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Подготовка 
будущих 
чемпионов

4

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

Интерес никогда 
не угасает
Житель поселения Ко-
кошкино Энвер Софи-
нов написал книгу о буд-
нях полицейских 
Новой Москвы

Любопытно

Жители выбрали 
самый красивый 
парк округа (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
vk.com/numsk

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Третьеклассница Даша 
Деминкова во время 
открытого урока по футболу 
научилась правильно вести 
мяч и делать передачи 
партнерам по команде

Опрос

Программа

Ревизор Дорожную разметку 
у детского сада восстановили
в поселке Остафьево

8
метров составит ширина 
платформ станции Санино

Благоустройство 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

15
Парк 
во Внуковском

5
Парк «Ручеек» 
в поселении 
Марушкинское

33 
Лазурный парк 
в Сосенском

47
Спортивный парк 
в Ватутинках
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Мария 
Томашева 
Жительница 
поселения 
Воскресенское

Одно время дворников 
в Воскресенском было 
очень мало, но сейчас этой 
проблемы нет. За чистотой 
в поселении следят. 
Однажды мы решили 
старшую дочь отвезти 
в детский сад на снегокате, 
но поняли, что потребность 
в этом отпадает, настолько 
хорошо дороги убраны 
от снега. Поэтому 
и с коляской пройтись 
по улицам можно 
без труда.

Александра 
Бронякина 
Жительница 
поселения 
Воскресенское

Парк, который недавно 
появился в нашем 
поселении, круглый 
год чистый и уютный, 
здесь всегда приятно 
погулять. И зимой 
во всем Воскресенском 
проблем с передвижением 
нет: дороги чистят, 
снег убирают, 
лед посыпают. 
Единственное, жителям 
поселения хочется, чтобы 
мост через реку Цыганку 
чистили чаще.

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. 

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 са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние 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.
Так, в поселении Воскре-
сенское Новомосковского 
округа этой зимой уборкой 
дворов и объектов дорож-
ного хозяйства от снега 
и наледи будут заниматься 
23 дворника. Поможет им 
в этом коммунальная техни-
ка и различный инвентарь. 
— Так, например, в распо-
ложении наших сотрудни-
ков есть 24 тележки-дозато-
ра для противогололедных 
материалов, — рассказала 
главный специалист отде-
ла жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благо-
устройства администрации 
поселения Воскресенское 
Татьяна Боброва. — Так-
же наведением порядка 
на улицах и во дворах будут 
заниматься семь снегоубо-
рочных машин.
По ее словам, для очист-
ки скатных крыш от снега 
и наледи будет задейство-
вано четыре бригады кро-
вельщиков. В них работа-
ют 16 человек. Все бригады 
полностью укомплектова-
ны спецодеждой, касками, 
страховочными поясами, 
лопатами, средствами свя-
зи, громкоговорителями, 
а также ограждениями.
—  В  п р о ш л о м  г од у  м ы 
успешно справились с не-
погодой именно с таким 
количеством техники, обо-
рудования и рабочих, — 
сказала Татьяна Боброва.
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-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

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 
з акрыт,  чтобы не 
мешать 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



На Киевском направ-
лении Московской 
железной дороги стро-
ится станция Санино. 
Открыть ее планиру-
ется в 2020 году. 

Жительница Марушкинско-
го Екатерина Маланичева 
ждет начала работы стан-
ции. Благодаря ей она смо-
жет добираться до других 
столичных районов на элек-
тричках, а не на автобусе. 
— Надеюсь, что это решит 
нашу проблему. Думаю, 
после открытия станции 
многие станут пользовать-
ся электричками, а значит, 
другие маршруты разгрузят-
ся, людей на остановках бу-
дет меньше, — сказала она. 
Новая станция призвана 
улучшить транспортную 

доступность округа. У жите-
лей сократится время на по-
ездку — они смогут быстрее 

добираться до Киев-
ского вокзала или 
транспортно-переса-
дочных узлов, чем на 

альтернативном наземном 
транспорте.
Ширина платформ составит 
восемь метров. От осадков 
пассажиров защитят проч-
ные навесы с остеклением.

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

Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые необходимо реализо-
вать в первую очередь,— 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и обу-
стройство транспортных 
узлов. Затем участники 
опроса решат, войдет ли 
благоустройство око-

ло школ, детских садов 
и поликлиник в список 
приоритетных направле-
ний программы. Кстати, 
в этом году по программе 
«Мой район» в поселении 
Сосенское открыли пер-
вый бетонный скейт-парк 
площадью 450 квадрат-
ных метров.

Выбираем
самые
важные
проекты

Летом в поселке Ва-
тутинки поселения 
Десеновское открыли 
новый парк площа-
дью более 10 гектаров. 
Там есть стадион, спор-
тивные тренажеры. 
А недавно появилась 
еще и открытая кон-
цертная площадка.

Для Исаны Латыпов ой 
и ее внучки спортивный 
парк стал любимым местом 
отдыха и прогулок. Особен-
но после установки сцены. 
Ведь теперь здесь можно 
послушать концерт или по-
смотреть театрализованные 
представления. 
— Мы очень рады, что у нас 
появилось такое место. Рань-
ше здесь был заброшенный 
стадион и неухоженный лес, 
было даже страшно сюда 
приходить. А теперь в парке 
можно гулять и в вечернее 
время, и с детьми, везде все 
освещено. Сцена появилась 
недавно, раньше ее устанав-

ливали лишь на праздники. 
Надеюсь, что теперь здесь 
будут чаще проходить раз-
личные мероприя тия, — рас-
сказала она.
Но и сейчас в парках неред-
ко устраивают различные 
концертные программы 
и представления. Поэто-
му артистическая эстрада 
необходима. По словам 
первого заместителя главы 
администрации поселения 
Десеновское Марины Ки-
бец, новая сцена в парке 
уже прошла полноценную 
проверку: в этом сентябре 
здесь отметили День города 
Москвы.
— Площадку мы оборудова-
ли в культурной зоне. Она 

представляет собой амфите-
атр с местами для зрителей 
и сценой. На прошедшем 
празднике мы приготовили 
масштабную культурную 
и спортивную программы, 
центральной площадкой ко-
торых стала именно эта сце-
на. Мы поняли для себя, что 
решение по обустройству 
этого парка было правиль-
ным. В будущем все мас-
совые мероприятия будем 
устраивать только там, — 
сообщила Кибец.
Каждый год в Москве благо-
устраивают и создают мно-
жество скверов и парков. 
Среди них есть небольшие 
зоны отдыха шаговой до-
ступности и обширные 
территории для отдыха жи-
телей нескольких районов. 
Работа по развитию парков 
ведется в рамках програм-
мы «Мой район».

Сцена для спектаклей и лекций

ВОКРУГ 
ЭСТРАДЫ 
УСТАНОВИЛИ 
ФОНАРИ
И УДОБНЫЕ 
СКАМЕЙКИ

Маргарита Мартовская

Благоустройство

Голосование

Платформа разгрузит маршруты наземного транспорта

Проектное решение будущего остановочного пункта (1). 
Екатерина Маланичева (2)

Маргарита Мартовская

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

2

1
Амфитеатр уже стал местом для празднования 
Дня города (1). Исана Латыпова (2)

2
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Старший участковый 
уполномоченный 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Щербинский» Вла-
димир Ткачев решил 
пойти работать в по-
лицию после службы 
в армии в 1992 году.

Сейчас он следит за по-
рядком в двух населенных 
пунктах — поселке Знамя 
Октября и деревне Старосы-
рово. Всего в них проживает 
около шести тысяч человек. 
Также на подшефной ему 
территории расположены 
два садово-некоммерческих 
товарищества.
— Естественно, из-за наплы-
ва дачников летом количе-
ство людей здесь вырастает 
в разы. А это значит, что и ко 
мне поступает больше обра-
щений от жителей, — рас-
сказывает подполковник 
полиции Владимир Тка-
чев. — Например, регулярно 
приходит на прием руково-
дитель одного товарище-
ства. Он жалуется на неко-
торых дачников, которые 
не платят ежегодные взно-
сы. Причины у них бывают 
разными: кто-то заболел, 
кто-то уехал в командиров-
ку. На выяснение этих об-
стоятельств и урегулирова-
ние гражданско-правовых 
вопросов уходит достаточно 
много времени.

Полицейский раскрывает 
и серьезные преступления. 
Недавно ему позвонили 

из больницы и сообщили, 
что к ним поступил мужчи-
на с переломом ребра. Тка-
чев приехал на место и вы-
яснил, что потерпевшего 
в квартире его знакомой из-
бил неизвестный мужчина. 
Оказалось, что виновный 
прописан в Воронежской 
области и приехал на зара-
ботки в Серпухов. Там он его 
и задержал, после чего зло-
умышленника привлекли 
к уголовной ответственно-
сти. Ведь виновный не толь-
ко побил пострадавшего, 
но и украл у него телефон.
Участковый рассказывает, 
что свободного времени 
у него не так много. И когда 
удается найти минутку, Тка-
чев занимается спортом — 
зимой катается на лыжах 
и коньках, а летом сплавля-
ется на байдарках.
— В отпуск с женой, доче-
рью и сыном мы выезжаем 
в Карелию в Сортавалу или 
на речку Медведицу в Вол-
гоградской области, — рас-
сказывает Владимир. — Там 
мы получаем много положи-
тельных эмоций и острых 
ощущений. 
На выходных Владимир Тка-
чев предпочитает с семьей 
гулять в парках. Особенно 
в последнее время, после 
проведенного в них благо-
устройства в рамках про-
граммы «Мой район».

Подполковник проводит отпуск на природе

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир Ткачев 
Старший участковый 
уполномоченный 
межмуниципального отдела 
МВД России «Щербинский»
■ 194 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Поселок Фабрики 
имени 1 Мая, 5
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00

(915) 404-98-19
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 867-00-85

Дорожную разметку нанесли для безопасности жителей
Жители поселка Ос-
тафьево в Рязановском 
обратились в редак-
цию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на отсут-
ствие пешеходного пе-
рехода между детским 
садом и домом № 12.

По словам жительницы 
Натальи Ильиной, недав-
но здесь положили новый 
асфальт. Однако размет-
ку на дорогу рабочие так 
и не нанесли. 
— Особенно плохо то, что 
нет зебры на пешеходном 
переходе между детским 
садом и домом № 12, — ска-
зала Наталья Ильина. — 
Все же дорожная разметка 
важна для обеспечения без-
опасности. Нужно поскорее 
ее сделать,чтобы водители 

пропускали людей, перехо-
дящих через дорогу. 
С женщиной согласны мно-
гие ее соседи. Без разметки 
автомобилисты часто проез-
жают это место на достаточ-
но высокой скорости, созда-
вая для пешеходов опасную 
ситуацию.

Корреспондент газеты «Мой 
район» направил просьбу 
жителей в администрацию 
поселения Рязановское, где 
пообещали помочь. Бук-
вально в течение несколь-
ких дней проблему решили.
— Для улучшения безопас-
ности движения в поселке 

Остафьево подрядной ор-
ганизацией выполнены 
работы по нанесению раз-
метки на улично-дорожной 
сети, — сообщил вскоре ис-
полняющий обязанности 
главы администрации посе-
ления Рязановское Николай 
Бобылев. — Рабочие также 
обновили пешеходные пе-
реходы вблизи социальных 
учреждений. Для этого со-
трудники подрядной ор-
ганизации использовали 
специальную технологию 
нанесения термопластика. 
Благодаря этому в темное 
время суток разметка будет 
хорошо видна и водителям, 
и пешеходам.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы узнать мне-
ние жителей.
— С разметкой стало намно-
го удобнее, теперь мы спо-
койно можем переходить 
через дорогу даже ночью, — 
сказала Елена Пашинина.

Благодаря обновленной зебре Елена Пашинина переходит 
на другую сторону улицы, не боясь проезжающих машин

Ревизор

Андрей Объедков

nao       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.

72
подъезда отремонтировали 
в поселении Рязановское в этом 
году
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«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»

Пользователь под ником 
oxana_kozhokar поделилась 
фотографией своих ком-
натных растений в сообще-
стве жителей «Коммунарка 
и Мосрентген» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/mosrentgen). Всевоз-
можные домашние цве-
ты — это отличный способ 
оживить интерьер комнаты. 
Впрочем, это не единствен-
ная их полезная функция. 
Растения насыщают воздух 
кислородом и увлажняют 
его, а еще поглощают вред-
ные для человека вещества. 
Поэтому обязательно при-
обретите себе цветок и по-
ставьте у себя дома. Он будет 
радовать глаз и приносить 
много пользы.

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте» 

Фотографию этих водо-
плав ающих пернатых 
опуб ликовали в группе 
«Коммунарка и Мосрент-
ген» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/
komren). Наверное, если 
где-то есть водоем с утка-

ми, эти птицы сразу стано-
вятся героя ми множества 
снимков местных жите-
лей. Кадров можно сделать 
сколько угодно, главное — 
не кормите уток хлебом. 
Он очень негативно влия-
ет на их пищеварительную 
систему. Делая фотогра-
фию, лучше угостите уто-
чек кукурузой или зерном. 

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»

Фото яркого осеннего неба 
над Коммунаркой от поль-
зователя _lyubov88_ опубли-
ковали в группе «Коммунар-
ка и Мосрентген» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosrentgen). Возможно, 
дело было перед дождем, 
ведь небо вдалеке намно-
го темнее. Неудивительно, 
ведь погода осенью непред-
сказуема. Жители уже не раз 
попадали под дождь, видели 
первый снег и даже наслаж-
дались теплом. Что же будет 
дальше?..

«Коммунарка и Мосрентген»
«Фейсбук»

Добрые новости! В сообществе жителей 
«Коммунарка и Мосрентген» в соци-
альной сети «Фейсбук» (facebook.com/
mosrentgen) появилась информация 
о том, что в поселении Мосрентген по-
жарные спасли сову, которая ударилась 
о стену... и упала. Ее окружила стая во-
рон, но пожарные подоспели вовремя. 
По их словам, птица была травмирова-
на: сова замерла в неестественной позе, 
а ее зрачки были разного размера. Ее ос-
мотрели ветеринары и отправили орнито-
логам. Сейчас сова находится у специали-
стов, сообщают, что она в полном поряд-
ке. Скоро птицу отправят в естественную 
среду обитания. Надеемся, что у пернато-
го обитателя столицы все будет хорошо.

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

В сообществе «Комму-
нарка и Мосрентген» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/komren) расска-
зали о том, что в поселке 
Газопровод построят дет-
ский сад на 225 мест в рам-
ках программы «Мой рай-
он». В нем будет 9 групп 
по 25 человек в каждой. 
Они рассчитаны на детей 
разных возрастов.

В группе «Коммунарка и Мосрентген» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/komren) появилась 
яркая фотография нового жилого комплекса «Москвичка». Автор фото — пользователь 
с ником Konstantin_larin. Оранжевая листва деревьев в сочетании с яркими домами де-
лают снимок очень колоритным. А интересный ракурс позволяет взглянуть на знакомую 
территорию под другим углом.

На контроле Фот-так!

Михаил Сухинин 
Поселение Десеновское

Рядом с  домом № 22 
по улице Футбольная 
в Новых Ватутинках не-
качественно выполнили 
текущий ремонт в первом 
подъезде. У пожарного 
выхода бордюрная плит-
ка, которой вымостили 
пол, находится в неудов-
летворительном состоя-
нии. Из-за этого в подъезд 
некомфортно входить, 
кроме того, возникает 
риск получить травму, 
споткнувшись о плитку. 
Мы, жильцы дома, просим 
устранить выявленные за-
мечания и привести наш 
подъезд в удовлетвори-
тельный вид.
Ответили в админи-
страции: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по восстановлению бор-
дюрной плитки внутри 
подъезда № 1 дома № 22 
по улице Футбольная. 
На данный момент заме-
чание устранено. 

Владимир 
Емельянов
Поселение Кокошкино

У нас в подъезде дома № 7 
по улице Дачная в посел-
ке Кокошкино входная 
дверь закрывается не-
плотно, она замерзает, 
и домофон постоянно 
выходит из строя. Обра-
щался в управляющую 
компанию, но результата 
никакого на свои обраще-
ния я не получил. Прошу 
разобраться.
Ответили в админи-
страции: 
Управляющей компанией 
проведены работы по ре-
монту входной двери. Не-
достаток устранен. 

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»
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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 nao@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



О полицейских ТиНАО 
выпустят книгу. 
Ее рабочее название — 
«На страже Новой Мос-
квы: вчера, сегодня, 
завтра», и написать 
ее руководство окруж-
ного УВД доверило 
жителю поселения 
Кокошкино Энверу Со-
финову.

Здесь все сошлось: у Энвера 
Энверовича большой жур-
налистский опыт, он сам 
когда-то работал в органах 
внутренних дел, так что всю 
милицейскую «кухню» знает 
изнутри. А в последние годы 
Софинов дважды избирался 
членом Общественного со-
вета при УВД по ТиНАО.
Помимо этого, Софинов уже 
работал над книгами. У него, 
например, уже полностью 
готов материал по истории 
поселения Кокошкино — 
бери и печатай. Он начал 
по крупицам собирать ин-

формацию о поселении еще 
в 1998 году, когда только пе-
реехал сюда из Наро-Фомин-
ска. У Софинова — талант 
собирать и систематизиро-
вать информацию, а еще 
общительность и не уга-
сающие с возрастом 
любопытство и ин-
терес к жизни. Эти 
качества всегда 
помогали ему 
д о б и в а т ь с я 
успеха в раз-
ных сферах.

Творческий 
милиционер

Уже в восьмом классе шко-
лы № 1 Наро-Фоминска, 
пройдя серьезный отбор, 
Энвер вошел в молодежный 
состав популярного в Союзе 
вокально-инструментально-
го ансамбля «Добры молод-
цы». Так что в 15 лет он уже 
играл на городских танцпло-
щадках, носил ярко-красную 
рубашку с вельветовыми 
штанами и красил свои русые 
волосы в черный цвет, из-за 
чего имел проблемы в школе.
Также по моде Энвер посту-
пил на инженера-механика 
в Московский институт ин-
женеров сельскохозяйствен-
ного производства имени 
В. Горячкина и там получил 
вторую профессию, кото-
рая больше подходила ему 
по складу, — культоргани-
затор.
— После вуза я по комсо-
мольской путевке попал 
в линейный отдел внутрен-
них дел на  железнодорожной 
станции Нара и стал инспек-
тором по делам несовершен-
нолетних, — рассказывает 
Энвер Софинов.
В то время он написал свою 
первую заметку в районную 

газету «Знамя Ильича» — 
о том, как дети бросают кам-
ни в поезда. Именно стар-
шему лейтенанту милиции 
Софинову в Колонном зале 
Дома Союзов доверили чи-
тать рапорт от имени всех 
сотрудников подмосковной 
милиции.
В декабре 1984 года Энвера 
избрали секретарем На-
ро-Фоминского ГК ВЛКСМ. 
Обычно, говорит он, из ком-
сомола уходили в милицию, 
а он — наоборот. С 1985-го 
он курировал культуру, шеф-
ствовал над ДК и молодежны-
ми стройками. 

Высшая награда

Карьера Софинова развива-
лась стремительно. Из гор-
кома комсомола — в горком 
партии, из заведующего от-
делом культуры Наро-Фо-
минского горисполкома — 
в начальники управления 
статистики, а затем и в коми-
тет по управлению имуще-
ством.
— Так начальство видело, — 
объясняет Софинов такую 
кардинальную смену сфер 
деятельности.
При этом неизменно с ним 
оставалось творчество. Эн-

мации, начал выпускать в по-
селении информационный 
бюллетень с новостями. 
Он возродил в Кокошкине 
общество инвалидов: собрал 
людей, добился выделения 
помещения, оргтехники, 
интернета, стал устраивать 
собрания, на которых реша-
лись насущные вопросы жи-
телей. Сначала он возглавил 
общество (из-за несчастного 
случая сам в 2011 году полу-
чил инвалидность), потом 
передал бразды правления 
другому. Но до сих пор не от-
ходит от дел, помогает орга-
низовывать для участников 
общества поездки в музеи, 
монастыри, усадьбы. 
А два года назад в свои 60 лет 
Энвер снова женился!
— Больше 20 лет назад я ле-
жал в больнице в травма-
тологическом отделении. 
И очень мне тогда запом-
нилась медсестра Жанна. 
Потом ее стройный силуэт 
часто мерещился мне в го-
роде. А два года назад Жанна 

зашла ко мне на страничку 
в соцсетях. Мы переписы-
вались, в театр сходили, 
а потом и расписались. Я по-
святил ей песню «Зачем вос-
кресла ты из прошлого», — 
рассказывает Энвер. 
Теперь вместе с супругой они 
делают проекты, например 
проводят межнациональный 
фестиваль-конкурс детского 
рисунка «Наш Крым» для де-
тей с ограничениями по здо-
ровью.
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Заслуженный работник 
культуры Республики Та-
тарстан Энвер Софинов (1). 
В молодости он служил 
инспектором по делам несо-
вершеннолетних (2) и был 
секретарем ГК ВЛКСМ (3)

Интерес никогда 
не угасает

Светлана Гаврилова

ЭНВЕР 
СОФИНОВ 
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ  
СОБИРАЛ 
ФАКТЫ
ОБ ИСТОРИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ

Роль личности

бери и печатай. Он начал 
по крупицам собирать ин-

формацию о поселении еще 
в 1998 году, когда только пе-
реехал сюда из Наро-Фомин-
ска. У Софинова — талант 
собирать и систематизиро-
вать информацию, а еще 
общительность и не уга-
сающие с возрастом 
любопытство и ин-
терес к жизни. Эти 
качества всегда 
помогали ему 
д о б и в а т ь с я 
успеха в раз-
ных сферах.

Роль личности

вер не только перепевал из-
вестные хиты под гитару, но  
и писал собственные песни.
— Я отыграл на аккордеоне 
более 100 свадеб и проводов 
в армию, — посчитал он. 
У Софинова много песен, 
адресованных знакомым, 
родственникам и друзьям. 
Одна из любимых — «Сабан-
туй в Наро-Фоминске».
Своей принадлежностью 
к татарскому народу Софи-
нов не просто гордится (его 
предки-татары заехали в На-
ро-Фоминск еще в XIX ве-
ке!). Он сделал из этого 
еще один общественный 
проект — создал общество 
татарской культуры «Туган 
тел» (в переводе с татарско-
го — «родной язык»). Оно 
проводило в городе нацио-
нальные выставки, концер-
ты, привозило в библиотеки 
книги татарских писателей.
— Сегодня национальные 
фестивали у нас проходят ре-
гулярно, но на них почему-то 
редко звучат песни коренных 
народов России. Хотелось 
устранить эту несправедли-
вость, — продолжает Софи-
нов. — Кстати, даже в неболь-
шом поселении Кокошкино, 
согласно последней перепи-
си, проживают 102 татари-
на. Но я думаю, что больше. 
Я со многими лично знаком.
А к 70-летию Великой Побе-
ды Энвер Софинов выпустил 
«Книгу Памяти и Славы» 
о татарах, погибших в битве 
под Москвой. В июле этого 
года его наградили высшей 
наградой Всемирного кон-
гресса татар за большие 
заслуги перед народом, 
а за два года до этого ему 
присвоили звание «Заслу-
женный работник культуры 
Республики Татарстан».

Силуэт из прошлого

Когда Софинов переехал в Ко-
кошкино, он и здесь начал 
применять свои организатор-
ские способности. Помимо 
сбора исторической инфор-

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции 
программы «Мой 
район». Важно, чтобы 
для людей старшего по-
коления и людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья были 
созданы все условия 
для комфортной жизни. 
В городе модернизи-
руют поликлиники, от-
крывают центры госус-
луг в шаговой доступ-
ности, благоустраивают 
скверы, парки и дворы. 
Новомосковский округ 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Старшему 
поколению

1

2

3
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники Дома 

культуры и спорта 
«Воскресенское» про-
вели открытый урок 
по футболу для жите-
лей поселения. Участ-
ники занятия смогли 
освоить разные тех-
ники владения мячом 
и основные правила 
игры.

Научиться играть в футбол 
пришли не только юноши, 
но и девочки. Третьекласс-
ница Даша Деминкова в бу-
дущем мечтает стать про-
фессиональной спортсмен-
кой. А пока она тренируется 
в стенах Дома культуры 
и спорта «Воскресенское». 
— Когда я стану взрослой, 
обязательно начну зани-
маться профессиональным 
футболом — играть в жен-
ской сборной. Надеюсь, 
что меня будут показывать 
по телевизору. Раньше я за-
нималась рисованием, тан-
цами, керамикой, балетом. 
Я выбирала то, что мне боль-
ше всего интересно, и оста-
новилась на футболе. Сна-
чала родители были против 
моего увлечения, но за два 
года я смогла их переубе-
дить, — поделилась Даша 
Деминкова. 
Под присмотром профес-
сио нального тренера дети 
как следует размялись перед 
тренировкой, после чего 
приступили к изучению ос-
нов игры. Главным задани-
ем для ребят было освоение 

владения мячом. Так, юные 
участники открытого заня-
тия учились правильно его 
вести, делать длинные и ко-
роткие передачи партнерам, 

работать в команде и инди-
видуально.
На урок пришли как совсем 
новички, так и те, кто уже 
давно играет в футбол, уча-
ствует в соревнованиях. Это 

дети 2010–2012 годов рож-
дения. Несмотря на столь 
юный возраст, они уже уве-
ренно двигаются с мячом 
и бегают по полю, не зная 

усталости.
По словам директора 
Дома культуры и спор-
та «Воскресенское» 
Вадима Крылова, от-

крытые уроки по самым 
различным дисциплинам 
проходят в стенах учрежде-
ния регулярно. 
— Занятия мы проводим 
по всем спортивным на-

правлениям, которые есть 
в нашем центре: футбол, во-
лейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, а также мини-
футбол, — рассказал Вадим 
Крылов. — Кроме того, 
у нас есть творческие круж-
ки. Прийти на них могут 
не только дети, но и взрос-
лые жители поселения. На-
пример, перед футболом 
у нас в зале было занятие 
по настольному теннису. 
Участвовали в нем жители 
«серебряного» возраста. 
Цель таких занятий — при-

общить старшее поколение 
к здоровому образу жизни.
Мероприятий, подобных от-
крытому уроку по футболу, 
будет еще больше в рамках 
городской программы «Мой 
район». Одна из ее задач — 
создать все необходимые ус-
ловия для занятий спортом, 
для этого в столице активно 
развивается инфраструкту-
ра: строятся новые стадио-
ны и спортцентры, трена-
жерные площадки в парках 
и во дворах.

Будущих спортсменов научили делать передачи и забивать голы

Маргарита Мартовская

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».

Школьники Игорь Малев, Даша Деминкова и Кирилл Сергеев (слева направо) хотят играть на профессиональном уровне

Занятия помогут путешественникам свободно общаться с иностранцами
Ученые давно пришли 
к выводу, что изучение 
языков существенно 
снижает риск раз-
вития многих воз-
растных заболеваний. 
Вот и участники про-
граммы «Московское 
долголетие» признают-
ся, что пошли на курсы 
английского во многом 
именно поэтому. 

Группа изучает английский 
уже два года. Участники 
с гордостью признаются, 
что не пользуются учеб-
никами во время занятий. 
У их педагога своя, автор-
ская методика подачи ин-
формации. Благодаря этому 
Лариса Луганская за время 
обучения достигла хороших 
результатов.
— Английский мне нужен 
для путешествий, чтобы 
я могла свободно общаться 
в других странах с их жите-

лями. Сейчас я практикуюсь 
с внуками, делаю с ними 
домашние задания без тру-
да. И это притом что, когда 
я пришла сюда, я и слово 
на английском прочесть 
не могла, — рассказала Ла-
риса Луганская.
Ведет занятия педагог На-
дежда Шестакова. Препо-
дает она своим ученикам 
именно разговорный ан-
глийский. 
— Это непросто, ведь мно-
гие жители старшего воз-
раста никогда с ним не стал-
кивались, никогда не из-
учали в школе, — сказала 
преподаватель. — Но мои 
ученики справляются. Мне 
приятно видеть, как они ув-
лечены предметом. Сейчас, 
спустя два года, мы уже го-
ворим друг с другом на ан-
глийском почти все занятие, 
у моих подопечных вполне 
объемный словарный за-
пас. Вот так кто-то за десять 

лет в школе не может 
освоить язык, а кто-то 
справляется за такой 
короткий срок. 

Для пополнения словарного 
запаса участники на каждом 
занятии изучают новые сло-
ва и устойчивые выраже-
ния. При этом не забывают 
на уроках и об освоении 
грамматики.
«Московское долголетие» 
стало отличным отражени-
ем идеи программы «Мой 
район» — создать равные 
возможности для самораз-
вития для всех москвичей. Теперь Лариса Луганская без труда помогает своим внукам 

делать домашние задания по английскому языку

Возрасту вопреки
Маргарита Мартовская

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на уроки можно в тер-
риториальных центрах 
социального обслужи-
вания района, центрах 
«Мои документы», 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU.

Полезная 
информация

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 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование мог-
ли все желающие, в том 
числе жители нашего рай-
она. Прием взрослых па-
циентов вели терапевты, 
дополнительно консульта-
ции давали аллергологи, 
отоларингологи и офталь-
мологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

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.
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т.  (495) 227-56-55

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Достаньте репу 
из духовки, немного 
остудите и аккурат-
но (можно чайной 
ложечкой) удалите 
мякоть, но  не вы-
брасывайте ее, а сме-
шайте с грибами 
и овощами.

3

Булгур отварите 
в подсоленной воде 
до готовности. Мор-
ковь, лук и грибы 
нашинкуйте и об-
жарьте в небольшом 
количестве масла. 
Смешайте овощную 
смесь с кашей. 

2

Нафаршируйте этой 
смесью каждую реп-
ку и вновь отправьте 
в духовку. Выпекайте 
15 минут при темпе-
ратуре 150 градусов. 
Для украшения мож-
но сверху добавить 
тертый сыр.

4

Фаршированная репа

Легко и просто

1
Репу помойте, уда-
лите остатки ботвы 
и корешков, натрите 
маслом  с перцем 
и заверните в фольгу. 
Отправьте в духовку 
и выпекайте 45 ми-
нут при температуре 
190 градусов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из наших 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. Продолжатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше пересолить, 
чем недосолить» (испанский классик). 16. Гербо-
вый коньяк у армян. 17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 20. Последователь 
Юрия Гагарина. 23. Какая чемпионская Со-
ня снялась в «Серенаде Солнечной долины»? 
24. Гурман прелестей жизни. 25. «Как старый 
посох, стерт» в «Песенке о ночной Москве» Булата 
Окуджавы. 29. Революционный сорванец у Вик-
тора 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. Эзо-
повский жанр. 41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 44. Цветок, 
переживший даже эпоху великого оледенения. 
46. Московская улица, где в 1922 году возвели 

первую в нашей стране телебашню. 47. Про-
изведения с единой интригой. 48. Из чего сде-
лана самая знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря 
Александру Бородину. 2. Чего не следует терять 
даром? 3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному делу. 6. Столи-
ца Перу с Музеем золота. 7. К рыбе принято пода-
вать белое, а к мясу — красное. 9. К какому врачу 
идут с переломом? 11. Что покупает за 22 тысячи 
лей герой фильма «Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на недосягаемом 
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 государствами? 21. В каком лесу много же-
лудей? 22. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом слове!» из «Поля 
чудес». 34. Лотерейный хеппи-энд. 36. В круше-
нии поезда около города Лагерлунда в 1875 году 
власти обвинили машиниста, оказавшегося 
без вины виноватым. Кем он был с точки зрения 
медицины? 37. От чего страдали и мама, и ба-
бушка актрисы Киры Найтли? 38. На что челове-
чество 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

 Репа: 3–4 шт.  Грибы: 100 г  Булгур: 70 г 
 Морковь: 2 шт.  Лук: 1 шт.  Соль, специи 

по вкусу

Овнам месяц сулит 
перемены. Возможны 
переезд, смена се-
мейного положения 
или места работы. 
Отнеситесь ко всему 
философски: перемены 
окажутся к лучшему. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
свое финансовое поло-
жение. Близнецы бу-
дут пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе, понять, чего вам 
хочется, и действовать 
именно так. Без по-
зитивной подзарядки 
возможны проблемы 
со здоровьем. Ра-
кам предстоит приня-
тие важных решений. 
Чтобы выбрать верный 
вариант, руководствуй-
тесь здравым смыс-
лом, а не эмоциями. 
У Львов декабрь будет 
удачным для начала 
новых проектов, реали-
зации творческих пла-
нов, которые назревали 
уже давно. Перед Де-
вами откроется много 
новых возможностей 
в разных сферах. 
Будь те решительней, 
иначе рискуете что-то 
упустить. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Это касается 
и вещей, которые 
пылятся на полках, 
и контактов. Скорпи-
онам нужны отдых 
и время для переза-
грузки. Старайтесь 
не браться за все дела 
сразу и больше гулять 
на воздухе. У Стрель-
цов откроется второе 
дыхание. Не тратьте 
время даром: наве-
дите порядок в делах, 
займитесь спортом. 
Козерогам стоит 
отложить принятие 
важных решений, свя-
занных с финансами. 
Водолеям пора рас-
ширить круг общения. 
Возможны знакомства, 
способные изменить 
судьбу. Рыб к дости-
жению целей приведет 
ряд счастливых слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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