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В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно
организовать праздник, назначить встречу
и просто хорошо провести время. Задачу создания таких мест мы решаем в рамках программы «Мой район»
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Скоро Москву по традиции украсят к одному из самых волшебных событий — Новому
году. По всему городу
установят нарядные
елки, световые арки,
развесят гирлянды, откроют уютные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».

Веселье на любой
вкус
Не забудут и о традиционных зимних забавах. Уже
скоро жители смогут достать
с антресолей коньки, ведь
в районе зальют шесть катков. Самый большой из них,
площадью почти 486 квадратных метров, появится
во дворе дома № 2 на улице
Пантелеевская. Там же установят и искусственную горку. А еще у нас откроют пять
спортплощадок, подготовленных специально для зимних развлечений.
В этом году в Красносельском откроют елочный базар для тех, кто хочет украсить свой дом к Новому году
и Рождеству живым празд-
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Наталья Нечаева

Помимо праздничных декораций, в столице оборудуют
катки, горки, универсальные спортивные площадки
для зимних забав и базары,
где можно будет купить ели,
сосны и лапник.
Как и всегда, в этом году
украсят к новогодним праздникам и Красносельский
район.
По информации префектуры Центрального округа,
на территории района планируется установить искусственную четырехметровую
красавицу-ель по адресу:
1-й Красносельский переулок, дом № 7/9, корпус 2.
Улицы и площади района
украсят яркими гирляндами, шарами и праздничными инсталляциями.
Все декоративные конструкции 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 оборудованных для этого площадках.

Владимир Новиков

Сезон

2
ничным деревом. Площадка
появится по адресу: Верхняя
Красносельская улица, владение 15/17. Работать базар
будет с 20 по 31 декабря.

— Составили программу
г о р од с к и х ф е с т и в а л е й
на 2020 год. Ее под держали почти 90 процентов
москвичей на портале
@ c i t i z e n m o s c ow, а л ю -

бимым фестив а лем они
назвали «Путешествие
в Рождество», — написал
мэр Мос квы Сергей Собянин на св оей официальной странице в соцсе-

Любимый
фестиваль
Праздновать Новый год
и Рождество будут целый
месяц. Главный фестиваль
цикла «Московские сезоны» — «Путешествие в Рождество» — пройдет с 13 декабря по 12 января. Его организуют в столице уже в седьмой раз. Главным фестиваль
считается неспроста: он особенно популярен у жителей
и гостей города.

Справка
Жителей Красносельского района приглашают поучаствовать в конкурсе «Елка детства». Его запустят в рамках 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. Лучшими работами украсят ели города. Подробности можно
узнать на сайте «Московские ярмарки» (fair.mos.ru)
или по телефону (499) 128-76-37.

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

ти «Твиттер» (twitter.com/
MosSobyanin).
На фестивальных площадках можно будет покататься
с ледяных горок, попробовать рождественские угощения, приобрести сувениры
для родных и друзей — елочные игрушки, разные сладости и другие новогодние
подарки. Для посетителей
подготовят праздничные
спектакли и концерты, увлекательные мастер-классы
и спортивные конкурсы.
Поддерживать атмосферу
праздника в городе будут
в рамках программы «Мой
район».
Ирина Кулакова,
Маргарита Мартовская

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга
Иванова
Жительница района

Зимой у нас в районе проводят множество веселых
мероприятий. Специально
для этого обустраивают
яркие площадки, украшают улицы, повсюду создается атмосфера Нового
года. Вот и в прошлом году
у нас была ледовая арена,
где проводили праздники
с Дедом Морозом. К сожалению, не получилось
их посетить. Но надеемся,
на этот раз мы сможем куда-нибудь выбраться.
Елена
Дорофеева
Жительница района

Зимой Красносельский
всегда празднично украшают, район в это время
года становится ну очень
нарядным. Но и это еще
не все. Мне как няне, которая часто гуляет с ребенком, важно, чтобы зимой
было как можно больше
новогодних площадок.
Особенно нужны праздничные мероприятия в помещении, чтобы можно
было зайти погреться
и развлечься. А тут с этим
полный порядок.

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

Кому предоставляется

Достижения академика увековечили
В этом году исполняется 120 лет со дня
рождения советского
ученого Николая Доллежаля. К этой дате
между Малой Красносельской улицей
и 6-м Красносельским
переулком открыли
его бронзовый бюст.
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Оцениваем
работу
городских
служб

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС
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Монумент установили
перед зданием института
энерготехники (1). Анна Гаврикова с сыном Петром (2)

фальт, сделали тротуары.
А недавно мы видели, как
на площади Доллежаля устанавливали памятник. Все
было очень торжественно,
здесь был военный оркестр,
играла музыка. Мы даже
остановились посмотреть,
чтобы узнать, что там происходит, было очень интересно, — сказала она. — Здорово, что наш район меняется
к лучшему!
Бронзовый бюст установили на четырехметровом гранитном постаменте. Над его
созданием работали заслуженный художник России
Игорь Новиков, скульптор
Андрей Забалуев и архитектор Алексей Тихонов.
— Николай Антонович вошел в историю как создатель
целого ряда уникальных ре-

ОСНОВАНИЕ
ПАМЯТНИКА
ВЫСОТОЙ
ЧЕТЫРЕ МЕТРА
ВЫПОЛНИЛИ
ИЗ ГРАНИТА

Скидки
у партнеров
программы

Маргарита Мартовская

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

Маргарита Мартовская

Наследие
Монумент появился на площади перед зданием Научно-исследовательского
и конструкторского института энерготехники имени
Н. Доллежаля (НИКИЭТ),
основателем которого и был
ученый — главный конструктор реактора первой
в мире атомной электростанции.
Летом на прилегающей
к учреждению территории
в рамках городской программы «Мой район» провели комплексное благоустройство.
Анна Гаврикова живет рядом с площадью Доллежаля уже много лет. Поэтому
от ее внимания не ускользнули те изменения, которые
произошли в нашем районе
в последнее время.
— У нас на улицах и во дворах положили новый ас-
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На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили
опрос о качестве работы «Жилищника»,
в том числе и района
Красносельский.

2
акторных установок, в том
числе и первых советских
промышленных реакторов,
которые впоследствии стали основой ядерного щита страны. Наряду с этим
Доллежаль внес огромный
вклад в развитие науки,
его открытия до сих пор
не теряют своей актуальности, — сказал руководитель
Департамента культурного
наследия Москвы Алексей
Емельянов.
Установка бюста — это дань
памяти не только выдающемуся ученому и конструктору Николаю Доллежалю,
но и всем основоположникам российской атомной
отрасли, вк лад которых
в развитие страны трудно
переоценить.
Маргарита Мартовская

Москвичам предложили
ответить на три вопроса:
«Какая компания управляет в ашим домом?»,
«Как вы оцениваете текущее содержание вашего
дома?» и «В каком районе
вы проживаете?»
Результаты помогут сравнить эффективность
работы «Жилищника»
в разных округах столицы.

Голосование
Эти учреждения обслуживают более 65 процентов
домов в Москве. Они же
ведут немалую работу по
благоустройству в рамках
масштабной программы
«Мой район». Их создание
помогло заметно повысить качество содержания
жилья.
Андрей Обручев

Двор украсили кусты сирени и игровой комплекс
Благоустройство
в Красносельском
продолжается. Этой
осенью оно прошло
еще по нескольким
адресам.
По словам жительницы дома № 13 на Краснопрудной
улице Нины Сладковой,
летом во дворе появились
новые лавочки и детская
площадка с каучуковым
покрытием. А после благоустройства здесь высадили
новые деревья.
— Мы обратились в управу
с просьбой привести в порядок наш двор. Когда строили соседние дома, многие
деревья пришлось срубить.
Приятно видеть, как территорию засаживают новыми.
У нас появились кусты сиреБолее подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Комфорт

Маргарита Мартовская

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»

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

ни, шиповника, а еще ели, —
сказала она.
Работы по благоустройству
осенью прошли и во
дворе домов № 6 и 8
в Орликовом переулке. Специалисты

районного «Жилищника»
также уложили на детской
площадке безопасное каучуковое покрытие, а еще установили подпорные стенки
от сползания грунта.
Маргарита Мартовская

Кстати
Благоустройство дворов — одно из направлений работы программы
«Мой район» по созданию качественной
и комфортной для каждого столичного жителя
городской среды.

По выходным майор любит печь пироги
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Дельный
совет

Как
оспорить
штраф
водителю?
Первый шаг — определите, какое ведомство
выписа ло в ам штраф
за нарушение Правил дорожного движения.
Второй шаг — подайте
жалобу в это учреждение
в течение 10 суток с момента получения копии
постановления.
Т р е т и й ш а г — ес ли
владелец транспортного
средства не вы, предъявите доверенность.
Жалобу рассмотрят в течение 10 рабочих дней
с момента регистрации
обращения.

Старший инспектор
по делам несовершеннолетних полиции
Красносельского
района Мария Пьянова выбрала такую
работу не просто так —
она всегда хотела помогать трудным подросткам.
На ее решение пойти
на службу в органы внутренних дел повлияли рассказы
дедушки, кадрового военного, о своей работе. После
школы Мария поступила
в педагогический институт, к окончанию которого
однозначно определилась,
что хочет быть инспектором
по делам несовершеннолетних. Ей очень хотелось помогать подросткам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Сейчас у Марии Пьяновой
на учете состоят 12 несовершеннолетних и 18 родителей.
— Чаще всего мы обращаем свое внимание на подростков, которых удается
поймать за распитием алкоголя в общественных местах, — рассказывает майор. — Бывает и такое, что
несовершеннолетние попадаются на кражах. И если
они похитили имущество на
небольшую сумму — составляем административные

женная ситуация внутри
семьи — главная причина
того, почему подростки становятся трудными.
— Буквально недавно нам
позвонила женщина и сообщила, что ее пьяный супруг
кидается с ножом на нее
и сына, угрожает убить, —
говорит майор Пьянова. — Мы выехали на место
и поняли, что оба супруга
злоупотребляют спиртным.
Мы эту семью поставили
на профилактический учет
и теперь регулярно их проверяем. Когда люди чувствуют, что их контролируют,
они, как правило, исправляются.
Чтобы отвлечься от повседневных забот, в свободное
время Мария занимается
кулинарией.
— Я очень люблю готовить,
особенно сладости, — признается майор Пьянова. —
Часто пеку пироги. Мой сын
помогает мне — ему нравится делать печенье разных
форм.
С ребенком, кстати, Мария часто гуляет в сквере
на Сухаревской площади.
По ее словам, после недавнего благоустройства по программе «Мой район» он стал
отличным местом для отдыха. Особенно она оценила
новые клумбы с многолетними цветами.

Личное дело

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
протоколы и ставим на учет.
А вот если кража серьезная,
а подросток достиг возраста,
с которого наступает ответственность, — заводим уголовное дело.
Регулярно инспектору приходится работать с родителями. По ее словам, напря-

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

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

Андрей Объедков

Ревизор

Николай Сидоров отметил, что, как только ограждения после покраски уберут, его внуки будут кататься

жилищно-коммунального
хозяйства управы Красносельского района, который контролирует работу
управляющей компании.
Местные власти пообещали, что проблему устранят
быстро. Так и вышло — буквально на следующий день

Редакционная коллегия
Александр Шарно
(1-й заместитель главного редактора),
Сергей Серков
(заместитель главного редактора),
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на место пришли рабочие
«Жилищника», которые отремонтировали качели.
— В о д в о р е д о м а № 27
по улице Большая Спасская
на детских качелях установили новое деревянное
сиденье и покрасили его
в желтый цвет, — расска-
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Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд
участникам городской программы реновации, специалисты 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» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность
задать индивидуальные
«Параметры переезда». При

нажатии на кнопку откроется новое окно. В нем последовательно будут заданы
пять вопросов и предложено по два варианта ответа
на каждый. Например, была
ли жилплощадь приобретена в ипотеку.
В сервисе доступны 24 сценария переезда. Там же
даны ссылки на сайты организаций, которые будут
задействованы в процессе.
Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Сиденье на качелях заменили за одни сутки

По словам живущих в доме родителей, здесь нужно
было починить качели-балансир. С одной стороны
сломалось крепление, из-за
чего отвалилось сиденье.
— Присесть на качели теперь нельзя, а это значит,
что ребятам на них не покататься, — одному ребенку
этого никак не сделать, —
рассказала жительница дома Галина Хорошева.
Наш корреспондент передал просьбу жителей в отдел

krasnosel
vm.ru

зала глава управы Красносельского района Светлана
Орлова. — Теперь качели
могут безопасно эксплуатироваться жителями дома.
Напомним, что работы
по благоустройству теперь
выполняются в том числе
и по программе «Мой район», основная задача которой — улучшение городской
среды.
Корреспондент газеты
выехал на место, чтобы
оценить качество выполненных работ. На момент
его приезда качели были
временно огорожены после
покраски. Здесь же висело
соответствующее объявление. Во дворе в это время
прогуливался житель дома
Николай Сидоров.
— Как хорошо, что так быстро все отремонтировали,
теперь могу с внуками гулять здесь, — рассказал Николай Сидоров.
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дворов комплексно благоустроили с начала этого года

Кроме того
Куда обратиться
за помощью и консультацией туристам
122 — единый номер
для российских и иностранных операторов;
(495) 122-01-11— городской номер телефона
московского турист-

ского контакт-центра.
Консультанты помогут
сориентироваться гостю
в городе и распланировать маршрут экскурсий
на английском и русском языках. Звонки
принимаются круглосуточно.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на krasnosel@vm.ru
«Красносельский
район»
«Фейсбук»

В сообществе «Красносельский район» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.
com/krasnosels) поделились фотографией красивого заката (или, может
быть, рассвета?). Судя
по тому, как мало автомо-

На контроле
Таисия Гунина
Улица Русаковская

В доме № 4, строение 1,
дверь в лифте открывалась лишь наполовину.
Вскоре он вообще застрял
на первом этаже, хлопая при этом створкой.
Об этом мы, жители, сообщили в управляющую
компанию, но никаких
действий со стороны ответственных лиц предпринято не было. Время
идет, а лифтом мы пользоваться до сих пор не можем. Решите, пожалуйста, нашу проблему.
Ответили в управе:
В подъезде дома по указанному в обращении адресу
выполнены работы по ремонту лифтового оборудования. Произведена
замена тросика связи
дверей и замка. На момент осмотра лифт находится в технически
исправном состоянии,
обеспечивающим его безопасную работу.

билей на дороге, это раннее утро. Автор снимка —
пользователь Анастасия
Медведкова. Наверняка
без цветовой обработки
фото не обошлось, но и без
этого снимок выглядит
очень атмосферно и необычно. Приятно посмотреть на свой район под
таким углом!

Фот-так!
Красносельский
район
«Фейсбук»

«Красносельский
район»

5
РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

«Комсомольская» вдохновляет». Именно так подписали это фото от rusmetro администраторы сообщества
«Красносельский район»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ksels). Действительно, станция метро
«Комсомольская» очень
популярна среди туристов.
Жители и гости Москвы часто делают здесь фотографии. Неудивительно, учитывая то, насколько красиво
ее оформление. И прекрасная балерина лишь подчеркивает и дополняет эту красоту. К слову, архитектором
станции стал знаменитый
Алексей Щусев, автор множества знаковых столичных
строений.

Мой район. Красносельский
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

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

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

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

Сергей
Малолеткин
1-й Красносельский
переулок

Отвалилась плитка
на лестнице при входе
в подъезд дома № 3 в 1-м
Красносельском переулке. Позже ее заменили,
но она снова отвалилась.
Просьба устранить нарушение.
Ответили в управе:
По указанному адресу выполнены работы по ремонту лестницы входной группы подъезда № 4.
Проведены работы
по восстановлению облицовочного плиточного
покрытия. Замечание
устранено.

«Красносельский
район»

«Красносельский район»
«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

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

«Красносельский
район»
«Фейсбук»

«Собачники, кто уже протестировал новую площадку с дрессировочным оборудованием около дома № 32 на Каланчевской?» — спросили администраторы
сообщества жителей «Красносельский
район» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/ksels) подписчиков. А заодно
предложили им поделиться снимками.
В рамках комплексной городской программы «Мой район» в сквере на Каланчевской появилось новое место для
выгула собак. Работает площадка круглосуточно. Ознакомиться с правилами
пребывания можно на информационном
щите, самое важное требование — соблюдение чистоты. Для этого на площадке установлены урны.

«Районные факты» — постоянная рубрика группы «Красносельский
район» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
krasnosels). На этот раз администраторы рассказали
о Сретенском бульваре.
Оказывается, он самый
короткий на Бульварном
кольце. Его длина — всего
140 метров.

Редактор полосы
Анна Синицына
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Не нужно портить
себе праздник

пину работу уважает. Рисует
профилактические плакаты
противопожарной тематики, в школе одноклассникам
раздает.

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Красносельский
23.11.2019 № 9 / 352

В кабинете подполлковника Фураева, заместителя начальниника 7-го регионального
ного
отдела надзора и профилактики Управлеления МЧС по Центральральному округу, порядок
ядок
идеальный, ничего
го
лишнего, от работы
ты
отвлекающего. Служужба у Павла Валерьеевича такая. Требует
ет
особой дисциплины
ны —
и от других, и, конечнечно, от себя.

Павел Фураев вместе
со своими
коллегами
делает все,
чтобы канун
Нового года
был без происшествий

попали, — вспоминает Павел Валерьевич.
Уже прис тупив к св оим
служебным обязанностям,
он понял, что ему не хватает юридических знаний.
Ведь сотрудники пожарного надзора нередко принимают участие в судебных процессах, готовят
документы, разбирают спорные ситуации.
Фураев в оспольз ов а лся
предос тавившимся ему
случаем — в гражданском
вузе одновременно получил
и юридическое, и экономическое образование. К мнению такого специалиста,
понятное дело, не могут уже
не прислушиваться. Даже
маленькая дочка Алина па-

Наступающие холода
да заметно добавляют работы
аботы
пожарным. Вот мой герой
накануне выезжал на пожар: в районе трех вокзалов,
залов,
на Комсомольской площалощади, огонь почти полностью
стью
уничтожил складское помещение.
— Пожарных вызвали,
и,
когда дым пов а лил
л
уже сквозь плотно за-крытые двери. А там
помещение около
700 квадратных метров. Коллеги тушили
до глубокой ночи, —
признается Павел Валерьевич.
— А вашему отделу
какая там работа на-шлась? — недоумеваю я.
— Мы должны собирать
ать
всю информацию о причинах возгорания, о виноиновниках, расследованиее проводим, — объясняетт мой
герой.

Красносе
Красносельский
считаетрайоном плотной зася район
Бары, рестораны,
стройки. Б
торговые центры,
клубы, то
опять же вокзалы... Эту
территорию перед приблитерритори
жающимися новогодними
жающими
праздниками сотрудникам
праздника
пожнадзора придется тщапожнадзо
обследовать.
тельно обс
Встречаются еще пред— Встреч
приниматели,
не обновляюпринимат
системы пожаротущие сист
шения. А завалы запасных
постоянно происвыходов п
хотя наше взаимоходят. И х
действие со всеми налаженадзорные мероприяно, надзо
тия никто не отменял. Если
обнаруживаем нарушения,
обнаружи

Профессия
административные меры
админист
применяем! — мой собеседприменяе
серьезен и строг.
ник серьез
сожалею, что проИ я уже со
зимой не была с ним
шлой зим
знакома, когда сама чуть
не пострадала
из-за разгильпострад
недалеко
дяев, устроивших
устр
несанкционироот дома н
ванный ссалют. Подростки
подожгли упаковку с фейерверком, а та опрокинуерверком
выпустила огненную
лась и вып
очередь в глубь двора. Одна
из «ракет» пролетела от менескольких сантименя в неск
трах...
— Гру бейшее
нарушебе
ние! — однозначно
заяво
ляет Фураев.
— Только на
Фу
специально
выделенных
специа
площадках
в городе
пло
можно
запускать
м
салюты.
Кстати,
с
в нашем районе
таких не выделено, места
нет. А за порчу
чужого имущества, нанесение
увечий
гражданам
ув
виновникам
грозит
вин
и уголовная ответственность.
ственно

Спортсмен, юрист,
ст,
пожарный...

Кстати
Кстат

Михаил Подобед

Идею попробовать себя
на этой службе Павлу Фураеву, еще ученику обычной
ычной
средней школы, подсказал
казал
сосед, который трудился
дился
в Академии государственной
енной
противопожарной службы.
жбы.
— Мне было интересно
но его
слушать — о людях, которые
торые
там работали, об организаанизации всей системы, — объясняет выбор профессии
и мой
собеседник.
Одно из обязательныхх условий для огнеборцев — спортивные успехи. Павел с детства занимался плаванием,
нием,
лыжами, бегом, велоспорспортом. И эти увлечения
я ему
вскоре очень пригодились.
лись.
— Я поступил в Ивановский
вский
филиал нашей Московской
вской
академии. Мне показалась
алась
их учебная база болеее привлекательной. Три года
мы жили в казармах,
х, как
будто в настоящую армию
рмию

«Огоньки» бывают
злыми

Обеспеч
Обеспечение
безопасжителей — один
ности жи
приоритетов произ приор
граммы «Мой район».
поликлиник,
Здания п
больниц, школ, детских
больниц
пожарных часадов, по
модернизируют,
стей мод
проводят
проводя капитальремонт и создают
ный рем
удобные пути проезда
дворах для машин
во двора
спасения. Красслужб сп
носельский район проносельск
должит развиваться
направлении.
в этом н

Из собственной практики
мой герой вспоминает несколько «праздничных»
историй.
— В прошлый Новый год
коллеги выезжали на пожар в жилом многоэтажном
доме. Люди праздновали,
не сразу заметили огонь у себя на балконе. А прилетела
к ним петарда от гуляющих
под их окнами. Каких-то
секунд хватило, чтобы хранившаяся на балконе старая мебель воспламенилась.
Хозяева квартиры пытались
сами потушить, получили
серьезные ожоги, — рассказывает подполковник.
Но куда больше угроз таят
в себе новогодние салюты
и украшения кустарного
производства.
— Был у нас случай, когда
подростки купили пиротехнику у станции метро и тут
же решили ее испытать,
бросая прохожим под ноги
петарды. Но руки и лицо сами себе обожгли: пиротехника подвела, — говорит
Фураев.
От помощи родителей в воспитании таких хулиганов
его подчиненные точно
бы не отказались. Обиднее всего, когда жертвами
пожаров люди становятся
по недоразумению. Например, современные серти-

ДЛЯ ЗАПУСКА
САЛЮТОВ
ВСЕГДА ЕСТЬ
ПЛОЩАДКИ
ВДАЛЕКЕ
ОТ ЖИЛЫХ
ДОМОВ
фицированные искусственные елки пропитыв ают
составами огнезащитного
свойства. Наверное, пожилой москвичке, устроившей
с соседями домашний «огонек» 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, — объясняет мой герой. — Хорошо,
что без жертв обошлось.
Праздник пенсионеры себе
основательно испортили:
квартира выгорела.
Заканчивая нашу полезную
беседу, Павел Валерьевич
уже напряженно поглядывает на часы. Работы еще
непочатый край. Однако
не забывает напомнить,
что у сознательных граждан
всегда есть возможность
сообщить о нарушениях
противопожарной безопасности. Вот хотя бы и на сайте
их 7-го регионального отдела. Жалоба без внимания
не останется.
Наталья Науменко

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти,
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт,
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».
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Победу на соревнованиях юные спортсмены отметили танцами

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Ученики Первого Московского кадетского корпуса, отряды
Юнармии, а также
столичные школьники
и студенты железнодорожного колледжа
поборолись за первое
место в турнире по настольному теннису.
Финал соревнований
прошел на территории
Казанского вокзала.

«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при
Уникальный проект,
благодаря которому
в этом году горожане смогли пройти
медобследование
в парках, получил
международную
премию.

Признание
Игорь Генералов

Куплю кв артиру. Срочно!
Наличные. Т. 8(985) 923-17-78
Снимем квартиру, семья из Питера, русские. Т. 8 (903) 245-43-31
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Маргарита Мартовская

Андрей Обручев

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

ной части мероприятия —
балу. Они репетировали
движения и выходы на сцену, девушки переодевались

Любопытно
в нарядные платья, а парни
поправляли аксельбанты.
По словам организаторов
мероприятия, цель спортивного турнира и бала —

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Приглашенными гостями
мероприятия стали ветераны Великой Отечественной
войны.
Таких мероприятий будет
еще больше в рамках городской программы «Мой
район». Ведь одна из ее задач — создать для юных
мос квичей все необходимые условия для саморазвития и комфортных занятий
спортом.

Гран-при конкурса
Eventiada IPRA Golden
World Award летним поликлиникам присудили
за четкую и продуманную организацию и беспрецедентный масштаб.
«Здоровая Москва» внесла большой вклад в повышение качества жизни
горожан.
Напомним, что в течение
теплого сезона в парках
с толицы можно было
пройти обследование
и получить консультации
различных врачей.

Реклама

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Здоровье и красота

Транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

патриотическое воспитание
молодежи.
Одним из организаторов
турнира по настольному
теннису стал трехкратный чемпион мира по
пинг-понгу, мас тер
спорта международного класса Максим
Шмырев.
— Сегодня мы проводим заключительный этап турнира. Возраст спортсменов —
до 16 лет. До финала дошли

три команды. Учащиеся поборются за главный приз —
стол для пинг-понга, который они смогут поставить
в своем учебном учреждении, а также комплект ракеток, мячей, — рассказал
Максим Шмырев. — Я очень
надеюсь, что нашу инициативу поддержат и эти турниры продолжатся в будущем.
А в играх примут участие
дети и подростки со всей
Москвы.

Уроки информатики помогут общаться на расстоянии
Участники проекта
«Московское долголетие» решили освоить
интернет и разные
полезные программы
на курсах компьютерной грамотности.
Галина Ковалева вместе
со своей группой стала заниматься информатикой
совсем недавно, в октябре.
Поэтому основные достижения у нее еще впереди.
А пока она осваивает базовые навыки: как включать
компьютер, как найти нужную программу, как пользоваться мышкой и клавиатурой.
— Я очень давно хотела изучать современные технологии, но не было времени:
то дети, то внуки, то работа.
На пенсии у меня появилась
возможность, и я решила
ею воспользоваться. Сегодня у меня второе занятие.
Когда я только пришла сю-

Возрасту вопреки

Игорь Генералов

После игр состоялся торжественный бал, который приурочили к празднованию
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Ученица Первого Московского кадетского корпуса
Мадлена Мусаева занимается настольным теннисом
более трех лет. Эти соревнования стали для нее отличной возможностью показать
себе и другим, чему она научилась за эти годы.
— Хотя в последней игре
я не одержала победу, у нашей команды все же очень
хороший результат, поэтому
у нас есть все шансы стать
первыми в этом турнире, —
поделилась Мадлена Мусаева. — Я считаю, что такие
мероприятия очень важны.
Они сплачивают людей,
за время всех этих игр мы
с товарищами очень сдружились.
А пока одни учащиеся боролись за главный приз, другие
готовились к торжествен-
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Галина Ковалева научилась находить нужные программы, работать с клавиатурой

да, боялась, что у меня ничего не получится. Но мне
очень понравилось, — рассказала Галина Ковалева.
Компьютер ей нужен, чтобы общаться с родственниками, искать
в интернете нужную
информацию.

Ведет занятия преподаватель Даниил Свитов. Он
всегда подробно объясняет тему. А если у учеников
возникают какие-либо вопросы или затруднения, то
преподаватель курса обязательно подскажет, как
сделать правильно.

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

