
(499)

557
04
24
доб.

244

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ26.10.2019

ПРЕСНЕНСКИЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 8 / 302

4

К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
снегоуборочной техни-
ки и домов к наступле-
нию зимы. В здания
подали отопление, 
а на станциях метро 
поставили допол-
нительные двери

Маршрут по инте-
ресным местам
Сотрудники библиоте-
ки № 10 рассказали 
про местные досто-
примечательности 
во время экскурсии

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
красивый 
памятник (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/presna

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
изучают английский язык 

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Фонарь напротив 
детской площадки на улице 
1905 года отремонтировали

67
дворов озеленили 
в 2019 году

Благоустройство

3

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

6

Привычка 
действовать

Любовь к родному городу, району, 
двору для Татьяны Королевой 
не ограничивается красивыми 
словами. Она вместе с другими 
активистами старается 
все преобразить

7
Памятник Петру 
Столыпину

5
Памятник героям-
дружинникам

17
Статуя бога Гермеса

71
Памятник героям 
революции 1905 года
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тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чи-
стить вручную. Для этого 
в городе сформированы 

4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Для комфорта жи-
телей во всех домах 
уже включили отоп-
ление, а также про-
верили состояние сне-
гоуборочной техники 
и транспортной ин-
фраструктуры. Следят 
за этим в рамках про-
граммы «Мой район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. В на-
шем районе устранять по-
следствия выпадения осад-
ков будут бригады «Жилищ-
ника» . 
— У нас ежегодный смотр 
всей снегоуборочной тех-
ники состоялся в плановом 
режиме. Все оборудование 
прошло проверку и сейчас 
ждет своего часа на район-
ной базе, — сообщил пер-
вый заместитель директора 
«Жилищника» по Преснен-
скому району Игорь Улья-
нов. — В целом к будущему 
сезону мы хорошо уком-
плектованы — 86 единиц 
техники.
Для своевременной уборки 
осадков будут использовать 
различные снегоочистите-
ли, погрузчики, самосвалы 
и другую технику. За про-
шедший год общее количе-
ство таких машин в районе 
увеличилось на семь единиц. 
Кроме этого, сотрудники 
«Жилищника» запаслись 
лопатами, щетками, элек-
троснегоуборщиками, под-
метальными машинами, 
ледорубами и распредели-
телями реагентов. 
Чтобы пешеходы могли ком-
фортно проходить во дво-
рах, к остановкам, с насту-
плением холодов тротуа ры 
будут посыпать антиголо-
ледными веществами. В на-
шем районе задействуют 
698 дворников и 121 дорож-
ного рабочего.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц  
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Андрей Казаков

Коммунальщики готовы к холодам

Юлия 
Соколова
Жительница района

В целом я считаю, 
что в районе стали на-
много лучше готовиться 
к зиме. Отопление теперь 
включают рано, батареи 
очень горячие. У нас никто 
не мерзнет. Улицы чистят 
хорошо. Вовремя утепля-
ют и дома, и окна в подъ-
ездах. Конечно, и сне-
гоуборочная техника, 
и нужные инструменты 
должны быть в хорошем 
состоянии. Важно, чтобы 
и рабочих хватало.

Анна 
Гергешания
Жительница района

Мне нравится, как в на-
шем районе и вообще 
в городе стали готовиться 
к зиме. Я помню, что рань-
ше отопление включали 
чуть ли не с приходом ка-
лендарной зимы. А теперь 
у нас батареи начинают 
работать при первых 
холодах. Снег чистят до-
статочно хорошо, а рань-
ше зимой и пройти было 
нельзя. В прошлом году 
у меня никаких претензий 
не было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
закрыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом их 
температура повышается 
до трех градусов тепла. Снег 
на ступенях быстро тает 
и не скапливается. Такие 

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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Семиэтажный 
дом № 10 на улице 
Малая Никитская об-
новят. Проект уже ут-
вердили.

Существующий архитектур-
ный облик здания 1910 года 
сохранится. Его стены ре-
конструируют, а фасады по-
красят. Декоративные эле-
менты и цоколь отремонти-
руют. В подъезде установят 
новые входные двери, за-
менят номерные таблички 
этажей и почтовые ящики. 
А на крыше обновят венти-
ляцию и разместят крепле-
ния для телевизионных ан-
тенн. Поменяют на новый 
и люк чердачного входа. 
Николай Жук, житель на-
шего района, считает, что 
во время ремонта таких зда-

ний важно не только решить 
бытовые вопросы, но и со-
хранить уникальный об-

лик домов с вековым 
прошлым. Это входит 
в задачи программы 
«Мой район».

— Такие здания создают 
особую атмосферу столицы, 
хранят ее историю. В Мос-
кв е уделяют серьезное 
внимание реставрации до-
мов, — пояснил Николай.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, которые 
надо реализовать в пер-
вую очередь, — благо-
устройство парков, знако-
вых объектов и обустрой-
ство транспортных узлов. 

Затем решить, войдет ли 
благоустройство террито-
рий у школ, поликлиник, 
центров соцобслуживания 
в программу. Также нужно 
указать район, в котором 
они проживают. 
Кстати, в 2019 году в Прес-
ненском провели благо-
устройство на Патриар-
ших прудах.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Современные спор-
тивные тренажеры, 
игровые комплексы 
установили на терри-
тории у нескольких 
домов района. Работы 
провели, в том чис-
ле и по адресу: ули-
ца Красная Прес ня, 
дом № 11.

Жительница нашего района 
Оксана Мелихова воспиты-
вает двоих детей. Несколько 
раз в день она с сыновьями 
Пашей и Димой выходит 
на прогулку. Под присмо-
тром мамы мальчики игра-
ют на новой горке.
— Ребята со всей округи бе-
гут на нашу площадку! Рань-
ше было не очень уютно. Те-
перь, когда у нас есть новый 
игровой городок, атмосфера 
около дома заметно улучши-
лась. Стало и чище намного. 
Нам бы хотелось, чтобы на-
ши дворы благоустраива-
лись и дальше, — говорит 
Оксана.
Тут реа лиз ов а ли ланд-
шафтный проект. В одном 
пространстве гармонично 
сочетаются и детская пло-
щадка, и небольшой сквер 
со скамейками. Кроме того, 
здесь оборудовали спортив-
ный комплекс: установили 
снаряды для воркаута и стол 
для пинг-понга. Рядом обус-
троили парковку для авто-
мобилей. 
Такой подход соответствует 
идее программы «Мой рай-
он» — превратить обычный 
двор в удобное для каждого 
жителя пространство.
В этом году работы по благо-
устройству были проведены 
во многих дворах нашего 

района. К примеру, по адре-
сам: улица Литвина-Седого, 
дом № 2/13, Большая Де-
кабрьская, дом № 6, и Крас-
ная Пресня, дома № 9 и 11. 

Также привели в порядок 
территории на Тишин-
ской площади около зда-
ний № 6 и 8 и в Большом 
Козихинском переулке у до-

ма № 19/6. Здесь появились 
новые дорожки и комфорт-
ные деревянные скамейки 
со спинками. Еще специа-
листы установили урны для 
мусора и металлические за-
боры. Помимо этого, во дво-
рах нашего района высади-
ли деревья и кустарники. 
Около домов установили 
аккуратные клумбы и раз-
били цветники.
— В 2019 году в рамках ра-
бот по комплексному об-
устройству города были 
проведены работы по озе-
ленению 67 дворов нашего 
района, — прокомментиро-
вал начальник отдела благо-
устройства «Жилищника» 
района Алексей Кузнецов.
Теперь около домов стало 
намного уютнее и ком-
фортнее. 

Детский городок добавил двору уюта 

УЧТЕНЫ 
ИНТЕРЕСЫ 
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАШИН: 
ДЛЯ НИХ 
СДЕЛАЛИ 
ПАРКОВКУ

Андрей Казаков

Благоустройство

Оксана Мелихова и ее сын Павел с радостью проводят время 
на обновленной развлекательной площадке

Голосование

Архитектурный облик жилого здания сохранят

Стены дома реконструируют, а фасады покрасят (1). 
Николай Жук (2)

Андрей Казаков

Ремонт

Ирина Кулакова
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Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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опор освещения установили 
в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции Прес-
ненского района Илья 
Дементьев служит 
в органах внутренних 
дел 11 лет.

В семье мужчины было не-
сколько родственников, 
которые работали в этой же 
сфере. И они часто расска-
зывали о своей службе. Илье 
всегда были интересны эти 
истории. Когда он вырос, 
то решил пойти работать 
участковым. 
Сейчас капитан следит 
за правопорядком в 27 до-
мах, в которых проживают 
3700 человек. Каждый год 
участковый обходит все 
квартиры. Так он узнает, по-
явились ли новые жители. 
И для многих это оказывает-
ся поводом рассказать о про-
блемах. Некоторые жалуют-
ся, что в домах появились по-
дозрительные иностранные 
граждане. Полицейский обя-
зательно делает обход квар-
тир, об арендаторах которых 
ему рассказали. Так участко-
вый выявил несколько квар-
тир, сдающихся незаконно. 
После этого Илья Владими-
рович сообщил в налоговую 
инспекцию, что собствен-
ники уклоняются от уплаты. 
А еще полицейский регуляр-
но ведет прием населения.
— Часто обращаются люди 
за справками для страховой 

компании о повреждении 
автомобилей. Чтобы заяви-
тель получил нужный доку-
мент, я должен проверить, 
не было ли умышленного 

повреждения имущества, — 
рассказывает участковый.
Недавно к полицейскому об-
ратились жители дома № 40 
на улице Пресненский Вал 
с жалобой на то, что во дворе 
собираются мужчины и рас-
пивают алкоголь. 
— Я несколько раз выходил 
на место, составлял адми-
нистративные протоколы 
и проводил профилактиче-
ские беседы. И это помогло. 
Больше такие компании 
на улицах не появлялись, — 
говорит капитан.
А недавно Илья Дементьев 
раскрыл преступление. Один 
мужчина подрался с другим 
из-за того, что тот не возвра-
щал долг. Виновный не рас-
считал силы и сломал потер-
певшему челюсть. Это было 
неправомерно, поэтому 
на мужчину завели уголов-
ное дело по статье «Умыш-
ленное причинение среднего 
вреда здоровью».
А в свободное время Илья 
любит с семьей путешество-
вать на автомобиле. Недавно 
он ездил на мыс Прибойный 
на Тарханкуте —  самую 
западную точку Крыма. 
А на прогулки со своим че-
тырехлетним сыном Илья 
ходит в парк «Красная Прес-
ня». По программе «Мой рай-
он» там часто устраивают 
мероприятия для взрослых 
и детей.

Капитан любит путешествовать с семьей

Личное дело

Андрей Объедков

Илья Дементьев
Участковый уполномоченный 
полиции Пресненского района
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Пресненский Вал, 
38, стр. 1
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-54-03
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 259-00-75

Фонарь во дворе одного из зданий снова работает
Жители обратились 
в редакцию нашей 
газеты с жалобой 
на то, что около до-
ма № 5 на улице 
1905 года освещение 
находится в плохом со-
стоянии. Там перегоре-
ла лампочка в плафоне.

Фонарь установлен напро-
тив детской площадки. Жи-
тель района Сергей Гриба-
новский рассказал, что эта 
ситуация особенно расстра-
ивает тех, кто поздно возвра-
щается домой. В темное вре-
мя суток проходить по двору 
не комфортно.
— Дорогу здесь плохо видно 
без освещения, — рассказал 
Сергей. — Да и многие роди-
тели хотят погулять с детьми 
на площадке перед сном, 
а такой возможности нет. 

Корреспондент передал 
просьбу горожан в отдел 
ЖКХ и благоустройства 
управы, осуществляющий 
контроль за работой управ-
ляющей компании. На ме-
сто отправили специали-
стов, которые быстро про-
вели ремонт.
— Освещения во дворе дома 
восстановлено, — сообщил 
глава управы Александр 
Михайлов. — Лампочку за-
менили.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы проверить 
качество работ, и поинтере-
соваться мнением жителей.
— Теперь фонарь горит нор-
мально, — подтвердил жи-
тель Сергей Краснов, кото-
рый прогуливался во дворе.
Контроль за состоянием 
дворов теперь ведут по про-
грамме «Мой район». Идеи 
по благоустройству терри-
торий жители могут пред-
ложить на сайте MOS.RU.

Сергей Краснов оценил качество проведенного ремонта

Ревизор

Андрей Объедков

presnya
vm.ru

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.
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«Пресня»
«ВКонтакте»

Этих забавных зверьков 
из Московского зоопарка 
сфотографировала пользо-
вательница социальной се-
ти «ВКонтакте» под ником 
nastasiasays. Ее снимок раз-
местили в группе «Пресня» 
(vk.com/presna). Для город-
ской природы осень — уди-
вительно красивое время 
года. Вся цветовая палитра 
скверов и парков словно 
стремится улучшить нам 
настроение. Вот и этим 
игривым енотам очень нра-
вится осень. Ведь им не при-
ходится прятаться от жары. 
Поэтому наблюдать за ними 
осенью намного любопыт-
нее. И детям, и их родителям 
будет очень интересно сей-
час сходить в московский 
зоопарк.

napresne
«Инстаграм»

Фото, которое опублико-
вали в группе napresne 
(instagram.com/napresne) 
в социальной сети «Ин-
стаграм», сделала поль-
зовательница под ником 
zhenya_nikishina. Алый 
спортивный ретрокабрио-
лет,  припарков анный 

в одном из переулков 
Прес ненского района, на-
поминает о путешествиях. 
Например, по каким-ни-
будь странам Европы. Гля-
дя на снимок, ощущаешь 
буйство осенних красок 
в стремительных порывах 
осеннего ветра… А какие 
ассоциации у вас с этим 
фото?

«Пресня»
«Фейсбук»

Осень в нашем районе вдох-
новляет на творчество как 
живописцев, так и фото-
графов. Пользовательница 
под ником alena.ololoeva за-
печатлела процесс того, как 
мастер, используя краски 
мягких пастельных оттен-
ков, пишет на холсте знаме-
нитую московскую высотку. 
Снимок автора разместили 
в сообществе «Пресня» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/napresne). 
Здорово, что уличные ху-
дожники любят изображать 
московские пейзажи...

«Пресня»
«ВКонтакте»

На страничке «Пресня» (vk.com/presna) 
в социальной сети «ВКонтакте» выложи-
ли пост, приуроченный ко дню рождения 
Московского планетария. Администра-
торы сообщества поделились со всеми 
пользователями, что самому космиче-
скому месту нашего района в ноябре 
исполнится 90 лет. Строительство пла-
нетария, который спроектировали ар-
хитекторы Михаил Барщ и Михаил Си-
нявский, стартовало в 1928 году. А уже 
в 1929-м здание торжественно открыли. 
Кроме того, первым посетителям проде-
монстрировали искусственное звездное 
небо. В этот же день, 5 ноября, в плане-
тарии организовали познавательную 
лекцию. 

«Пресня»
«Фейсбук»

Одна из задач программы 
«Мой район» — развитие 
транспортной инфра-
структуры. Фотоотчетом 
о строящемся железнодо-
рожном мосте в Преснен-
ском поделились в группе 
«Пресня» (facebook.com/
napresne) в социальной 
сети «Фейсбук». Сооруже-
ние возводится на шестом 
километре путей Смолен-
ского направления.

Вечер опускается на наш район. Интересный урбанистический пейзаж был запечатлен 
пользовательницей социальной сети «Инстаграм» под ником appolala. Автор поделилась 
этим красочным снимком с соседями в группе napresne (instagram.com/napresne). На фото-
графии видно, как лучи солнца на закате отражаются от башен Москва-Сити, моста «Ба-
гратион» и водной глади Москвы-реки...   

На контроле Фот-так!

Елена Калмыкова
Грузинский вал

В одном из подъездов до-
ма № 46 на Грузинском 
Валу повреж дено на-
польное покрытие — от-
сутствует плитка. Это 
портит эстетический 
вид территории около 
подъезда. Кроме того, по-
вреждение представляет 
опасность для жильцов. 
Ведь человек может спот-
кнуться и упасть. Прошу 
принять меры.
Ответили в управе: 
Восстановительные ра-
боты по указанному адре-
су были проведены опера-
тивно и в полном объеме. 
Локальный ремонт об-
лицовочного покрытия 
пола произведен в уста-
новленный срок. Плитка 
восстановлена, закрепле-
на и находится в удовлет-
ворительном состоянии. 
Кроме этого, строитель-
ный мусор с объекта был 
собран и вынесен.  

Кирилл Малышев
Звенигородское шоссе

Входная дверь третьего 
подъезда дома № 13 на 
Звенигородском шоссе 
вся в надписях, рисунках 
и несанкционированных 
объявлениях.
Ответили в управе: 
Проблема по указанному 
адресу полностью устра-
нена. С входной двери 
третьего подъезда убра-
ли несанкционированные 
рисунки, надписи и рекла-
му, портящие вид дома.
На данный момент внеш-
ний вид здания соответ-
ствует действующим 
и общепринятым норма-
тивам. 

napresne
«Инстаграм»
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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 presnya@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Кстати
Создание комфортных 
условий для прогулок 
и отдыха входит в за-
дачи программы «Мой 
район». Грамотная 
организация дво-
ровых пространств 
позволяет сделать 
их не только краси-
выми, но и удобными 
для жителей разного 
возраста. Возле до-
мов устанавливают 
игровые городки, обо-
рудуют спортивные 
площадки.

Один в поле 
не воин

— Ирина, сварщики 
приехали! — прямо 
на моих глазах про-
должается актив-
ная жизнь. Детская 
площадка во дворе 
пополняется необ-
ходимым элемен-
том — цепочными 
качелями, которые 
принесла жительница 
соседнего дома. В на-
шей компании еще од-
ной энергичной дамой 
становится больше.
— Знакомьтесь, — пред-
ставляет Татьяна, — моя 
подруга Ирина Синицына. 
Мы сошлись, когда в Москве 
разрешили шлагбаумы перед 
въездом во дворы устанавли-
вать, потом вместе ворота 

Для Татьяны Короле-
вой любовь к родному 
городу, району, двору 
не ограничивается кра-
сивыми пафосными 
словами. Она привыкла 
действовать.

— Жить на Пресне мне по-
счастливилось с детства. 
Когда пришлось переехать 
в другой конец Москвы, я по-
няла, что сделаю все, что-
бы вернуться. С 2006 года 
я опять здесь. Нигде в цен-
тре вы не найдете такой 
тишины, как у нас. А ведь 
до Кремля каких-то 40 минут 
пешком, — делится своим 
восторгом Татьяна.

Проверка 
на прочность

Дом № 9, строение 1, по ули-
це Заморенова. Все вокруг 
так и дышит историей. Вот, 
к примеру, церковь, что бук-
вально заглядывает в уют-
ный пресненский дворик — 
храм Рождества Иоанна 
Предтечи 1685 года построй-
ки. И дом не простой, 1900 го-
да рождения. Все жильцы его 
были людьми достойными, 
сочувствующими белогвар-
дейскому движению или са-
ми из «ваших благородий». 
Но здания нуждаются, как 
и люди, в своевременном «ле-
чении». Поселившись на пя-
том этаже этого дома, Тать-
яна скоро это почувствовала.
— Потекла крыша, — вспо-
минает Татьяна. — Как толь-
ко начали выпадать осадки, 
тотчас же провисли натяж-
ные потолки, запузырились, 
радужно заиграли обои.
Именно тогда в жизни Тать-
яны началась настоящая пе-
рестройка. Мы сидим, можно 
сказать, в райском саду, в се-

годняшнем дворике на Замо-
ренова. В середине же 2000-х 
он представлял из себя поис-
тине унылое зрелище. Изме-
нить двор Татьяне помогла 
закалка — советская, комсо-
мольская: еще учась в школе, 
она вошла в сос тав оргсекто-
ра комитета комсомола.
— Я выучилась на инжене-
ра-экономиста. Но в то вре-
мя лучше рыночных рядов, 
казалось, работы для себя 
не найду. Повезло встретить 
хороших людей. Взяли ме-
ня в серьезную компанию 
управленцем. Сегодня знаю, 
что смогу выстроить любой 

Татьяна Коро-
лева (1) вместе 
с несколькими 
активными 
жителями де-
лают все, чтобы 
преобразить 
территорию 
недалеко от до-
ма на улице 
Заморенова. 
Уютный сквер 
в Большом 
Предтеченском 
переулке (2). 
Раньше терри-
тория была за-
брошена (3)

бизнес. Тогда еще только все 
начинала и здесь, в своем до-
ме, — вспоминает Татьяна.
Ох, сколько всего пришлось 
ей перенести, прежде чем все 
устаканилось. И это невзирая 
на то, что ее единогласно вы-
брали домоуправляющим на 
общественных началах.
— О ремонте крыши не сразу, 
но все-таки я договорилась 
с жилищно-коммунальны-
ми службами. Потом после-
довало наведение порядка 
в подъезде. За свежий воздух 
пришлось даже побороть-
ся, то есть против курения 
на лестничных площадках, — 
объясняет Татьяна и демон-
стрирует мне сегодняшнюю 
идеальную чистоту.
Рабочие, выделенные жи-
лищной конторой, сделали 

косметический ре-
монт.
— Иногда приходи-
лось и самой вме-
шиваться в процесс, 

самой что-то доделывать. 
Никогда бы не подумала, 
что придется осваивать про-
фессию, например, слесаря 
по ремонту лифтов, — рас-
сказывает Татьяна.
Часть затрат оплатили сами 
жильцы. Во многом это по-
могло им выработать при-
вычку соблюдать чистоту 
не только в своих квартирах, 
но и заботиться об экологии 
всего внутридомового про-
странства. Теперь уже в со-
седних домах равняются 
на «чистюль» из дома № 9, 
строение 1. Дальше — еще 
больше. 
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Роль личности

Татьяна 
и ее команда

ставили. Мы уже сами их на-
учились отлаживать, если по-
ломка случается.
Чтобы понять, каких в целом 
результатов добились под-
руги, можно посмотреть  
фотографии: вот пустырь 
весь в ямах-лужах вместо су-
ществующих ныне детской 
и спортивной площадок. Еще 
несколько впечатляющих 
кад ров с Большого Предте-
ченского переулка, где не-
сколько лет назад в окру-
жении дорожек плескалось 
болотце.
— Субботники организовы-
вали, брали в руки лопаты 
и грабли, с секаторами и тяп-
ками «причесывали» посад-
ки, — говорит Ирина.
Ей,  профессиона льной 
спорт сменке, не привыкать 
ставить цели и достигать их.

— А я вот эту елочку у себя 
на даче планировала поса-
дить, но решила, что здесь 
она нужнее, — говорит 
Татьяна.
Всю игровую площадку жи-
вописно обрамляют цветоч-
ные композиции. Понимаю, 
что без помощи профессио-
налов не обошлось. 
— Есть в нашей команде 
еще две активистки, — при-
знаются подруги. — Татьяна 
Пономарева, ландшафтный 
дизайнер, и Елена Кодикова, 
преподаватель из МАИ, как 
раз вовремя влились в трудо-
вой процесс. 
Идея облагородить пустырь 
напротив храма родилась 
у Елены. Все, кто интересует-
ся историей, знают, что Прес-
ненский район своим про-
цветанием во многом обязан 
купцам-мануфактурщикам 
Прохоровым. Елена Сергеев-
на предложила увековечить 
их память с помощью сквера. 
— Пройдемте, здесь всего 
100 метров, — увлекают ме-
ня за собой дамы.
Темно-красные розы в се-
редине октября в Москве 
увидеть можно, но не везде. 
В скверике памяти мануфак-
турщиков Прохоровых эта 
красота еще и благоухает. 
А на мягкой газонной траве 
резвятся три упитанных кота. 
Все свидетельствует о здеш-
нем благополучии, порядке. 
— Наши предложения под-
держали и префект, и его за-
меститель, — говорят мои 
собеседницы.
И чувствуется, что на до-
стигнутом команда активис-
ток останавливаться не со-
бирается. 
Наталья Науменко

ТЕПЕРЬ УЖЕ 
И В СОСЕДНИХ 
ДОМАХ 
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Участники «Москов-
ского долголетия» 
учатся говорить 
на разные темы 
на иностранном языке. 
Занятия для них про-
ходят в школе № 1520. 

За первой партой сидят 
Людмила Кузнецова и Люд-
мила Архипова. Дамы зани-
маются английским языком 
больше года и посещают 
уроки, чтобы освежить зна-
ния со школьных времен.
— Планирую использовать 
навыки в путешествиях. 
Я и так разговариваю на ан-
глийском, когда нахожусь 

в другой стране, но исполь-
зую лишь базовые знания. 
Хочется развиваться даль-
ше, — делится Людмила 
Кузнецова.

Преподаватель англий-
ского языка Ольга Геринг 
начинает урок с диалогов 
с каждым участником. Пен-
сионеры обмениваются ре-

пликами, рассказывают 
о своем настроении и делят-
ся мнениями о погоде.
Тема урока — новости 
и юмор. Сначала пенсионе-
ры обсуждают на англий-
ском языке российские раз-
влекательные шоу. Позже 
читают и переводят предло-
жения по теме «Новости».
— Несколько уроков мы по-
свящаем определенному 
разделу. Потом устраиваем 
обобщающее занятие, что-
бы закрепить пройденный 
материал. После этого при-
ступаем к изучению новой 
темы, — говорит Ольга.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСоздание условий 

для досуга москви-
чей — часть програм-
мы «Мой район». Со-
трудники библиотеки 
№ 10 организовывают 
бесплатные экскурсии 
по лучшим местам на-
шего района. На этот 
раз место встречи — 
площадь у станции 
метро «Краснопрес-
ненская».

Тут играют уличные музы-
канты, и очень много лю-
дей. Но не все из них спешат 
домой, кто-то подходит 
к памятнику «Рабочий-дру-
жинник» и ищет Елену Ере-
мееву — экскурсовода.
На такое мероприятие при-
шел и джек-рассел-терьер 
по кличке Родик. Он бодро 
шагает со своим хозяином 
Ираклием Метонидзе.
— Я нечасто посещаю такие 
мероприятия, но если удает-

ся поучаствовать в прогулке, 
то беру с собой Родика. А во-
обще мне нравится узнавать 
что-то новое о нашем райо-
не, — делится Ираклий Ме-
тонидзе.
Первая остановка — напро-
тив Московского зоопарка. 
Елена Еремеева рассказыва-
ет, что раньше зверей мож-
но было увидеть только при 
царском дворе или на оди-

ночных показах. А в 1864 го-
ду ученые организовали 
общество акклиматизации 
животных, и появился зо-
опарк. Конечно, экскурсо-
вод не могла не упомянуть 
новых его жителей — панд 
из Китая Жуи и Диндин.
Затем участники подходят 
к дому № 4/6, строение 9, 
на Большой Грузинской — 

тут жил Владимир Даль. Это 
желтое строение выглядит 
как каменное, хотя сделано 
из дерева. Здесь Елена рас-
сказывает интересные фак-
ты из жизни автора словаря 
русского языка.
Потом все подходят к Гру-
зинскому скверу. Но не про-
сто так, а под музыку! Из не-
большой портативной ко-
лонки экскурсовода звучит 

«Чито-Грито» Вахтанга 
Кикабидзе. 
В рамках прогулки 
прошли и мимо ма-
стерской Зураба Цере-

тели, Биологического музея 
имени К. Тимирязева, до-
ма Владимира Высоцкого 
и храма Непорочного Зача-
тия Пресвятой Девы Марии. 
— Я придумала свои маршру-
ты по нашему району. У нас 
очень много интересных 
мест, о которых хочется рас-
сказать, — говорит Елена.

Любимый маршрут для прогулок

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».

Елена Еремеева рассказала участникам мероприятия 
про самые интересные достопримечательности в округе

Вероника Варенцова

Обсудить друг с другом хобби и погоду на английском

Вероника Варенцова

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Дружба 
народов
День согласия и при-
мирения отметят в Бу-
нинской библиотеке. 
Жителей нашего района 
приглашают погрузить-
ся в изучение индей-
ских культур. Во время 
мероприятия 10 ноя-
бря выступят писатели 
и переводчики, путеше-
ственники и музыканты. 
Кроме того, гости смогут 
пообщаться с предста-
вителями индейских 
племен.
Посетить мероприятие 
можно по адресу: ули-
ца 1905 года, дом № 3.

Любопытно

Людмила 
Кузнецова 
и Людмила 
Архипова 
(слева 
направо) 
посещают 
уроки 
больше го-
да. За пар-
той они 
всегда си-
дят вместе
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