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В НАШЕМ РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

608
ДВОРОВ

ДОСУГ

ПАРК 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ: 

МЕСТО, ГДЕ ПОМНЯТ 
О ВОЙНЕ И УХАЖИВАЮТ 
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 
ФРОНТОВИКОВ 

1893
ДЕРЕВА 
ВЫСАДИЛИ

43
НАКАЗА 

ПО РАЙОНУ
ЧЕРЁМУШКИ

дали жители 
мэру Москвы 
в 2018 году
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CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2
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2 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уважаемые жители  
района Черёмушки!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 43 обра-
щения я получил от жителей 
района Черёмушки.

Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили первый 
вариант программы «Мой 
район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения. 

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе. 

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Требует-
ся ли ремонт ЦСО? Насколь-
ко комфортен общественный 
транспорт? Есть ли проблемы 
с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 

цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспективу.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О её содержании 
и реализации, выработке но-

вых решений будут регуляр-
но информировать районные 
и окружные газеты, другие го-
родские издания. 

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

как постоянных так и времен-
ных, для проведения городс-
ких и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего по-
коления реализуем проект 
модернизации музыкальных 
и художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности 
для дополнительного образо-
вания детей в средних школах 
и домах детского творчества.

Комфорт получения услуг  
здравоохранения, 
образования,  
социального  
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

Для любителей занятий 
на свежем воздухе будем ус-
танавливать и ремонтировать 
уличные тренажёры, проклады-

вать велодорожки, расширять 
географию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое при-
влекательное пространство, куда 
можно прийти, чтобы пообщать-
ся и хорошо провести время.

Традиционным пространством 
для общения являются районные 
библиотеки и дома культуры. Но, 
чтобы они вновь стали привле-
кательными, их тоже требуется 
привести в порядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

И конечно, очень важно 
поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно  
обновляющаяся и постоянно действующая программа  
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая  
пожелания жителей и возможности нашего города.

  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  В районе Черёмушки установлено 
1076 скамеек. 

  Благоустроено 125 детских и 25 спортивных 
площадок.

  Высажено более 31 000 кустарников.
  Обустроено 5 площадок для отдыха.
  Установлено 608 опор освещения.
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Вопрос транспортной до-
ступности – один из наиболее 
актуальных для жителей ме-
гаполисов. Особенно для рай-
онов, которые находятся не 
в самом центре города. Наши 
Черёмушки не исключение. 
Надо сказать, что с транспорт-
ной инфраструктурой у нас 
изначально дела обстояли не-
плохо. В Черёмушках, которые 
в советское время включали 
в себя территорию, часть ко-
торой с ростом и развитием 
города отделилась в самосто-
ятельные районы, уже в начале 
60-х появилось метро, разви-
вался и наземный транспорт. 

Однако, и в Черёмушках есть 
транспортные проблемы, но их 
стараются решать. 

Благодаря разветвлённой 
маршрутной сети троллейбусов 
и автобусов жители Черёмушек 
сегодня могут быстро добрать-
ся не только от метро до дома, 
но и в любую точку района, ок-
руга и даже в центр. Плюс к то-
му в последнее время в рам-
ках программы «Мой район» 
обновлён подвижной состав, 
оптимизировано расписание, 
увеличилось количество марш-
рутов.

Так, для удобства жите-
лей были запущены новые 

автобусы: № 845 – от «23-го 
квартала Новых Черёмушек» 
до метро «Раменки»; № С5 – 
совершающий круг по терри-
тории двух районов – Черё-
мушки и Академический, 
маршрут автобуса начинается 
и заканчивается на останов-
ке возле метро «Новые Черё-
мушки»; № 710 – между метро 
«Новые Черёмушки» и «Кахов-
ская»; № 918 – от «Каширс-
кой» до «Филёвского парка». 
Всего было введено 11 новых 
маршрутов общественного 
транспорта. Важно, что даже 
недолгое ожидание автобусов 
проходит с комфортом – бла-

годаря программе «Мои райо-
ны» в Черёмушках установ-
лено 54 новых остановочных 
павильона. А уже имеющиеся 
поддерживаются в отличном 
состоянии и при необходимос-
ти ремонтируются.

В  р а й о н е  с о з д а ю т с я 
комфорт ные условия для пе-
шеходов и автомобилистов. 
Были организованы выделен-
ные полосы на участках Севас-
топольского проспекта и улицы 
Профсоюзной. Это сразу уско-
рило движение общественного 
транспорта и позволило умень-
шить использование личного 
жителями района. 

«Зелёная улица»
Что изменилось на дорогах и тротуарах Черёмушек

А ТАКЖЕ

Пешеходный переход 
у метро

Проведена реконструкция 
подземного пешеходного пе-
рехода станции метро «Новые 
Черёмушки». Местные жители 
отзываются об этом меропри-
ятии, проведённом в рамках 
программы «Мои районы», 
с благодарностью. Отмечают, 
что в ходе работ отремонти-
ровали полы, стены, потолки, 
заменили светильники, обнови-
ли коммуникации, лестничные 
сходы. В переходе станции поя-
вились вендинговые автоматы, 
где все желающие могут приоб-
рести напитки, снеки, жвачку, 
конфеты. Кроме того, по про-
сьбам жителей был открыт но-
вый подземный пешеходный 
переход через улицу Обручева 
в районе дома 35, корп. 2.

Продолжение 
Болотниковской улицы

На месте неиспользуемой 
ранее земли создана новая че-
тырёхполосная дорога с двусто-
ронним движением. Она стала 
продолжением Болотниковс-
кой улицы, поэтому получила 
это же название. Теперь Бо-
лотниковская стала соединять 
Севастопольский проспект 
и Новочерёмушкинскую улицу. 
Вдоль улицы, как и обычно при 
реконструкции и строительстве 
транспортных магистралей, 
расположены тротуары для пе-
шеходов и остановки наземного 
пассажирского транспорта.

Ещё одна транспортная 
артерия

Создана ещё одна современ-
ная транспортная магистраль. 
Двухполосная автомобильная 
дорога с двусторонним движе-
нием получила название «Про-
ектируемый проезд № 3843», 
она соединила Болотниковскую 
и Перекопскую улицы.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я пенсионерка, 
бабушка двоих 
внуков. Живу на 
улице Обручева. 
Нам очень был 
нужен пешеход-
ный переход. 
Чтобы перейти трассу, нужно 
было идти к перекрёстку 
возле Битцевского парка. 
Предложила написать во все 
инстанции. Вскоре переход 
появился. Спасибо!

               Людмила Коврова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

В районе появилась новая 
улица…

На месте ра-
нее существую-
щего проезда № 
6083 построена 
двухполосная 
автомобильная 
дорога с двусто-
ронним движени-
ем, которая получила 
название «улица Матушкина». Она со-
единяет Болотниковскую улицу с Но-
вочерёмушкинской. Улица носит имя 
Героя Советского Союза Льва Матуш-
кина (1927–2014), подводника, ви-
це-адмирала Советского Союза. Он 
долгие годы жил на соседней Ново-
черёмушкинской. 

…и проектируемый проезд 
№ 3843

А ещё одна новая двухполосная 
автомобильная дорога, 
появившаяся в рам-
ках программы 
«Мои районы», 
пока имеет ста-
рое название – 
проектируемый 
проезд № 3843. 
Она соединяет 
Болотниковскую 
и Перекопскую ули-
цы. Дорога пересека-
ет парк 70-летия Победы 
и через внутриквартальные улицы свя-
зывает две крупные магистрали: улицу 
Каховка и Севастопольский проспект. 

10 тыс. новых парковок 
для жителей
«В Черёмушках 
активно 
ведутся работы 
по устройству 
дополнительных 
парковочных 
карманов, – 
говорит сотрудник 
управы района 
Черёмушки Владимир 
Фомин. – За последние годы 
обустроены парковочные карманы 
на несколько тысяч машино-мест, 
а также отремонтировано асфальтово-
дорожное покрытие на площади более 
10 тыс. кв. метров. Значительный 
объём работ провели и на тротуарах».

ЮЗАО

район 
Черёмушки

1 2

У метро «Новые Черёмушки» находится пересадочный узел района.
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Один из самых молодых скве-
ров на юго-западе Москвы рас-
положен в нашем районе. Это 
парк 70-летия Победы. В райо-
не Черёмушки. Он был заложен 
7 мая 2015 года Сергеем Собя-
ниным на месте пустыря. Пред-
ложение о создании на этой 
территории парка поступило 
тогда от ветеранов Великой 
Отечественной войны и было 
поддержано мэром города. За-
думан парк был как дань памя-
ти о подвиге участников ВОВ. 
И место было выбрано очень 
удачное – вместо страшнень-
кого пустыря, образовавшегося 
после того, как русло реки Кот-
ловки увели в трубу, появился 
чудесный парк для отдыха и раз-
влечений жителей нашего райо-
на. Согласно перво начальной 
задумке размеры нового места 
должны были составлять 7,5 га. 
Однако идея оказалась настоль-
ко жизнеспособной, что затем 
территория была увеличена 
до 13,4 га за счёт неиспользу-
емых территорий поблизости.

Коньки зимой – 
прогулки летом

О названии парка и поводе 
его создания напоминают не-
сколько тематических памят-
ных аллей: с информацион-
ными стендами о событиях 
войны; о городах-героях 
и их защитниках. Ну 
и главная, наверное, – 
аллея с молодыми де-
ревьями, высаженными 
руками ветеранов. Возле 
каждого саженца установ-
лена табличка с именем 
и званием фронтовика.

На дорожках парка разме-
щены стенды. Чёрно-белые пор-
треты, факсимиле писем, фрон-
товые карты и схемы движения 
войск… Та война вошла прак-
тически в каждую советскую 
и москов скую семью, память 
о ней передана по наследству. 
Вот мама с коляской остано-
вилась перед стендом 
с портретами и наградны-
ми листами героев, при-
званных на фронт из этих 
мест, Юго-Западного ок-
руга Москвы. Возможно, 
узнала кого-то…

Но паркне только свое-
образный музей под откры-
тым небом, который позво-
ляет местным жителям, не 
выбираясь далеко от дома, 
рассказать п одрастающим 
детям и внукам о тех герои-
ческих страницах истории 
нашей страны и города. 
Благодаря программе 
«Мой район» здесь есть 
все условия для отдыха 
и развлечений в лю-
бой сезон. В парке 
три детские площадки, 
спортивная зона. Зи-
мой работали каток 

с прокатом коньков 
и спортивная зона. А вес-
ной откроют амфитеатр, 
уголок настольных игр. 
Отметим, что большой 

популярностью поль-
зуются велодорож-

ка и скейт-парк. 
Кроме того, в мае 

зацветут яблони – 
настоящее украше-

ние парка.
И, хотя новому 

парку лишь с годами 
предстоит стать по-
настоящему зелё-
ным – когда под-
растут саженцы, он 
уже стал любимым 
местом отдыха и до-
суга жителей окрес-
тных домов. Сейчас 
здесь много воздуха, 
солнца, пространства 

для катания на роликах 
и велосипедах, возможно-
стей для прогулок и отдыха. 

В ближайшие годы парк станет 
ещё более благоустроенным 

и красивым благодаря реа-
лизации новой городской 
программы «Мой район»,

И стар и млад
В п р о ч е м ,  у л и ч н ы е 

спортивные тренажёры 
для «взрослых» упражнений 
интересуют местных ребят 

не меньше, чем горки и ка-
чели. Пока мужчина средних 

лет сосредоточенно и мето-
дично выполняет жим ногами 
сидя, двухлетний Саша осваи-
вает римскую скамью, пытаясь 
улечься на ней поудобнее.

Другой малыш не справился 
с брусьями и прилёг рядом с ни-
ми, заставив бабушку занять-
ся наклонами, переходящими 
в становую тягу.

Шестилетнюю дочку Галии 
не оторвать от канатной горки. 
Женщина пытается её страхо-
вать, но девочку нисколько не 
смущает скорость, с которой 
она соскальзывает вниз по ка-
нату. Ребёнок громко смеётся 
и снова бежит на горку, ра-
дуясь, что в учебный полдень 
к ней нет очереди.

«Мы на Перекопской живём, 
у нас своя площадка неплохая пе-
ред домом, но мы любим ходить 
сюда. Здесь намного веселее 
и интереснее! – рассказывает 
Галия. – Раньше здесь был пус-
тырь. Больше всего опасались, 
что построят очередную башню».

Заметив в моих руках фото-
аппарат, ко мне подходит пен-
сионер: «Для газеты снимаете? 
Или как его… блогер?» Я пред-
ставляюсь и сразу спрашиваю, 

как люди стар-
шего поколе-
ния оценивают 
все эти хитрые 
м е х а н и з м ы 
для продления 
молодо сти. «Я лич-
но не рискую! – пояс-
нил пенсионер. – Но сам видел, 
как две старушки осваивали. 
Вот были бы такие штуки в мою 
молодость, я бы занимался! 
В моё время принято было во 
дворе на турнике крутиться».

Впрочем, лавочек в парке 
тоже хватает, так что после уп-
ражнений пожилые люди смогут 
отдохнуть.

Довольно скоро, после того 
как сойдёт ледяная корка с до-
рожек, их заполнят велосипе-
дисты и роллеры. В их распоря-
жении специально отведённые 
дорожки, в том числе со слож-
ным рельефом – для профес-
сионалов.

Стоит напомнить, что в хо-
де программы «Мой район» 
в столице открываются новые 
парки и благоустраиваются 

существующие. Основная за-
дача – сделать жилые районы 

вне зависимости от расположе-
ния удобными для жизни и до-
суга. Развлечения рассчитаны 
на жителей всех возрастов – 
от детей до пенсионеров. 

Дмитрий Антипов

РЯДОМ С ДОМОМ

МИХАИЛ ЩЕГЛОВ,
местный житель:

– В парке бываю часто, 
особенно летом – катаюсь 
на велосипеде. Радует, что 
современных зелёных зон 
в Москве становится всё 
больше. Важно, что комфорт-
ная городская среда создаёт-
ся не только в центре, но и в 
спальных районах.

Парк-памятник
Особенности благоустройства городской среды в Черёмушках

с прокатом коньков 

О названии парка и поводе 
его создания напоминают не-
сколько тематических памят-
ных аллей: с информацион-

лена табличка с именем 

На дорожках парка разме-
щены стенды. Чёрно-белые пор-
треты, факсимиле писем, фрон-
товые карты и схемы движения 
войск… Та война вошла прак-

В ближайшие годы парк станет 
ещё более благоустроенным 

и красивым благодаря реа-
лизации новой городской 
программы «Мой район»,

И стар и млад

спортивные тренажёры 
для «взрослых» упражнений 
интересуют местных ребят 

не меньше, чем горки и ка-
чели. Пока мужчина средних 

лет сосредоточенно и мето-
дично выполняет жим ногами 
сидя, двухлетний Саша осваи-
вает римскую скамью, пытаясь 
улечься на ней поудобнее.

Предложение 

о создании на этой 

территории парка 

поступило к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне от ветеранов и было 

поддержано мэром 

города. 

КСТАТИ

В районе Черёмушки 
по программе «Мой район» 
благоустроена аллея от ули-
цы Херсонская, д. 20, до Се-
вастопольского проспекта, д. 
46, корп. 4. 

Кроме того, в пешеход-
ной зоне от улицы Профсо-
юзная, д. 54, до Нахимовс-
кого проспекта, д. 63, были 
выполнены работы по уст-
ройству тропинок с плиточ-
ным по крытием, проведено 
озеленение, установлены 
детские площадки.

Прогуливаясь по парку, можно узнать интересные факты о войне.

Детская площадка – излюбленное место для игр малышей.
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«В детской поликлинике № 10 высококвалифицированные вра-
чи. Осмотры проводят профессионально и корректно. Диагностика, 
лечение и отношение к пациентам нас всегда устраивали. Врачи 
принимают чётко по времени без задержек», – говорит молодая 
мать Мария Бурова.

Она рассказала, что их семья недавно переехала в другой район, 
но решили не прикреплять ребёнка к новой поликлинике, а остаться 
в прежней. На дорогу уходит полтора часа, но это того стоит.

«Ни разу не сталкивалась с хамством. Врачи очень приветливы 
и адекватны», – добавила Мария.

В рамках программы «Мой 
район» проведены работы 
по благоустройству местной де-
тской поликлиники № 10, фили-
ала № 4 на Профсоюзной улице, 
и окружного филиала Москов-
ского городского научного цен-
тра по борьбе с туберкулёзом 

по адресу: Севастопольский 
прос пект, д. 26. На территориях, 
прилегающих к медучреждени-
ям, провели работы по ремонту 
и замене асфальта, сделали но-
вые входы, установили панду-
сы для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

В какой поликлинике пунктуальные врачи?

Как отремонтировали медучреждения

Новое здание для школы
«Мой сын учится в музы-

кальной школе им. Соло-
вьёва-Седого, – рассказы-
вает Анна Стрелковская, 
жительница района. – Мо-
гу сказать, что уровень пре-
подавания здесь высокий. 
У нас прекрасные педагоги, 
которые любят и детей, и дело, 
которым занимаются. Препо-
даватели ко всем ребятам ста-
раются найти особый подход 
и используют современные 
методики обучения. Ребёнок 
ходит заниматься с удоволь-
ствием. Удобно, что музы-
кальная школа расположена 
недалеко от дома». Недав-
но благодаря программе 
«Мой район» школа пере-
ехала в новое современное 
здание. Теперь дети учатся 
в светлых, красивых поме-
щениях.

В Черёмушках растёт число юных жителей, 
и соответ ственно благодаря программе «Мой 
район» открываются новые дошкольные образо-
вательные учреждения: начали работу дет ские са-
ды школы № 15 и школы № 1948. В первом из них 
сформировано пять групп разных возрастов. 
Здесь есть бассейн, проходит подготовка к шко-
ле. Дети занимаются музыкой, ф изкультурой, 
рисованием. Детсад при школе № 1948 рас-
считан на 100 человек. В нём имеется спор-

тивный зал, проводятся занятия с психологом, 
логопедом, хореографом. Дети занимаются 
физической культурой и изобразительным 
искусством.

Работает в Черёмушках, на Профсоюзной ули-
це, и негосударственный детский сад «Развитие 
ХХI век». В это дошкольное образовательное 
учреждение принимают детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. Группы формируются по возрасту. Их 
численность – до 16 человек.

По программе «Мой район» проведён 
ремонт двух учреждений социальной за-
щиты.

Работы прошли в помещениях центра 
социального обслуживания «Зюзино», 
в филиале «Черёмушки» по адресу: ули-
ца Намёткина, д. 9, и отдела социальной 
защиты населения района Черёмушки 
на Новочерёмушкинской улице, д. 57, 
корп. 2. В ходе ремонта обновили входы 
и оба помещения оборудовали пандусами 
для жителей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и маломобильных людей.

Добавим, что в центрах соц-
обслуживания нуждающиеся граждане 
(малоимущие семьи с детьми, в т. ч. мно-
годетные, инвалиды, пенсионеры) могут 
получить полустационарную социальную 
помощь. 

Что предлагают детям в новых детских садах?

Что обновили в учреждениях 
соцзащиты?

Пожалуй, излишне говорить 
о том, насколько важна разви-
тая социальная инфраструкту-
ра в районе жилой застройки. 
Поликлиники, досугово-спор-
тивные центры, не говоря уже 
о школах и детских садах, – 
без этих объектов немыслима 
жизнь в современном мегапо-
лисе. К сожалению, реалиями 
наших дней стала тенденция, 
когда в некоторых городах но-
вые жилмассивы возводятся 
в буквальном смысле в поле, 

где нет ни школ, ни поликлиник. 
К счастью, в столице такой 

проблемы практически нет. 
Наш район Черёмушки в пла-

не обеспечения объектами ме-
дицины, образования и соци-
альной сферы в этом смысле не 
исключение. Лечиться, учиться 
и отдыхать можно, практически 
не отходя от дома.

На сегодняшний день в райо-
не работают 14 общеобразо-
вательных школ, одна школа-
интернат, 5 негосударственных 

образовательных учреждений, 
16 детских садов, центр досуга 
«Хорошее настроение». В Черё-
мушках также есть педагогичес-
кий колледж № 4, университет 
правосудия, две спортивные 
школы и одна музыкальная.

Если говорить о медобеспе-
чении, то в Черёмушках, в час-
тности, расположены одна 
взрослая и две детские поли-
клиники.

Из учреждений социальной 
защиты стоит отметить Центр 

психолого-медико-социально-
го сопровождения детей, Центр 
содействия семейному воспита-
нию «Юнона», районный филиал 
Центра соцобслуживания «Зю-
зино» и отдел соцзащиты.

В рамках программы «Мой 
район» в Черёмушках продол-
жается работа по совершенс-
твованию социальной сферы: 
открываются новые детсады, 
ремонтируются школы, благо-
устраиваются территории по-
ликлиник и т. д. 

«Процесс обучения не должен 
быть ограничен только 
школьной средой. Необходимо 
интегрировать все ресурсы 
города: учебные заведения, 
музеи, технопарки, предприятия 
и так далее.Каждая школа должна 
быть центром интеграции всех 
возможностей, которые есть 
в мегаполисе».

Сергей Собянин, мэр Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

От сада до музыкалки 
Объекты образования, медицины и социальной сферы в Черёмушках

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я – коренной 
житель Черё-
мушек. Уже 20 
лет – инвалид.
Раньше город 
был не приспо-
соблен для ма-
ломобильных жителей. Ездить 
на коляске по улицам, да 
и просто выйти из дома, было 
настоящей проблемой. Радует, 
что за последние годы ситуа-
ция изменилась. В моём доме 
установили пандус. Также он 
появился и в нашем центре 
социального обслуживания 
и поликлинике.

Борис Круглов

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Дети поют и играют в светлых новых помещениях. 

В помещении ЦСО отремонтировали 
входы и установили пандус.

На территории детской поликлиники № 10 обновили асфальт.
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НИНА КУРЯШКИНА,
мама двоих детей:

–Две мои дочки семи 
и восьми лет занимаются 
в «Меридиане»: одна – на-
родными, другая – эстрадны-
ми танцами. Ходим сюда уже 
третий год. Детям занятия 
очень нравятся. Они участ-
вуют в концертах, конкурсах. 
Всегда при деле.

Как мама могу сказать, что 
для нас «Меридиан» удобен 
прежде всего расположе-
нием: живём мы недалеко. 
Это важно для детей-школь-
ников.

Отмечу, что педагоги в на-
ших студиях – настоящие 
профессионалы в своём де-
ле. Работают они с полной 
отдачей, детей заражают лю-
бовью к танцам, творчеству. 
Это очень важно. 

Немаловажно и то, что 
преподаватели здесь в ме-
ру строгие. Ведь танцы – это 
не только развлечение, это 
прежде всего большой труд. 
Ведь без работы над собой 
невозможно стать взрослым.

ВЕРОНИКА КОГАН,
выпускница ансамбля:

– Я занималась в фольк-
лорном ансамбле «Школь-
ные годы»  с  2002 по 
2014 год. Можно сказать, 
что коллектив меня вы-
растил. Там действительно 
прошли мои школьные годы, 
лучшее время.

Среди преподавателей 
было много заслуженных де-
ятелей искусства, культуры. 
Это настоящие мастера. Нас 
не только учили танцам, но 
и рассказывали о народных 
традициях, костюмах. 

Сейчас я учусь в пединсти-
туте. Любовь к детям и пре-
подаванию я в себе открыла 
тоже благодаря коллективу. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Посещаем 
с ребёнком 
занятия «Музы-
ка с мамой» в 
«Меридиане». 
Мой сын ходит 
на занятия с 
удовольствием. Мы учимся 
воспринимать музыку и самой 
элементарной нотной грамот-
ности. Нас знакомят с произ-
ведениями всех направлений. 

Ольга Милова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

В Черёмушках созданы все условия для досуга, отдыха и спорта 
детей, взрослых, а также пожилых людей. Крупнейшим культурно-до-
суговым учреждением района является центр культуры и искусства 
(ЦКИ) «Меридиан».

На сегодняшний день в центре насчитывается 82 кружка, 42 из ко-
торых платные, 40 работают на безвозмездной основе. В центре 
занимается более 3000 человек.

Направления занятий самые разные: танцы, вокал, изобрази-
тельное искусство, спорт. Пользуются популярностью театральная 
студия, а также занятия по подготовке к школе.

По словам сотрудников « Меридиана», самыми развитыми на-
правлениями здесь являются танцевальные. Кружки и коллективы 
бальных, народных, современных, эстрадных танцев – гордость 
ЦКИ. Из танцевальных коллективов можно отметить «Школьные 
годы», «Стрекозу», «Ромашку», « Дошколёнка», ансамбль к авказских 
танцев и некоторые другие.

Коллективы центра участвуют в районных, окружных и город ских 
мероприятиях и концертах.

Развиты в центре и спортивные направления. Здесь, например, 
можно заниматься карате и большим теннисом. 

В ходе программы «Мой район» культурные центры столицы 
активно модернизируются и развиваются. ЦКИ «Меридиан» не 
исключение. 

«Мама, папа – клуб»
На сегодняшний день в ЦКИ 

«Меридиан» запущены и раз-
виваются несколько проектов, 
некоторые из которых рассчи-
таны на семьи с детьми.

«В «Меридиане» недавно 
запустили семейный проект 
«Мама, папа – клуб», – рас-
сказывает художественный 
руководитель учрежде-
ния Ольга Панасенкова. – 
На уроках родители занима-
ются творчеством вместе 
с детьми. Спектр самый раз-
ный: от декоративно-приклад-
ного творчества до театра 
и перформансов».По словам 
Ольги Панасенковой, проект 
набирает силу. К следующему 
сезону подведут его предва-
рительные итоги и разместят 
на сайте истории семей, кото-
рые занимаются в клубе.

Ещё один проект, который 
реализуют в «Меридиане», – 
авторская игра сотрудников 
центра «Думай, знай, позна-
вай», рассчитанная на пред-
ставителей всех возрастов – 
от детей до пожилых.В центре 
отметили, что игра пользуется 
популярностью.

«Самбо-70», а точнее, районное 
отделение «Севастопольское» этой 
крупной спортшколы, находится 
по адресу: ул. Новочерёмушкинс-
кая, д. 64, корп. 3. 

Часть спортивных направлений, 
представленных в школе, рассчи-
тана в основном на мальчиков: 
тхэквондо, кикбоксинг, греко-рим-
ская борьба. А только для девочек 
здесь художественная гимнастика.

«Самбо-70» была основана 
в 1970 году. В 2013 году к ней 
были присоединены шесть спор-
тивных учреждений Юго-Западно-
го округа Москвы. Сегодня в ней 
всего занимаются более 16 тыс. 
человек. Представлено 24 вида 
спорта: самбо, дзюдо, сумо, бокс, 
карате, лёгкая атлетика, плавание 
и другие. Руководит учреждением 
заслуженный тренер России Ренат 
Лайшев.

Куда идти заниматься спортом?

82 кружка для 3000 жителей
Зачем идти в библиотеку?

Как записаться?
Записать ребёнка на за-

нятия в кружки, студии 
и секции можно на портале 
госуслуг pgu.mos.ru или лич-
но в учреждении. Список 
необходимых документов, 
как правило, опубликован 
на сайтах досуговых цент-
ров, домов культуры и т. д. 

Обратите внимание на ог-
раничения по здоровью 
и возрасту и уточняйте за-
полненность групп. При от-
сутствии мест вас запишут 
в резерв. 

Библиотеки столицы давно перестали быть лишь местом, где 
можно взять почитать книгу. Читальни нового формата в Моск-
ве – многопрофильные центры, где помимо книг и периодики есть 
доступ в Интернет, проходят разнообразные мероприятия, вечера, 
мастер-классы и т. д. Не исключение и библиотека № 191 в Черё-
мушках. Она находится по адресу: ул. Обручева, д. 51. Тел. 8 (495) 
331-59-33. График работы: вторник – суббота – 12.00–22.00, 
воскресенье – 12.00–20.00. Понедельник выходной. 

Рисуют не только дети, 
но и взрослые 

В новой библиотеке читать – 
одно удовольствие.
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ОФИЦИАЛЬНО

Заммэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин:

– До запуска программ 
реновации и капремонта 
Моск ва старела, так как 
происходило обветшание 
фонда недвижимости. И если 
бы ещё в течение 10–15 лет 
не принимать никаких мер, 
аварийные дома в городе 
начали бы появляться в гео-
метрической прогрессии. 
Москвичи – люди образо-
ванные и выгоду реновации 
хорошо понимают. Жилая 
площадь квартиры становит-
ся на 20% больше, рыночная 
цена её минимум на столько 
же возрастает. К тому же но-
вое жильё гораздо лучшего 
качества. Если раньше мы 
строили на бюджетные де-
ньги квартиры класса эко-
ном, то по этой программе – 
уже комфорт-класса. Первые 
10 тысяч горожан начали 
пере селяться в прош лом го-
ду. Сейчас строится ещё 98 
домов (на 1,3 млн кв. м), 20 
из которых мы сдадим до кон-
ца года и переселим в них 
ещё 5,3 тыс. семей. Кстати, 
ежегодно город решает про-
блемы нескольких тысяч оче-
редников. В первую очередь 
детей-сирот, многодетных 
семей. Реновация ускорит 
движение всей очереди, так 
как более 20 тысяч очеред-
ников проживает в домах, 
попавших в эту п рограмму.

Глава Департамента 
градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Лёвкин:

– Московский фонд ре-
новации продолжает заклю-
чать договоры на докупку 
дополнительных площадей. 
В п ервые месяцы текущего 
года наблюдается стабиль-
ный интерес. 

Это обусловлено большей 
вариативностью новых квар-
тир, доступных для докупки. 
Уже получено более 100 за-
явлений от участников про-
граммы. 

Лидирует Академический 
район. Здесь подписано 30 
договоров с жильцами квар-
тир, переезжающих в два но-
вых дома – 27 и 27, корп. 1 – 
на ул. Дмитрия У льянова. За 
ним идёт район Проспект 
Вернадского. Здесь подпи-
сано уже 27 договоров. В ра-
боте фонда остаётся около 
150 заявлений. 

Проще всего это сделать, зайдя в личный 
кабинет на официальном сайте мэра Мос-
квы mos.ru. Вам нужен раздел «Услуги», а 
именно строка «Получить сведения Фонда 
капитального ремонта». Вбиваете адрес и 
получаете актуальную информацию: какой 
выбран способ накопления денег, сколько 
уже перечислено всеми собственниками и 
лично вами (если это счёт регионального опе-

ратора), когда будут менять мусоропровод, 
а когда – лифты и кровлю.

Если же работы в доме в самом разгаре, 
то в личном кабинете появляется информа-
ция о заключённых договорах с подрядчика-
ми. А вы знаете, что за программой  капре-
монта следит Общественная палата Москвы? 
Туда можно обращаться при конфликтной 
ситуации (подробности на opmoscow.ru). 

Как проходят в столице реновация и программа капитального ремонта? Рассказываем 
о стартовых домах и запланированных в текущем году переселениях. И объясняем, где 
собрана вся информация о зданиях, которые решено привести в порядок, кардинально 
обновив всю инженерную «начинку», кровли, лифты и фасады.

В Черёмушках жители 121 дома голосо-
вали за участие в программе реновации. 
И в ближайшие годы кардинально изме-
нится облик 11 улиц. «Очень ждём 2021 
года, когда должны появиться первые три 
стартовых дома», – говорит жительница 
одной из «сносных» пятиэтажек Вален-
тина Крохина. Уже определены 3 стар-
товые площадки: ул. Гарибальди, д. 17; 
Севастопольский просп., вл. 28, корп. 9; 
Профсоюзная ул., вл. 32. 

Кстати, будущие переселенцы могут уже 
сейчас сходить в гости к соседям из райо-
на Коньково, которые обустраиваются в 
квартирах, полученных в начале этого года 
по программе реновации. Несколько де-
сятков семей из 3 домов на ул. Введенс-
кого теперь живут на ул. Профсоюзная, 
д. 96, корп. 1.

Эта новостройка возведена по инди-
видуальному проекту. Но отделка квартир 
выполнена в строгом соответствии со стан-

дартами реновации. Это, например, значит, 
что стены в комнатах оклеены флизелино-
выми обоями, которые легко покрасить, 
на полу (в зависимости от назначения по-
мещения) уложены кафель светлых оттен-
ков и ламинат. Тон межкомнатных дверей 
соответ ствует цвету напольного покрытия, 
а лоджии просторны и застеклены. В ре-
зультате получились симпатичные кварти-
ры – 72 однокомнатные и трёхкомнатные 
и 216 «двушек».

КСТАТИ

Рассказываем, что 
такое «умный» снос

Многие жители ЮЗАО, жи-
вущие рядом с отселяемыми 
по программе реновации до-
мами, заранее недовольны, 
что снос старых зданий будет 
шумным и пыльным. Увидеть, 
что это вовсе не так, можно, 
заехав на Краснолиманскую 
улицу в Южном Бутове. Там 
как раз разбирают дом № 25 
(освободившийся участок от-
дадут под стартовую много-
этажку). 

При сносе домов по про-
грамме реновации демон-
таж идёт с минимальными 
неудобствами для соседей. 
Например, снизить уровень 
шума помогает защитная 
конструкция, которую уста-
навливают со стороны жилой 
застройки. Благодаря гидро-
пушкам пыль не разлетается 
по всему кварталу. Большая 
часть разобранных матери-
алов отправляется на пере-
р аботку. И самое главное:  
«умный» снос позволяет ра-
зобрать блочную пятиэтажку 
всего за два месяца.

Хочется понять, сколько скоплено на капремонт дома и кто 

будет подрядчиком, когда придёт черёд нашей многоэтажки.

Мы ждём переезда

В районе Черёмушки 
готовят стартовые площадки. 
Когда эту пятиэтажку снесут 
(ул. Гарибальди, д. 17),  
тут построят новый дом. 

«Соседи, в управе 
консультируют 
по капремонту. Можно 
проверить всё по своему 
адресу».
                Андрей Колосков

НАШЕ ЖИЛЬЁ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
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Сканворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

1 2 3

4 5

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 
1. Ул. Ново-
черёмушкин-
ская, д. 60.
3. Детская 
площадка во 
дворе по ул. 
Новочерё-
мушкинская. 

1. Район «красных домов» возле станции метро 
«Профсоюзная» называют Чикаго из-за колорит-
ных внешних пожарных лестниц, похожих на ана-
логичные конструкции в американском городе.
2. Черёмушки стали первым районом, где ста-
ли строить дома массовых серий, известные в 
народе под названием «хрущёвки». 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в Черёмушках. Какие?
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Кроссворд

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Бабник – Мундштук – Остров – Туз – Вина – Приказ – Гра-
фоман – Дары – Секретер – Лета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – Гусь – Бензозаправка – Винодел – Натурщик – 
Мате – Назарет – Кавказ – Ныра.

СУДОКУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. Головоломка для следователя. 
10. Скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил Аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
Дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско-
шью? 33. Няня «с высшим образо-
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об-
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. Доказатель-
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст-
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод-
ная ... его довела, то ли я» (из се-
риала «Друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании Ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. Огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. У 
какого заведения из-за скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко-
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. На чём адрес пи-
шут? 16. Самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (по Амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. Адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по-
могли русскому художнику Василию 
Сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «Обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под-
порка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «Спиральная ...». 36. Глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. Сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. Гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. Дидона. 40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. Сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 18. Успех. 21. Каа. 22. Ки-
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
Галактика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.




