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Ревизор Дорожку между 
домом и детским садом 
заасфальтируют

Профессия 
настоящих 
мужчин

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

Уютные парки
За последние годы
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Прогулки с биб-
лиотекарем
Сотрудники читальни 
№ 132 провели увлека-
тельную историческую 
экскурсию по Пе-
чатникам

Любопытно

Жители
ответили, какие
отходы самые
вредные (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/pe4atn

Рецепт Время собирать 
урожай: готовим полезный 
суп-пюре из тыквы

5

7

2

Опрос

Программа

300
человек вместит концерт-
ный зал в новом здании 
школы имени М. Глинки

Учеба

3

8

2
Бумага 
и картон

1
Стекло

48
Пластик

49
Батарейки 
и градусники

6
Начальник караула 
49-й части Владимир 
Степин решил стать 
пожарным после того, 
как спас товарища 
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Зоя Егорова
Пенсионерка

Мы любим наш район, ко-
торый за последние годы 
стал по-настоящему кра-
сивым и зеленым местом. 
Вы только посмотрите 
на наш парк, на пойму 
реки! Видно, что за тер-
риторией ухаживают по-
настоящему хорошо. Мос-
ква растет, развивается, 
и скоро наши Печатники 
уже не будут восприни-
маться людьми как некая 
окраина. 

Алексей 
Кабанов
Пенсионер

У нас есть где неспешно 
прогуляться по зеленым 
аллеям, посидеть на ла-
вочке с друзьями. Чисто 
кругом, хорошо, свежо, 
красиво. Мне и в центр 
соцобслуживания ходить 
нравится — там разные 
интересные занятия, биль-
ярд, например. Главный 
враг человека в возрасте — 
одиночество — в Печат-
никах, пожалуй, уже по-
бежден.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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раметров и оборудованием 
для определения уровня кис-
лорода в капиллярной крови.
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву укра-
сило множество цветников. 

Их сделали в рамках фести-
валя «Цветочный джем». 
Это конкурс для всех жела-
ющих — москвичи смогли 
поучаствовать в творческом 
состязании и создать свой 
уникальный ландшафтный 
проект. На площадках фе-

стиваля — в парках и скве-
рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
В первые выходные сентя-
бря в столице отметили День 

города. И, конечно, 
большинство празд-
н и ч н ы х  с о б ы т и й 
были сосредоточены 
именно в парках. Где-

то проходили красочные те-
атральные марши, где-то — 
концерты, а где-то — разные 
экскурсии.
Однако в парках не только 
проводят масштабные го-
родские праздники. Здесь 
устраивают большинство 

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности.
— В этом году в благоустрой-
стве делаем акцент на жилых 
районах. До конца 2019-го 
приведем в порядок 162 зе-
леные территории — это 
16 мос ковских парков, буль-
вары, скверы, водоемы, — 
написал мэр Москвы Сергей 
Собянин на своей странице 
в «Твиттере».
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом в пар-
ках, в том числе в «Печатни-
ках», открылись павильоны 
«Здоровая Москва». В них до 
начала октября любой жи-
тель города может пройти 
бесплатную диспансериза-
цию прямо во время прогул-
ки. Обследование занимает 
всего час. Все павильоны 
оснащены аппаратами УЗИ, 
электрокардиографами, 
приборами для измерения 
различных дыхательных па-

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

районных мероприятий. 
А для участников програм-
мы «Московское долголетие» 
парки и скверы стали отлич-
ными пространствами для 
занятий на свежем воздухе.
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходили лек-
ции, мастер-классы, трени-
ровки по йоге, настольному 
теннису и другим видам 
спорта. В рамках программы 
«Мой район» парки продол-
жат благоустраивать, чтобы 
они отвечали требованиям 
горожан, а их посещение бы-
ло полезным и интересным.
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Альберт Юмадилов
Глава управы

У нашего района уникаль-
ное расположение: почти 
вся западная его граница 
проходит вдоль берега 
Москвы-реки. 
С 2012 года набережная 
района активно разви-
вается и благоустраива-
ется: появились каток 
с искусственным льдом, 
современное освещение, 
площадки для занятий 
спортом, зоны для тихо-
го отдыха и прогулочные 
дорожки. 
После завершения рекон-
струкции парк «Печатни-
ки» и народный парк ста-
ли непрерывной прогу-
лочной набережной дли-
ной более 1,5 километра. 

Год назад на территории 
нашего района на месте 
бывшей свалки был соз-
дан уникальный парк тех-
нических видов спорта, 
который не имеет анало-
гов в Москве. 
Он стал очень популя-
рен среди любителей 
мотокросса, картинга
и дрифта.
Там высадили 700 дере-
вьев и 1700 кустарников. 
Для новой зеленой зоны 
были выбраны такие виды 
растений, которые деко-
ративны, неприхотливы 
и хорошо адаптируются 
к московскому климату 
и городским условиям.

Учитываем 
интересы 
и идеи 
жителей

Справка
В парке технических 
видов спорта есть 
два пункта проката 
оборудования, вы-
ставочный павильон 
и медпункт. Для де-
тей построили пло-
щадку с вертикаль-
ным лабиринтом.
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Большое внимание 
в программе «Мой 
район» уделено раз-
витию транспортной 
инфраструктуры. Ко-
митет по архитектуре 
и градостроительству 
согласовал проекты 
четырех остановоч-
ных пунктов Москов-
ского центрального 
диаметра-2.

Лучшие черты городского 
и пригородного транспорта 
соединит в себе и станция 
Курьяново.
— Это дизайн, отвечающий 
всем современным тенден-
циям в архитектуре, — ска-
зал главный архитектор 
Мос квы Сергей Кузнецов. 
На станции сделают кассо-
вый зал, установят навесы. 

Житель Печатников Игорь 
Кепп считает, что благодаря 
открытию станции пере-

двигаться по городу 
станет комфортнее.
— Наш фактор «окра-
инности» будет пре-

одолен. Чем больше всех 
этих транспортных узлов, 
колец метро, диаметров — 
тем лучше. Будем добирать-
ся быстрее, — сказал Игорь 
Кепп.

Центр организа-
ции дорожного 
движения (ЦОДД) 
в течение следую-
щего года установит 
на дорогах 600 ком-
плексов фотовидео-
фиксации.

Эти меры необходимы 
для повышения безопас-
ности. Камеры установят 
в очагах аварийности для 
снижения числа ДТП, 
а также на новых выде-
ленных полосах, напри-
мер на Волгоградском 
проспекте.
— Москва сейчас — са-
мый безопасный город 

в стране с точки зрения 
дорожного движения. 
Но, к сожалению, пока 
есть места, где не хвата-
ет камер, — отметили 
в пресс-службе ЦОДД.
Центр планирует исполь-
зовать новые комплексы 
для прогноза загружен-
ности дорог.

Аварийные 
участки 
оборудуют 
камерами

Детская школа ис-
кусств № 58 имени 
М. Глинки — районная 
достопримечатель-
ность. Она располага-
ется в доме, построен-
ном в XIX веке. И, чест-
но говоря, детям, кото-
рые ходят сюда, здесь 
давно тесновато.

Поэтому в следующем го-
ду школа переедет в новое 
здание.
— Строители приступили 
к монтажу фасадов и черно-
вой отделке, ведутся работы 
по устройству внутренних 
инженерных систем, тепло-
сети и водопровода, — со-
общил руководитель Де-
партамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.
Проект предусматривает 
музыкальные и хореогра-
фические классы, библио-
теку, медкабинет и кон-
цертный зал на 300 мест. 

В н у т р е н н е е  п ро с т р а н -
ство школы организуют 
по принципу доступной 
среды для маломобильных 
и слабовидящих горожан. 
А фасад здания украсит 
нотная запись — фрагмент 
хоровой партитуры песни 
«Славься!» из оперы «Иван 
Сусанин» Михаила Глинки. 
— Наша школа — одна 
из самых известных в Рос-
сии, она носит имя вы-
дающегося композитора. 
И это новоселье мы заслу-
жили, — сказал директор 
Денис Гордеев. — Будущее 
здание соответствует и на-
шим амбициям, и потреб-

ностям жителей в новых 
учебных местах. 
По словам Галины Вахрамае-
вой, бабушки одного из уче-
ников, старый корпус шко-
лы — прекрасный образец 
классической архитектуры, 
но под современные требо-
вания уже не подходит.
— То, что наши юные талан-
ты получат новое здание, — 
это хорошо. Надеюсь, в буду-
щий дом переедут и уникаль-
ные традиции школы, — ска-
зала Галина Ивановна. 
Так обязательно и будет.  
Школа будет отвечать са-
мым современным стандар-
там. Ведь создание условий 
для развития творческого 
потенциала молодежи — 
важная часть программы 
«Мой район».

Музыканты ждут скорого новоселья

Светлана Самченко

Строители приступили к монтажу фасадов здания (1). 
Галина  Вахрамаева (2)

Безопасность

Курьяново органично впишется в окружающую застройку

Дизайн станции будет соответствовать современным архи-
тектурным тенденциям (1). Житель Игорь Кепп (2)

Светлана Самченко

Транспорт

Андрей Русаков
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.

СЕЙЧАС ВЕДУТ 
РАБОТЫ 
ПО УСТРОЙСТВУ 
ВНУТРЕННИХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ
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Старший участко-
вый уполномочен-
ный полиции района 
Печатники Максим 
Бударев служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 15 лет.

Стражем порядка он стал 
после окончания педагоги-
ческого университета. Уже 
во время службы в полиции 
Максим получил и второе 
высшее образование — 
юридическое. Приобретен-
ные во время учебы знания 
он успешно применяет 
в своей практике.
Сегодня Максим Бударев 
следит за порядком в десяти 
домах, в которых проживает 
более семи тысяч человек. 
Нагрузка по столичным мер-
кам немаленькая, но майор 
со своей работой справляет-
ся на отлично. Он регуляр-
но ведет прием населения, 
помогает решать жителям 
их проблемы, успешно рас-
крывает преступления. 
— Ко мне часто обращаются 
люди по различным быто-
вым вопросам. Кто-то, на-
пример, жалуется на шум-
ных соседей, — рассказыва-
ет майор. — Недавно жите-
ли одного из домов на улице 
Гурьянова пришли ко мне 
на прием з а помощью. 
В их подъезде открылся хос-
тел, посетители которого 
регулярно мусорили и шу-

мели на лестничной пло-
щадке. Я вышел на место, 
чтобы проверить, правда 
ли это. В результате наруше-
ния подтвердились. Вскоре 

по моему ходатайству неза-
конное гостиничное учреж-
дение было закрыто, ведь 
оно располагалось в жилом 
доме, не имея отдельного 
входа.
Также на участке Максима 
Бударева находится не-
сколько офисных помеще-
ний. Иногда там соверша-
ют преступления. Недавно 
к майору обратился руко-
водитель организации, ко-
торый рассказал, что из его 
офиса украли десять тысяч 
рублей. Бударев просмо-
трел записи с камер видео-
наблюдения и установил, 
что кражу совершил один 
из сотрудников. На него за-
вели уголовное дело. В рам-
ках программы «Мой район» 
систему видеонаблюдения 
в городе модернизируют. Ка-
мер будет больше на улицах 
и во дворах. А это значит, что 
ловить преступников участ-
ковому станет еще проще.
Майор Бударев утверждает, 
что полицейский должен 
быть в хорошей физической 
форме, чтобы всегда суметь 
дать отпор злоумышленни-
кам. Поэтому он регулярно 
занимается спортом, не-
сколько раз в неделю ходит 
в бассейн — он даже полу-
чил третий разряд по плава-
нию. Уделяет время Бударев 
и командным играм — во-
лейболу и футболу.

Майор уделяет свободное время спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Бударев 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Печатники
■ 97 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Кухмистерова, 3, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — 15:00 
до 16:00

(985) 973-44-40
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 354-01-92

Тротуар заасфальтируют в первых числах октября
Жители дома № 6 
на улице Шоссейная 
обратились в редак-
цию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
дорожно-тропиночной 
сети во дворе.

Гравийный тротуар проле-
гает между домом и детским 
садом, его часто использу-
ют для того, чтобы срезать 
путь. Дорожка весьма на-
хоженная, оборудованная 
деревянными бордюрами, 
но жители жалуются на от-
сутствие здесь асфальта.
— Во время дождя тут все 
превращается в болото, — 
рассказала Галина Денисо-
ва. — Да и в сухую погоду 
бывает неудобно. С детски-
ми колясками, например, 

по гравию с комфортом 
не погуляешь. Нужно нашу 
дорожку заасфальтировать.
В таких случаях следует об-
ращаться напрямую в рай-
онную управу или местное 
отделение «Жилищника». 
Есть и альтернативный ва-
риант решения проблемы — 

оставить жалобу на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Заявки на этом 
сайте отслеживают пред-
ставители коммунальных 
служб и местных властей. 
На устранение нарушений 
специалистам выделяется 
восемь дней, в течение кото-

рых они обязаны предоста-
вить официальный ответ.
Корреспондент газеты об-
ратился в управу района Пе-
чатники и передал просьбу 
жителей. Там пообещали 
взять вопрос в работу.
— Мы заасфальтируем эту 
дорожку силами «Жилищ-
ника». К сожалению, сейчас 
нас тормозит нестабиль-
ная погода, — сообщил на-
чальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
Рональд Квачахия. — По-
этому планируем завершить 
все работы до 10 октября. 
Но в случае улучшения пого-
ды постараемся закончить 
быстрее.
Теперь вопросы, связанные 
с благоустройством и содер-
жанием столичных дворо-
вых территорий, контроли-
руются в том числе и в рам-
ках городской программы 
«Мой район».

По словам Галины Денисовой, ходить по дорожке неудобно 
из-за гравия. Скоро эту проблему решат

Ревизор

Павел Воробьев

Новая услуга появилась 
в центре «Мои документы»
Теперь получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе центр «Мои 
документы» находится 
по адресу: улица Шоссей-
ная, дом № 86. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет —
свидетельство о рождении.
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку 
один раз.
Номер счета уникальный. 
На него поступают все взно-
сы работодателей, которые 
необходимы для формиро-
вания пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» ра-
ботает каждый день с 8:00 
до 20:00. Получить услугу 
можно в любое удобное 
время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район». 

Обратите внимание

pechatniki
vm.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась. 

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

120
подъездов жилых домов 
отремонтировали с начала 
этого года

Цифра
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«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

В группе «Печатники — луч-
ший район» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/pechatnik) выложили 
пост с фотографией участ-
ницы сообщества под ни-
ком november_juliett. Же-
лезнодорожные пути, запах 
рельсов и бесконечный ряд 
деревянных шпал ассоции-
руются с путешествием или 
просто дальней дорогой. 
А предвкушение чего-то но-
вого, интересных приклю-
чений и сильных эмоций — 
одно из самых приятных 
чувств. Хочется, чтобы пу-
тешествий в нашей жизни 
становилось больше. А до-
роги всегда были легкими! 
Ну и конечно, чтобы ваш 
поезд никогда не опаздывал!

pechatnikithebest
«Инстаграм»

Пользователь социальной 
сети «Инстаграм» под ни-
ком fafara_dv поделился 
этой фотографией оте-
чественного автомобиля 
во время экстремального 
прохождения поворота 
на максимальной скоро-
сти. Такая техника называ-

ется дрифт. Главное — вы-
полнять подобные манев-
ры на специально оборудо-
ванных трассах. Например, 
в нашем парке технических 
видов спорта. Фотографию 
опубликовали на стра-
ничке pechatnikithebest 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
pechatnikithebest).

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

Пользовательница соци-
альной сети «Фейсбук» под 
ником darina_sokolova при-
ехала на набережную, что-
бы сделать вот такой скетч. 
В своем аккаунте девушка 
рассказала, что на создание 
рисунка ушло всего семь 
минут! Даже не верится! 
Вот на что вдохновляет ху-
дожников наш парк «Печат-
ники»! Фотографию рисунка 
выложили в группе «Печат-
ники — лучший район» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/pechatnik).

«Печатники — лучший район»
«Фейсбук»

Администраторы сообщества «Печатни-
ки — лучший район» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/pechatnik) по-
делились с подписчиками небольшим ви-
деороликом о том, какие изменения про-
изойдут в Курьянове в рамках програм-
мы «Мой район». Например, к 2020 году 
там построят остановочный пункт вто-
рого Московского центрального диаме-
тра, детский сад и школу на 1100 мест. 
На территории промзоны откроют тех-
нопарк, а три гектара земли выделят для 
строительства жилья по программе ре-
новации. Приятные изменения коснутся 
и набережной. Ее сделают пешеходной 
и озеленят. Мест для прогулок и отдыха 
станет больше!

«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

В  г р у п п е  « П е ч а т н и -
ки — любимый район!» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/pe4atn) пользо-
ватель Лариса Денисова 
поделилась фотография-
ми новой беседки, кото-
рую установили в нашем 
парке «Печатники». Судя 
по снимкам, получилось 
новое отличное место для 
отдыха.

Какие все же красивые закаты можно поймать в нашем районе! Пожалуй, нет лучше места 
для подобного кадра, чем набережная Москвы-реки. Определенно этот снимок пополнит 
нашу коллекцию чудесных пейзажей, снятых жителями Печатников. К слову, автор фото-
графии — пользователь под псевдонимом alexandrova_serafima. Ее работой поделились 
в сообществе жителей «Печатники — любимый район!» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/pe4atn). 

На контроле Фот-так!

Геннадий 
Михалев
Улица Шоссейная

Около дома № 72 на Шос-
сейной улице установлен 
ряд антипарковочных 
столбиков. Но их креп-
ление с поверхностью 
о с л а б л о .  Н е к о т о р ы е 
столбики сильно накло-
нены вбок. А один из них 
буквально скоро упадет. 
Прошу закрепить столби-
ки надлежащим образом 
в соответствии с техноло-
гическим процессом или 
заменить их.
Ответили в управе: 
Вдоль дома № 72 на Шос-
сейной улице выполнены 
работы по устранению 
нарушений. Антипарко-
вочные столбики надеж-
но закреплены. Каждый 
из них забетонирован. 
Столбики стоят ровно. 
Кроме этого, начальнику 
участка дано поручение 
усилить контроль за под-
ведомственной ему тер-
риторией. 

Людмила 
Заболотная
Улица Гурьянова

В парке «Печатники» 
на новой детской площад-
ке в песочнице сломалась 
одна из деревянных дета-
лей. Она не закреплена, 
лежит отдельно. Помимо 
этого, из самой детали 
торчат гвозди. Это небез-
опасно для детей! Прось-
ба устранить проблему. 
Ответили в управе: 
По указанному в обра-
щении адресу нарушение 
устранили. Элемент пе-
сочницы закреплен. На-
чальнику участка пору-
чили усилить контроль 
за территорией.

«Печатники — 
любимый 
район!»
«ВКонтакте»
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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 pechatniki@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



ворят бывалые пожарные, 
даже двух одинаковых по-
жаров не бывает. Конструк-
ция здания, распределение 
в нем воздушных потоков, 
наличие горючих матери-
алов, человеческий фак-
тор — это все может в той 
или иной степени влиять 
на движение пламени, его 
распространение. Чтобы 
вырасти до настоящего 
«тушилы», мне еще учиться 
и учиться, практиковаться 
и набираться у своих това-
рищей опыта. Коллектив 
у нас крепкий, дружный. 
Я понял, что меня не бросят, 
подскажут и поддержат, — 
говорит мне младший лей-
тенант.
И я даже немножко зави-
дую его родителям. Сыном 
таким гордиться можно.

Район у нас 
особенный

Не удержалась я и от не-
большой экскурсии. 49-я 
пожарно-спасательная 
часть спряталась в зеленом 
1-м Курьяновском пере-
улке. Здание ее было по-
строено сразу после вой-
ны пленными немцами. 
Но изначально здесь был 
обустроен клуб. Несколь-

кими годами позже после 
некоторого конструктив-
ного усовершенствования 
и косметического ремонта 
объект передали пожарной 
команде. Четыре караула, 
по 11 человек в каждом, — 
получается целый взвод. 
— Особенность нашего 
района в том, что он изоби-
лует природными зонами: 
поле, лесная полоса. К реке 
очень трудно спуститься. 
А туристы любят посидеть 
у костерка, далеко не всег-
да за собой убирают, не за-
лив ают тлеющие угли. 
Угроза пожара в этом слу-
чае очень велика, — объяс-
няет мне молодой коман-
дир караула.
Но первое свое лето в каче-
стве пожарного он провел 
вполне спокойно. Еще буду-
чи студентом, на практике 
приходилось ему выезжать 
на тушение деревянного до-
ма. А в первые три рабочих 
месяца младшего лейтенанта 
внутренней службы Степина 
в Печатниках, кроме мусора, 
ничего не горело. Хочется 
верить, что наши граждане 
становятся более грамотны-
ми и сознательными.  

Родители не хоте-
ли, но, по сути, сами 
подтолкнули сына 
к выбору настоящей 
мужской профессии. 
С младшим лейте-
нантом внутренней 
службы, начальником 
карау ла 49-й пожарно-
спасательной части 
Владимиром Степи-
ным мы встретились 
спустя три месяца по-
сле того, как он окон-
чил Академию государ-
ственной противопо-
жарной службы МЧС 
России. А началось 
все еще в школе, когда 
мальчик спас своего то-
варища в лесу... 

— В шесть лет меня отдали 
заниматься спортивным 
ориентированием, — начи-
нает историю своего перво-
го важного поступка Вла-
димир Степин. — А когда 
я уже довольно сносно ори-
ентировался на местности, 
нашу команду для соревно-
ваний вывезли в псковские 
леса. Места там глухие по-
падались — и с медведями, 
и с волками... А сколько 
техники мы обнаружили, 
оставшейся со времен Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, неразорвавшихся мин!
Пройдя свой маршрут, 
ребята недосчитались 
одного товарища. И часа 
не прошло, как вместе 
с волонтерами спор-
тсмены отправились 
на его поиски.
— Он лежал спокойно 
на дне небольшой 
воронки: подвер-
нул ногу, но даже 
не пытался звать на 
помощь. Наверное, 
просто был уверен, 
что его найдут, — 
вспоминает Вла-
димир. — Вот я его 
и нашел, дотащил 
на себе до лагеря.

Когда не все 
равно

Слушая своего героя, 
я пытаюсь докопаться 
до истины — почему вдруг 
ему пришло в голову стать 
пожарным?
— Мне спасать нравилось 
столько, сколько себя пом-
ню. Не людей, так животных. 
Никогда мимо бездомных 
котят или собак не проходил. 
Я всегда старался их накор-
мить, по возможности при-
строить к добрым людям, — 
рассуждает мой герой.

Служба в пожарной 
охране, по словам 
Владимира Степи-
на, — настоящее 
мужское дело

Наталья Науменко

Что интересно, из его близ-
ких и знакомых никто не ра-
ботал ни в правоохрани-
тельных органах, ни в МЧС. 
Однако случай счастливого 
спасения родного дедушки 
на пожаре мальчику Володе 
прямо-таки запал в душу.
— О пожаре в гостини-
це «Россия» вспоминают 
все и часто. Мой дедушка 
на тот момент оказался 
ее постояльцем. Там ведь 
очень много погибло лю-
дей. Его спасло только то, 
что номер, который он за-
н и м а л ,  р а з м е щ а л с я 
на третьем этаже, а вдоль 
окна проходила водо-
сточная труба. Он чудом 
по ней спустился и даже 
без единой царапины, — 
пожимает плечами он. 
Тогда, впечатленный 
таким происшествием, 
Володя увлекся изучени-
ем пожарной тематики, 
при каждой возможности 
смотрел фильмы про огне-
борцев.

интеллектуалов. Без глубо-
ких знаний по физике и да-
же по высшей математике 
руководить тушением со-
временного пожара не по-
лучится.
— Первые два года осо-
бенно тяжелыми вышли. 
Мы жили в казарме в ре-
жиме обычной воинской 
части. Занятия узкоспе-
циальные чередовались 
с предметами общеобразо-
вательными. Чтобы побе-
дить огонь, недостаточно 
вооружиться брандспойта-
ми. Нужно понимать, как 
поведет себя пламя в той 
или иной ситуации. Как го-

6
НАШИ ЛЮДИ

Мой район. Печатники
21.09.2019 № 6 / 253

родители моего выбора не 
одобрили: испугались, на-
верное, за меня. Я понимаю 
их тревогу. Моя профессия 
действительно связана 
с риском для жизни, — под-

черкивает Владимир Сте-
пин. — Но я горжусь тем, 
что выбрал настоящее дело 
для мужчины.
И поступить в академию, 
и учиться в ней достаточно 
сложно. В студенты зачис-
ляют физически крепких 

Прислушаться 
к голосу 
сердца БЕЗ ЗНАНИЙ 

ФИЗИКИ
И ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКИ 
С ОГНЕМ 
ТРУДНО 
СПРАВИТЬСЯ

Выбор сделал 
осознанно

— В 9-м классе, когда вре-
мя определения будущей 
профессии уже поджимало, 
я стал изучать спра-
вочники абитуриен-
тов. И конечно, мое 
внимание тотчас же 
сконцентрировалось 
на страницах, посвящен-
ных Академии противопо-
жарной службы. Правда, 
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Обеспечение безопас-
ности жителей — один 
из приоритетов го-
родской программы 
«Мой район». Здания 
различных социальных 
объектов — поликли-
ник, больниц, школ, 
детских садов, а также 
пожарных частей мо-
дернизируют, проводят 
капитальный ремонт 
и создают удобные пу-
ти проезда во дворах 
для машин служб спа-
сения.
Печатники продолжат 
развиваться в этом на-
правлении.  

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

Среди представите-
лей старшего поколе-
ния все более попу-
лярными становятся 
встречи бильярдного 
клуба, которые про-
ходят в филиале 
«Печатники» Центра 
соцобслуживания 
«Кузьминки». 

В каждом районе есть своя 
спортивная изюминка. 
Но такой клуб по интере-
сам для дедушек и бабу-
шек, как в Печатниках, 
пожалуй, встретишь не-
часто. Здесь учатся играть 
в русский бильярд.
Уч а с т н и к  п р о г р а м м ы 
«Мос ковское долголетие» 
Николай Баскаков — игрок 
опытный, шары в лузу он за-
бивает почти всю жизнь.

— Сколько себя помню, 
всегда это занятие в Мос кве 
было платным. При этом 
школы спортивного би-
льярда как таковой не бы-
ло — опыт передавался  
молодежи прямо во время 
поединков, — рассказыва-
ет Николай. — К счастью, 
сейчас ситуация другая: по-
ставили стол в фойе нашего 

центра — играй сколько 
угодно.
П о  е г о  с л о в а м ,  б и -
льярд — это и расчет, хлад-
нокровие, и интеллект, 
и серьезная физическая 
нагрузка, причем вполне 
посильная для жителей 
старшего возраста. Поэто-

му польза игры для 
здоровья немалая.
— Не умеете? Не бе-
да. Приходите, на-
учим! Ограничений 

по возрасту практически 
нет, — сказал Николай Ба-
скаков.
Чтобы стать участником 
«Московского долголетия», 
достаточно обратиться 
в районный центр соци-
ального обслуживания или 
оставить заявку на портале 
мэра Москвы MOS.RU.

«Прогулки с библиоте-
карем» — уникальный 
проект. Вместо того 
чтобы привычно си-
деть в читальном зале 
за книжками, посети-
тели путешествуют 
по родному району 
и слушают интерес-
ный рассказ о том, 
как скромный дачный 
пригород стал одним 
из красивейших архи-
тектурных комплек-
сов столицы.

В пешей экскурсии приняли 
участие более 20 человек.
— По дороге к нам при-
соединились попутчики, 
некоторые — с детьми. 
Уж очень увлекателен был 
рассказ мос ковского архи-
тектора, знатока истории 
города Рашита Ишметова, 
нашего старого друга, — 
поделилась заведующая 
библиотекой № 132 Галина 
Понкратова.
За два часа пешей прогул-
ки по парку «Печатники» 
участники совершили пу-
тешествие через семь веков 
московской истории. 
— Я приеха л сюда еще 
в 1974 году, — вспоминает 
Рашит Рауфович. — Тог-

да район был совершенно 
другим. На месте нынеш-
него парка, например, была 
болотистая речная пойма. 
И заинтересовало меня, что 

здесь было еще раньше. На-
пример, во времена Ивана 
Грозного… Оказалось, что 

Печатники не моложе са-
мой Москвы! Еще при князе 
Юрии Долгоруком здесь бы-
ли поселения. 
Кстати, вы в курсе ли, что 

в 1774 году в дерев-
не Печатники было 
40 дворов? Здесь стоял 
мужской монастырь, 
так что для тех лет это 

был крупный, населенный 
пункт. А когда территорию 
облюбовали дачники, в од-

ном из домов поселился 
историк Николай Карамзин.
На следующей встрече Ра-
шит обещал раскрыть се-
крет долголетия православ-
ных монахов, позволяющий 
сохранять  ясность мысли до 
глубокой старости. 
— Такое не забывается! — 
делится впечатлениями 
литературовед Нина Пис-
ковацкова. — У каждого 
из нас — своя Москва, и я не 

утерпела — проиллюстри-
ровала рассказ стихами 
Марины Цветаевой, очень 
любившей старую столицу. 
Участники с нетерпением 
ждут следующей «Прогулки 
с библиотекарем». Такие ме-
роприятия будут проходить 
все чаще. Ведь создание 
условий для полноценного 
досуга горожан — часть про-
граммы «Мой район».

Увлекательное путешествие через семь веков истории столицы 

Светлана Самченко

Любопытно

Рашит Ишметов рассказывает собравшимся на экскурсии, что когда-то в Печатниках жил историк Карамзин 

Играем в русский бильярд

Участник программы Нико-
лай Баскаков

Возрасту вопреки

Светлана Самченко

Пройти диспансериза-
цию в парке «Печатни-
ки» можно будет до на-
чала октября.

Работу павильонов «Здоро-
вая Москва» решили прод-
лить из-за высокой популяр-
ности. С момента запуска 
акции обследование прошли 
около 400 тысяч человек. — 
Павильоны «Здоровая Мо-
сква» будут работать до нача-
ла октября: не все желающие 
успели пройти бесплатную 
диспансеризацию в парках. 
С собой нужно взять паспорт 

или водительское удостове-
рение. Обследование займет 
не больше часа, а результаты 
анализов придут на вашу 
электронку, — сообщил 
в своем официальном акка-
унте в «Твиттере» мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 без 
выходных и перерывов. 
Проверить здоровье можно 
за час во время прогулки. 
Если вы не прикреплены 
к городской поликлинике, 
вас попросят предоставить 
московский полис обяза-

тельного медицинского 
страхования. Во всех пави-
льонах есть аппараты ультра-
звуковой диагностики, элек-
трокардиографы, приборы 
для измерения различных 
дыхательных параметров 
и оборудование для опре-
деления уровня кислорода 
в крови. Осматривает паци-
ентов врач-терапевт. После 
обследования им выдают 
паспорт здоровья. 
А результаты диспансериза-
ции вносят в электронную 
медицинскую карту.

«Здоровая Москва» продолжит работу

Ирина Фурсова

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и породу 
растения. Для того чтобы 
присоединиться к высад-
ке, заявку нужно было по-
дать до 31 июля. 

Как оказалось, наиболее 
популярным деревом ста-
ла липа. Пользователи 
портала зарезервировали 
804 саженца. Но еще мамы 
и папы мальчиков выбира-
ли дуб и сосну. А родители 
девочек — иву. Дату высад-
ки участникам сообщат 
за десять рабочих дней. 
Около 190 желающих 
зарегист рировались уже 
на будущий год. Присоеди-
ниться к акции могут и жи-
тели района Печатники.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, 
чтобы мешать людям думать» (детективный клас-
сик). 10. Европейская столица из кинокомедии 
«Табачный капитан». 15. Игра в ответы на вопро-
сы. 16. Траектория полета гороха после удара 
об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 18. Старинный 
город с усыпальницей польских королей. 20. «Ло-
готип» фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой 
актер без малого четверть века играл роль Эркюля 
Пуаро? 25. Цилиндр под мышкой чертежника. 
29. С самкой этой птицы русский поэт Валерий 
Брюсов сравнивал спящую Москву. 30. Главный 
элемент в азбуке Брайля для слепых. 32. «Противо-
ядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в на-
чальной стадии развития. 35. Что можно набить 
на лбу или найти в бору? 40. Какой плод имеет 
практически тезку среди популярных в 1970-х го-
дах фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного из нас 
он не в восторге» (мировой фантаст). 46. «Утечка на-
личных» из кассы. 47. Какой титул у англичан пе-

редают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что де-
лает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный 
попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса 
Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбод рите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкан-
тов на тарелках играет? 5. Что рыбкам в аквариум 
сыплют? 6. За что хочется выпить? 7. Кто вино-
ват в изгнании Адама из Эдема? 9. Кладовщик 
из казармы. 11. Кто из великих психологов при-
думал «комплекс неполноценности» и «подсозна-
тельное»? 12. «Быть может, за грехи мои, мой ..., 
я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 
14. Косяк военных кораблей. 15. Отличие свитера 
от джемпера. 19. Наша эстрадная певица, не посту-
пившая в театральный вуз из-за акцента. 21. Пер-
вая русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев 
считает, что «мода — для дураков». А что «для ум-
ных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой 
вершине ...». 28. Какая игра стала спортивным 
предпочтением певицы Земфиры? 31. Знамени-
тая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате 
Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка 
на мобильнике. 36. Иностранное слово, означа-
ющее «Млечный Путь». 37. Кавказское бистро. 
38. «Пустите мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу 
уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина кар-
точного долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья об-
рывает, чтобы лето унести».

Кроссворд

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

Тыквенный суп

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для ри-
ска и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

Легко и просто

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Сниму кв-ру. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

1

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу
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