не суп, то мясо
опускаем в кипящую
воду. Варим часполтора. Не солить!

3
Лук нарезаем кольцами, а сыр трем
на крупной терке. Готовое мясо нарезаем
поперек волокон.

4
Выкладываем мясо,
солим, перчим. Затем
кладем майонез, лук
и сверху посыпаем
тертым сыром.

5
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить,
но только фигурально? 8. Военный чин шекспировского Отелло. 9. На какой летательный
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс
практически не мог читать? 16. «Если долго
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой
московский Вася стал героем песни группы
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых.
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая
птица каждый день навещала прикованного
к скале Прометея? 25. Верхняя палата американского парламента. 29. Муравей южных
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Солдат, ушедший на нелегальное положение.
33. От чего суда на дне морском оказываются?
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого?
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондиционер и получите ... в подарок!» 43. Финансист,
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классический безбожник. 46. Скороход по служебной
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает
покупательский спрос при дороговизне?

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскароносный актер, отец Анджелины Джоли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали
марсиане в романе «Война миров» англичанина
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный
..., а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 5. В чем картошку запекают? 6. «Идти
на работу не хотелось, но жадность победила ...».
7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемирной армии труда». 11. Где заседают
присяжные из фильма «12» Никиты Михалкова?
12. Звезда нашего кино Галина Польских дебютировала в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала»
из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает
из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу с пустыми ведрами и черную кошку?
22. «Всем камням отец» в русских сказаниях.
26. Знак перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 28. От чего у игрока глаза горят?
31. Этого великого фараона Геродот описывает
как деспота, ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех египтян работать на себя. 34. Морской финик. 36. Кто после распада Beatles создал
группу Wings? 37. Кто из патриархов нашего
кино во время своего первого визита в Париж
заблудился в городе и был вынужден давать
телеграмму в Москву, чтобы ему подсказали
название отеля, где он остановился? 38. Самый
титулованный тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец Московского Кремля. 42. Театр
«легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов
духовке, пока сыр
не станет румяным.
Приятного аппетита!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Транспортные услуги
Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

