24.08.2019

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

№ 5 / 206

Цитата

(499)

557
04
24
доб.
244

Сергей Собянин

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Инфографика

Ревизор Решетку водосливной
канавы отремонтировали
после обращения жителей
4

8

Вдохновение
музыкой
7

контейнеров установлено
для раздельного сбора
мусора

Олег Коломытов возглавляет
вокальный коллектив
Центра соцобслуживания
«Южнопортовый». Ансамбль часто
выступает с концертами

3

Опрос

Жители
рассказали,
что чаще всего
покупают
на ярмарках
выходного
дня (%)

5
Программа

23

Овощи

Комплексный
подход

19

Выпечку

С начала года в столице
возвели 12 образовательных и 5 спортивных
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Москвы на запрос
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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
В рамках программы «Мой район» Южнопортовый активно развивают.
К примеру, в этом году здесь открылась современная
библиотека. Она работает по адресу: улица Сайкина,
дом № 9/1.
Тут будут проводить лекции, мастер-классы и другие
культурные мероприятия. Взять книгу или воспользоваться читальным залом жители смогут с 12:00
до 22:00.

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 предложений и мнений жителей.
Узнать о всех преобразованиях в Южнопортовом районе или предложить свою
идею обустройства можно
с помощью раздела «Мой
район» mos.ru/moi-raion/
yuzhnoportovyj/ на сайте
мэра Москвы.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай
Тупицын
Пенсионер

Раньше район был грязный: кругом заводы. Зато
сейчас, когда их закрыли, стало гораздо чище.
Остался только авторынок: на него много автомобилей приезжает каждые
выходные. А в целом
по району довольно неплохо. Станции метро рядом,
зелено. Нормально!

Татьяна
Духова
Пенсионерка

Площадочки нам сделали
хорошие, детишки бегают,
играют с удовольствием. Моя внучка тут тоже
постоянно. Странно,
что не сделали ни одной
песочницы, но, может быть,
для них места не нашлось.
Или не закончили еще работы? Не знаю. А в остальном
нам нравится дворик у дома
№ 21 на улице Трофимова.

Раздельный сбор мусора
сбережет природу
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
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Столичные
светофоры
проходят
проверку

для удобства разделяйте
дома отходы на два
пакета или две коробки —
перерабатываемые
и неперерабатываемые
Cдавать на переработку в специальные пункты можно

батарейки

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

Адреса
В Южнопортовом районе
расположены четыре площадки для раздельного сбора мусора: у ТПУ «Дубровка»,
у ТПУ «Пролетарская», у ТПУ
«Кожуховская» и у ТПУ «Волгоградский проспект»

Теперь детвору очень сложно зазвать домой: во дворе
установили не один, а два
игровых городка.
— В первую очередь отремонтировали две детские
игровые зоны и площадку
для тихого отдыха, — рассказал первый заместитель
главы управы Виталий Попов. — Кроме ремонта,
на площадках постелили
433 квадратных метра безопасного покрытия. Также
мы уложили новый газон
и высадили 400 штук кустарников, заменили малые архитектурные формы,
а именно лавочки и урны.
Вика Губанова то играет
у фонтана, то в песочнице
помогает младшим ребятам
делать куличи, сейчас вот
забралась на яркую горку
и улыбается маме, встречающей ее внизу.

Сотрудники Центра
организации дорожного движения
(ЦОДД) подготовят
к осени столичную
транспортную инфраструктуру.

Маргарита Мартовская

Для отходов
из стекла:
банок, бутылок, стеклобоя

металлические
изделия

ГЛАВНОЕ

Благоустройство

Совет

макулатуру

3

В столице активно
идет благоустройство
в рамках программы
«Мой район». Одним
из дворов, вошедших
в план на 2019 год, стал
тот, что находится
по адресу: Шарикоподшипниковская,
дом № 24.

Дарья Губанова часто гуляет с дочкой Викторией на обновленной площадке

— Очень рады новой площадке. Раньше здесь стояли
довольно травмоопасные
карусели, старые металлические горки, на которых
малыши легко могли пораниться. Только хочется побольше качелей для детей
младше пяти лет. А сама
площадка сейчас яркая, красивая и безопасная, — говорит мама девочки Дарья
Губанова.
С ней согласна и жительница соседнего дома Елена
Страхова.
— Хороший городок для игр,
еще приятно, что фонтан

ВО ДВОРЕ
УЛОЖИЛИ
ГАЗОН,
ЗАМЕНИЛИ
ЛАВОЧКИ
И УРНЫ

рядом отремонтировали:
покрасили, привели в порядок. Ну и дорожки, конечно.
Приходим сюда с внучкой,
ей здесь нравится. У нас,
в соседнем дворе, такой площадки нет, надеюсь, появится, — отметила жительница
района Елена Страхова.
В дальнейшем детские площадки продолжат благоустраивать. Ведь комфортное городское пространство
и для малышей, и для взрослых — приоритет программы «Мой район».
Маргарита Мартовская,
Кирилл Мушаков

Особое внимание специалисты уделят улицам,
вблизи которых расположены вузы, школы, детские сады. Уже начались
работы по восстановлению и замене дорожных
знаков. Кроме того, проведена проверка около
15 тысяч московских светофоров. У жителей есть
возможность самостоя-

Транспорт
тельно сообщить о неисправности дорожных
объектов по телефону
единого контакт-центра
«Московский транспорт»
(495) 539-54-54. Также
заявить о проблеме можно в социальных сетях,
выложив пост с хештегом
#цоддвработу.
Дмитрий Черкасов

Забота о самых маленьких пациентах
В Южнопортовом филиале городской больницы № 13, что расположен по адресу:
улица Трофимова,
дом № 26, строение 8,
начали применять
уникальную технологию по реанимации
новорожденных с тяжелой асфиксией.
Новый метод освоили врачи-неонатологи больницы № 13: с помощью терапии холодом они спасают
жизнь новорож денным.
На протяжении 72 часов
температуру тела ребенка
понижают до 33,7 градуса.
— Лечение проходит успешно. На прошлой неделе началось «отогревание» уже
21-го малыша, которому

Медицина

Павел Головкин

Для отходов
из пластика:
бутылок,
канистр,
пакетов

Игровой городок радует детвору

Лечение новорожденных с помощью терапии холодом проходит в больнице успешно

проводился сеанс терапевтической гипотермии, —
рассказал главный врач
Сергей Аракелов. —
Особо хочу отметить,
что ни один ребенок,
поступивший к нам

на лечение гипотермией,
не умер. В реанимации новорожденных одновременно могут находиться на аппаратах искусственного охлаждения четыре ребенка.
Иван Петрушин

Кстати
Повышение качества
медобслуживания входит
в концепцию городской
программы «Мой район».
Дни открытых дверей
больницы — в первую
и третью субботу ежемесячно с 10:00 до 12:00.

Полицейский любит творчество Булгакова

4

Участковый
уполномоченный
полиции Южнопортового района Тимур
Арчаков работает
в органах внутренних
дел уже 15 лет и пришел сюда по примеру
своего дяди, который
работал в патрульнопостовой службе.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
Мой район. Южнопортовый
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Дельный
совет

Личное дело

Начинал Тимур Мусаевич
службу в 2004 году в конвое:
приходилось доставлять задержанных на следственные действия, этапировать
в изолятор. Ответственного
сотрудника вскоре перевели
на офицерскую должность.
Сейчас на его участке находится 23 дома, в которых
проживает 5,3 тысячи человек, а также еще одна территория, где есть вакансия
участкового уполномоченного. Иногда, чтобы решить
какую-то конкретную проблему, приходится несколько
раз навещать жителей по одному адресу.
— Например, обратились
ко мне жильцы с жалобой,
что у дома № 5 по улице
Петра Романова вечерами
собираются компании, распивают крепкие напитки
на детских площадках, —
рассказывает капитан Арчаков. — Я стал чаще туда
приезжать, при выявлении
правонарушителей — со-

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».

Тимур Арчаков
Участковый уполномоченный
полиции Южнопортового
района
■ 72 преступника задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Петра Романова, 14
Прием: вторник, четверг — с 18:00 до 20:00,
суббота — с 16:00
до 18:00

(925) 443-20-18
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 710-21-22
ставлял административные
протоколы. А еще отправил
письмо в управу с просьбой
установить дополнительные
фонари. Районные власти

пошли навстречу жителям,
и пьяные компании перестали здесь собираться.
Также к нему обращаются
и с просьбами, выполнение которых, казалось бы,
не входит в его должностные обязанности. Например. неравнодушные мамы
попросили помочь установить у дома № 18 по улице
Петра Романова «лежачий
полицейский», так как на
этом участке дороги быстро
ездят машины. Капитан Арчаков обратился в управу,
и вскоре пожелание жителей выполнили.
А недавно участковый раскрыл кражу в елосипеда
и самоката из подъезда:
просмотрел записи с камер
видеонаблюдения и установил вора. Арчаков считает,
что камеры стали хорошим
подспорьем в его работе.
К слову, в рамках программы «Мой район» систему
видеонаблюдения в столице
модернизируют. Благодаря
этому, по мнению участкового, нарушений правопорядка на улицах станет
меньше.
Свободное время Тимур уделяет своим сыновьям и дочери. А еще любит хорошие
книги.
— Несколько раз перечитывал «Мастера и Маргариту», — рассказывает он.

uzhnoport
vm.ru
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

Аварийную решетку оперативно отремонтировали
В редакцию поступила жалоба жителей
на плохое состояние
защитной решетки
водосливной канавы
во дворе дома № 40
по Шарикоподшипниковской улице.
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Елизавета Иванова и Елизавета
Петрова заметили, что пропала
решетка водосливной канавы (1).
Ее быстро восстановили (2)
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Ревизор
Канава в этом месте пересекает въезд во двор. Несколько секций защитной решетки оказались сломаны, одна
из них провалилась и торчала из нее острым углом.
— Яма на проезде — это
просто ужас. Особенно для
тех, кто здесь с колясками
ходит, ведь в темное время
суток яму плохо видно, —
рассказ а ла жительница
Елизавета Иванова. — А если просто прохожий туда
ногой угодит, может и перелом получить...
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— Да и для машин опасно:
кусок решетки торчит, может колеса повредить, —
вторила подруге Елизавета
Петрова.
Визит корреспондента
на место подтвердил, что
проблема действительно
есть. В таких случаях надо
обращаться в управу, «Жилищник» или оставить обращение на портале «Наш город Москва» (gorod.mos.ru).
В управе заверили, что сигнал принят в работу.
— Ремонтом з анялось
районное подразделение
«Жилищника». Все работы
с решеткой сделали за один
день, — сообщила нам главный специа лис т отдела
жилищно-коммунального
хозяйства управы Татьяна
Румянцева.
Кс тати, в опросы благоустройства дворовых территорий теперь на контроле
и у программы «Мой район».
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подъезд отремонтирован
с начала 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.

Павел Воробьев
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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 и яркими кадрами, рассказывайте о том, как работает
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на uzhnoport@vm.ru
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Дом, в котором провел детство, узнаешь наверняка.
Ведь родной двор — это
не просто фасад и крыша,
а еще и прятки, догонялки,
объятия мамы, вернувшейся с работы... Поэтому

На контроле
Василий Иванов
Улица
Шарикоподшипниковская

когда в сообществе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/t_yu_n) выложили
фотографию mama_parka
с предложением угадать
адрес, уютный дом № 35/20
на улице Трофимова узнали
почти сразу!

Фот-так!
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

У москвичей в этом году было совсем не много времени
насладиться теплой погодой
и погреться на солнышке.
В основном столица была
затянута облаками, которые
периодически разливались
дождем. Однако даже в таком сером и хмуром пейзаже
можно увидеть немалую долю красоты.
Пользователь galanova_
evgenia_igorevna запечатлела городской пейзаж,
и снимок района получился таким интересным, что
его решили опубликовать
в сообществе жителей «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/t_yu_n). На фото
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
изображена дорога, над которой нависают громадные
кучевые облака. Но в них нет
скуки и тоски, напротив, они
наполнены величием и завораживающей красотой.
Удивительно, что в таком

обыденном явлении природы москвичи умудряются
находить красоту. Именно
поэтому даже в такое непогожее лето не нужно унывать
и надо стараться мыслить позитивно.

Все-таки Южнопортовый — уникальный район. Здесь, например, соединяются пейзажи
Кожуховского затона, малоэтажные «сталинки» и первое российское здание великого
британского архитектора Захи Хадид Domination Tower. Его как раз и нарисовала начинающая художница Александра Трофимова с ником alexandratro. Работой девушки поделились в сообществе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/t_yu_n).

У нас в подъезде дома № 40
по Шарикоподшипниковской улице возникла
такая проблема — дверь
неплотно прижимается
к магниту, и по этой причине в подъезд может попасть фактически любой
желающий. К слову, аналогичная проблема уже
была месяц назад. Тогда
ее решили, но, по всей
видимости, тех проведенных работ оказалось недостаточно.
Ответили в управе
района:
Сотрудники подрядной
организации выполнили
работы по регулировке
доводчика входной двери,
смазке петель и рихтовке
двери. В настоящее время
запирающее устройство
находится в исправном
состоянии, дверь имеет плотный притвор.
Замечание устранили.

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.

Надежда
Цыгульская
Улица Южнопортовая

Очень просим заасфальтировать тротуар около
четвертого подъезда дома № 18 по Южнопортовой улице. Образовывается лужа под окном, при
испарении возникает
неприятный запах, который попадает в квартиры
на первом этаже.
Ответили в управе
района:
Сотрудники подрядной
организации выполнили работы по ремонту
асфальтобетонного
покрытия. Замечание
устранено.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Время — самая удивительная сила во Вселенной. Доказательство этому можно
увидеть в группе «Текстильщики–Южнопортовый–
Нижегородский» в соцсети
«Фейсбук» (facebook.com/
tyunmos) на фото автора
dimumlik. Когда-то давно
рядом с деревом стоял чугунный заборчик, но со временем ясень вырос и «въелся»
стволом в металл. И хотя забор убрали, оставив вросшую
часть, ее, несмотря ни на что,
продолжают красить.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

На набережную Москвы-реки в районе
«приплыл» корабль! Он пришвартовался прямо посреди улицы. Удивились?
А представьте, в каком восторге дети.
Ведь этот корабль — для них. Это новый
игровой комплекс. Здесь ребята могут
почувствовать себя настоящими моряками: выйти на капитанский мостик или
посидеть на корме. На корабле есть даже
мачты с парусами. В группе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский»
в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
tyunmos) горожане пишут, что очень довольны долгожданной площадкой. А может быть, взрослые тоже хотят поиграть
и представляют себя в роли капитанов?

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Нужно ли косить траву во
дворах? Горожане, обсуждая эту тему в группе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский»
в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/t_yu_n), ответили: «Нет». Жители говорят,
что во дворах, где больше
не стригут газоны, стало
меньше пыли. Там даже
выросли луговые травы!

Редактор полосы
Анна Синицына

Валентина Загородникова работает более
полувека на одном
из старейших заводов
по производству подшипников. За это время здесь сменилось
несколько поколений
работников, каждое
из которых помнит
ее прибаутки. Такое
постоянство только
снится лучшим предприятиям: сегодня ни
один соцпакет не удержит сотрудника даже
на четверть того срока,
что отдала своему заводу Загородникова.
Почему? Да просто потому, что Валентина
Федоровна — экземпляр штучный: таких,
как она, больше не делают.
Есть люди, которые полностью меняются, когда
приступают к любимому делу: так, молчуны
на сцене превращаются
в красноречивых ораторов, циники — в пасторов,,
меняющих жизни людей,,
а печальный взгляд часто
о
встречается у лучших коомиков мира.
Такое же чудесное преобраа-жение произошло и с Валеннтиной Федоровной, которая
ая
провожала нас до цеха с воррчанием, что она замкнутый
ый
и неразговорчивый человек.
к.
Но стоило только очутиться
ся
у станков, как глаза «неразговорчивой» сотрудницы
загорелись, и она с чувством
начала объяснять, чем одни
типы подшипников отличаются от других.
— Завод у нас сократили, —
говорит она. — Раньше тут
куча людей работала, а сейчас осталось всего 50 человек...
— Неужели подшипники
сейчас никому не нужны? —
удивляюсь я.
— Нужны, но не в таком
количестве, как раньше, —
разводит руками Валентина Загородникова. — В Советском Союзе на заводах
автоматы работали, а сегодня их компьютерами
заменили. Соответственно,
и спрос на подшипники
упал. А я из начальника ОТК
завода стала начальником
сборочного участка...

Привычка
трудиться
Впрочем, Валентина Загородникова к этим переме-

С заводом у Валентины Федоровны связана вся жизнь:
она родилась в 15-м роддоме, неподалеку от предприятия, жила рядом, поэтому
и работать туда же пошла.
На заводе она и с будущим
мужем познакомилась.
— Он фрезеровщиком работал, — вспоминает Валентина Загородникова. —
А его мама — на складе.
Я к ней частенько заходи-

Роль личности
ла, а будущая свекровь мне
постоянно про своего сына
рассказывала. В результате мне стало так интересно, что я решила на него
взглянуть. Очнулась уже
в загсе...
Затем муж в поисках больших денег ушел с завода работать в такси, а Валентина
ПриФедоровна осталась. При
вязалась она и к своему делу,
и к коллегам.
— Мы все праздники вмес те в сегда
отмечаем, —
рассказывает
она. — Каждый
день рождения
празднуем как
свой собственный: раньше
в заводском кафе собирались,
а с тех пор как его
закрыли — у себя
в цеху чай пьем.
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Валентина Загородникова —
старейший работник одного из заводов
по производству подшипников (1).
1991 год. С коллегой Галиной
Адамовой (2). 1976 год. Валентина
во время работы (3)

Старшему
ю
поколению
Многие москвичи «сееребряного» возраста
и на пенсии продолжают
жают
заниматься любимым
м
делом. Новые возможжности дает проект «МосМосковское долголетие».
Чтобы каждый мог
найти себе занятие
по душе, открываются
я
студии, секции. Кроме
ме
того, чтобы каждый
мог найти себе занятие
ие
по душе, по программе
ме
«Мой район» в шаговой
ой
доступности от дома
в библиотеках и культуртурных центрах устраивают
ают
мастер-классы, выставки
авки
и творческие вечера.

Очнулась — загс...
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Михаил Подобед
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Вся жизнь —
завод

Из личного архива

НАШИ ЛЮДИ

Из личного архива
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нам относится с юмором.
П он и ма е т, чт о п ришло
новое время. И постоянно
подшучивает — как над
своим поколением, которое
не помнит даже собственного номера телефона: «А зачем? Пять контактов в памяти есть — сестра, дочь, внуки, да и все. Кому мы, бабки,
нужны?»; так и над молодежью: «их разве на завод затянешь: они ж отдыхать любят,
здесь им не нравится».
Сама Валентина Федоровна
из того поколения, которое
отдыхать не любит. Точнее,
просто не знает как.
— Я с детства после школы
бежала убираться домой,
а все выходные у бабушки
и дедушки в Тамбовской области работала на грядках —
пропалывала картошку,
просо, табак, — рассказывает она. — Школу окончила
и снова работать, да еще и дети, огород опять же. Яблоки
да капуста всю жизнь свои.
Только пару лет назад участок продала, так как сил
ил уже
не стало по четыре часа
а на дорогу в один конец тратить,
атить,
а кроме меня, больше огород
этот никому не нужен. Внуки
на даче любят только
о шашлыки жарить...

1

Сама работа ей за 50 лет тоже наскучить не успела.
— Да разве тут соскучишься, — смеется Валентина
Федоровна. — Дета лей
много разных, я их проверяю, смазываю, упаковываю. Присесть иной раз
некогда!
Правда, внуки заводчанки
бабушку отчитывают, говорят, что в таком возрасте надо дома сидеть, а не детали
на заводе проверять, но бабушка непреклонна:
— Ну что я дома буду делать? — смеется она. — За десять
д н е й н о в о г од н и х
праздников я с ума
схожу — не знаю, чем себя
занять. Привыкла работать
всю жизнь, так что пока
работается — буду продолжать.

Другое поколение
Внуку Валентины Федоровны — 34 года, а внучке —
36 лет. И для нее они до сих
пор малыши.
— Девочка моя в банке работает и постоянно путешествует — где она только

ОНА ИЗ ТОГО
ПОКОЛЕНИЯ,
КОТОРОЕ
ОТДЫХАТЬ
НЕ ЛЮБИТ.
А ТОЧНЕЕ,
НЕ ЗНАЕТ КАК
ни была! — улыбается бабушка. — На время поездок мне всегда кошку свою
оставляет. А мальчик работает в компании, которая
баннеры печатает. Он недалеко живет и ко мне несколько раз в неделю приезжает. Летом мы с ним
частенько на шашлыки
выбираемся. Он только
свистнет, дескать, готова, бабуль? А я — всегда
готова!
Впрочем, правнуков у бабушки не ожидается. «Девочки и мальчики» не спешат обзаводиться семьями.
И бабушка это воспринимает примерно так же, как и сокращение завода, — с пониманием.
— Им сейчас попробуй только что-то скажи! — улыбается Валентина Федоровна. —
Все умные, в телефонах
с утра и до вечера. Другое
поколение, совсем другие
интересы...
И в этом вся она: принцип
«не осуди» — основополагающая жизни старейшей работницы завода, и энергия,
сэкономленная на старческом ворчании, дает ей силу
на собственную жизнь и любимое дело, которым она занимается до сих пор.
Виктория Филатова

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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Ретроавтомобили порадовали детей и взрослых в День флага

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Пробег ретроавтомобилей, посвященный
Дню Государственного
флага России, прошел
в нашем районе.

Событие

Алексей Орлов

Восемь лет
заботы
о людях

— Пробег ретроавтомобилей — знаковое мероприятие, — пояснила нам пресссекретарь префектуры
Юго-Восточного административного округа Лилия
Спасская. — Ведь оно приурочено к государственному
празднику и имеет хороший
потенциал патриотического
воспитания. Автопробег прошел по восьми
районам округа и понравился жителям.

— Мы пришли посмотреть
на красивые машины с ребенком, — рассказал житель
Андрей Широков, указывая
на девочку, выглядывающую
из салона ЗиМа. — Можно
сказать, что Даша нас сама
привела сюда, настолько ей
было интересно посмотреть
на старинные машины.
Почти все представленные
автомобили заботливо восстановлены их хозяевами
до идеального состояния.

Парадная колонна раритетов прибыла к скверу
под приветственные гудки
встречных авто. В каждом
районе прибытие колонны
сопровождалось концертами. Жители были восхищены красотой старинных
авто. Фотографироваться
с раритетами подходили
целыми семьями. Причем
часто именно дети тянули
взрослых любоваться на ветеранов автопрома.

Судьбу фигуры моряка решат жители

Дарья Смирнова

Возрасту вопреки

Сотрудники Мосводостока с главой управы Сергеем Никитиным поднимают скульптуру

Со дна Кожуховского
затона возле набережной у сквера «Богатырь» подняли статую
моряка. За спасательной операцией наблюдали жители района.
Статую обнаружили рабочие при установке фонтана
во время благоустройства
сквера.
— Сразу было принято решение достать ее и установить на прежнее место.
На сегодняшний день неизвестно, где конкретно она
располагалась. Мы уточним
у старожилов нашего райо-

на и, согласовав с жителями, примем решение о ее
дальнейшей судьбе, — рассказал глава управы Сергей
Никитин.
Операцию проводили с помощью специального судна с установленным на нем
подъемником. Стропы натянулись, и стрела крана начала неторопливо подниматься. И вот наконец статуя
показалась на поверхности.
Однако вместо головы и рук
лишь торчали арматуры.

Любопытно

— Точно не могу сказать,
но в моей памяти есть отблески, и кажется, что эту
скульптуру я уже видела
раньше. Очень ждем, чтобы
скорее эту статую отреставрировали,— рассказала
жительница района Любовь
Крылова.
Предположительно, статую
сбросили в воду в 1990-е годы, когда сквер «Богатырь»
находился в запустении.
Есть мнение, что раньше
эта скульптура могла располагаться возле детской
мореходной школы, находившейся неподалеку.
Дмитрий Черкасов

При взгляде на них кажется,
что они только что сошли
с конвейера. 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. Идею подтверждает и этот пробег, получивший немалую популярность среди горожан.

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.

Павел Воробьев

Музыка здоровью помогает
Сотрудники Центра
социального обслуживания «Южнопортовый» организовали
концерт, приуроченный к празднованию
Яблочного Спаса.

На творческом мероприятии выступили участники
вокального ансамбля «Вдохновение».
Перед началом концерта
в уютном зале прошла генеральная репетиция творческого коллектива.
Хотя руководитель кружка
Олег Коломытов возглавляет «Вдохновение» не с начала его формирования,
он уже успел проникнуться
его атмосферой.
— К нам приходит много
новых талантов, и даже если
эти люди считают, что у них
нет слуха или голоса, мы стараемся научить их петь
на хорошем уровне. Ведь пение — это занятие, которое,
кроме огромного душевного наслаждения, приносит
много пользы для мозговой
деятельности,— подчеркивает Олег Коломытов.

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

Дата

Юная жительница Даша Широкова сама привела родителей на автопробег

Участники ансамбля исполнили для слушателей
свои самые любимые композиции. В основном это
народные песни, однако
ограничений никаких нет.
— Благодаря тому, что я начала ходить в эту
вокальную студию,
у меня пропала
астма. Я научилась
правильно ставить
дыхание, и это мне очень
помогает в жизни. Конечно
же, помимо этого, я получаю огромное эстетическое
и духовное удовольствие
от пения,— рассказала
участница ансамбля Зоя
Анохина.

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

Дмитрий Черкасов

Игорь Генералов

Зрители увидели около
20 старинных машин, в том
числе такие раритеты,
как ЗиМ ГАЗ-12, «Чайка»
ГАЗ-13, Lincoln Continental
Mark IV, а также различные
варианты «Волги» ГАЗ-21
и «Победы». Историю отечественного и зарубежного автопрома можно было
наблюдать возле сквера
на Шарикоподшипниковской улице, напротив монумента «Вечная слава».
Этот монумент установлен
в память о работниках 1-го
Государственного подшипникового завода, погибших
в годы Великой Отечественной войны. На двух гранитных стелах начертано более
600 фамилий. В центре композиции находится скульптура женщины, в руках
у которой пробитое пулями
знамя. Средства на памятник в 60-е годы ХХ века были собраны работниками
завода.
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Зоя Анохина на репетиции
концерта

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

