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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили технику 
и дома перед наступле-
нием зимы. На стан-
циях метро поставили 
дополнительные двери, 
а ступени, ведущие 
с улиц, начали 
нагревать

Уроки, важные 
для всех
Ирина Кирсанова 
уже более 30 лет рабо-
тает в родной школе, 
где создано четыре 
исторических музея

Профессия

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/lyubl

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Фонарь около 
дома № 14 на Таганрогской 
улице отремонтировали

612
квадратных метров — 
площадь игрового городка 
в парке усадьбы Люблино

Благоустройство 3

8

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

7

Развиваем
пластику 
и грацию

Ольга Соколова 
занимается 
хореографией 
в центре 
«Спутник». 
Она научилась 
классическому 
и народному 
танцам. Теперь 
ей хочется 
освоить 
современные 
стили

22
Автобус

5
Велосипед

24
Личный 
автомобиль
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Татьяна 
Балашова
Жительница района

Я часто хожу пешком. 
И прошлой зимой я не за-
мечала никаких проблем 
с уборкой улиц. Тротуа-
ры и дороги посыпали 
реагентами. Территории 
хорошо чистили, а сугро-
бы вовремя вывозили. 
Да и с транспортом про-
блем не было. Автобусы 
ходили по расписанию, 
не случалось такого, 
чтобы они опаздыва-
ли или не приезжали 
из-за погоды. 

Светлана 
Малеева
Жительница района

Снег прошлой зимой не-
плохо чистили. Когда 
были сильные осадки, 
дворники справлялись. 
Я видела, как они начина-
ли убирать улицы прямо 
во время снегопада, пока 
не намело. Иногда, кстати, 
чистили так, что аж ас-
фальт на тротуарах было 
видно. За проезжей частью 
тоже хорошо следили, во-
время убирали. Не было 
гололедицы. Дороги посы-
пали реагентами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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 того, какая 
температура установится 
на улице. 

убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить 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 
пяти тысяч вторых стеклян-

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снего уборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
—  В  н а ш е м  р а й о н е  — 
274 двора. Предстоящей 
зимой их будут убирать 
314 сот рудников «Жилищ-
ника». Уже сейчас штат 
работников управляющей 
компании полностью уком-
плектован. Все дворники го-
товы к зиме, — прокоммен-
тировала Елена Кольцова, 
начальник отдела по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строитель-
ства управы. — Кроме того, 
чистить улицы от снега вый-
дут 35 единиц техники. Все 
машины прошли проверку. 
Они полностью исправны.
По словам Елены Кольцо-
вой, к зимнему периоду уже 
подготовили и противого-
лоледные материалы. В на-
стоя щее время запас хра-
нится на территории про-
изводственно-технической 
базы «Жилищника». 
— В прошлом году сложно 
было чистить от снега дво-
ры. Это связано с большим 
количеством машин, при-
паркованных около домов. 
Чтобы рабочие могли свое-
временно и качественно 
убирать территории, мы 
просим водителей остав-
лять номер телефона, даже 
если автомобиль припар-
кован правильно, и не иг-
норировать просьбы ком-
мунальщиков переставить 
машину, — уточнила Елена 
Кольцова.
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 
лет, технологии позволяют 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-
перекачивающую 
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, 
Александр Кузьмин

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет 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-
тальные и локальные ко-

Программа
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Обновление дома № 59 
на Люблинской улице 
находится на стадии 
завершения. Рабочие 
привели в порядок 
его кровлю.

Юрий Белов живет в этом 
доме больше 20 лет. Он на-
блюдал за всеми изменения-
ми, которые здесь происхо-
дили. 
— Фасад уже давно нужно 
было отремонтировать. По-
этому я очень рад, что рабо-
ты выполнили. Раньше дом 
выглядел неаккуратным 
и старым. А теперь кажется, 
будто его только недавно по-
строили. Такой он стал кра-
сивый и опрятный! — поде-
лился Юрий Белов. 
Помимо фасада, сотрудни-
ки подрядной организации 

починили еще и кровлю 
здания. 
— Сдать дом планируется до 

конца 2019 года, — 
уточнил заместитель 
руководителя по ка-
питальному ремонту 

«Жилищника» Максим Кос-
тогладов.
Фасад и кровлю привели 
в порядок еще в одном зда-
нии. Его адрес: улица Люб-
линская, дом № 61.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Люблино.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» 
Результаты помогут срав-
нить эффективность ра-
боты «Жилищника» в раз-
ных округах. Эти учреж-

дения обслуживают более 
65 процентов домов в Мос-
кве. Их создание помогло 
повысить качество содер-
жания жилья. В 2018 году 
на работу «Жилищника» 
поступило в 2,5 раза мень-
ше жалоб, чем на деятель-
ность частных управляю-
щих компаний.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Во всех уголках сто-
лицы устанавливают 
современные игровые 
комплексы в рамках 
программы «Мой рай-
он». На территории 
парка усадьбы Любли-
но тоже оборудовали 
две большие площад-
ки для ребят. 

Людмила Белобородова ча-
сто гуляет со своей малень-
кой внучкой Лидой. Девочка 
уже опробовала новую пло-
щадку в парке, которая на-
ходится неподалеку от входа 
со стороны Тихой улицы. 
— Лида любит разные пау-
тинки, веревочные кон-
струкции. А здесь их очень 
много. Поэтому она каж-
дый раз просит пойти гулять 
именно сюда. А мне очень 
нравится музыкальная ар-
ка. Там всегда полно детей. 
Площадки в парке «Любли-
но» действительно очень 
хорошие, — поделилась 
своим мнением Людмила 
Белобородова.
Благоустройством террито-
рии занималась подрядная 
организация Департамента 
капитального ремонта. Ра-
бочие оборудовали две дет-
ские площадки. Одну напро-
тив дома № 59 на Люблин-
ской улице, вторую — около 
дома № 23 на Тихой улице.
На первой территории об-
щей площадью 612 квад-
ратных метров сделали 
канатную дорогу. Ее протя-
женность — около 20 мет-
ров. Еще там установили не-
сколько качалок: «Жираф», 
«Мотоцикл». Появились 
и карусель «Лепесток», ка-
чели «Лодочка», комплексы 

«Мостик» и «Активити» и пе-
сочница.
На площадке на Тихой ули-
це дети могут поиграть с ин-
тер активной музыкальной 

аркой. Кроме того, там уста-
новили комплексы «Замок», 
«Волна», разнообразные ка-
чели, карусели. 
— Обе площадки — совре-
менные и безопасные. Обо-

рудование отвечает всем 
техническим нормам и тре-
бованиям. На территории 
обоих комплексов постели-
ли мягкое резиновое покры-
тие. Замечу, что площадки 
очень органично вписались 
в окружающее простран-
ство, — рассказала Елена 
Кольцова, начальник отде-
ла по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства управы.
Сегодня в каждом уголке 
Москвы появляются но-
вые современные игровые 
площадки для детей. Ведь 
это соответствует одной 
из важных задач масштаб-
ной столичной программы 
«Мой район» — создать по-
настоящему комфортные 
общественные простран-
ства для всех горожан.

Самое интересное место для малышей

ТЕРРИТОРИИ 
ЗАСТЕЛИЛИ 
МЯГКИМ 
БЕЗОПАСНЫМ 
РЕЗИНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ 

Александр Кузьмин

Благоустройство

Лиде и ее бабушке Людмиле Белобородовой больше всего 
понравились разнообразные веревочные сетки

Голосование

Здание «помолодело» после масштабной реконструкции

Фасад облицевали плиткой бежевого и коричневого оттен-
ков (1). Житель района Юрий Белов (2)

Александр Кузьмин

Ремонт

Андрей Обручев
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Одна из важных за-
дач программы «Мой 
район» — обеспечить 
максимально комфорт-
ные условия для жизни 
во всех уголках Москвы: 
как в центре города, 
так и на окраинах.

Кстати

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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110
дополнительных фонарей уста-
новили в 2019 году

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный рай-
она Люблино Николай 
Симкин служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 16 лет. 

Сейчас он следит за поряд-
ком в 18 домах, а под его 
защитой находится 6868 че-
ловек. 
Полицейский обязатель-
но обходит все квартиры. 
Он проверяет, появились 
ли новые жильцы, закрыты 
ли чердаки и подвалы.
— Мы следим и за соблюде-
нием миграционного зако-
нодательства, — рассказы-
вает майор. — Бывает, что 
приходится задерживать 
иностранцев, которые нахо-
дятся на территории России 
нелегально.
Недавно участковый выявил 
квартиру, в которой были 
прописаны 30 человек. 
— Во время проверки меня 
смутили данные о регистра-
ции. Там было прописано 
очень много людей. Я решил 
проверить. Ведь не может 
на такой маленькой пло-
щади проживать столько 
человек, — говорит майор 
Симкин. — Я оказался прав. 
В квартире, кроме хозяйки, 
никого не было. Женщина 
призналась, что прописала 
у себя иностранцев за день-
ги с условием, что они будут 
жить в другом месте. А это 

запрещено законом. Соб-
ственницу квартиры при-
влекли к уголовной ответ-
ственности.

А как-то раз полицейско-
му позвонил руководитель 
фирмы и сообщил, что один 
из его сотрудников не явил-
ся на работу и не выходит 
на связь. Мужчина предъ-
явил больничный лист слу-
жащего. Вскоре эксперты 
установили, что этот до-
кумент поддельный. Со-
трудника компании нашли 
и привлекли к уголовной 
ответственности.
— Недавно был еще случай. 
Мне позвонила женщина 
и рассказала, что ее зата-
пливает сосед. Мужчины 
в это время не было дома. 
Но у меня записан номер 
его телефона. Я тут же по-
звонил и попросил его вер-
нуться и пустить рабочих 
«Жилищника». Потоп бы-
стро устранили, — расска-
зал участковый.
В свободное время полицей-
ский любит гулять со сво-
ей семьей в парке «Кузьмин-
ки-Люблино». 
А еще он уделяет время 
спорту. Майор Симкин бе-
гает по утрам и занимается 
на тренажерах во дворах. 
Участковый заметил, что 
спортивные площадки в сто-
лице стали современнее. По-
явилось много комплексов 
для ворк аута. Для удобства 
любителей спорта их обо-
рудуют в парках и скверах 
по программе «Мой район».

Майор любит заниматься спортом

Личное дело

Андрей Объедков

Николай Симкин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Люблино
■ 112 преступников 
задержано за время службы

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

(999) 010-62-36
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 351-59-59

Освещение во дворе восстановили в течение суток
Жители дома № 14 
на Таганрогской улице 
пожаловались в ре-
дакцию нашей газеты, 
что около первого 
подъезда не работает 
лампочка.

Теперь по вечерам во дворе 
очень темно. 
— Основное освещение в на-
шем дворе — четыре фона-
ря над подъездами. А сейчас 
один из них сломан. Панель 
домофона видно плохо, код 
набирать неудобно, — по-
делилась жительница дома 
Елена Темникова.
Чтобы решить такую про-
блему, нужно обратиться 
в управу или местное отде-
ление «Жилищника». Дру-
гой вариант — написать 
жалобу на портале «Наш го-
род» (gorod.mos.ru). Устра-

нить нарушение, согласно 
действующему регламенту, 
должны в течение восьми 
дней.
Корреспондент нашей га-
зеты связался с отделом по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и строи-
тельства управы. В тот 
же день рабочие вкрутили 
лампочку в прибор.
— Работы выполнили в тече-
ние суток. Фонарь находится 
в рабочем состоянии, — ска-
зал глава управы Алексей 
Бирюков.
Корреспондент нашей газе-
ты приехал на место, чтобы 
убедиться, что проблема 
устранена. 
— Хорошо, что на нашу 
просьбу быстро отреагиро-
вали, — говорит житель до-
ма Сергей Карпинский. — 
Я часто гуляю здесь. Когда 
территория хорошо осве-
щена, чувствую себя в без-
опасности.Сергей Карпинский подтвердил, что ремонтные работы 

выполнили очень быстро и качественно 

Ревизор

Андрей Объедков

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда
Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.

Обратите внимание

lublino
vm.ru

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

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

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.
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«Люблино Official»
 «ВКонтакте»

Парк усадьбы Люблино — 
одно из самых популярных 
мест в нашем районе. Здесь 
можно гулять часами, находя 
все новые красивые уголки, 
чтобы отдохнуть и побро-
дить в тишине. А недавно 
здесь для горожан устано-
вили качели. Они очень нра-
вятся жителям. Вот и поль-
зователь evgenia_savinkina 
отложила все свои дела и ре-
шила снова почувствовать 
себя ребенком. Она пришла 
в парк, чтобы покататься 
на качелях. Увидеть снимок 
с такой замечательной про-
гулки можно в сообществе 
«Люблино Official» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/lyubl). А вы уже 
видели новое развлечение? 
Успели опробовать?

«Люблино»
«Фейсбук»

Снег едва успел покрыть 
улицы и дворы столицы, 
а умельцы из нашего рай-
она уже принялись лепить 
из него забавные фигур-
ки. Вот, например, кто-то 
сделал двух уточек. Белые 
птички сидят на скамейке 
в сквере имени летчика 

А. Авдеева. Такие мини-
скульптуры увидел и сфо-
тографировал наш сосед 
Иван Шапов. Молодой че-
ловек поделился снимком 
с жителями в сообществе 
«Люблино» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/lubimoelublino). Оча-
ровательные уточки полу-
чились, не правда ли?

lublino
«Инстаграм»

Не зря говорят, что соба-
ка — лучший друг человека. 
Этих верных и преданных 
животных просто невоз-
можно не любить. Они под-
держат в трудную минуту 
и никогда не бросят в беде. 
А еще собачки могут быть 
очень нежными. Посмотри-
те на снимок, которым поде-
лилась пользователь alenka.
general в сообществе сосе-
дей в соцсети «Инстаграм» 
(instagram.com/lublino). 
Пес встал на задние лапы 
и уткнулся мордочкой в ру-
ки хозяина. Очень мило!

«Люблино»
«Фейсбук»

А вы знаете, чем можно кормить птиц 
в парках? В сообществе «Люблино» в со-
циальной сети «Фейсбук» (facebook.com/
lubimoelublino) рассказали о том, какие 
лакомства предпочитают разные перна-
тые. Например, уткам очень нравятся не-
соленые семечки, подсушенные крошки 
белого хлеба и зерна пшеницы и ячменя. 
А голуби и воробьи не прочь перекусить 
даже овсяными хлопьями. Синицы, по-
ползни, дятлы и зеленушки оказались 
еще большими гурманами. Несмотря 
на то что они обычно самостоятельно 
добывают себе еду, их можно угостить 
несоленым салом или даже сливочным 
маслом! Не откажутся они и от свежих 
или сушеных ягод и фруктов. 

«Люблино 
Official»
«ВКонтакте»

Верхний Люблинский 
пруд очистят в 2020 году. 
Об этом рассказали в со-
обществе жителей в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/lyubl). Террито-
рия сохранит свою уни-
кальность и станет еще 
красивее, что отвечает 
идее масштабной сто-
личной программы «Мой 
район».

Вечер — самое красивое и таинственное время суток. На небосводе сияет яркая спокойная 
луна, а внизу по земле рассыпалось множество огоньков — свет в окнах жилых домов. А не-
давно одно из зданий нашего района украсила картинка из неона. Она очень органично 
вписалась в общий вид. Такой пейзаж сфотографировал Павел Бирюков, и опубликован 
снимок в группе «Люблино Official» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/lyubl).

На контроле Фот-так!

Надежда 
Голованова
Улица Краснодарская

Во дворе дома № 57, кор-
пус 2, очень грязно. Там 
сейчас стоит перепол-
ненная урна, из которой 
постоянно вываливается 
мусор. Его никто не уби-
рает уже продолжитель-
ное время. В итоге по-
явился сильный непри-
ятный запах. Да и очень 
некрасиво, когда посреди 
двора валяется куча мусо-
ра. Кстати, еще одна про-
блема заключается в том, 
что эти отходы по всей 
территории растаскива-
ют собаки и кошки. Про-
сим привести двор в над-
лежащее санитарное со-
стояние.
Ответили в управе: 
Работы по уборке мусо-
ра на указанной терри-
тории выполнены. Двор 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии. Проблема 
устранена.

Юлия Цуканова
Улица Совхозная

В третьем подъезде до-
ма № 27 на четвертом 
этаже не работает осве-
щение. Видимо, в прибо-
ре перегорела лампочка. 
Сейчас в подъезде очень 
темно, кто-то может спот-
кнуться и упасть. Просим 
принять необходимые 
меры и устранить данную 
проблему в самые крат-
чайшие сроки.
Ответили в управе: 
Работы по восстановле-
нию освещения в помеще-
нии общего пользования 
выполнены. В настоящее 
время прибор функциони-
рует исправно. 

«Люблино 
Official»
«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 lublino@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 
дольками.

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



— Мы все понимаем, что 
ветеранов Великой Оте-
чественной остается все 
меньше, — поясняет Кирса-
нова. — Сейчас школьники 
счастливые в том смысле, что 
могут еще напрямую общать-
ся с теми, кто прошел войну. 
Но лет через 10–15 их не оста-
нется вовсе, и тогда-то как 
современные дети смогут 
донести правду о вой не сво-

им внукам? А вот это 
уже наша задача — со-
хранить связующую 
нить поколений, по-
нимание потомками 

того, что пережили их пред-
ки. Ради этого мы и прово-
дим встречи с ветеранами, 
содержим и совершенствуем 
коллекции наших школьных 
музеев...
Да-да, множественное число 
тут верно, так как в возглав-
ляемом Кирсановой отделе-
нии школы четыре музея! 
Этнографический «Русский 
дом», музей истории школы, 
узников фашистских конц-
лагерей и военно-историче-
ский. Комплексный подход 
оправдывает себя: в учени-
ках просыпается интерес 
к истории...
Главные музеи школы — 
военно-исторический и уз-

ников фашистских 
концлагерей. Кол-
лекции экспонатов 
достойны государ-
ственных выста-
вок: подлинные 
документы и на-
грады, предметы 
быта и одежды. 
И большое коли-
чество репродук-
ций архивных 
ф о т о г р а ф и й . 
Работу музеев 
Ирина Петровна 
курирует лично, 
а  многие экс-
понаты попали 
в коллекцию бла-
годаря поисковым 
экспедициям учени-
ков и преподавателей.
— Мы выезжали на рас-
копки на места боев подо 
Ржевом, — рассказывает 
Кирсанова. — Там в связке 
с поисковыми отрядами 
поднимали останки по-
гибших бойцов. Из тех 
экспедиций в му з еи 
попали каски, детали 
оружия и боеприпа-
сов...  Многие вещи 
принесли нам сами 
ветераны и бывшие 
узники конц лагерей. 
И за каждой вещью — 

Ирина Кирсанова 
в четвертом отделении 
гимназии № 1562 име-
ни А. Боровика начала 
свой путь с должности 
старшей пионервожа-
той, была старшим ме-
тодистом, педагогом-
организатором, зам-
директора. Но всегда 
оставалась учителем.

В детстве Ирина Петровна 
не планировала стать педа-
гогом: семейная традиция 
прочила ей либо служебную, 
либо артистическую карьеру. 
Однако можно с полным ос-
нованием сказать, что шко-
ла, в которой работает Ирина 
Петровна, — это ее судьба. 
Ведь она сама училась здесь, 
а напутствие связать свою 
жизнь с преподаванием 
Кирсановой дал в далеком 
1985 году директор школы 
Эдуард Беренштейн.
— Когда он вручал мне атте-
стат, вызвал на сцену и сказал 
про меня: «Посмотрите, я на-
деюсь, что это наш будущий 
коллега», — вспоминает 
Ирина Петровна. — Вот его 
слова, наверное, и предре-
шили все остальное...
Ирина поступила в инсти-
тут и приняла приглашение 
руководства школы стать 
старшей пионервожатой. 
И с 1 сентября 1985 года Ири-
на Кирсанова начала рабо-
тать в родной школе.
— Приходить на работу туда, 
где только что училась, до-
вольно сложно, — поясняет 
она. — Твои коллеги, бывшие 
недавно твоими учителями, 
придирчиво оценивают, че-
му они тебя научили и чему 
теперь ты можешь научить 
других. Но все постепенно 

стало получаться: меня нача-
ли ставить на замены других 
педагогов, а потом доверили 
полноценную работу. И вот 
я в нашей школе уже 34 года: 
у меня в трудовой книжке од-
на-единственная запись...

Связь поколений

Большое внимание в своей 
работе Ирина Петровна уде-
ляет вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
Говорит, что для нее это есте-
ственно, ведь она воспитана 
в советской школе, где к по-
нятию патриотизма относи-
лись серьезно, а в семье у нее 
многие были офицерами.
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Профессия

Уроки, важные 
для всех

Создание условий 
для получения образо-
вания входит в задачи 
масштабной городской 
программы «Мой 
район». И военно-пат-
риотическое воспита-
ние — одно из важных 
направлений.
Школьники общаются 
с ветеранами, изучают 
историю, участвуют 
в разных проектах, 
акциях. В учебных за-
ведениях появляется 
все больше профиль-
ных классов, в том чис-
ле кадетских.
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ю—

щемящие душу рассказы 
о страшных днях войны...

Рецепты успеха

Ирина Петровна говорит, 
что главное для педагога — 
это видеть результат своего 
труда. Встречать выпускни-
ков, которые определились 
и устроились в жизни благо-
даря своим учителям.
— Я горжусь тем, что в каж-
дом нашем выпуске кто-то 
поступает в военные учи-
лища, — говорит Ирина 
Петровна. — Значит, наши 
труды по патриотическому 
воспитанию не проходят 
даром. Есть у меня один вы-
пускник: умный мальчик 
был, но какой-то шалопай... 
Все пытались мы его одеть 
в форму — в школьную, или 
в кадетскую, но все впустую. 
И вот я узнаю, что он пошел 
учиться на таможенника, 
и встречаю его однажды 
в форме. «Ой, — сказала, — 
наконец-то на тебя кто-то 
форму надел!» А он мне в от-
вет: «Нет, Ирина Петровна, 
форму на меня надели вы»... 
Вот ради таких признаний 
и стоит работать.
При этом Кирсанова отме-
чает, что хороших резуль-
татов в одиночку педагогу 
добиться сложно. В слажен-
ной командной работе и за-
ключается один из рецептов 
успеха школы.
— Мне даже удивительно, 
почему интервью делают 
только со мной, когда пра-
вильнее было бы погово-
рить с коллегами и отметить 

общие заслуги и преподава-
телей, и офицеров-воспита-
телей кадетских классов, — 
говорит она.
Еще один рецепт хорошей 
педагогики,  по с лов ам 
Кирсановой, заключается 
в умении честно любить де-
тей и стремлении в каждом 
ребенке рассмотреть его 
таланты.
— Не бывает плохих детей, — 
разъясняет Ирина Петров-
на, — бывают нерадивые 
взрослые. Даже в трудных 
подростках есть хороший по-
тенциал. И чтобы раскрыть 
его, важно слышать ребенка. 
Ведь это только кажется, что 
у детей нет проблем. Про-
блем у них бывает побольше, 
чем у взрослых. И настояще-
му педагогу всегда радостно, 
если удается помочь учени-
кам, и до слез обидно в случа-
ях, когда не получается быть 
мудрым взрослым...
Павел Воробьев

В КАЖДОМ 
РЕБЕНКЕ ЕСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ. 
ГЛАВНОЕ � 
ПОМОЧЬ 
ЕГО РАСКРЫТЬ

Ирина Кирсанова более 30 лет работает в родной 
школе (1). 2001 год. Военный спектакль для ветера-
нов (2). 1985 год. Школьная линейка (3)
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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».

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.

По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Жители района прошли 
обследование в сквере 
около станции метро 
«Люблино». Прием па-
циентов вели терапевты, 
консультации давали ал-
лергологи, отоларинго-
логи и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Танцы — это одно 
из самых популяр ных 
направлений в центре 
«Спутник». Здесь ребя-
та учатся классическо-
му, народному и совре-
менному стилям. 

Татьяна Соколова занима-
ется танцами около десяти 
лет. За это время она доби-
лась отличных результатов. 
Ей даже удалось выступить 
на концерте в честь Дня го-
рода, где, как известно, про-
водят очень строгий отбор 
артистов. 

— Мне нравится танцевать. 
Это отличная эмоциональ-
ная разрядка после уроков 
в школе и способ поддержи-
вать себя в хорошей физиче-
ской форме. Сейчас я готов-
люсь к экзаменам, но стара-
юсь всегда находить время 
для тренировок, — говорит 
Татьяна.
Занятие начинается с раз-
минки. Ученицы заняли 
свои места. Поворот вправо, 
плавные движения руками, 
ногу назад. Теперь то же са-

мое нужно повторить в дру-
гую сторону. 
— Держите спину ровно 
и не торопитесь! — пере-
крикивает музыку педагог 
Мария Скум.
Настало время репетиро-
вать новый танец. Ученицы 
ложатся на бок. Под первые 
аккорды они садятся, обхва-
тив ноги руками и склонив 
голову вниз. Медленно под 
музыку все встают. Танцоры 
идут по кругу и одновремен-
но поворачиваются вокруг 
своей оси, будто планеты 
в Солнечной системе.

Кажется, что все дви-
жения очень легкие. 
Но выполнить их друг 
за другом в нужном 
темпе совсем непросто. 

Мария Скум повторяет та-
нец вместе со своими учени-
цами. Она подсказывает им, 
как правильно выполнять 
движения.
В столице работает много 
секций и кружков для детей. 
В будущем их станет еще 
больше, ведь в рамках про-
граммы «Мой район» в каж-
дом уголке Москвы старают-
ся обеспечить необходимые 
условия для проведения ин-
тересного досуга.

Хореография — хороший способ эмоциональной перезагрузки

Александр Кузьмин

Любопытно

Школьница Татьяна Соколова примерила костюм, в котором будет выступать на сцене

Креативное рукоделие
А вы умеете создавать 
интересные поделки 
из шерсти? Для участ-
ников программы 
«Московское долго-
летие» проводят заня-
тия по валянию в Кол-
ледже архитектуры, 
дизайна и реинжини-
ринга № 26.

Надежда Истомина по-
сещает уроки второй год. 
Она уже научилась осно-
вам этого ремесла, поэтому 
старается проявлять фан-
тазию и создавать необыч-
ные изделия. 
— Я недавно закончила 
мастерить одежду для ма-
лышей. Это подарок моей 
хорошей приятельнице. 
Недавно у нее родились 
двое детей. Я сваляла для 
них кофточки. А сейчас на-
чала делать мышку из шер-
сти, — рассказала 
Надежда Истомина.
На занятии участ-
ники «Московского 
долголетия» с голо-
вой ушли в работу. Сегодня 
осваивают технику сухого 
валяния.
Чтобы изделие получилось, 
нужно прокалывать игол-
кой шерсть до тех пор, пока 
она не станет твердой. Это 
будет туловище мышки. 
Точно так же делать голову 

и хвост. Процесс монотон-
ный, но не терпящий оши-
бок. Поэтому все масте-
рицы очень внимательны 
и сосредоточены.
В конце занятия участни-
ки обсуждают поделки, 
обмениваются мнениями 
насчет работ своих друзей 
и строят планы на следую-
щий урок. Необычные 

предложения и креатив-
ные идеи приветствуются.
Записаться в программу 
«Московское долголетие» 
можно в центрах социаль-
ного обслуживания или 
на официальном сайте мэ-
ра Москвы MOS.RU.

Надежда Истомина посе-
щает уроки второй год

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное жела-
ние. Для кого-то это книж-
ка или  игрушка, для кого-
то — встреча с кумиром. 
Желающий присоединить-
ся к акции сможет выбрать 
любое послание и испол-
нить маленькую мечту. На-
жав на соответствующую 
кнопку, житель района обя-
зуется купить и передать 
подарок в офис Московской 
дирекции массовых ме-
роприятий в течение трех 
дней. Посетителей ждут 
с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого 
из наших летчиков Франклин 
Рузвельт лично поздравлял 
в Белом доме? 8. Кто пытается 
испортить праздник в фильме 
«Карнавальная ночь»? 9. Какой 
звезде Квентин Тарантино до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский сказочник, бывший членом 
отряда «Красные орлы» — ярых 
борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский 
жанр. 41. Цепи на юродивом. 
43. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 9. К какому врачу идут 
с переломом? 11. Что покупает 
за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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