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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

Фестиваль осени
Дети на празднике 
в библиотеке № 148 вы-
брали самый вкусный 
пирог и поучаствова-
ли в поэтическом 
баттле

Любопытно

Жители 
выбрали самую 
популярную 
станцию 
метро (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/naggor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Железную трубу около 
дома № 12 на Черноморском 
бульваре демонтировали 

17
игровых комплексов 
установили во дворах 
в 2019 году

Цифра

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

Привычка быть 
в гуще событий
Вера Зимзюлина 
даже на пенсии 
не сидит на месте. 
Она постоянно 
в делах: помогает 
в организации 
мероприятий 
и встреч местного 
общества инвалидов, 
воспитывает внука 
и следит с супругом 
за любимым садом

5
«Нагатинская»

2
«Крымская» 
(МЦК)

19
«Нагорная»

74
«Варшавская»
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ГЛАВНОЕ

Мария 
Филатьева
Жительница района

Жаловаться не на что.
Мне нравилось, как уби-
рали улицы и дворы 
прошлой зимой. У меня 
маленький ребенок, часто 
гуляли с коляской. Ника-
ких проблем не было, везде 
можно легко проехать. 
Только около метро ино-
гда не успевали до конца 
все счищать. Но я видела, 
что в нашем районе тру-
дится много дворников. 
К тому же привлекали 
технику.

Александр 
Семенов
Житель района

Прошлой зимой хорошо 
убирали снег. И на маши-
не удобно было ездить, 
и пешком ходить. Снег 
вовремя счищали с троту-
аров и сразу же вывозили. 
Так что не приходилось 
перелезать через сугро-
бы. И, что немаловажно, 
улицы выглядели хо-
рошо, очень аккурат-
но. Так  что я считаю, 
что проблем с уборкой 
льда и снега у нас в райо-
не нет.  

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 градусов 
и даже ниже. На случай по-
вреждений 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. 

зывает практика прошлых 
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 

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
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 нашем районе находится 
256 дворов и 17 объектов 
дорожного хозяйства.  
— Площадь территории, 
которую нужно убирать, 
дос таточно большая — 
почти 604 тысячи квадрат-
ных метров. Чистить снег 
этой зимой на улицах будут 
208 человек. Мы задей-
ствуем самосвалы, погруз-
чики, плужно-щеточные 
машины, тракторы, ком-
бинированные дорожные 
универсальные машины 
и другую разнообразную 
специальную технику, — 
прокомментировал Алек-
сандр Рубцов, заместитель 
начальника общего отдела 
«Жилищника». 
По его словам, управляю-
щая компания уже заклю-
чила договоры на приемку 
снега с Мосводоканалом. 
В нашем районе появилась  
и мобильная снегоплавиль-
ная установка. Она нахо-
дится по адресу: Варшав-
ское шоссе, дом № 30Б. Это 
позволит не возить сугробы 
далеко, что сэкономит мно-
го времени.
— Контроль работы ком-
мунальной техники будет 
осуществляться с помощью 
Глобальной навигацион-
ной спутниковой системы. 
А следить за механизи-
рованной уборкой будем 
по камерам городского 
видео наблюдения, — доба-
вил Александр Рубцов.
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-

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

Ирина Кулакова, 
Александр Кузьмин

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют 
ночью,  когда  ме-
трополитен закрыт, 
чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 

на режим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени.
Таким образом их темпера-
тура повышается до трех гра-
дусов тепла. Снег на ступе-
нях быстро тает и не скапли-

вается. Такие меры помога-
ют 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
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На станции «Нагатин-
ская» Серпуховско-
Тимирязевской линии 
метро сделали навесы.

Полина Баранова часто 
пользуется подземкой. Она 
считает, что станция теперь 
выглядит более аккуратной. 
— Я очень рада, что появи-
лись такие навесы. Когда 
выхожу из метро, а на ули-
це идет дождь, могу теперь 
остановиться под крышей 
и открыть зонт, не про-
мокая. Слышала еще, что 
на выходе с платформы сде-
лают ступени с подогревом. 
Это избавит от скопления 
осадков. Тоже хорошее ре-
шение. Посмотрим, как бу-
дет работать, — поделилась 
своим мнением Полина Ба-
ранова. 

Навесы защищают пас-
сажиров от ветра и осад-
ков. Они сохраняют тепло 
на станциях. 
— Конструкции выполнены 
из металла и прозрачного 
стекла, гармонично вписы-
ваются в пространство го-
рода, — прокомментировал 
Максим Ликсутов, руково-
дитель Департамента транс-

порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры.

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

Пользователи выберут 
проекты, которые нужно 
реализовать в первую оче-
редь, — благо устройство 
знаковых объектов и обу-
стройство крупных транс-
портных узлов. Участ-
ники опроса решат, во-
йдет ли благоустройство 

территорий около школ, 
поликлиник и центров 
соцобслуживания в про-
грамму. Также им нужно 
будет указать район, где 
они проживают.
Кстати, в 2019 году по про-
грамме «Мой район» бла-
гоустроили сквер около 
дома № 6Б на Болотников-
ской улице.

Выбираем
самые
важные
проекты

Строительство нового 
современного дома, 
который появится 
по адресу: Варшавское 
шоссе, владение 100, 
продолжается. Пол-
ностью завершить 
работы на этом объ-
екте планируют 
в 2022 году. 

Анна Демкина живет непо-
далеку от стартовой пло-
щадки. Она говорит, что 
стройка ей совсем не ме-
шает: не слышно никакого 
шума. Жительница с не-
терпением ждет окончания 
работ, потому что, когда 
их завершат, территория 
преобразится.
— Новый дом — это прежде 
всего развитие инфраструк-
туры. Уверена, что, когда 
здание введут в эксплуа-
тацию, двор благоустроят 
и озеленят. Так наш район 
станет еще красивее и уют-
нее, — поделилась мнением 
Анна Демкина.

Согласно проекту, в зда-
нии оборудуют три лифта: 
два с грузоподъемностью 
д о  10 0 0  к и л ог р а м м о в , 
а один — до 450. 
Квартиры будут с чистовой 
отделкой. Высота потолков 
в них — три метра. Всего 
в доме будет 483 квартиры. 
Из них — 115 однокомнат-
ных, 299 двухкомнатных, 
69 трехкомнатных. Три квар-
тиры обустроят для мало-
мобильных горожан. В них 
запроектировали выходы на 
балконы без порогов. 
Кровля будет неэксплуати-
руемой. А фасады оформят 
в бежевых тонах. На наруж-
ных стенах установят коро-
ба под кондиционеры.

В подъезде расположат ком-
нату консьержа, кладовую, 
где можно будет оставлять 
инв ентарь д ля у борки. 
На стенах разместят почто-
вые ящики, а в вестибюле 
отведут места для хранения 
велосипедов, самокатов, 
детских колясок и санок.
—  В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
на объекте идут подготови-
тельные работы: площад-
ку уже оградили, строится 
бытовой городок и прокла-
дываются временные доро-
ги, — уточнил руководитель 
Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Территорию возле дома 
благоустроят и озеленят 
в рамках программы «Мой 
район». Во дворе сделают 
детскую и спортивную пло-
щадки. Личные автомобили 
жильцы смогут оставлять 
на парковке или подземной 
стоянке.

Комфортабельные квартиры для новоселов

ДЕТСКУЮ 
И СПОРТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКИ 
ОБОРУДУЮТ 
ВО ДВОРЕ 
ДЛЯ ГОРОЖАН

Александр Кузьмин

Реновация

Территорию около здания озеленят и благоустроят (1). 
Жительница Анна Демкина (2)

Голосование

Надежная защита от дождя, снега и порывов ветра

Москвичка Полина Баранова считает, что конструкции 
не только красивые, но и практичныеИрина Ковган

Транспорт

Ирина Кулакова
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Создание комфортного 
общественного про-
странства в каждом 
уголке столицы — одно 
из приоритетных на-
правлений комплекс-
ной программы «Мой 
район».

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

1
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Инспектор дорожно-
патрульной службы 
Государственной ин-
спекции безопасности 
дорожного движения 
Станислав Каминский 
пришел работать в ор-
ганы внутренних дел 
27 лет назад. 

Сейчас Станиславу чаще 
всего приходится сталки-
ваться с дорожно-транс-
портными происшествия-
ми. Прапорщик оформляет 
соответствующие докумен-
ты, разбирается, кто вино-
ват в аварии. Большинство 
водителей сразу признают-
ся, что нарушили правила, 
но встречаются и такие ав-
томобилисты, которые все 
отрицают до последнего. 
— Тогда мы назначаем экс-
пертизы, чтобы ни у кого 
не осталось никаких сомне-
ний, — рассказывает Ста-
нислав Каминский. 
Однажды прапорщик при-
ехал на место ДТП, а там — 
женщина с серьезным пере-
ломом ноги. Полицейский 
помог ей и отвез пострадав-
шую в травмпункт.
А как-то раз Станислав полу-
чил ориентировку, что трое 
мужчин совершили разбой-
ное нападение и сбежали на 
машине. Злоумышленники 
избили человека, проломи-
ли ему голову и похитили 
один миллион рублей.

— А я как раз дежурил в этот 
день на дороге. Работаю 
и вдруг вижу, едет та самая 
машина, — вспоминает 
Станислав Каминский. — 
Я махнул жезлом, иномар-
ка остановилась, но все 
пассажиры и водитель вы-

скочили из нее и сразу же 
врассыпную. Я быстро вы-
звал подмогу и начал пре-
следовать преступников. 
Вскоре мы с напарниками 
задержали их.  
Прапорщик уверен, что 
уличные камеры — самый 
лучший помощник поли-
цейского. Поэтому он счи-
тает, что на дорогах станет 
безопаснее, когда в рам-
ках столичной программы 
«Мой район» проведут за-
планированную модерни-
зацию системы видеонаб-
людения.
По словам полицейского, 
чаще всего водители совер-
шают административные 
правонарушения: пере-
секают сплошные линии, 
проезжают на запрещаю-
щие знаки, превышают 
скорость. Бывает, владель-
цы машин предъявляют 
сотрудникам ДПС поддель-
ные документы.
— Им лень сдавать экзаме-
ны. Поэтому они покупают 
права, — говорит прапор-
щик Каминский. — А это 
уголовное преступление. 
Оно карается большим 
штрафом.
Выходные дни Станислав 
Каминский любит прово-
дить со своей семьей. Они 
вместе ездят на рыбалку, 
летом катаются на велоси-
педах, а зимой — на лыжах. 
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Прапорщик любит кататься на лыжах

Личное дело

Андрей Объедков

Станислав Каминский
Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
Нагорного района
■ 900 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Каширское ш., 76, 
корп. 1
Прием: с понедель-
ника по пятницу — 
с 9:00 до 18:00 

(499) 324-13-11

Железную конструкцию оперативно демонтировали
Жители дома № 12 
на Черноморском 
бульваре пожалова-
лись в редакцию на-
шей газеты. Они рас-
сказали, что обнару-
жили у себя во дворе 
торчащую из газона 
металлическую трубу.

Игорь Каретников поделил-
ся, что на холме, где сейчас 
находится железка, часто 
играют дети.
— А зимой тут катаются 
с горки на санках и ледян-
ках. Каждый раз я пере-
живаю, что кто-то из ребят 
может пораниться. Дети же 
такие невнимательные, но-
сятся, под ноги не смотрят. 
А ведь зимой наметет еще 
и много снега, трубу легко 
будет не заметить, — рас-
сказал Игорь.

Для того чтобы устранить 
подобную проблему, нужно 
обратиться к сотрудникам 
управы или «Жилищника». 
Другой вариант — написать 
жалобу на портале «Наш го-
род» (gorod.mos.ru). Вопрос 
должны решить за восемь 
дней.

Корреспондент нашей газе-
ты сообщил о проблеме в от-
дел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства управы. Там пообещали 
предпринять все необходи-
мые меры. И действительно, 
трубу оперативно демонти-
ровали.

— Теперь дети могут там 
играть, а родителям больше 
не придется беспокоиться 
за их безопасность, — про-
комментировал глава упра-
вы Аркадий Русских.
Чтобы проверить, действи-
тельно ли трубу демонтиро-
вали, корреспондент нашей 
газеты еще раз отправился 
по этому адресу. 
— Недавно приходили ра-
бочие. Они выкопали эту 
железку, — подтвердила 
жительница дома Тамара 
Симоненкова.
Во дворах Москвы очень 
тщательно следят за поряд-
ком: ремонтируют игровое 
и спортивное оборудова-
ние, чинят дороги и тротуа-
ры и оперативно устраняют 
все недочеты. А все потому, 
что теперь содержание при-
домовых территорий кон-
тролируется и в рамках ком-
плексной программы «Мой 
район».

Тамара Симоненкова подтвердила, что работы выполнили 
быстро и качественно

Ревизор

Андрей Объедков

nagorny
vm.ru

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.

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

73
антипарковочных столбика 
установили во дворах во время 
благоустройства в 2019 году
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«Нагорный район»
«Фейсбук»

Клетка — один из модных 
трендов сезона осень-зи-
ма 2019. Этот узор, давно 
п о л ю б и в ш и й с я  д и з а й -
нерам, можно встретить 
на юбках, пальто, свитерах 
и платьях на всех подиумах 
мира. В нашем районе тоже 
есть модники. Например, 
пользователь psof, который 
сфотографировался в Элек-
тролитном проезде на фоне 
такого же стильного здания, 
как и его костюм. Получился 
необычный кадр. От обилия 
черно-белых квадратиков, 
правда, начинает рябить 
в глазах, но креативность 
этого снимка нельзя не оце-
нить. Фотографию можно 
увидеть в группе «Нагорный 
район» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/mosnagorny).

«Нагорный район»
«ВКонтакте»

Многие люди неравнодуш-
ны к красивым дорогим ма-
шинам. Вот и в Нагорном 
проезде такой автомобиль 
не остался без внимания. 
Пользователь pumatasi 
сфотографировала его и по-
делилась снимком в группе 
«Нагорный район» в соцсе-

ти «ВКонтакте» (vk.com/
naggor). Удивительно, что 
кто-то выбрал для поездок 
по Москве осенью машину 
с открытым верхом. Но, со-
гласитесь, приятно прока-
титься в таком автомобиле. 
Сразу представляешь, будто 
на улице лето, а на горизон-
те виднеется необъятный 
океан.

«Нагорный район»
«ВКонтакте»

Посмотрите, какой очарова-
тельный пес гуляет по аллее 
на Чонгарском бульваре! 
Своего любимого питомца 
сфотографировал Роман 
Попов. Молодой человек по-
делился снимком со всеми 
соседями в группе «Нагор-
ный район» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
naggor). Лучше места для 
прогулки не найти. Здесь 
можно не только вдоволь на-
бегаться, но и полюбоваться 
красотой осени, живопис-
ными пейзажами нашего 
района. 

nagornyrayon
«Инстаграм»

Дождались! Центр «Ангара» наконец-то 
открылся в тестовом режиме после мас-
штабной реконструкции. Радостной но-
востью поделились в сообществе соседей 
нашего района в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/nagornyrayon). 
В здании сделали стеклянные фасады, 
благодаря которым внутри будет много 
света. Торжественное открытие центра 
назначено на 8 ноября. В честь этого со-
бытия для жителей устроят праздничный 
фестиваль с мастер-классами, лекциями 
и раздачей подарков. 
Напомним, что «Ангару» отремонтиро-
вали в рамках масштабной кампании 
по реконструкции бывших советских 
кинотеатров.

«Нагорный 
район»
«ВКонтакте»

Около дома № 2, корпус 2, 
на Балаклавском про-
спекте появилась камера, 
рассказали в группе рай-
она в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/naggor). Это  
дисциплинирует води-
телей, а значит, сделает 
движение на дорогах без-
опаснее, что отвечает од-
ной из идей комплексной 
программы «Мой район». 

Помните, как писал Иван Бунин: «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, ба-
гряный...»? Действительно, посмотрите, каких только оттенков не встретишь около 
пруда на Черноморском бульваре! А такой живописной фотографией с соседями подели-
лась пользователь ksanilit в сообществе соседей района в социальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/nagornyrayon).

На контроле Фот-так!

Вера Абрамова
Улица Криворожская

В подъезде дома № 29, 
корпус 2, между третьим 
и четвертым этажами 
сломана крышка щитка 
электрооборудования. 
Она не з акрыв ается. 
В настоящее время все 
провода находятся в сво-
бодном доступе. Туда 
может залезть кто угод-
но. Это не соответствует 
правилам безопасности. 
Поэтому мы просим при-
нять необходимые меры 
и устранить данную про-
блему как можно скорее. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
провели комиссионный 
осмотр. После проверки 
было установлено, что 
работы по ремонту ко-
роба электропроводки 
выполнены. Нарушение 
устранено. В настоящее 
время электропровод-
ка в здании находится 
в технически исправном 
состоянии.

Александр 
Кипшидзе
Варшавское шоссе

В доме № 94 сломался 
грузовой лифт. Кабина 
не приезжает, когда на-
жимаешь на кнопку вызо-
ва. Двери не открывают-
ся. Просим отремонтиро-
вать лифт в кратчайшее 
время, потому что без 
него сложно обходиться.
Ответили в управе: 
Лифт в здании отремон-
тировали. Кроме того, 
произвели регулировку 
дверей кабины. Травмо-
опасная ситуация устра-
нена. В настоящее время 
грузовой лифт работает 
исправно. 

nagornyrayon
«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 nagorny@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, 
насыпьте на нее 
соль, а потом про-
трите 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



Бытовые трудности 
не пугают, тысячи 
километров не разде-
ляют, а вынесенный 
смертельный приго-
вор лишь делает тебя 
сильнее... Думаете, 
так не бывает? Бывает. 
Об этом знают Вера 
и Валерий Зимзюли-
ны, уже 45 лет идущие 
рука об руку и почти 
40 лет проживающие 
в районе Нагорный.

Дом Зимзюлиных встретил 
меня легким радостным 
беспорядком. Хозяева толь-
ко что вернулись с дачи. Вы-
дам их тайну сразу же — до-
моседами их не назовешь. 
Они постоянно в разъездах, 
делах, даже теперь, на заслу-
женной пенсии. 
— Я помню, что первая на-
ша встреча меня не особен-
но впечатлила, — улыбается 
Вера Андреевна. — Невысо-
кого роста, с пухленькими 
ручками, в синем пиджаке, 
розовой рубашке и крим-
пленовых брюках. Мы с под-
ругой за глаза окрестили его 
Чичиковым (главный герой 
поэмы Н. Гоголя «Мертвые 
души». — «МР»).
— Вы были слишком далеки 
от московской моды, — вро-
де бы обижается на свою 
супругу Валерий Егорович.
Это судьбоносное свида-
ние состоялось в 1972 го-
ду в городе Черновцы 
на чужой свадьбе. Вера 
Андреевна оттуда ро-
дом. У Валерия Егоро-
вича, коренного мо-
сквича, по отцу неко-
торые родственни-
ки тоже проживали 
на Украине. 

— Но я же не чемодан какой-
то, чтобы меня из рук в руки 
передавать! — вставляет 
свое досадливое слово глава 
семейства.
Без работы и веры в буду-
щее Вера стала чахнуть, 
делать ничего не могла, 
плакала постоянно. Если 
бы не поддержка мужа, до-
чери, не справилась бы она 
с депрессией. А настоящая 
реабилитация началась с ее 
дружбы с районным обще-
ством инвалидов. Привык-
шая находиться всегда в гу-
ще событий, трудиться от за-

Безоблачное начало

— С того дня он больше и не 
отпускал меня от себя. Уез-
жал в Москву на какие-то 
дни и опять возвращался. 
Помню, как они с другом 
в затемненном коридоре 
нашего общежития коллед-
жа жгли спички, — расска-
зывает Вера Андреевна. 
— Комнату твою мы пыта-
лись обнаружить, — подхва-
тывает Валерий Егорович. 
— И колечко тогда с камуш-
ком в подарок привез, — со-
глашается моя собеседница.
Еще год Валерий обхажи-
вал свою пассию. Увезти же 
«гарну дивчину» в нашу сто-
лицу ему получилось, когда 
состоялись деловые пере-
говоры между родителями 
молодых влюбленных. 
— Верин «батько» не хотел 
ее отпускать, «Волгу» обе-
щал подарить, лишь бы мы 
остались, — вспоминает Ва-
лерий Егорович. 
— Ты еще тогда сказал, что 
и на московской работе те-
бе «Волгу» дадут, пошутил, 
что воды много не нужно, — 
оживляется Вера Андре-
евна. 
Полторы сотни гос-
т е й ,  л о м я щ и е с я 
от национальных 
вкусностей столы, 
машина с лентами 
и куклой — щед-
рым и красивым 
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ри до зари, Вера Зимзюлина 
воспрянула, почувствовав 
вновь свою нужность. 
— Вначале помощь моя 
оказалась уместной при 
переоформлении докумен-
тов обществу инвалидов. 
Я стойко перенесла много-
часовые очереди, бумажную 
волокиту. Все успела сделать 
вовремя. С той поры прочие 
мероприятия без моего уча-
стия уже не проводились. 
Культурные программы, 
трудоустройство членов на-
шего общества, полезные 
мероприятия для района, — 
загибают пальцы мои собе-
седники.
Вера Андреевна в правлении 
общества инвалидов чув-
ствует себя незаменимой. 
Так и есть. И тут уж мои ге-
рои предлагают прогуляться 
в небольшой скверик, разби-
тый по соседству с их домом. 
Когда-то здесь, точно бельмо 
на глазу, отсвечивал пустырь, 
превращенный в свалку. Ак-
тивисты, возглавляемые Ве-
рой Андреевной, подкинули 
местным службам жилищно-
коммунального хозяйства 
идею, как можно от этого 
безобразия избавиться. Даже 
свой дизайнерский проект 
разработали.
Теперь среди высоток весе-
лое пятно желто-красно-зе-
леных посадок, прогулочные 
дорожки, удобные скамееч-

ки, да и детские площадки 
выглядят настоящим укра-
шением. Мы с удовольстви-
ем меряем шагами шер-
шавую гранитную крошку, 
вдыхаем осеннюю прелость 
опавшей листвы. 
— Времени на болезни 
у меня уже практически 
нет. К врачам, конечно, 
наведываюсь регулярно. 
Но без прежнего энтузи-
азма, — улыбается Вера 
Андреевна.
— Некогда-некогда, — 
подтверждает Валерий 
Егорович. — И внук 
маленький внимания 
просит, в бабушку рас-
тет — очень ак тив-
ным.  От городских 
дел оторвавшись, мы 
часто возвращаемся 
в свой деревенский 
дом в 80 километрах от 
Москвы. 21 год назад 
мы начали его строить. 
Вера Андреевна вошла 
в правление и дачного 
партнерства. Там у нас 
настоящий лес. Кстати, 
и родному району от не-
го красота достается. 
Нет-нет да и привезем 

от туда какую-нибудь 
елочку, березку. Правда, 

Верочка? — подбадривает 
заботливый супруг свою по-
ловинку. А на мой взгляд, ее 
и подбадривать уже не нуж-
но. Со всеми проблемами 
Вера справляется.
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Валерий и Вера 
Зимзюлины 
в этом году от-
метили сапфи-
ровую свадьбу

Наталья Науменко

ь с дачи. Вы-
азу же — до-

назовешь. 
в разъездах, 
рь, на заслу-

первая на-
я не особен-

— улыбается 
— Невысо-

хленькими 
м пиджаке, 
ке и крим-
х. Мы с под-
рестили его 

авный герой 
 «Мертвые 

ком далеки 
оды, — вро-
ся на свою 
 Егорович.
ое свида-

в 1972 го-
рновцы 

бе. Вера 
уда ро-
Егоро-
о мо-

неко-
нни-
али 

бе «Волгу» дадут, пошутил, 
что воды много не нужно, — 
оживляется Вера Андре-
евна. 
Полторы сотни гос-
т е й ,  л о м я щ и ес я 
от национальных 
вкусностей столы, 
машина с лентами 
и куклой — щед-
рым и красивым 

местн
комм
идею
безоб
свой д
разра
Тепер
лое пя
леных
дорож

ки, да
выгля
шени
ем м
шавую
вдыха
опавш
— Вр
у мен
нет.
наве
Но б
азм
Анд
— 
по
Ег
м
п
т
н
д
ч
в
д
М
м
В
в 
па
на
и 
г
Н

от т
елоч

Вероч
забот
ловин
и под
но. С
Вера с

Валерий и Вера 
Зимзюлины 
в этом году от-
метили сапфи-
ровую свадьбу

Натал

получился праздник в честь 
свадебного торжества Зим-
зюлиных. 
Их семейная жизнь в Мо-
скве начиналась в тесноте, 
но не в обиде: жили вместе 
с родителями, с сестрой Вале-
ры и ее мужем. Но бытовые 
трудности преодолеть уда-
лось довольно быстро. Ва-
лера с Верой ставили перед 
собой цель, работали много 
и продуктивно, поэтому до-
стигали всего желаемого. 
Количество смененных авто-
мобилей даже не припомнят.
А в 1980 году они уже въеха-
ли в отдельную двухкомнат-
ную квартиру в новострой-
ке в Борисовском проезде. 
Главное, конечно, — под-
растала дочка, любимая, 

талантливая Наташенька. 
Казалось, живи да радуйся. 

Незаменимая 
поддержка

— В 35 лет у меня обнаружи-
ли меланому, четыре опера-
ции, вторая группа инвалид-
ности, с работы пришлось 
уволиться, — вспоминая, 
моя героиня с трудом сдер-
живает слезы и сейчас.
Нетрудно догадаться, что 
с жизнью в тот период она 
прощалась чуть ли не каж-
дый день,  пережив а ла 
за судьбу второклассни-
цы-дочери и пыталась по-
знакомить мужа с хорошей 
женщиной, которая смогла 
бы заменить ему ее. 

Всем бедам 
и смертям 
назло

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции го-
родской программы 
«Мой район». Важно, 
чтобы для старшего 
поколения и людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
были созданы все ус-
ловия для комфортной 
жизни. В городе модер-
низируют поликлини-
ки, открывают центры 
государственных услуг 
в шаговой доступности, 
благоустраивают скве-
ры, парки и дворы.

Старшему 
поколению

Судьба человека

ДОМОСЕДАМИ 
СУПРУГОВ 
ЗИМЗЮЛИНЫХ 
НЕ НАЗОВЕШЬ. 
ОНИ ВСЕГДА 
В ГУЩЕ 
СОБЫТИЙ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯА какое ваше любимое 

время года? Одним 
нравится лето: можно 
позагорать на солныш-
ке, искупаться в речке. 
Другие с нетерпени-
ем ждут зиму и ее 
веселые праздники. 
Третьи восхищают-
ся нежной и свежей 
весной. А в библиоте-
ке № 148 решили чест-
вовать осень.

Для жителей устроили ин-
тересную культурную про-
грамму «Позови соседа 
в гости». Залы библиотеки 
украсили букетами из ли-
стьев и цветов. Гостей в хол-
ле встречали Девушка тют-
чевской поры и сама Осень. 
Они проводили викторину: 
за правильный ответ участ-
ники получали яблоко.
— О каком месяце в народе 
говорят, что он — сын октя-
бря, внук сентября и родной 
батюшка зиме? — спраши-
вают у ребят.
— Ноябрь! — хором кричат 
они. 
Приходится угостить сладки-
ми фруктами всех умников.
В просторном актовом зале 
библиотеки яблоку негде 
упасть. Ребята и их роди-
тели заполнили зал. Тут им 
рассказали о том, как встре-
чали осень наши предки.
— Ее обычно приветствова-
ли праздником урожая, — го-
ворит главный библиотекарь 
Светлана Смирнова.

Пос ле з анимательного 
рассказа устроили мастер-
класс. Ребята своими рука-
ми сделали магниты в техни-
ке декупажа и осенние вазы. 

А дальше в программе — по-
этический баттл. Деклами-
ровали, разумеется, произ-
ведения Федора Тютчева. 
Литературное состязание 
выиграл Даниил Ручкин.

Вспомнили и книги. Со-
ш л и с ь  н а  м н е н и и ,  ч т о 
осеннее настроение отлич-
но отражено в сборнике 
рассказов «Темные аллеи» 

Ивана Бунина и ро-
мане «Лето, прощай!» 
Рэя Брэдбери. 
В библиотеке прове-
ли и конкурс домаш-

ней выпечки. Хозяюшки 
обменивались рецептами 
самых вкусных пирогов 
и тортов.
Оценивало конкурсантов 
жюри под председатель-

ством заведующей читаль-
ни Татьяны Филипповой. 
Восьмиклассница Полина 
Вячеславова тоже стала де-
густатором.
— Я отлично провела вре-
мя. Лучше всего было оце-
нивать выпечку. Самое 
вкусное угощение — пирог. 
А еще мне понравились пи-
рожки с капустой, — поде-
лилась Полина.
Праздник понравился и На-
талье Максаевой.
— Было очень душевно, по-
семейному. Читали стихи, 

слушали песни. Замечатель-
ный праздник, — сказала 
она.
Библиотеки Москвы — это 
культурные центры, где 
можно не только почитать 
книгу, но и научиться чему-
то новому или просто инте-
ресно провести время. Они 
будут развиваться и дальше, 
чтобы жители всех уголков 
столицы могли интересно 
проводить свое свободное 
время, ведь это одна из задач 
программы «Мой район».

Устроили поэтический баттл и выбрали вкуснейший пирог

Кирилл Мушаков

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».

Полине Вячеславовой и Наталье Максаевой (слева направо) очень понравился праздник: они отлично провели время

Даже самые сложные композиции должны звучать идеально
Участники программы 
«Московское долголе-
тие» — очень талант-
ливые люди. Одни от-
лично рисуют, другие 
танцуют. А представи-
тели старшего поколе-
ния из нашего района 
занимаются в хоре. 
Уроки проводят в Дет-
ской школе искусств 
имени Э. Гилельса.

В первом ряду на сцене 
стоит Елена Лесовская. 
В детстве она занималась 
музыкой. Но потом забро-
сила — совсем не хватало 
времени. И вот спустя де-
сятилетия женщина вновь 
ходит на уроки в музыкаль-
ную школу.
— Я пою уже около года. 
Записалась сюда, потому 
что врач мне сказал, что 
это поможет разработать 
голос, — рассказала Елена 
Лесовская. — Наверное, это 
прозвучит сентиментально, 

но каждый раз, когда при-
хожу в музыкальную школу, 
эти стены напоминают мне 
детство. 

Занятие начинается 
с дыхательных упраж-
нений. Их повторяют 
несколько раз.

После этого под живой ак-
компанемент начинают 
распевку слога «ля» с повы-
шением тона. А в конце по-
вторяют скороговорки, что-
бы улучшить дикцию.
Вот и настало время отрепе-
тировать основной репер-

туар. Исполняют «Проснись 
и пой» на слова Владимира 
Лугового, «Ласточку» на сти-
хи Игоря Шаферана.
Под руководством опытного 
педагога Анаталии Кузьми-
ной хор прорабатывает все 
сложные моменты произве-

дений. Добиваются, чтобы 
песни звучали идеально. 
— Здоров о,  что сейчас 
к нам на занятия регуляр-
но приходит почти 30 че-
ловек. Мы уже выступали 
на серьезных площадках, 
например в Баженовском 
зале Большого дворца в му-
зее-заповеднике «Царицы-
но». А сейчас мы готовим 
новую программу, — поде-
лилась планами Анаталия 
Кузьмина. 

Ансамбль готовит программу для выступлений на крупных концертных площадках

Возрасту вопреки
Кирилл Мушаков

С 1 октября программу 
расширили. Для пред-
ставителей старшего 
поколения открыли 
много новых интерес-
ных секций. Записаться 
в «Московское долго-
летие» можно в бли-
жайшем центре соци-
ального обслуживания 
или на сайте мэра Мос-
квы 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 в электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту. 
По словам руководителя 
Департамента здраво-
охранения Алексея Хри-
пуна, проект полностью 
оправдал себя, поэтому 
его продолжат развивать. 
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование 
могли все желающие, 
в том числе жители наше-
го района. Их осматрива-
ли врачи-терапевты. По-
сле этого посетителям вы-
давали паспорта здоровья.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина
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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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