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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

От Москвы до са-
мых до окраин
Про таких, как Викто-
рия Кириллова, говорят: 
«На них держится Ро-
дина», «Их трудами 
строилась страна»

Судьба человека

Жители 
рассказали, 
какой у них 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/nagati

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов
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Опрос

Программа

Ревизор Качели на детской 
площадке на Нагатинской 
набережной починили

19
дворов благоустроили 
с начала 2019 года

Комфорт

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

7

Порядок 
должен быть 
во всем

Юлия Жулина на мастер-классе 
в библиотеке № 165 узнала 
секреты организации пространства 
и быстрой уборки дома

26
Настольный 
теннис

13
Скандинавская 
ходьба

30
Волейбол

31
Бег
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Фатина 
Лепилкина 
Жительница района

В нашем дворе на Нагатин-
ской набережной рабочие 
очень хорошо убирают 
снег. Дворников прошлой 
зимой было достаточно. 
Например, перед моим до-
мом они расчищали пар-
ковочные места сразу, как 
только автомобилисты уез-
жали. Слаженная работа 
у этих ребят. Прошлый год 
прошел без происшествий 
и аварий на нашей улице, 
надеюсь, что и в этом все 
будет спокойно.

Елена 
Башева 
Жительница района

Чтобы подготовиться 
к зиме, дома мы утепляем 
окна и балконную дверь. 
Таким образом, тепло 
не уходит из помещений. 
Хотя на отопление жа-
ловаться не приходится. 
Помню, в прошлом году 
были большие снегопады, 
и я видела, как много тех-
ники вышло на улицы для 
расчистки дорог. А во дво-
рах дворники работали 
даже поздно вечером и ра-
но утром. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

и локальные котельные. 
На всех тепловых сетях 
провели необходимые ис-
пытания. 
— 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. 

Как показывает практика 
прошлых лет, технологии 
позволяют убирать снег 
быс тро и качественно. 
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 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 нашем районе на уборку 
улиц выйдут дворники, до-
рожные рабочие и водители 
специальной техники.
— Количество дворников 
в сегда рассчитыв ается 
от уборочной площади. 
В этом году мы выделили 
261 человека на 244 двора. 
Им в помощь выделят спе-
циализированную технику. 
Например, десять плужеч-
но-щеточных снегоочисти-
телей, две единицы троту-
арно-уборочной техники, 
два фронтальных погруз-
чика, три бортовых и один 
легковой автомобиль, пять 
самосвалов, — поделилась 
Наталия Начева, первый 
заместитель главы управы 
по  вопросам ЖКХ, благо-
устройства, строительства 
и гаражного хозяйства. 
По ее словам, всего для 
оперативного устранения 
последствий осадков выде-
лили 41 единицу снегоубо-
рочной и другой техники. 
В прио ритете — уборка 
снега с остановок обще-
ственного транспорта, улиц 
и дворов, пешеходных зон. 
В прошлом году благодаря 
слаженной работе дворни-
ков аварийных ситуаций 
в районе не возникало. 
В этом году сделают все 
возможное, чтобы держать 
ситуацию под контролем, 
следить за тем, чтобы не на-
рушились сроки уборки 
снега, и не допускать проис-
шествий.  
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 ко-
личество снегосплава уве-
личили с 360 до 550 тысяч 
кубометров в сутки. 

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, 
Юлия Рыжанушкина

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 темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не скап-

ливается. Такие меры помо-
гают 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 
с а д а х ,  п о л и к л и н и к а х , 
больницах, а затем уже 
и в жилых зданиях. Чтобы 
в каждом доме было тепло, 
подготовили все 13 тепло-
электроцентралей, а также 
районные, квартальные 

Программа
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Крупнейший парк раз-
влечений, который 
возводят в Нагатин-
ской пойме, планиру-
ют открыть до конца 
2019 года. 

У жительницы Любови Мо-
тора растет дочка Рита. Ма-
ма с нетерпением ждет от-
крытия парка «Остров меч-
ты», ведь здесь будет столько 
интересного для ребенка.
— Башни похожи на замок 
из сказки «Рапунцель». Сра-
зу всплывают детские воспо-
минания. Вообще я рада, что 
нам с дочкой будет где погу-
лять. Надеюсь, что там еще 
будет контактный зоопарк. 
Малышка обожает живот-
ных, — говорит Любовь.
Сейчас идет заключитель-
ный этап отделочных и мон-

тажных работ, завершают 
обустройство павильонов, 
монтируют аттракционы 

и  п р о к л а д ы в а ю т 
инженерные сети. 
Из 22 аттракционов 
17 уже установили. 

— Также готов подземный 
паркинг, рассчитанный 
более чем на 1,5 тысячи ма-
шин, — сказал председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко. 

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

Сначала пользователи вы-
берут те проекты, которые 
необходимо реализовать 
в первую очередь, — это 
благоустройство парков 
и знаковых объектов. За-
тем участники опроса 
решат, войдет ли благо-
устройство территорий 
около школ, детских са-

дов, поликлиник, центров 
соцобслуживания в про-
грамму «Мой район». Так-
же необходимо указать 
тот район, в котором они 
проживают. 
В 2019 году, например, 
на проспекте Андропова 
занялись созданием но-
вой пешеходной зоны.   

Выбираем
самые
важные
проекты

За последний год мно-
гие столичные дворы 
благоустроили. Среди 
них оказался и тот, 
что находится по адре-
су: Затонная улица, 
дом № 12, корпус 2. 

Ольга Кочеткова часто при-
ходит гулять сюда с сыном 
Димой. Она отлично знает, 
насколько изменилась дет-
ская площадка.
— Для нас с сыном игровой 
городок стал более удоб-
ным, по сравнению с преж-
ним. Если Дима вдруг па-
дает, то никаких ссадин не 
остается. Все это благодаря 
новому резиновому покры-
тию. Единственное, чего 
пока здесь не хватает, — это 
освещения, чтобы можно 
было гулять по вечерам. 
А днем тут однозначно хоро-
шо. И детки постарше не ме-
шают, так как для них есть 
более крутые горки на со-
седней площадке,— делится 
впечатлениями Ольга.
А внучке Любови Белозеро-
вой Оле эта площадка по-
нравилась из-за качелей. 
—  О л е н ь к а  п о с т о я н н о 
на них катается. Они ее чем-
то привлекли. Видимо, тем, 
что они новые и красочные. 
Я не беспокоюсь, когда она 
здесь играет. Ведь все ат-
тракционы безопасны и без 
острых углов. Хотелось бы 
только, чтобы сделали навес 
на случай дождя, — расска-
зывает Любовь.
Кроме качелей, для детворы 
во дворе поставили горку 
с двумя спусками, карусель 
и ат тракцион-дельфин 
на пружине, а для безопас-
ности малышей заменили 

270 квадратных метров син-
тетического покрытия.
О старшем поколении то-
же позаботились. Для них 
во дворе установили новые 
лавочки, чтобы следить 
за детьми было комфортнее. 

По словам заместителя ди-
ректора «Жилищника» по во-
просам благоустройства Ин-
ны Жаботинской, во время 
проведения работ по этому 

адресу модернизировали 
не только игровой городок.
— Сотрудники обновили 
200 квадратных метров ру-
лонного газона, установили 
три новые лавочки и три ур-
ны, — сообщила Инна Жа-
ботинская.
Всего  з а  2019 год  бла-
г оу с т р о й с т в о  п р о в е л и 
на 19 дворовых территори-
ях. Среди них пять находят-
ся на Затонной улице. 
Дворы, скверы и другие 
общественные простран-
ства Москвы продолжат 
благоустраивать в рамках 
комплексной программы 
«Мой район». Ее главным 
приоритетом стало созда-
ние комфортной городской 
среды с одинаково каче-
ственными возможностями 
для жизни в каждом уголке 
мегаполиса.

Новая площадка понравилась малышам

ДЛЯ ДЕТВОРЫ 
УСТАНОВИЛИ 
КАЧЕЛИ 
В ВИДЕ 
ДЕЛЬФИНА
И ГОРКИ

Юлия Рыжанушкина

Комфорт

Молодая мама Ольга Кочеткова часто гуляет в обновленном 
дворе вместе с сыном Димой

Голосование

«Остров мечты» отправит посетителей в мир сказок

Сейчас идет заключительный этап отделочных работ (1). 
Жительница Любовь Мотора (2)

Юлия Рыжанушкина

Строительство

Ирина Кулакова
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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
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Инспектор дорожно-
патрульной службы 
ГИБДД Стас Никитин 
продолжил семейную 
династию полицей-
ских.

Его дед и дядя служили в ми-
лиции и много рассказыва-
ли о своей работе. Поэтому 
юноша не сомневался, кем 
будет. 
После окончания техниче-
ского вуза пошел работать 
в Государственную инспек-
цию безопасности дорож-
ного движения.
Работа инспектора ДПС не-
простая: в любую погоду не-
обходимо находиться на от-
крытом воздухе. И в снег, 
и в дождь, и в жару, и в хо-
лод. Потому что следить 
за обстановкой на дороге 
необходимо круглосуточно. 
Полицейский вспоминает, 
как однажды зимой в голо-
лед занесло иномарку, и она 
скатилась в кювет.
— Мы подъехали на служеб-
ном автомобиле и помогли 
пострадавшим вытащить 
машину на дорогу, — рас-
сказывает старший лейте-
нант Никитин.
Много непредвиденных си-
туаций случается на доро-
гах. Например, однажды по-
лицейские остановили авто 
для проверки документов, 
и когда посмотрели в базу 
данных, выяснили, что ма-

шина числится в угоне. Так 
инспектор ДПС Никитин 
задержал вора дорогой ино-
марки.
— Был случай, когда я оста-
новил автомобиль и за-
метил, что водитель очень 
нервничает, — рассказыва-
ет полицейский. — Я понял, 

что что-то не так, и действи-
тельно вскоре обнаружил 
в салоне несколько паке-
тиков с психотропным ве-
ществом. Вскоре на води-
теля завели уголовное дело 
за хранение наркотических 
средств.
Периодически попадаются 
водители, которые предъ-
являют полицейским под-
дельные водительские удо-
стоверения.
— Обычно это те, кто лишен 
прав или не сдал экзамен, — 
поясняет полицейский. — 
Поэтому они покупают 
по объявлениям подделки, 
не подозревая, что за это 
предусмотрена уголовная 
ответственность. А также 
штраф до 80 тысяч рублей. 
Перио дически попадаются 
пьяные водители, на кото-
рых составляем протоколы.
В свое свободное время ин-
спектор любит заниматься 
мотокроссом. Также поли-
цейский старается на выход-
ные выезжать с ребенком 
на рыбалку.  А когда Стас 
Никитин отдыхает в городе, 
то старается проводить все 
свое время вместе с семьей, 
гуляет в музее-заповеднике 
«Коломенское». За его со-
держанием теперь следят 
в рамках масштабной про-
граммы «Мой район», ведь 
ее приоритет — комфортная 
городская среда. 

Полицейский увлекается мотокроссом

Личное дело

Андрей Объедков

Стас Никитин
Инспектор дорожно-
патрульной службы района 
Нагатинский Затон
■ 1300 административных 
протоколов составлено за год

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

(499) 324-13-11

Качели у дома оперативно отремонтировали 
В редакцию нашей га-
зеты пришла жалоба 
от жителей дома № 34 
на Нагатинской набе-
режной. Они считают, 
что за детской пло-
щадкой в их дворе сле-
дят некачественно.

Дело в том, что напротив ше-
стого подъезда оборвалась 
цепь на качелях. Родители 
забили тревогу. 
— Хорошо, что в это вре-
мя года мало кто катается, 
но дети все равно могут 
пос тра дать,  — подели-
лась Ксения Джибраило-
ва. — Я часто хожу сюда 
со своей дочкой Алиной, 
ей очень нравится здесь. 
Когда я увидела оборван-
ную цепь на качелях, то ис-
пугалась и одновременно 
обрадовалась. Хорошо, что 

дочка не сидела на качелях 
в тот момент, когда цепь 
порвалась. Но ведь такое 
могло случиться и с ней. 
Подобные качели здесь 
одни. Естественно, Алина 
расстроилась, что теперь 
нельзя на них кататься. Это 
небезопасно. 

Поэтому женщина просила 
помочь с ремонтом кон-
струкции. 
Корреспондент нашей га-
зеты обратился в отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства управы района. 
Сотрудники пообещали 
решить проблему в самые 

короткие сроки. И не подве-
ли: оперативно направили 
рабочих, которые быстро 
отремонтировали игровую 
конструкцию.
— Во дворе дома № 34 на На-
гатинской набережной 
починили крепления ка-
челей на гибком подвесе, 
расположенных напротив 
шестого подъезда, — поде-
лилась  вскоре сведениями 
глава управы района Ирина 
Джиое ва. — В настоящее 
время детская площадка 
находится в технически 
исправном сос тоянии. 
Мы всегда очень вниматель-
но относимся к обращениям 
жителей и стараемся макси-
мально оперативно реаги-
ровать на них.
Кстати, работы по благо-
устройству и содержанию 
придомовых территорий те-
перь контролируют и в рам-
ках комплексной програм-
мы «Мой район».

Елена Вострикова с сыном Сергеем проверили, как почини-
ли игровую конструкцию. Результатом они довольны

Ревизор

Андрей Объедков

nagzaton
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

126
деревьев высажено в 2019 году 
во время благоустройства 
по программе  «Мой район»

Цифра

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.
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«Нагатино | 
Коломенское» 
«ВКонтакте»

Большой улов — редкость 
в нашем городе, так что этот 
сом — повод для гордости. 
Красавчик весит килограм-
мов десять, если не больше. 
Фотографией трофея, кото-
рого поймал Виталий Яблу-
новский, поделились в груп-
пе  «Нагатино | Коломен-
ское»  в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/nagati). Снимок 
сделала жена героя Полина.  
— Улов с Нагатинской набе-
режной, — подписали публи-
кацию в соцсети. 
Глядя на фото, вспоминает-
ся фраза из сказки: «Ловись, 
рыбка, большая и малень-
кая!» Сидишь приговарива-
ешь, и даже в голову не при-
дет, что такой «слон» попа-
дется. Повезло же!

«Нагатино | 
Коломенское»
«ВКонтакте»

Представьте: идешь по-
сле работы уставший — 
и встречаешь на пути на-
стоящую лису. Невольно 
улыбнешься, подумаешь: 
вдруг почудилось? Доста-
нешь телефон и сделаешь 
фото красавицы. Ведь 

друзья, конечно, не по-
верят, когда расскажешь, 
кого встретил. Нужны до-
казательства! Фото лисы, 
которую пользователь 
nastiymail встретила у до-
ма № 70 на Нагатинской 
набережной, выставили 
в группе района в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
nagati).

«Нагатино–
Коломенское»
«Инстаграм»

Подарите девушке цветы — 
и увидите, насколько ей бу-
дет приятно: она расцветет 
на ваших глазах. Такой знак 
внимания точно понравит-
ся любой даме, будь то ваша 
мама, учительница или про-
сто знакомая. 
Пользователь iriska_ya ре-
шила порадовать соседей 
этим кадром, который она 
сделала в Коломенском. Фо-
то разместили на странице 
kolomens в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.
com/kolomens).

«Нагатино | Коломенское»
«ВКонтакте»

Наверное, каждый из нас не представля-
ет своей жизни без музыки. Послушать 
в метро, за рулем, во время пробежки лю-
бимые песни или представить себя звез-
дой во время уборки — вот оно, простое 
счастье в мелочах. А какая музыка вам 
нравится? Такой опрос запустили в соц-
сети «ВКонтакте» в группе «Нагатино | 
Коломенское» (vk.com/nagati). Большин-
ство ответили, что они меломаны и могут 
наслаждаться музыкой любого жанра. 
Рок занял вторую строчку, а вот классика 
и поп-музыка оказались не такими попу-
лярными. Можно было написать и свой 
вариант. Например, Руслан Абдулин 
предпочитает слушать радио, где крутят 
песни разных жанров. 

«Нагатино | 
Коломенское» 
«ВКонтакте»

Улучшение условий жиз-
ни москвичей — задача 
программы «Мой район». 
В группе района в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
nagati) рассказали, что 
в доме № 32, корпус 1, 
на Судостроительной 
улице установили пандус 
для удобства инвалидов 
и мам с колясками. Теперь 
им будет гораздо проще.  

Что может быть прекрасней, чем ловить яркие краски осеннего пейзажа в лучах солнца? 
Будто какой-то другой, золотой город расположился на том берегу, который так и манит 
к себе. И хочется переплыть эту непреодолимую реку. Фото с потрясающим видом выло-
жили в группе жителей «Нагатино | Коломенская» в социальной сети «Фейсбук»(facebook.
com/kolomens).

На контроле Фот-так!

Надежда Жукова
Улица Судостроительная

В нашем доме по адресу: 
Судостроительная ули-
ца, дом № 49, корпус 1, 
проходит капитальный 
ремонт. В подъезде уже 
несколько недель пыль, 
грязь и строительный му-
сор. Прошу принять меры 
и обязать организацию, 
ответственную за уборку 
в доме, привести подъезд, 
включая полы на этажах, 
лестничные площадки 
и сами лестницы, в над-
лежащее санитарно-эпи-
демиологическое состо-
яние, причем как можно 
скорее. 
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по уборке подъезда. С от-
ветственными за это 
сотрудниками проведена 
разъяснительная беседа. 
В настоящее время подъ-
езд по указанному адресу 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии.

Елена Кудрявцева
Коломенская набережная

Около дома № 6 на Коло-
менской набережной не-
давно установили новые 
бордюры. Но при этом 
испортили весь асфальт. 
Для меня поход на улицу 
теперь как настоящая по-
лоса препятствий. Посто-
янно приходится коляску 
поднимать. Прошу при-
нять меры и решить эту 
проблему в ближайшее 
время.
Ответили управе: 
Выполнены работы по ре-
монту асфальтобетон-
ного покрытия по указан-
ному адресу. Замечание 
устранили. 

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



Есть люди, которых 
даже самые страшные 
испытания не лишают 
жизнелюбия и веры 
в лучшее. Жительница 
нашего района Вик-
тория Кириллова — 
как раз из таких. Дет-
ство ее перечеркнула 
война, а взрослая 
жизнь заставила помо-
таться по всей стране. 
Про таких говорят: 
«На них держится Ро-
дина», «Их трудами 
строилась страна». 
И это правда.

Шестилетней девочкой 
в 1940 году Виктория по-
пала на Западную Украину, 
буквально недавно возвра-
щенную Советскому Союзу. 
В 1920 году поляки окку-
пировали эту территорию, 
и 20 лет она находилась 
под польским управлени-
ем. За несколько месяцев 
до начала Великой Отече-
ственной семью Виктории 
послали во Львов. Ее отец, 
специалист-энергетик, был 
командирован в Тулу на ра-
боту. Виктория подружилась 
с местной детворой, особен-
но с дочкой соседей.
— Мы ее звали Нухой, она 
жила на втором этаже, 
и мы всегда звали друг дру-
га гулять, — рассказывает 
Виктория Евгеньевна. — 
Я кричала: «Нуха, выходи 
гулять!» Ну а потом началась 
война, и пришли немцы. 
А вместе с ними — полицаи 
из местных, которые ходили 
со списками... И вот однаж-
ды я прибежала звать под-
ругу гулять, смотрю: а она 
стоит на коленях возле за-
бора. А над ней — полицай. 

Поднял оружие и выстрелил 
в нее. Ее родители, види-
мо, были евреями, так как 
те были первыми в списке 
на расстрел. Потом, правда, 
и до русских добрались...
Семье Виктории «повезло», 
если можно применить 
такое слово... к отправке 
в конц лагерь. Но главное — 
их не расстреляли во Льво-
ве. Шестилетняя девочка, 
ее мама, сестра и отец попа-
ли в лагеря смерти. Сменили 
их несколько, один за дру-
гим, и остались в лагере под 
Веной.
— Порядки там были такие: 
за любую провинность весь 
лагерь утром строили, и про-
винившихся прилюдно рас-
стреливали или вешали, — 
вспоминает Виктория Ев-
геньевна. — Насмотрелись 
мы там, конечно, всякого. 
Но наша мама, когда удава-
лось собраться вместе, ведь 
жили в разных бараках, об-
нимала нас и говорила, что 
мы обязательно выживем. 
Сказала, что так ей сказал 
ангел, которого она видела 
во сне. Так и случилось. Ког-
да пришли наши войска, все 
обнимались и спрашивали 
солдат, кто откуда, — что-
бы послать весточку родне. 
Наша мама нашла солдата 
родом из Самары, а у нас 

ятельность. За всю 34-лет-
нюю карьеру Виктория ни 
разу не опоздала на работу.
— Проспать для меня было 
немыслимо, — поясняет 
она. — Ведь в моем понима-
нии, если ты опаздываешь, 
то подводишь не только се-
бя, но и других, кто на тебя 
рассчитывает. А я всегда бы-
ла скромной и ответствен-
ной и подвести других никак 
не могла...
В 1990 году Викторию с по-
честями проводили на пен-
сию. Говорят, было пред-
ставление к званию Героя 
Труда, но его положили «под 
сукно»... из-за детства в не-
мецком концлагере.

Привычка 
постоянно 
трудиться

Виктория Кириллова гово-
рит, что ей повезло: в труд-

6
НАШИ ЛЮДИ

там были родственники, 
и попросила передать, что 
мы живы. Ведь мы не знали, 
когда доберемся до родных, 
а военная почта работала 
хорошо. Так и получилось: 
весточку нашим родным 
передали, а мы из Австрии 
до Самары еще три месяца 
добирались своим ходом...

От Москвы 
до самых до окраин

После войны Виктория 
пошла учиться и в 1956 го-
д у  о к о н ч и л а  в  М о с к в е 
инженерный техникум. 
По распределению попала 
работать в институт «Про-
ек тнефтеспецмонтаж». 
А после него работала в раз-
личных подразделениях Ми-

нистерства специального 
строительства. В 1964 году 
Виктория Евгеньевна стала 
инженером по подготов-
ке производства — ответ-
ственнейшая должность. 
Она участвовала в строи-
тельстве объектов энерге-
тики, химических заводов 
и крупных транспортных 
предприятий. С команди-

ные минуты как будто сама 
судьба выручала. Так было 
и при выходе на пенсию.
— Вроде все, делать нече-
го, чем заниматься после 
насыщенной рабочей жиз-

ни — не представляю, — 
рассказывает Виктория 
Е в г е н ь е в н а .  —  П о ш л а 
в местный собес оформить 
какие-то документы к пен-
сии и случайно ошиблась 
дверью... Попала в Совет 
ветеранов нашего рай-
она. А там мне говорят: 
мол, не хватает секретаря. 
Ну и осталась в Совете На-
гатинского Затона. И вот 
уже 30 лет работаю.
Сейчас Виктория Кирил-
лова — активистка Совета 
ветеранов нашего района, 
человек, которого знают 
и уважают многие. Она ве-
дет работу не только с пен-
сионерами, но и с молоде-
жью — воспитывает пат-
риотизм в подрастающих 
поколениях. 
И, глядя на нее, понимаешь, 
что и вправду на таких лю-
дях и держится Родина.
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Виктория Кириллова, 
узница концлагерей, 
уже 30 лет работает 
в Совете ветеранов на-
шего района

ровками объездила весь Со-
ветский Союз. Поднимала 
нашу промышленность в До-
рогобуже, Грозном, Рязани, 
Москве, Тобольске. Участво-
вала в строительстве леген-
дарного КамАЗа в Набереж-
ных Челнах. Участвовала 
в подготовке спецобъекта 
для космических исследова-
ний — гидролаборатории 
в Звездном городке.
— Там я познакомилась 
с Юрием Гагариным, — 
с улыбкой рассказывает Вик-
тория Евгеньевна. — У них 
в Звездном городке тогда ца-
рил сухой закон. Важнейший 
секретный объект все-таки. 
Но мы при встрече с космо-
навтом поговорили, конеч-
но, не «на сухую»: с самовара 
нам чай крепкий наливал...

Однако такие эпизо-
ды, по словам Викто-
рии, ничуть не вли-
яли на трудовую де-

Обещание 
ангела-
хранителя

ВИКТОРИЯ 
КИРИЛЛОВА  
ПОМОГАЛА 
СТРОИТЬ 
ВАЖНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

Судьба человека

Павел Воробьев

орят: 
ится Ро-
дами 

ана». 

девочкой 
тория по-

ю Украину, 
но возвра-
ому Союзу. 
яки окку-

рриторию, 
ходилась 

правлени-
о месяцев 
ой Отече-
Виктории 
в. Ее отец, 
гетик, был 
Тулу на ра-
дружилась 
ой, особен-
ей.

Нухой, она 
м этаже, 

и друг дру-
сказывает 

ньевна. — 
а, выходи 
м началась 
и немцы. 

— полицаи 
рые ходили 
вот однаж-
звать под-
трю: а она 
х возле за-

— полицай. 

Но наша мама, когда удава
лось собраться вместе, ведь 
жили в разных бараках, об-
нимала нас и говорила, что 
мы обязательно выживем. 
Сказала, что так ей сказал 
ангел, которого она видела 
во сне. Так и случилось. Ког-
да пришли наши войска, все 
обнимались и спрашивали 
солдат, кто откуда, — что-
бы послать весточку родне. 
Наша мама нашла солдата 
родом из Самары, а у нас 

Виктория Кириллова гово
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строительства. В 1964 году 
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инженером по подготов-
ке производства — ответ-
ственнейшая должность. 
Она участвовала в строи-
тельстве объектов энерге-
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и крупных транспортных 
предприятий. С команди-

какие то документы к пен
сии и случайно ошиблась 
дверью... Попала в Совет 
ветеранов нашего рай-
она. А там мне говорят: 
мол, не хватает секретаря. 
Ну и осталась в Совете На-
гатинского Затона. И вот 
уже 30 лет работаю.
Сейчас Виктория Кирил-
лова — активистка Совета 
ветеранов нашего района, 
человек, которого знают 
и уважают многие. Она ве-
дет работу не только с пен-
сионерами, но и с молоде-
жью — воспитывает пат-
риотизм в подрастающих 
поколениях. 
И, глядя на нее, понимаешь, 
что и вправду на таких лю-
дях и держится Родина.

Виктория Кириллова, 
узница концлагерей, 
уже 30 лет работает 
в Совете ветеранов на-
шего района

рии, ничуть не вли
яли на трудовую де-

у

Павел Воробьев

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Важно, чтобы для людей 
старшего поколения 
были созданы все ус-
ловия для комфортной 
жизни. В городе модер-
низируют поликлиники, 
открывают центры 
государственных услуг 
в шаговой доступности, 
благоустраивают скве-
ры, парки и дворовые 
территории. Нагатин-
ский Затон продолжит 
развиваться в этом на-
правлении.

Старшему 
поколению
Д

ар
ья
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСегодня библиотеки 

становятся медиацен-
трами, где интересно 
и взрослым, и детям. 
Там организуют яркие 
акции и запоминаю-
щиеся встречи с пи-
сателями. Но иногда 
устраивают и обсужде-
ния бытовых вопросов. 
В библиотеке № 165 не-
давно как раз прошло 
подобное мероприятие.  

Здесь организовали мастер-
класс, где рассказали, как 
правильно убираться дома, 
делать это быстро, а глав-
ное — не терять при этом 
в качестве. Занятие прове-
ла Татьяна Ларина, эксперт 
в этой сфере. Она рассказа-
ла посетительницам о про-
фессии организатора про-
странства. В Америке она 
существует уже более 35 лет, 
а в России только-только на-
бирает популярность.
— Я как раз этим занима-
юсь. На базе библиотеки мы 
планируем провести серию 
бесплатных мастер-классов 
по этому направлению, — 
говорит она. 
Пространство влияет на эф-
фективность во всех сфе-
рах — будь то работа или 
дом. Поэтому его важно 
структурировать: это сэко-
номит время на уборку и по-
иск вещей. 
Посетительница Юлия Жу-
линова согласна с такой 
идеей, потому и пришла 
на мастер-класс. 

— Я даже картинки на кон-
тейнеры для детей наклеи-
ваю. Но с появлением ре-
бенка нужно перестраивать 

свое пространство, а это 
не так легко дается. Лучше 
организовать для них свой 
уголок в каждой комнате. 

Тогда все вещи у них будут 
под рукой, — считает Юлия. 
Действительно, в этом и за-
ключается основная идея 

организации простран-
ства: у каждого предме-
та свое место должно 
быть там, где его чаще 
всего используют. На-

пример, если вы привыкли 
делать макияж на кухне, 
обустройте там место для 
хранения косметики. Тогда 

не придется постоянно пере-
мещать ее по квартире. 
Другая участница, Олеся 
Иванова, вынесла для себя 
еще один полезный урок.
 — Оказывается, вещи нуж-
но собрать вместе и распре-
делить по категориям. Тогда 
будет видно, есть ли ненуж-
ные предметы, от которых 
можно избавиться. Думаю, 
скоро займусь сортировкой 
вещей, — делится Олеся.

В конце участницам пред-
ложили «пооригамить»: сло-
жить одежду наиболее эф-
фективным образом, чтобы 
она занимала мало места.  
Такие мероприятия устра-
ивают в столице все чаще. 
Это отвечает одной из задач 
программы  «Мой район» — 
создать условия для инте-
ресного досуга москвичей 
рядом с домом».

Читателей научили экономить время на уборку и поиск вещей

Юлия Рыжанушкина

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».

Лектор Татьяна Ларина (справа) показывает Олесе Ивановой и ее дочери Кате, как правильно складывать одежду

Знакомимся с различными сайтами и узнаем, чем они полезны
Участники программы 
«Московское долго-
летие» понимают, 
что без интернета 
сейчас никуда. Поэто-
му они ходят на курс 
по основам информа-
ционных технологий 
в школу № 514 по адре-
су: Коломенская набе-
режная, дом № 16.

Галина Кобзева считает, что 
интернет — незаменимый 
помощник во многих быто-
вых вопросах. 
— Сейчас век прогресса. Что-
бы получить льготную путев-
ку в санаторий, например, 
нужно обязательно встать на 
электронный учет. А еще со-
брать пакет документов, от-
сканировать их и заполнить 
анкету. С курсами мне это 
делать намного проще. Еще 
я умею скачивать книги. Ве-
черами хочется что-нибудь 
интересное почитать. Потом 

хочу научиться пользоваться 
навигатором, так как сама 
вожу машину, — рассказы-
вает Галина. 

В школе занимаются 
три группы по 15 чело-
век. В этот раз участ-
никам рассказали, как 

регистрироваться на сайте 
мэра Москвы MOS.RU и чем 
он полезен. Ведет занятие 
Виктор Гвоздев. 
— С первых уроков я объяс-
няю, какие есть компьюте-
ры, смартфоны и планшеты. 
После этого мы разбираем 

операционные системы, 
изучаем, где посмотреть ха-
рактеристики персональных 
компьютеров. Это нужно для 
того, чтобы я смог помочь 
своим ученикам, если дома 
у них возникают проблемы 
с компьютерами. И только 

потом мы приступаем к ра-
боте непосредственно с ин-
тернетом, — рассказывает 
Виктор.
Присоединиться к програм-
ме «Московское долголетие» 
можно бесплатно. Для этого 
нужно обратиться в терри-
ториальный центр соцобслу-
живания или оставить заявку 
на сайте мэра Москвы MOS.
RU. Там же доступно распи-
сание всех занятий. 

Галина Кобзева научилась на занятиях скачивать электронные  книги

Возрасту вопреки
Юлия Рыжанушкина

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширили. Теперь 
будут учить гольфу, 
фехтованию, бильяр-
ду, стрельбе, футболу 
и керлингу. А этой зи-
мой впервые откроют 
секции, где будут обу-
чать катанию на лыжах 
и коньках.

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 осмотр про-
шли 430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье на-
правляли на электронные 
медицинские карты, а ре-
зультаты лабораторных 
исследований — не только 
участковому терапевту, 
но и на личную электрон-
ную почту. 
По словам руководителя 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексея 
Хрипуна, проект полно-
стью оправдал себя, по-
этому его продолжат раз-
вивать. 
— Есть несколько сотен 
человек, у которых выяв-
лены конкретные пробле-
мы со здоровьем, которы-
ми мы сейчас и занимаем-
ся, — сказал он.
Пройти обследование 
могли все желающие. 
Их осматривали врачи-
терапевты всего за час. 
В этом году павильон «Здо-
ровая Москва» работал 
и в парке «Коломенское». 

«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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