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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Стихи приходят 
ниоткуда 
Начинающий поэт 
Сергей Воробьев прочел 
свои произведения посе-
тителям библиоте-
ки № 164

Любопытно

Жители 
выбрали место, 
где получаются 
красивые 
фотографии (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/metrotul

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Площадку для выгула 
собак на улице Шаболовка 
быстро отремонтировали

382
кустарника посадят 
до начала зимы

Зеленый город

3

8

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

6

Пример 
для всей 
команды

Пожарный 
37-й части 
нашего района 
Петр Паршин 
стал лучшим  
начальником 
караула Москвы 
2019 года 
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17
Шуховская 
башня

13
Новоданиловская 
набережная

18
Донской сквер

52
Парк у пруда 
Бекет
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Ирина 
Ковалева
Жительница района

У нас круглый год дворни-
ки работают отлично. Око-
ло своего дома прошлой 
зимой я замечала, как ра-
бочий затемно и в лю-
бую погоду убирается 
и противогололедную 
обработку обязательно 
делает. Все как положено! 
При этом он и мусор не за-
бывает убирать. Спасибо 
ему сердечное! Надеюсь, 
в этом году коммуналь-
щики будут работать 
так же хорошо.

Анатолий 
Иванов 
Житель района

Мне кажется, минувшей 
зимой все у нас в районе 
было нормально. По край-
ней мере, на Севастополь-
ском проспекте снег с тро-
туаров до асфальта соскре-
бали, это точно! Если бы 
за уборку улиц после осад-
ков и борьбу с гололедом 
ставили оценки, я бы на-
шим дворникам и ком-
мунальщикам поставил 
не ниже четверки с плю-
сом. Может, в этом году 
они сработают на пять? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

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

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

Проверка 
вестибюлей метро

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

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

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. В на-
шем районе устранять по-
следствия выпадения осад-
ков будут бригады «Жилищ-
ника». 
Для обеспечения надлежа-
щего состояния улиц, пере-
улков, дворов и других тер-
риторий в зимний период 
подготовили 42 единицы 
уборочной техники. В про-
шлом году были задейство-
ваны 5 тракторов, 4 само-
свала, 5 тротуароубороч-
ных машин, 5 фронтальных 
и 2 линейных снегопогруз-
чика и 5 плужно-щеточных 
машин. 
— Мы справлялись с по-
следствиями осадков и при 
таком количестве техники. 
А этой зимой на дороги на-
шего района выйдет еще 
и новый фронтальный по-
грузчик. Штат дворников 
укомплектован. То же са-
мое касается и кровельщи-
ков. Зимой убирать улицы 
выйдут 125 человек. Для 
их работы у нас уже гото-
во все необходимое обо-
рудов ание.  К примеру, 
своей очереди ждут более 
400 лопат, 150 ледорубов 
и разнообразное снаряже-
ние. Кстати, для дворников 
и кровельщиков закуплена 
новая зимняя рабочая уни-
форма. Холодное время года 
встречаем во всеоружии! — 
комментирует первый за-
меститель директора «Жи-
лищника» нашего района 
Иван Игнатов.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

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

Ирина Кулакова, 
Светлана Самченко

Коммунальщики готовы к холодам

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

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

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

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

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

Программа

2

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

М
ос

кв
ы

Св
ет

ла
на

 К
ол

ос
ко

ва

1



Садоводческий сезон 
скоро завершится, 
но посадки новых рас-
тений будут прово-
дить до наступления 
сильных холодов.

Лариса Скорлупкина живет 
в доме № 38 на улице Шабо-
ловка.
— Этой осенью по програм-
ме «Миллион деревьев» нам 
привезли десятки кустиков 
чубушника. Надеемся, что 
на этом озеленение для на-
шего двора не закончится, 
и это только первый шаг  — 
мы ведь хотим не меньше 
сотни таких саженцев! — 
говорит Лариса.
Она отмечает, что сотруд-
ники «Жилищника» хорошо 
ухаживают за газоном око-
ло дома.

— В нашем районе высад-
ки будут продолжаться, 
пока позволяют погодные 

условия. На улицах 
появятся 382 кустар-
ника и 4 дерева. Боль-
шая часть растений 

уже посажена. Этой осенью 
мы посадили 950 кустарни-
ков и 7 деревьев, — сказал 
первый заместитель дирек-
тора «Жилищника» района 
Иван Игнатов.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритет-
ные направления 
программы «Мой 
район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут те проекты, кото-
рые необходимо реализо-
вать в первую очередь, — 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 

опроса решат, вой дет ли 
благоустройство терри-
торий около школ, по-
ликлиник и центров соц-
обслуживания в список 
приоритетных направле-
ний программы. Кстати, 
в этом году по программе 
«Мой район» благоустро-
или парк у пруда Бекет.

Выбираем
самые
важные
проекты

Сразу два учебных за-
ведения нашего райо-
на получили грант мэ-
ра Москвы за развитие 
качественного образо-
вания. Премия первой 
степени досталась Бау-
манской инженерной 
школе № 1580, а тре-
тьей — школе № 630 
имени дважды Героя 
Советского Союза 
Г. Кравченко.

Учитель истории и общес т-
вознания Елена Иванова — 
одна из тех, кто использовал 
средства гранта на развитие 
школьной образовательной 
программы. 
— Это материальное по-
ощрение преподавателя 
и предоставление ему новых 
возможностей. К примеру, 
мы приобрели новый совре-
менный компьютер. Теперь 
на уроках истории старше-

классники могут совершить 
виртуальную экскурсию 
в любой музей мира, в зави-
симости от изучаемой темы. 

Директор Бауманской ин-
женерной школы № 1580 
Сергей Граськин сравнил 
получение гранта с завоева-
нием олимпийской медали.
— Подобно тому как в спор-
те приз за победу в многобо-
рье может завоевать только 
гармонично развитый ат-
лет, школа становится об-
ладателем гранта, только 
если она развивается по 
самым разным направле-
ниям. Например, качество 

образования, наличие уче-
ников-отличников и педа-
гогов-новаторов, — гово-
рит директор. 
Когда выпускники шко-
лы № 1580 в этом году про-
ходили итоговое тестирова-
ние — Единый государствен-
ный экзамен, то на 250 бал-
лов и выше его сдали больше 
90 процентов ребят. 
— Мы поставили рекорд 
по числу учеников, набрав-
ших 100 баллов по одному 
из предметов, — 76 че-
ловек. Двое из них сдали 
«на все 100» три предмета. 
И на олимпиадах у нас ре-
зультат традиционно от-
менный. Ребята берут при-
зы каждый год, — рассказал 
Сергей Граськин.
Например, 11-классник 
Алексей Костюн победил 
на олимпиаде по математи-
ке на школьном уровне.
— Это было интересно! 
Но у нас на уроках задачки 
даже сложнее! — отмечает 
Алексей.

Рекорды начинающих инженеров

ТЕПЕРЬ РЕБЯТА 
СОВЕРШАЮТ
ВИРТУАЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ 
В РАЗНЫЕ 
МУЗЕИ МИРА

Светлана Самченко

Учеба

Преподаватель Елена Иванова и директор школы Сергей Граськин обсуждают успехи на олим-
пиадах со школьниками Алексеем Костюном и Юрием Паршиным (слева направо)

Голосование

Живая изгородь отделила двор от автопарковки

Кустарники чубушника появились в том числе и во дворе 
на улице Шаболовка (1). Лариса Скорлупкина (2)

Светлана Самченко

Зеленый город

Ирина Кулакова
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Ухаживать за сажен-
цами будут в рамках 
городской программы 
«Мой район». Ведь ее за-
дача — не только вопло-
щение проектов по бла-
гоустройству, но и под-
держание комфорта 
после их реализации.

Кстати

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

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2
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Старший лейтенант по-
лиции Андрей Кузьми-
чев решил пойти рабо-
тать в полицию после 
армии по совету отца, 
который служил в под-
разделении вневедом-
ственной охраны.

— Я в детстве часто бегал 
к папе на работу и даже 
в мечтах представлял себя 
в форме, но никогда не ду-
мал, что желание станет ре-
альностью, — рассказывает 
Андрей.
Взвесив все за и против, 
он решил пойти по стопам 
отца и начал свою карьеру 
в подразделении, которое 
занималось охраной квар-
тир и организаций.
— Основной нашей задачей 
было не допустить хище-
ний, — говорит полицей-
ский.
Когда подразделение при-
соединили к Росгвардии, 
Андрей решил перейти в Го-
сударственную инспекцию 
по безопасности дорожно-
го движения. Сейчас Кузь-
мичев следит за порядком 
на дорогах и не допускает 
транспортных происшест-
вий. Но иногда они все же 
случаются. Тогда инспек-
тор разбирается, кто ви-
новат, и привлекает его 
к ответст венности за несо-
блюдение Правил дорожно-
го движения. 

Однажды Андрей выехал 
на ДТП, но водителя на мес-
те не оказалось. Первая 
мысль в таких случаях: «По-
кинул место происшествия, 
что является нарушением». 
— Сначала нужно выяснить, 
кто владелец авто, и связать-
ся с ним. Что я и сделал. Ока-

залось, что у владельца укра-
ли его машину и во время 
ДТП за рулем сидел преступ-
ник, — поясняет инспектор.
Вскоре старший лейтенант 
Кузьмичев задержал зло-
умышленника.
— Часто при проверке до-
кументов мы выявляем лю-
дей, которые предъявляют 
поддельные водительские 
права, — делится Андрей. — 
Их мы привлекаем к уголов-
ной ответственности.
Нередко Кузьмичев помо-
гает водителям на дорогах. 
Как-то раз он заметил спу-
щенную шину у автомобиля, 
за рулем которого была де-
вушка. Андрей помог ей за-
менить колесо.
— Таких случаев бывает 
много, — вспоминает стар-
ший лейтенант Кузьми-
чев. — Например, как-то 
зимой мы пат рулировали 
район на служебной маши-
не. На улице Подольских 
Курсантов образовывается 
наледь, и один грузовик не 
мог там проехать. У нас был 
песок: мы посыпали его под 
колесами, и водитель про-
должил свой путь.
Кстати, все свободное вре-
мя инспектор посвящает 
семье. Андрей с женой, сы-
ном и дочкой любит гулять 
в парке «Царицыно», за со-
держанием которого следят 
по программе «Мой район».

-

Старлей помогает водителям на дорогах

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Кузьмичев
Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
Донского района
■ 920 административных 
протоколов выписано 
в 2019 году

Опорный пункт:
Каширское ш., 76, 
корп. 1
Прием: ежедневно — 
с 9:00 до 18:00 

(499) 324-13-11

Дверь на площадке для выгула собак отремонтировали
В нашу редакцию по-
пала жалоба жителей 
на сломанную калитку 
на площадке для до-
машних питомцев, 
расположенной око-
ло дома № 46, корпус 3, 
на улице Шаболовка.

Сергей Четвертаков гуляет 
на этой площадке со своим 
псом по кличке Барс. Он счи-
тает, что в районе маловато 
мест, оборудованных специ-
ально для выгула собак. 
— А теперь и эта приходит 
в негодность. Сорвалась 
петля на двери. Площадка 
теперь постоянно откры-
та, — рассказал мужчи-
на. — Разве это дело? Ведь 
на улице владелец обязан 
водить собаку в намордни-
ке и на поводке, а на пло-
щадке можно ее выпустить 

побегать. Соответственно 
этого нельзя сделать, когда 
открыта дверь сюда. Ведь 
ради безопасности жите-
лей хозяин не отпустит со-
баку при таких условиях. 
Тогда зачем нужна площад-
ка? Она же и предусмотре-
на для того, чтобы собаки 

могли свободно бегать, 
а владельцы — их трениро-
вать.
Наш корреспондент напра-
вил жалобу в управляющую 
компанию, которая зани-
мается обустройством тер-
ритории и всех объектов, 
находящихся по указанно-

му адресу. Также просьбу 
передали в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства район-
ной управы. И вскоре руко-
водство направило на место 
рабочих, которые быстро 
устранили проблему. 
— На площадке для выгула 
собак, расположенной у до-
ма № 46, корпус 3, на улице 
Шаболовка, отремонтиро-
вали ограждение. Дверь 
теперь в исправном состоя-
нии. Мы всегда вниматель-
но относимся к каждому 
обращению и стараемся 
улучшить качество жизни 
в районе, — сообщил глава 
управы района Дмитрий Со-
колов.  
Жительница Любовь Иль-
ина подтвердила факт ре-
монта.
— Вчера приходили рабо-
чие, которые починили сло-
манную дверь, — говорит 
Любовь.

Любовь Ильина подтвердила, что рабочие устранили 
поломку — крепление исправно 

Ревизор

Андрей Объедков

donskoy 
vm.ru

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

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

Обратите внимание

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

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

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

Кроме того

Дельный 
совет

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

20
дворов благоустроили 
в 2019 году по программе 
«Мой район»
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Екатерина 
Баженова
Улица Вавилова

«Вот и первый снег!» — так 
подписала эту фотографию 
Екатерина Баженова, кото-
рая отправила снимок ли-
сточка, запорошенного пер-
выми пушистыми  осадками, 
к нам в редакцию. Просто 
невозможно не запечатлеть 
такое природное сочетание 
объективом камеры! Ведь 
снимок ярко отражает мо-
мент перехода от теплого 
времени года к холодному. 
Говорят, что лучшее при-
родное сочетание цветов — 
зеленый с желтым. Взять 
в пример хотя бы поле с оду-
ванчиками, которые только 
что зацвели. Но зеленый с бе-
лым тоже смотрится очень 
гармонично! Фото сделано 
на улице Вавилова. 

Галина Кошман
Улица Шаболовка

Вот такой портрет таксы 
прислала в нашу редакцию 
Галина Кошман. Девушка 
поймала в объектив своей 
камеры этого пса на улице 
Шаболовка. Необычная по-
рода собак с коротконогим 
вытянутым телом и острой 

мордочкой была выведена 
400 лет зад в Германии для 
охоты на зверей, которые 
обитают в норах. Основная 
задача таксы — проворно 
влезть в укрытие животно-
го, схватить там за шиво-
рот какого-нибудь барсука 
или лиса и вытащить нару-
жу. Так что смешной коро-
тыш на кривых на первый 
взгляд ножках — на самом 
деле серьезный боец. При 
этом таксы хорошо контак-
тируют с людьми, любят 
детей и отличаются энер-
гичностью в играх. Если 
вдруг кто-нибудь из ваших 
знакомых мечтает завести 
себе питомца с мокрым 
носом и проворным и озор-
ным нравом — вы знаете 
щенка какой породы мож-
но подарить будущему со-
бачнику.

Лидия Марчук
Загородное шоссе

На этом снимке — Надежда 
Александровна Мусатова, 
физкультурница со стажем! 
Женщина серьезно увле-
кается спортом уже более 
полувека. Недавно она от-
крыла для себя скандинав-
скую ходьбу и занимается 
ею в парке Бекет чуть ли 
не ежедневно, даже если 
идет дождь или ветреная 
погода. С таких жителей 
нашего района впору брать 
пример и вдохновляться 
ими! Фотографию Надежды 
Александровны прислала 
в редакцию Лидия Марчук.

«Даниловский и Донской»
«ВКонтакте»

В группе «Даниловский и Донской» 
(vk.com/metrotul) в социальной сети 
«ВКонтакте» рассказали о стартовавшей 
кампании по переходу на раздельный 
сбор мусора. В рамках первого этапа 
во дворах и на улицах города появились 
новые контейнеры. Система сортировки 
мусора проста. Серые контейнеры пред-
назначены для обычных отходов, а си-
ние — для перерабатываемых. Данный 
метод не первый год практикуют во мно-
гих городах мира.  И Москва — не исклю-
чение. Столица, и в том числе наш район, 
сделала еще один шаг к экологическому 
благоденствию. Кстати, улучшение эко-
логии — одна из задач программы «Мой 
район». 

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

В группе «Даниловский 
и Донской» (vk.com/
metrotul) в соцсети «ВКон-
такте» подписчиков раду-
ют фотоотчетами из пар-
ка у пруда Бекет. Те, кто 
не видел обновленную 
прогулочную зону, знако-
мятся с изюминками бла-
гоустройства на снимках. 
Например, с лавочками 
для интровертов.

Прозрачный прохладный воздух, старинная ограда и ретроавтомобиль, слегка присыпан-
ный увядшей листвой, которая только что слетела с веток деревьев, — вот так автор снимка 
nikolay.gayduk запечатлел символ московской осени на улице Шаболовка.  Фото, которое 
опубликовали на страничке metrotulska (instagram.com/metrotulska), покоряет зрителей 
своими колоритом и яркостью.

На контроле Фот-так!

Елизавета 
Соловьева
Ленинский проспект

С внешней стороны до-
ма № 37А вдоль Третьего 
транспортного кольца 
от станции «Ленинский 
проспект» Калужско-
Рижской линии метро 
до самого Ленинского 
проспекта системати-
чески не убирается тер-
ритория. Это создает 
неудобства для жителей 
и гостей района. Прошу 
принять необходимые 
меры и устранить про-
блему.
Ответили в управе:
По указанному адресу вы-
полнены работы по са-
нитарной уборке терри-
тории. С начальником 
участка проведена разъ-
яснительная беседа о сво-
евременной уборке. В на-
стоящее время дворовая 
территория находится 
в удовлетворительном 
состоянии. Замечания 
устранены.

Максим 
Исправнов
Загородное шоссе

Прошу усилить контроль 
за состоянием деревьев 
и кустов возле дома № 10, 
корпус 1, на Загородном 
шоссе. Там сильно на-
кренился американский 
клен. Ствол находится 
между бетонным забором 
и зданием. Клен нависает 
прямо над тропинкой, 
по которой ходят люди. 
При падении дерево мо-
жет нанести ущерб жи-
вотным и соседним рас-
тениям.
Ответили в управе: 
По указанному адресу уда-
лено аварийное дерево.

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

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

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

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

Так простоо



Когда рядом с твоим 
домом расположена 
пожарная часть, со-
гласитесь, чувствуешь 
себя как-то увереннее. 
За помощью всегда 
есть к кому обратить-
ся. Ведь настоящие 
спасатели не выби-
рают, кого и от чего 
спасать.

— Буквально недавно из го-
рящей квартиры кошку поч-
ти бездыханную выносил, — 
вспоминает начальник 
караула пожарно-спасатель-
ной части № 37 Донского 
района капитан Петр Пар-
шин. — Наглоталась ядови-
того дыма, тельце обмякло, 
и я ее мордочкой к дыхатель-
ному аппарату поднес. Окле-
малась зверюшка, пошата-
лась–пошаталась и пошла 
искать хозяев.

Важно всегда быть 
осторожным 

37-я пожарно-спасательная 
часть находится на Донской 
улице, среди жилых домов. 
Повезло людям с таким 
специалистом по соседству 
жить. Петр несколько раз 
уже становился лучшим на-
чальником караула.

— Этот конкурс прохо-
дит в несколько этапов — 
на районном, окружном, го-
родском уровнях. И состоит 
из теоретической и практи-
ческой частей, — объясняет 
пожарный. — Необходимо 
решить несколько тестов, 
а затем доказать свой про-
фессионализм в соревнова-
ниях, аналогичных тем, что 
устраивают по пожарно-
прикладному спорту. 
Капитану Паршину к таким 
испытаниям не привыкать. 
Мало того что служебный 
его стаж перевалил за де-
сять лет, так он еще в под-
ростковом возрасте выбрал 
для себя именно пожарно-
прикладной спорт. А на-
чиналась его спортивная 
карьера с легкой атлетики 
и гребли. Когда в школу, где 
учился Паршин, пришли со-
трудники МЧС и рассказали 
о том, что есть возможность 
попробовать себя в роли 
пожарных-спасателей, под-
росток воспользовался шан-
сом изучить героическую 
профессию.
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Капитан Петр 
Паршин уже 
более 10 лет слу-
жит в пожарной 
охране

Наталья Науменко

— В пожарные идут, навер-
ное, из-за любви к экстри-
му? — спрашиваю я.
— В основном все-таки 
нет, — удивляет он меня 
своим ответом. — Те, кто 
выбирает нашу службу, 
не способны проводить дол-
гие часы в офисах, на сидя-
чей работе. «Бумажные чер-
ви», извините, — это точно 
не про нас. 
Пока мы беседуем в части, 
у меня есть возможность 
посмотреть и на боевой со-
став караула Паршина. Все 
огнеборцы — физически 
крепкие, тренированные 
ребята, мускулы так и игра-
ют под форменной одеждой. 
Таким богатырям доверить 
свою жизнь не страшно.
— Для многих из нас важ-
но прежде всего то, что мы 
реально нужны людям. 
Когда я еще только при-
шел на службу, за один год 
на моем участке случалось 
порядка 30 пожаров. Сегод-
ня эта цифра упала до пяти. 
Считаю, что к переменам 
мы имеем непосредствен-
ное отношение, — говорит 
Петр Паршин. 
Но Петр не сразу пошел в по-
жарные. Первый диплом 
он получил, окончив тех-
никум по специальности 
«электрик». Иметь профес-
сию в руках никогда не бы-
вает лишним. А вот за выс-
шим образованием Паршин 
отправился в Академию го-
сударственной противо-
пожарной службы МЧС 
России. Никого из близ-
ких не предупреждал. 
И мать, и сестра его 
поступление воспри-
няли как настоящий 
мужской поступок.

—  И  в с е -
т а к и  м ы 
восприни-
маем свою 
службу как 
о б ы ч н у ю 

работу. Для меня 
даже странным по-
казалось какое-то 
особенно уважитель-
ное отношение со сто-
роны соседей по дому. 
Я и супругу себе нашел 
в академии. Удобно, когда 
твоя половинка понимает, 
с чем тебе приходится иметь 
дело, не преувеличивает 
страхи. Да, провожая меня 
на дежурство, она каждый 
раз просит быть осторож-
нее, звонить почаще, — рас-
сказывает мой герой.
Александра Паршина пока 
в декретном отпуске. Доч-
ке Аксинье двух лет еще 
не исполнилось. Но моло-
дая мама уже собирается 
на службу. 

Цена человеческой 
беспечности

О героизме, риске, опасно-
сти профессионалы ста-
раются не думать. Петр 
вообще считает, что беда 
может произойти с лю-
бым человеком и в самом 

неожиданном месте. Но вот 
о правилах безопасности за-
бывать не следует. 
— Столько пришлось стал-
киваться с человеческой 
беспечностью, что эмоций 
уже не осталось. Да и отвле-
кают они от дела, — призна-
ется пожарный. — Напри-
мер, возгорание от случайно 

залетевшего на балкон окур-
ка… На моих глазах по этой 
причине на подветренной 
стороне дома сразу десятки 
квартир охватывало пламя. 
Прошедшим летом из-за на-
рушения рабочими техники 
безопасности при проведе-
нии ремонта жильцы трех 
домов остались без крыш.

— Искры от сварочного 
аппарата, скорее всего, 
привели к пожару. Бывают 
и от болгарки подобные не-
приятности, — рассуждает 
Петр. 
С привычным напряжени-
ем пожарные ждут начала 
активного отопительного 
сезона. Как правило, рез-
кий всплеск вызовов про-
исходит, как только люди 
подключают обогреватели. 
И вот уже в памяти моего со-
беседника всплывает одна 
из недавних историй, когда 
пенсионер оставил на ночь 
невыключенным электро-
прибор. 
— Соседи набрали «112», 
когда дым уже просочился 
на лестничную площадку. 
Вскрыли дверь, и я увидел 
человека, лежащего на полу. 
На тот момент вся квартира 
была уже охвачена огнем. 
Как только я вынес его на 
лестничную площадку, по-
доспели врачи скорой помо-
щи, — вспоминает Паршин.
На счету моего героя не од-
на спасенная жизнь. По его 
наб людениям, среди ви-
новников пожаров по-

Профессия

прежнему лидируют люби-
тели расслабиться со спирт-
ным. 
— Ни одного Нового го-
да не проходит, чтобы мы 
не выезжали. Поэтому по-
сле речи президента и боя 
курантов стараемся, если 

дежурим, поскорее лечь 
спать. К четырем утра обыч-
но наступает самое жаркое 
время, — говорит Петр Пар-
шин.
— А что, по-вашему, обеспе-
чивает лучшую работу по-
жарных? — интересуюсь я.
— Сплоченность коллекти-
ва и грамотное руководство, 
конечно. Я в своих силах 
уверен, — не задумываясь, 
отвечает мой герой. А как 
иначе? Дома ждут не до-
ждутся жена с дочкой. Да-
же бабушка Татьяна, мама 
Петра, купила игрушечную 
пожарную машину. Каждый 
раз, когда Аксинья приез-
жает к ней в гости, бабушка 
с внучкой играет и напо-
минает, что папа у нее — 
настоя щий герой. 

Капитан Петр 
Паршин уже 
более 10 лет слу-
жит в пожарной 
охране

Наталья Наум
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Соседи набрали 112 , 
когда дым уже просочился 
на лестничную площадку. 
Вскрыли дверь, и я увидел 
человека, лежащего на полу. 
На тот момент вся квартира 
была уже охвачена огнем. 
Как только я вынес его на 
лестничную площадку, по-
доспели врачи скорой помо-
щи, — вспоминает Паршин.
На счету моего героя не од-
на спасенная жизнь. По его 
наб людениям, среди ви-
новников пожаров по-

дежурим, пос
спать. К четыре
но наступает с
время, — говор
шин.
— А что, по-ваш
чивает лучшую
жарных? — инт
— Сплоченнос
ва и грамотное
конечно. Я в
уверен, — не з
отвечает мой
иначе? Дома 
ждутся жена с
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раз, когда Акс
жает к ней в го
с внучкой игр
минает, что п
настоя щий гер

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Здания поликлиник, 
больниц, школ и дет-
ских садов, а также 
пожарных частей мо-
дернизируют, проводят 
капитальный ремонт 
и создают удобные пу-
ти проезда во дворах 
для машин служб спа-
сения. Донской район 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом

Эмоции 
не должны 
отвлекать

ПЕТР ПАРШИН 
СТАНОВИЛСЯ  
ЛУЧШИМ 
НАЧАЛЬНИКОМ 
КАРАУЛА 
И В 2017 ГОДУ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 164, 

которая находится 
по адресу: улица Шабо-
ловка, дом № 36, про-
звучали произведения 
начинающего поэта 
Сергея Воробьева. 

В районной читальне мо-
лодой человек представ-
ляет гостям свою книгу. 
В 26 лет Сергей считает себя 
начинаю щим автором. 
Хоть Воробьев делает только 
первые шаги в поэзии, у не-
го уже появились поклон-
ники. К примеру, Татьяна 
Тимофеевна Осина наблю-
дает за творческим ростом 
молодого автора.
— Сергей пишет очень теп-
ло, как будто ребенок. В сущ-
ности, так и есть: душа у не-
го детская, чистая, не огру-
бевшая от забот. Столько 
испытаний парню выпало 
с этой слепотой — а стихо-
творения только лучше ста-
новятся, — считает Татьяна.
Сергей начал рифмовать 
слова еще в раннем дет-
стве — когда только 
учился говорить. Уже 
тогда родные поэта от-
мечали его тончайшее 
чувство ритма, хоро-
шую память, способности 
к стихосложению и музы-
кальный слух. Сергей — 
инвалид по зрению. Но, не-
смотря на это, он много 
путешествует по России — 
с любимой девушкой и даже 
в одиночку. 

Поэтический вечер в биб-
лио теке Сергей начинает 
с рассказа об одной из своих 
недавних поездок — в Рос-
тов Великий.

Поэт проводит для гостей 
мероприятия фотоэкскур-
сию. Луч проектора осве-
щает экран, установленный 
в зале читальни, и посетите-
ли видят снимки старинных 
ростовских храмов, фасады 
которых Сергей запечатлел 

объективом своей камеры. 
«Даже не верится, что автор 
фотографий почти не ви-
дит! Так эмоционально сня-
то!» — слышатся впечатле-
ния зрителей.
После фотоэкскурсии начи-
нается главная часть вече-
ра — поэт читает свои сти-
хотворения. 
Очень легкие, подчас по-
детски наивные, но неиз-
менно искренние и чест-
ные — такие строки пишет 
автор. Названия стихотво-
рений тоже самые простые 
и понятные: «О собаке-пово-
дыре», «Моя Москва»,  «День 

Победы» и «Снег». Слушать 
произведения Сергея — 
одно удовольствие. Потому 
что его стихотворения — 
жизненные и трогательные. 
Строки Воробьева немного 
напоминают произведения 
российского поэта Эдуар-
да Асадова. Этим автором 
вдохновляется Сергей.
— Асадов — это здорово! 
Но больше всех поэтов я ува-
жаю Андрея Дементьева. 
Вот это был мастер работать 
со словом — мне бы так! 
Я ведь пока лишь ученик 
в поэзии, мне надо совер-
шенствовать слог и стиль 

и при этом не подражать, 
оставаться собой. Иные сти-
хотворения сочиняются бы-
стро, будто их мне диктует 
с небес невидимый учитель. 
Над другими — взмокнешь, 
пока нужное слово подбе-
решь. Но, записав то, что 
получилось, я всегда откла-
дываю тетрадь в сторону, 
жду неделю, пока остынут 
эмоции. Только потом ис-
правляю текст. Иначе напи-
санное так и останется «пер-
вым впечатлением в рифму», 
а стихотворением не ста-
нет, — рассказывает Сергей.

Когда стихи приходят ниоткуда, им щедро открывается душа

Светлана Самченко 

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».

Сергей Воробьев рассказывает о своем творческом пути и вдохновляющих его городах и личностях 

Танцевальные тренировки повышают настроение и заряжают позитивом 
В филиале «Донской» 
центра социального 
обслуживания «Коло-
менское» регулярно 
проходят занятия 
по зумбе в рамках 
проекта «Московское 
долголетие».

В основе фитнес-програм-
мы «Зумба Голд» — гимна-
стика под зажигательные 
и  р и т м и ч н ы е  м е л од и и 
традиционных латиноаме-
риканских танцев. Такой 
способ поддержания фи-
зической формы подходит 
практически каждому че-
ловеку, вне зависимости от 
того, занимался ли он спор-
том раньше.
Жительница Людмила Ни-
колаевна Бородчак посеща-
ет кружок по зумбе уже вто-
рой год. Дама ходит на уроки 
как на танцевальный празд-
ник — не просто в спортив-
ных штанах и футболке, 
а в женственном костюме. 

— Я предпочитаю надевать 
изящный головной убор 
в стиле ретро, оригиналь-
ные бусы из натурально-

го камня, парадную 
б л у з к у  и  б а л ь н ы е 
туфельки из легкой 
ткани, украшенные 

кружевами. Потому что 
я дама и пришла на танцы! 
Просмотрите, как красивы 
и мои друзья — это движе-
ние их такими сделало! — 
говорит Людмила.
На занятиях по зумбе ве-
село, как на дискотеке. 

Представители «серебря-
ного» возраста повторяют 
движения за тренером, 
а на лицах у бабушек и де-
душек — улыбки. Все дви-
жения участников кружка 
естественны, просты и кра-
сивы. По словам тренера 

Михаила Дудкина, глав-
ное — не стесняться себя 
и получать удовольствие от 
музыки и танца.
— Зумба замечательно 
поднимает настроение, 
дает возможность обрести 
друзей и наполнить сердце 
радостью и позитивом. Не-
важно, сколько лет танцо-
рам, — у всех получается 
красиво двигаться, — ком-
ментирует тренер по «Зумбе 
Голд» Михаил Дудкин.

Людмила Бородчак и Владимир Шелепин двигаются под латиноамериканские ритмы

Возрасту вопреки
Светлана Самченко

Найти новое хобби со-
всем не сложно. Доста-
точно записаться в про-
грамму «Московское 
долголетие». Подать 
заявку можно в терри-
ториальных центрах 
социального обслужи-
вания района, центрах 
«Мои документы», 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU. 

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

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

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

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей.
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.
По словам руководителя 
столичного Департамен-
та здравоохранения Алек-
сея Хрипуна, проект пол-
ностью оправдал себя, его 
продолжат развивать.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Прием взрослых пациен-
тов вели врачи-терапев-
ты, дополнительно кон-
сультацию можно было 
получить у аллерголога, 
отоларинголога, офталь-
молога.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова
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НА ДОСУГЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из на-

ших летчиков Франклин Рузвельт 
лично поздравлял в Белом доме? 
8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 
9. Какой звезде Квентин Тарантино 
доверил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше 
пересолить, чем недосолить» (ис-
панский классик). 16. Гербовый 
коньяк у армян. 17. Проворный 
истребитель змей. 18. Заплечник 
туриста. 20. Последователь Юрия 
Гагарина. 23. Какая чемпионская 
Соня снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый посох, 
стерт» в «Песенке о ночной Москве» 
Булата Окуджавы. 29. Революци-
онный сорванец у Виктора Гюго. 
30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 
33. Советский сказочник, бывший 
членом отряда «Красные орлы» — 
ярых борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский жанр. 
41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 
44. Цветок, переживший даже эпоху 
великого оледенения. 46. Москов-
ская улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебашню. 
47. Произведения с единой ин-
тригой. 48. Из чего сделана самая 
знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запев-
ший благодаря Александру Бороди-
ну. 2. Чего не следует терять даром? 
3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем золо-
та. 7. К рыбе принято подавать белое, 
а к мясу — красное. 9. К какому вра-
чу идут с переломом? 11. Что поку-
пает за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В какой 
игре нужно фехтовать на недосяга-
емом для противника расстоянии? 
13. «... не в клозетах, а в головах». 
14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит с 16 госу-
дарствами? 21. В каком лесу много 
желудей? 22. Книжка не толще 
тетрадки. 26. Экран с информацией. 
27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом сло-
ве!» из «Поля чудес». 34. Лотерейный 
хеппи-энд. 36. В крушении поезда 
около города Лагерлунда в 1875 го-
ду власти обвинили машиниста, 
оказавшегося без вины виноватым. 
Кем он был с точки зрения медици-
ны? 37. От чего страдали и мама, 
и бабушка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 
42. Кто гребет, стоя на колене? 
45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны 
Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Овнам предстоит 
решить сложные во-
просы, возможен рост 
доходов. Для Тель-
цов ноябрь станет 
месяцем новых воз-
можностей. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
перспективный пери-
од. Конец месяца идеа-
лен для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы сможете 
решить любые про-
блемы. Девы: при-
слушайтесь к знакам 
судьбы. Весам звезды 
рекомендуют не пре-
небрегать советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные знакомства. 
Стрельцам стоит 
вспомнить: лучше си-
ница в руках, чем жу-
равль в небе. Для Ко-
зерогов наступает 
время перемен, итогом 
которых станет рост до-
ходов. Водолеи смо-
гут улучшить свое фи-
нансовое положение. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь
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