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«Огоньки»
  бывают 
  злыми

4

Сказка наяву
Москву по традиции 
скоро украсят к Новому 
году и Рождеству — 
одним из самых вол-
шебных праздников. 
В городе появятся яркие 
гирлянды, нарядные пу-
шистые ели, ледя-
ные скульптуры

Турнир в честь 
75-летия Победы 
В соревнованиях по на-
стольному теннису 
поборолись ученики 
столичных школ 
и студенты вузов

Любопытно

Жители 
выбрали 
любимые 
зимние 
забавы (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/ksels

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
осваивают компьютеры

5

7

2

Заместитель 
начальника 
7-го регио-
нального 
отдела надзора 
и профилактики 
Павел Фураев 
вместе со своими 
коллегами делает 
все, чтобы канун 
Нового года 
в нашем районе 
был без проис-
шествий

Опрос

Сезон

Ревизор Качели во дворе до- 
ма № 27 на Большой Спасской 
улице отремонтировали

2
детские площадки 
благоустроили осенью

Комфорт

3

7

16
Смотреть 
новогодние 
спектакли

8
Лепить 
снеговика

34
Играть 
в снежки

42
Кататься 
на коньках

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»
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Елена 
Дорофеева 
Жительница района

Зимой Красносельский 
всегда празднично укра-
шают, район в это время 
года становится ну очень 
нарядным. Но и это еще 
не все. Мне как няне, кото-
рая часто гуляет с ребен-
ком, важно, чтобы зимой 
было как можно больше 
новогодних площадок. 
Особенно нужны празд-
ничные мероприятия в по-
мещении, чтобы можно 
было зайти погреться 
и развлечься. А тут с этим 
полный порядок.

Ольга 
Иванова 
Жительница района

Зимой у нас в районе про-
водят множество веселых 
мероприятий. Специально 
для этого обустраивают 
яркие площадки, украша-
ют улицы, повсюду соз-
дается атмосфера Нового 
года. Вот и в прошлом году 
у нас была ледовая арена, 
где проводили праздники 
с Дедом Морозом. К со-
жалению, не получилось 
их посетить. Но надеемся, 
на этот раз мы сможем ку-
да-нибудь выбраться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ти «Твиттер» (twitter.com/
MosSobyanin). 
На фестивальных площад-
ках можно будет покататься 
с ледяных горок, попробо-
вать рождественские угоще-
ния, приобрести сувениры 
для родных и друзей — елоч-
ные игрушки, разные сла-
дости и другие новогодние 
подарки. Для посетителей 
подготовят праздничные 
спектакли и концерты, ув-
лекательные мастер-классы 
и спортивные конкурсы. 
Поддерживать атмосферу 
праздника в городе будут 
в рамках программы «Мой 
район». 

ничным деревом. Площадка 
появится по адресу: Верхняя 
Красносельская улица, вла-
дение 15/17. Работать базар 
будет с 20 по 31 декабря. 

Любимый 
фестиваль

Праздновать Новый год 
и Рождество будут целый 
месяц. Главный фестиваль 
цикла «Московские сезо-
ны»  — «Путешествие в  Рож-
дество» — пройдет с 13 дека-
бря по 12 января. Его орга-
низуют в столице уже в седь-
мой раз. Главным фестиваль 
считается неспроста: он осо-
бенно популярен у жителей 
и гостей города. 

Скоро Москву по тра-
диции украсят к одно-
му из самых волшеб-
ных событий — Новому 
году. По всему городу 
установят нарядные 
елки, световые арки, 
развесят гирлянды, от-
кроют уютные площад-
ки фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество».

Помимо праздничных деко-
раций, в столице оборудуют 
катки, горки, универсаль-
ные спортивные площадки 
для зимних забав и базары, 
где можно будет купить ели, 
сосны и лапник. 
Как и всегда, в этом году 
украсят к новогодним празд-
никам и Красносельский 
район. 
По информации префекту-
ры Центрального округа, 
на территории района пла-
нируется установить искус-
ственную четырехметровую 
красавицу-ель по адресу: 
1-й Красносельский пере-
улок, дом № 7/9, корпус 2. 
Улицы и площади района 
украсят яркими гирлянда-
ми, шарами и праздничны-
ми инсталляциями.
Все декоративные кон-
струкции соответствуют 
требованиям безопасности 
и рассчитаны на работу при 
самых сложных погодных 
условиях. 
В праздники в городе введут 
усиленные меры пожарной 
безопасности. Запустить 
фейерверк можно будет 
только на специально обо-
рудованных для этого пло-
щадках.

Веселье на любой 
вкус

Не забудут и о традицион-
ных зимних забавах. Уже 
скоро жители смогут достать 
с антресолей коньки, ведь 
в районе зальют шесть кат-
ков. Самый большой из них, 
площадью почти 486 ква-
дратных метров, появится 
во дворе дома № 2 на улице 
Пантелеевская. Там же  уста-
новят и искусственную гор-
ку. А еще у нас откроют пять 
спортплощадок, подготов-
ленных специально для зим-
них развлечений.
В этом году в Красносель-
ском откроют елочный ба-
зар для тех, кто хочет укра-
сить свой дом к Новому году 
и Рождеству живым празд-

14 декабря 
2018 года. 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
посетил одну 
из площадок 
фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество» (1). 
В этом году 
на празд-
ничных 
площадках 
можно будет 
выбрать 
сувениры 
для родных 
и близких — 
елочные 
игрушки, 
сладости 
и другие 
подарки (2)

Ирина Кулакова,
Маргарита Мартовская

— Составили программу 
городских фес тив а лей 
на 2020 год. Ее поддер-
жали почти 90 процентов 
москвичей на  порта ле 
@cit izenmoscow,  а  лю-

бимым фестивалем они 
назв а ли «Путешес твие 
в Рождество», — написал 
мэр Мос квы Сергей Со-
бянин на своей офици-
альной странице в соцсе-

2

1

Справка
Жителей Красносельского района приглашают поуча-
ствовать в конкурсе «Елка детства». Его запустят в рам-
ках фестиваля «Путешествие в Рождество». 
Разработайте дизайн своей «Елки детства», придумав 
для нее необычные игрушки. К эскизам приложите эссе 
о том, что вдохновило вас на их создание, например 
новогодние сказки или детские воспоминания. Лучши-
ми работами украсят ели города. Подробности можно 
узнать на сайте «Мос ковские ярмарки» (fair.mos.ru) 
или по телефону (499) 128-76-37.

Сезон

Предвкушение сказочного праздника

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

Н
ат

ал
ья

 Н
еч

ае
ва



В этом году испол-
няется 120 лет со дня 
рождения советского 
ученого Николая Дол-
лежаля. К этой дате 
между Малой Крас-
носельской улицей 
и 6-м Красносельским 
переулком открыли 
его бронзовый бюст. 

Монумент появился на пло-
щади перед зданием На-
учно-исследовательского 
и конструкторского инсти-
тута энерготехники имени 
Н. Доллежаля (НИКИЭТ), 
основателем которого и был 
ученый — главный кон-
структор реактора первой 
в мире атомной электро-
станции. 
Летом на прилегающей 
к учреждению территории 
в рамках городской про-
граммы «Мой район» про-
вели комплексное благо-
устройство. 
Анна Гаврикова живет ря-
дом с площадью Доллежа-
ля уже много лет. Поэтому 
от ее внимания не ускольз-
нули те изменения, которые 
произошли в нашем районе 
в последнее время. 
— У нас на улицах и во дво-
рах положили новый ас-

фальт, сделали тротуары. 
А недавно мы видели, как 
на площади Доллежаля уста-
навливали памятник. Все 
было очень торжественно, 
здесь был военный оркестр, 
играла музыка. Мы даже 
остановились посмотреть, 
чтобы узнать, что там проис-
ходит, было очень интерес-
но, — сказала она. — Здоро-
во, что наш район меняется 
к лучшему! 
Бронзовый бюст установи-
ли на четырехметровом гра-
нитном постаменте. Над его 
созданием работали заслу-
женный художник России 
Игорь Новиков, скульптор 
Андрей Забалуев и архитек-
тор Алексей Тихонов.
— Николай Антонович во-
шел в историю как создатель 
целого ряда уникальных ре-

акторных установок, в том 
числе и первых советских 
промышленных реакторов, 
которые впоследствии ста-
ли основой ядерного щи-
та страны. Наряду с этим 
Доллежаль внес огромный 
вклад в развитие науки, 
его открытия до сих пор 
не теряют своей актуально-
сти, — сказал руководитель 
Департамента культурного 
наследия Москвы Алексей 
Емельянов.
Установка бюста — это дань 
памяти не только выдающе-
муся ученому и конструк-
тору Николаю Доллежалю, 
но и всем основоположни-
кам российской атомной 
отрасли, вклад которых 
в развитие страны трудно 
переоценить.

Благоустройство 
в Красносельском 
продолжается. Этой 
осенью оно прошло 
еще по нескольким 
адресам.

По словам жительницы до-
ма № 13 на Краснопрудной 
улице Нины Сладковой, 
летом во дворе появились 
новые лавочки и детская 
площадка с каучуковым 
покрытием. А после благо-
устройства здесь высадили 
новые деревья. 
— Мы обратились в управу 
с просьбой привести в поря-
док наш двор. Когда строи-
ли соседние дома, многие 
деревья пришлось срубить. 
Приятно видеть, как терри-
торию засаживают новыми. 
У нас появились кусты сире-

ни, шиповника, а еще ели, — 
сказала она. 
Работы по благоустройству 

осенью прошли и во 
дворе домов № 6 и 8 
в Орликовом пере-
улке. Специалисты 

районного «Жилищника» 
также уложили на детской 
площадке безопасное каучу-
ковое покрытие, а еще уста-
новили подпорные стенки 
от сползания грунта.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запустили 
опрос о качестве ра-
боты «Жилищника», 
в том числе и района 
Красносельский.

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-
н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь 
работы «Жилищника» 
в разных округах столицы.  

Эти учреждения обслужи-
вают более 65 процентов 
домов в Москве. Они же 
ведут немалую работу по 
благоустройству в рамках 
масштабной программы 
«Мой район». Их создание 
помогло заметно повы-
сить качество содержания 
жилья.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Достижения академика увековечили

ОСНОВАНИЕ 
ПАМЯТНИКА 
ВЫСОТОЙ 
ЧЕТЫРЕ МЕТРА 
ВЫПОЛНИЛИ 
ИЗ ГРАНИТА

Маргарита Мартовская

Наследие

Голосование

Двор украсили кусты сирени и игровой комплекс

Нина Сладкова отметила, что на площадке у дома № 13 
на Краснопрудной улице уложили безопасное покрытие

Маргарита Мартовская

Комфорт

Андрей Обручев
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Монумент установили 
перед зданием института 
энерготехники (1). Анна Гав-
рикова с сыном Петром (2)

Благоустройство дво-
ров — одно из направле-
ний работы программы 
«Мой район» по соз-
данию качественной 
и комфортной для каж-
дого столичного жителя 
городской среды.

Кстати

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

Более подробно ознакомиться с условиями 
получения карты и услугами можно на официальном 
сайте мэра Москвы MOS.RU

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»
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дворов комплексно благо-
устроили с начала этого года

Цифра

Старший инспектор 
по делам несовершен-
нолетних полиции 
Красносельского 
района Мария Пья-
нова выбрала такую 
работу не просто так — 
она всегда хотела по-
могать трудным под-
росткам.

Н а  е е  р е ш е н и е  п о й т и 
на службу в органы внутрен-
них дел повлияли рассказы 
дедушки, кадрового воен-
ного, о своей работе. После 
школы Мария поступила 
в педагогический инсти-
тут, к окончанию которого 
однозначно определилась, 
что хочет быть инспектором 
по делам несовершеннолет-
них. Ей очень хотелось по-
могать подросткам, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуа цию. 
Сейчас у Марии Пьяновой 
на учете состоят 12 несо-
вершеннолетних и 18 роди-
телей.
— Чаще всего мы обраща-
ем свое внимание на под-
ростков, которых удается 
поймать за распитием ал-
коголя в общественных ме-
стах, — рассказывает май-
ор. — Бывает и такое, что 
несовершеннолетние по-
падаются на кражах. И если 
они похитили имущество на 
небольшую сумму — состав-
ляем административные 

протоколы и ставим на учет. 
А вот если кража серьезная, 
а подросток достиг возраста, 
с которого наступает ответ-
ственность, — заводим уго-
ловное дело.
Регулярно инспектору при-
ходится работать с родите-
лями. По ее словам, напря-

женная ситуация внутри 
семьи — главная причина 
того, почему подростки ста-
новятся трудными. 
— Буквально недавно нам 
позвонила женщина и сооб-
щила, что ее пьяный супруг 
кидается с ножом на нее 
и сына, угрожает убить, — 
гов орит майор Пьяно-
ва. — Мы выехали на место 
и поняли, что оба супруга 
злоупотребляют спиртным. 
Мы эту семью поставили 
на профилактический учет 
и теперь регулярно их про-
веряем. Когда люди чувству-
ют, что их контролируют, 
они, как правило, исправля-
ются.
Чтобы отвлечься от повсед-
невных забот, в свободное 
время Мария занимается 
кулинарией.
— Я очень люблю готовить, 
особенно сладости, — при-
знается майор Пьянова. — 
Часто пеку пироги. Мой сын 
помогает мне — ему нравит-
ся делать печенье разных 
форм.
С ребенком, кстати, Ма-
рия часто гуляет в сквере 
на Сухаревской площади. 
По ее словам, после недавне-
го благоустройства по про-
грамме «Мой район» он стал 
отличным местом для отды-
ха. Особенно она оценила 
новые клумбы с многолет-
ними цветами.

По выходным майор любит печь пироги

Личное дело

Андрей Объедков

Мария Пьянова
Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних полиции 
Красносельского района
■ 54 административных 
протокола составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Ул. Леснорядская, 1/12
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(499) 264-02-87

Сиденье на качелях заменили за одни сутки
Жители дома № 27 
по улице Большая 
Спасская обратились 
в редакцию нашей 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на некачественное 
содержание детской 
площадки во дворе.

По словам живущих в до-
ме родителей, здесь нужно 
было починить качели-ба-
лансир. С одной стороны 
сломалось крепление, из-за 
чего отвалилось сиденье. 
— Присесть на качели те-
перь нельзя, а это значит, 
что ребятам на них не пока-
таться, — одному ребенку 
этого никак не сделать, — 
рассказала жительница до-
ма Галина Хорошева.
Наш корреспондент пере-
дал просьбу жителей в отдел 

жилищно-коммунального 
хозяйства управы Красно-
сельского района, кото-
рый контролирует работу 
управляющей компании. 
Местные власти пообеща-
ли, что проблему устранят 
быстро. Так и вышло — бук-
вально на следующий день 

на место пришли рабочие 
«Жилищника», которые от-
ремонтировали качели.
— Во дв оре дома № 27 
по улице Большая Спасская 
на детских качелях уста-
новили новое деревянное 
сиденье и покрасили его 
в желтый цвет, — расска-

зала глава управы Красно-
сельского района Светлана 
Орлова. — Теперь качели 
могут безопасно эксплуати-
роваться жителями дома. 
Напомним, что работы 
по благоустройству теперь 
выполняются в том числе 
и по программе «Мой рай-
он», основная задача кото-
рой — улучшение городской 
среды.
Корреспондент газ еты 
выехал на место, чтобы 
оценить качество выпол-
ненных работ. На момент 
его приезда качели были 
временно огорожены после 
покраски. Здесь же висело 
соответствующее объявле-
ние. Во дворе в это время 
прогуливался житель дома 
Николай Сидоров.
— Как хорошо, что так бы-
стро все отремонтировали, 
теперь могу с внуками гу-
лять здесь, — рассказал Ни-
колай Сидоров.

Николай Сидоров отметил, что, как только ограждения по-
сле покраски уберут, его внуки будут кататься

Ревизор

Андрей Объедков

krasnosel
vm.ru

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это учреждение 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспортного 
средства не вы, предъяви-
те доверенность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней 
с момента регистрации 
обращения.

Куда обратиться 
за помощью и кон-
сультацией туристам
122 — единый номер 
для российских и ино-
странных операторов;
(495) 122-01-11— го-
родской номер телефона 
московского турист-

ского контакт-центра. 
Консультанты помогут 
сориентироваться гостю 
в городе и распланиро-
вать маршрут экскурсий 
на английском и рус-
ском языках. Звонки 
принимаются круглосу-
точно.

Кроме того

Обратите внимание

Смена жилья всегда сопровождается огромным ко-
личеством сложностей, заполнением бумаг и реше-
нием вопросов. Для того чтобы облегчить переезд 
участникам городской программы реновации, спе-
циалисты разработали удобный инфосервис.

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 
задать индивидуальные 
«Параметры переезда». При 

нажатии на кнопку откроет-
ся новое окно. В нем после-
довательно будут заданы 
пять вопросов и предложе-
но по два варианта ответа 
на каждый. Например, была 
ли жилплощадь приобрете-
на в ипотеку. 
В сервисе доступны 24 сце-
нария переезда. Там же 
даны ссылки на сайты ор-
ганизаций, которые будут 
задействованы в процессе. 
Онлайн-руководство охва-
тывает все этапы переез-
да — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.
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«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

«Комсомольская» вдохнов-
ляет». Именно так подписа-
ли это фото от rusmetro ад-
министраторы сообщества 
«Красносельский район» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/ksels). Дей-
ствительно, станция метро 
«Комсомольская» очень 
популярна среди туристов. 
Жители и гости Москвы ча-
сто делают здесь фотогра-
фии. Неудивительно, учи-
тывая то, насколько красиво 
ее оформление. И прекрас-
ная балерина лишь подчер-
кивает и дополняет эту кра-
соту. К слову, архитектором 
станции стал знаменитый 
Алексей Щусев, автор мно-
жества знаковых столичных 
строений.

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

В сообществе «Красносель-
ский район» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/krasnosels) подели-
лись фотографией краси-
вого заката (или, может 
быть, рассвета?). Судя 
по тому, как мало автомо-

билей на дороге, это ран-
нее утро. Автор снимка — 
пользователь Анастасия 
Медведкова. Наверняка 
без цветовой обработки 
фото не обошлось, но и без 
этого снимок выглядит 
очень атмосферно и не-
обычно. Приятно посмо-
треть на свой район под 
таким углом!

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

«Как относитесь к такому 
стрит-арту?» Этот вопрос 
задали администраторы 
группы «Красносельский 
район» в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/ksels). Стиль 
довольно необычный, зато 
чем-то напоминает работы 
Андрея Бильжо. Так что, по-
жалуй, и такие художества 
имеют право на жизнь. На-
ходится рисунок на стене 
одного из домов на улице 
Нижняя Красносельская. Ав-
тор снимка — пользователь 
под ником saintano. 

«Красносельский район» 
«ВКонтакте»

«Собачники, кто уже протестировал но-
вую площадку с дрессировочным обо-
рудованием около дома № 32 на Калан-
чевской?» — спросили администраторы 
сообщества жителей «Красносельский 
район» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ksels) подписчиков. А заодно 
предложили им поделиться снимками. 
В рамках комплексной городской про-
граммы «Мой район» в сквере на Ка-
ланчевской появилось новое место для 
выгула собак. Работает площадка круг-
лосуточно. Ознакомиться с правилами 
пребывания можно на информационном 
щите, самое важное требование — со-
блюдение чистоты. Для этого на площад-
ке установлены урны.

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

«Районные факты» — по-
стоянная рубрика груп-
п ы  « К р а с н о с е л ь с к и й 
район» в соцсети «Фейс-
бу к »  ( f a c e b o o k . c o m /
krasnosels). На этот раз ад-
министраторы рассказали 
о Сретенском бульваре. 
Оказывается, он самый 
короткий на Бульварном 
кольце. Его длина — всего 
140 метров. 

Вот такое фото с необычного ракурса опубликовали в группе «Красносельский район» в со-
циальной сети «Фейсбук» (facebook.com/krasnosels). Автор фото — пользователь с ником 
a_zabrodin83. Да, со сталинской высотки на Кудринской площади открывается действи-
тельно отличный вид. Немудрено, ведь вместе со шпилем высота здания — 156 метров. 
Вот уж действительно, отсюда вся Москва как на ладони!

На контроле Фот-так!

Таисия Гунина
Улица Русаковская

В доме № 4, строение 1, 
дверь в лифте открыва-
лась лишь наполовину. 
Вскоре он вообще застрял 
на первом этаже, хло-
пая при этом створкой. 
Об этом мы, жители, со-
общили в управляющую 
компанию, но никаких 
действий со стороны от-
ветственных лиц пред-
принято не было. Время 
идет, а лифтом мы поль-
зоваться до сих пор не  мо-
жем. Решите, пожалуй-
ста, нашу проблему.
Ответили в управе: 
В подъезде дома по указан-
ному в обращении адресу 
выполнены работы по ре-
монту лифтового обо-
рудования. Произведена 
замена тросика связи 
дверей и замка. На мо-
мент осмотра лифт на-
ходится в технически 
исправном состоянии, 
обеспечивающим его без-
опасную работу.

Сергей 
Малолеткин
1-й Красносельский 
переулок

О т в а л и л а с ь  п л и т к а 
на лестнице при входе 
в подъезд дома № 3 в 1-м 
Крас носельском переул-
ке. Позже ее заменили, 
но она снова отвалилась. 
Просьба устранить нару-
шение. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
монту лестницы вход-
ной группы подъезда № 4. 
П р о в е д е н ы  р а б о т ы 
по восстановлению об-
лицовочного плиточного 
покрытия. Замечание 
устранено. 

Красносельский 
район
«Фейсбук»
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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 krasnosel@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

4. В ванной комнате 
постоянно запотевает 
зеркало? Мы знаем, 
что делать! Протрите 
его кремом для бри-
тья, а после — мягкой 
тряпкой. Проблема 
решена!

Так простоо



попали, — вспоминает Па-
вел Валерьевич.
Уже приступив к своим 
служебным обязанностям, 
он понял, что ему не хва-
тает юридических знаний. 
Ведь сотрудники пожарно-
го надзора нередко при-

нимают участие в судеб-
ных процессах, готовят 
документы, разбира-

ют спорные ситуации. 
Фураев воспользовался 
предоставившимся ему 
случаем — в гражданском 
вузе одновременно получил 
и юридическое, и экономи-
ческое образование. К мне-
нию такого специалиста, 
понятное дело, не могут уже 
не прислушиваться. Даже 
маленькая дочка Алина па-

В кабинете подпол-
ковника Фураева, за-
местителя начальни-
ка 7-го регионального 
отдела надзора и про-
филактики Управле-
ния МЧС по Централь-
ному округу, порядок 
идеальный, ничего 
лишнего, от работы 
отвлекающего. Служ-
ба у Павла Валерье-
вича такая. Требует 
особой дисциплины — 
и от других, и, конеч-
но, от себя.  

Наступающие холода за-
метно добавляют работы 
пожарным. Вот мой герой 
накануне выезжал на по-
жар: в районе трех вокзалов, 
на Комсомольской площа-
ди, огонь почти полностью 
уничтожил складское по-
мещение.
— Пожарных вызвали, 
когда дым повалил 
уже сквозь плотно за-
крытые двери. А там 
помещение около 
700 квадратных ме-
тров. Коллеги тушили 
до глубокой ночи, — 
признается Павел Ва-
лерьевич.
— А вашему отделу 
какая там работа на-
шлась? — недоу меваю я.
— Мы должны собирать 
всю информацию о при-
чинах возгорания, о вино-
вниках, расследование про-
водим, — объясняет мой 
герой.  

Спортсмен, юрист, 
пожарный...

Идею попробовать себя 
на этой службе Павлу Фура-
еву, еще ученику обычной 
средней школы, подсказал 
сосед, который трудился 
в Академии государственной 
противопожарной службы.
— Мне было интересно его 
слушать — о людях, которые 
там работали, об организа-
ции всей системы, — объяс-
няет выбор профессии мой 
собеседник.
Одно из обязательных усло-
вий для огнеборцев — спор-
тивные успехи. Павел с дет-
ства занимался плаванием, 
лыжами, бегом, велоспор-
том. И эти увлечения ему 
вскоре очень пригодились.
— Я поступил в Ивановский 
филиал нашей Московской 
академии. Мне показалась 
их учебная база более при-
влекательной. Три года 
мы жили в казармах, как 
будто в настоящую армию 

Павел Фу-
раев вместе 
со своими 
коллегами 
делает все, 
чтобы канун 
Нового года 
был без про-
исшествий

Не нужно портить 
себе праздник

Наталья Науменко

пину работу уважает. Рисует 
профилактические плакаты 
противопожарной темати-
ки, в школе одноклассникам 
раздает.  

«Огоньки» бывают 
злыми

Красносельский считает-
ся районом плотной за-
стройки. Бары, рестораны, 
клубы, торговые центры, 
опять же вокзалы... Эту 
территорию перед прибли-
жающимися новогодними 
праздниками сотрудникам 
пожнадзора придется тща-
тельно обследовать.
— Встречаются еще пред-
приниматели, не обновляю-
щие системы пожароту-
шения. А завалы запасных 
выходов  постоянно проис-
ходят. И хотя наше взаимо-
действие со всеми налаже-
но, надзорные мероприя-
тия никто не отменял. Если 
обнаруживаем нарушения, 

административные меры 
применяем! — мой собесед-
ник серьезен и строг.
И я уже сожалею, что про-
шлой зимой не была с ним 
знакома, когда сама чуть 
не пострадала из-за разгиль-
дяев, устроивших недалеко 
от дома несанкциониро-
ванный салют. Подростки 
подожгли упаковку с фей-
ерверком, а та опрокину-
лась и выпустила огненную 
очередь в глубь двора. Одна 
из «ракет» пролетела от ме-
ня в нескольких сантиме-
трах...
— Гру бейшее наруше-
ние! — однозначно заяв-
ляет  Фураев. — Только на 
специально выделенных 

площадках в городе 
можно запускать 
салюты. Кстати, 
в нашем районе 

т а к и х  н е  в ы -
делено,  мес та 
нет. А за порчу 
чужого имуще-
ства, нанесение 

увечий гражданам 
виновникам грозит 

и уголовная отв ет-
ственность. 

6
НАШИ ЛЮДИ

Из собственной практики 
мой герой вспоминает не-
сколько «праздничных» 
историй. 
— В прошлый Новый год 
коллеги выезжали на по-
жар в жилом многоэтажном 
доме. Люди праздновали, 
не сразу заметили огонь у се-
бя на балконе. А прилетела 
к ним петарда от гуляющих 
под их окнами. Каких-то 
секунд хватило, чтобы хра-
нившаяся на балконе ста-
рая мебель воспламенилась. 
Хозяева квартиры пытались 
сами потушить, получили 
серьезные ожоги, — расска-
зывает подполковник.
Но куда больше угроз таят 
в себе новогодние салюты 
и украшения кустарного 
производства. 
— Был у нас случай, когда 
подростки купили пиротех-
нику у станции метро и тут 
же решили ее испытать, 
бросая прохожим под ноги 
петарды. Но руки и лицо са-
ми себе обожгли: пиротех-
ника подвела, — говорит 
Фураев.
От помощи родителей в вос-
питании таких хулиганов 
его подчиненные точно 
бы не отказались. Обид-
нее всего, когда жертвами 
пожаров люди становятся 
по недоразумению. Напри-
мер, современные серти-

фицированные искусствен-
ные елки пропитывают 
составами огнезащитного 
свойства. Наверное, пожи-
лой москвичке, устроившей 
с соседями домашний «ого-
нек» при свечах вокруг елки, 
тоже об этом подумалось. 
Но от случайно упавшей 
свечи елка вспыхнула.   
— Такая же история недавно 
произошла, сертификатом 
там и не пахло, — объясня-
ет мой герой. —  Хорошо, 
что без жертв обошлось. 
Праздник пенсионеры себе 
основательно испортили:  
квартира выгорела. 
Заканчивая нашу полезную 
беседу, Павел Валерьевич 
уже напряженно погляды-
вает на часы. Работы еще 
непочатый край. Однако 
не забывает напомнить, 
что у сознательных граждан 
всегда есть возможность 
сообщить о нарушениях 
противопожарной безопас-
ности. Вот хотя бы и на сайте 
их 7-го регионального отде-
ла. Жалоба без внимания 
не останется.  

Обеспечение безопас-
ности жителей — один 
из приоритетов про-
граммы «Мой район». 
Здания поликлиник, 
больниц, школ, детских 
садов, пожарных ча-
стей модернизируют, 
проводят капиталь-
ный ремонт и создают 
удобные пути проезда 
во дворах для машин 
служб спасения. Крас-
носельский район про-
должит развиваться 
в этом направлении.

Кстати
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Профессия

ДЛЯ ЗАПУСКА 
САЛЮТОВ 
ВСЕГДА ЕСТЬ 
ПЛОЩАДКИ 
ВДАЛЕКЕ 
ОТ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ

попали, — вспоминает Па-
вел Валерьевич.
Уже приступив к своим 
служебным обязанностям, 
он понял, что ему не хва-
тает юридических знаний. 
Ведь сотрудники пожарно-
го надзора нередко при-

нимают участие в судеб-
ных процессах, готовят 
документы, разбира-

ют спорные ситуации. 
Фураев воспользовался 
предоставившимся ему 
случаем — в гражданском 
вузе одновременно получил 
и юридическое, и экономи-
ческое образование. К мне-
нию такого специалиста,
понятное дело, не могут уже 
не прислушиваться. Даже 
маленькая дочка Алина па-
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯУченики Первого Мос-

ковского кадетско-
го корпуса, отряды 
Юнармии, а также 
столичные школьники 
и студенты железно-
дорожного колледжа 
поборолись за первое 
место в турнире по на-
стольному теннису. 
Финал соревнований 
прошел на территории 
Казанского вокзала.

После игр состоялся торже-
ственный бал, который при-
урочили к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Ученица Первого Москов-
ского кадетского корпуса 
Мадлена Мусаева занима-
ется настольным теннисом 
более трех лет. Эти соревно-
вания стали для нее отлич-
ной возможностью показать 
себе и другим, чему она на-
училась за эти годы.
— Хотя в последней игре 
я не одержала победу, у на-
шей команды все же очень 
хороший результат, поэтому 
у нас есть все шансы стать 
первыми в этом турнире, — 
поделилась Мадлена Муса-
ева. — Я считаю, что такие 
мероприятия очень важны. 
Они сплачивают людей, 
за время всех этих игр мы 
с товарищами очень сдру-
жились.
А пока одни учащиеся боро-
лись за главный приз, другие 
готовились к торжествен-

ной части мероприятия — 
балу. Они репетировали 
движения и выходы на сце-
ну, девушки переодевались 

в нарядные платья, а парни 
поправляли аксельбанты. 
По словам организаторов 
мероприятия, цель спор-
тивного турнира и бала — 

патриотическое воспитание 
молодежи. 
Одним из организаторов 
турнира по настольному 

теннису стал трехкрат-
ный чемпион мира по 
пинг-понгу, мастер 
спорта международ-
ного класса Максим 

Шмырев.
— Сегодня мы проводим за-
ключительный этап турни-
ра. Возраст спортсменов — 
до 16 лет. До финала дошли 

три команды. Учащиеся по-
борются за главный приз — 
стол для пинг-понга, кото-
рый они смогут поставить 
в своем учебном учрежде-
нии, а также комплект ра-
кеток, мячей, — рассказал 
Максим Шмырев. — Я очень 
надеюсь, что нашу инициа-
тиву поддержат и эти турни-
ры продолжатся в будущем. 
А в играх примут участие 
дети и подростки со всей 
Москвы.

Приглашенными гостями 
мероприятия стали ветера-
ны Великой Отечественной 
войны.
Таких мероприятий будет 
еще больше в рамках го-
родской программы «Мой 
район». Ведь одна из ее за-
дач — создать для юных 
мос квичей все необходи-
мые условия для саморазви-
тия и комфортных занятий 
спортом.

Победу на соревнованиях юные спортсмены отметили танцами

Маргарита Мартовская

Любопытно

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».

Уроки информатики помогут общаться на расстоянии
Участники проекта 
«Московское долголе-
тие» решили освоить 
интернет и разные 
полезные программы 
на курсах компьютер-
ной грамотности. 

Галина Ковалева вместе 
со своей группой стала за-
ниматься информатикой 
совсем недавно, в октябре. 
Поэтому основные дости-
жения у нее еще впереди. 
А пока она осваивает базо-
вые навыки: как включать 
компьютер, как найти нуж-
ную программу, как поль-
зоваться мышкой и клавиа-
турой. 
— Я очень давно хотела изу-
чать современные техноло-
гии, но не было времени: 
то дети, то внуки, то работа. 
На пенсии у меня появилась 
возможность, и я решила 
ею воспользоваться. Сегод-
ня у меня второе занятие. 
Когда я только пришла сю-

да, боялась, что у меня ни-
чего не получится. Но мне 
очень понравилось, — рас-
сказала Галина Ковалева.
Компьютер ей нужен, что-

бы общаться с род-
ственниками, искать 
в интернете нужную 
информацию. 

Ведет занятия преподава-
тель Даниил Свитов. Он 
всегда подробно объясня-
ет тему. А если у учеников 
возникают какие-либо во-
просы или затруднения, то 
преподаватель курса обя-
зательно подскажет, как 
сделать правильно.

— Мои подопечные уже 
умеют печатать большие 
и маленькие буквы, менять 
язык, писать спецсимволы. 
Сегодня мы продолжим 
осваивать работу с клавиа-
турой и мышью, — сказал 
Даниил Свитов.

Галина Ковалева научилась находить нужные программы, работать с клавиатурой

Возрасту вопреки
Маргарита Мартовская

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Здоровье и красота

Недвижимость

Транспортные услуги

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

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю квартиру. Срочно! 
Наличные. Т. 8(985) 923-17-78

Снимем квартиру, семья из Пи-
тера, русские. Т. 8 (903) 245-43-31

Риелтор. Cдаю. Продаю. Кон-
сультирую. Т. (906) 710-71-74

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Ученица Мадлена Мусаева всерьез занимается игрой в пинг-понг на протяжении трех лет

Уникальный проект, 
благодаря которому 
в этом году горо-
жане смогли пройти 
медобследование 
в парках, получил 
международную 
премию. 

Г р а н - п р и  к о н к у р с а 
Eventiada IPRA Golden 
World Award летним по-
ликлиникам присудили 
за четкую и продуман-
ную организацию и бес-
прецедентный масштаб. 
«Здоровая Москва» внес-
ла большой вклад в по-
вышение качества жизни 
горожан.
Напомним, что в течение 
теплого сезона в парках 
столицы можно было 
пройти обследование 
и получить консультации 
различных врачей.

«Здоровая 
Москва» 
получила 
Гран-при

Андрей Обручев
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