
(499)

557
04
24
доб.

244

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ16.11.2019

ЮЖНОПОРТОВЫЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 8 / 335

4

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

Итальянская 
классика
Творческий вечер 
«Безумье и благо-
разумье» устроили 
в большом зале биб-
лиотеки № 124

Любопытно

Жители 
выбрали, 
какая улица 
им нравится 
больше всего (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n

Возрасту вопреки Старшее 
поколение создает портреты 
близких и натюрморты

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Яму на газоне 
у дома № 2 на улице Петра 
Романова засыпали землей

609
кустарников высадили 
осенью 2019 года

Зеленый город

3

7

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

Офицерская 
семья

Для капитана 
1-го ранга 
в отставке Бориса 
Гудкова супруга 
Тамара остается 
надежным 
тылом. 
Они вместе 
уже почти 69 лет

6

22
1-я Дубровская

12
Новоостаповская

31
Южнопортовая

35
Шарикопод-
шипниковская
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Валерий 
Деревянко 
Житель района

Прошлой зимой комму-
нальные службы рабо-
тали неплохо. По всему 
району убирали сугробы. 
Сосулек на крыше жилых 
зданий не было. Во дво-
рах, на улицах, около 
остановок общественного 
транспорта качественно 
убирали снег и наледь. 
Территория около метро 
тоже была достаточно 
чистая. А еще в нашем до-
ме провели качественный 
ремонт.

Ольга 
Ширяева 
Жительница района

Мне нравится, как готовят-
ся коммунальные служ-
бы к зимнему периоду. 
Вообще, уборку в нашем 
районе ведут достаточно 
хорошо. Снег убирают 
качественно. Нет сугробов 
и наледи у подъездов до-
мов. Парковочные места 
тоже в порядке. Нет ника-
ких проблем с проездом 
на машине во двор. Отоп-
ление работает отлич-
но. В квартирах совсем 
не холодно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

прошлых лет, технологии 
позволяют убирать снег бы-
стро 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 
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. В на-
шем районе устранением 
последствий дождей и сне-
гопадов займутся бригады 
«Жилищника».
— Для обеспечения над-
лежащего состояния улиц, 
переулков, дворов и других 
территорий в зимний пери-
од подготовлены десять до-
рожных работников и семь 
садовников. Если вдруг воз-
никнет необходимость от-
ремонтировать проезжую 
часть или тропинки, то для 
этого в штате есть шесть 
асфальтировщиков. Наши 
коммунальные службы го-
товы к зиме, — рассказы-
вает первый заместитель 
главы управы района Юж-
нопортовый по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и строительства Виталий 
Попов.
Чтобы пешеходы могли 
к о м ф о р т н о  п р оход и т ь 
во дворах, к остановкам, 
с наступлением холодов 
тротуары будут посыпать 
антигололедными веще-
ствами. На территории на-
шего района установили 
22 контейнера с аварий-
ным запасом таких мате-
риалов.
А чистить крыши от наледи 
и снега будут 8 соответству-
ющих бригад — это 32 че-
ловека. Все специалисты 
и кровельщики обеспечены 
необходимым для работы 
инвентарем.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники. Кроме того, отра-
ботаны технологии утили-
зации снега через сплавные 
пункты. За последние пять 
лет количество снегосплава 
увеличили с 360 до 550 ты-
сяч кубометров в сутки. 
Как показывает практика 

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

Ирина Кулакова, 
Андрей Казаков

Коммунальщики готовы к холодам

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

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

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

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

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

Программа
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В нашем районе в рам-
ках акции «Миллион 
деревьев» заверши-
ли осенние работы. 
Обновление провели 
по 43 адресам.

Результаты программы за-
мечают жители. Зинаида 
Коновалова рада, что терри-
торию во дворе озеленяют.
— Возле домов высажива-
ют разные деревья, кустар-
ники, стелют газон. Надо 
только оградить эту терри-
торию, чтобы люди не вы-
таптывали зелень, — гово-
рит Зинаида.
Жители района на портале 
«Активный гражданин» са-
ми выбирали места озеле-
нения.
— В Южнопортовом осе-
нью высадили 14 деревьев 

и 609 кустарников разных 
видов. К примеру, кизиль-
ник блестящий, розы, пур-

пурные барбарисы, 
с и р е н ь .  Е щ е  п о -
явились плодовые 
и  д е к о р а т и в н ы е 

яблони, — делится первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, бла-
гоустройства и строитель-
ства Виталий Попов.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запустили 
опрос о качестве ра-
боты «Жилищника», 
в том числе и района 
Южнопортовый.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», «Как 
вы оцениваете текущее со-
держание вашего дома?» 
и «В каком районе вы про-
живаете?» Результаты по-
могут сравнить эффектив-
ность работы «Жилищни-
ка» в разных округах. Эти 
учреждения обслуживают 

более 65 процентов домов 
в Москве. Их создание 
помогло повысить каче-
ство содержания жилья. 
Так, в 2018 году на работу 
«Жилищника» поступи-
ло в 2,5 раза меньше жа-
лоб, чем на деятельность 
частных управляющих 
компаний.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

В городской клиниче-
ской больнице № 13, 
которая находится 
по адресу: улица Вело-
заводская, дом № 1/1, 
строение 7, открыли 
школу «От сердца 
к сердцу» по уходу 
за тяжелобольными. 
Учебный курс предна-
значен для родствен-
ников, чьи родные 
нуждаются в постоян-
ной поддержке.

В основном на встречи 
приходят люди, у которых 
близкие перенесли инсульт, 
или инфаркт, или не могут 
передвигаться сами в силу 
возраста. Занятия начала 
посещать Людмила Леонтье-
ва. Она ухаживает за своей 
95-летней мамой, которая 
перенесла инсульт, а сейчас 
не может самостоятельно 
встать с кровати. Благодаря 
этому курсу Людмила стала 
чувствовать себя намного 
увереннее в действиях. Жен-
щина знает, какую помощь 
нужно оказать близкому 
человеку в чрезвычайной 
ситуации.
— Мне очень нравится эта 
школа. Преподаватель объ-
ясняет все доступно. Мате-
риал ясен даже тем, у кого 
нет медицинского образова-
ния. На встречах нам дают 
и теоретические, и практи-
ческие знания, — рассказы-
вает Людмила Леонтьева.
Участники курса узнают, 
что нужно сделать, чтобы 
оказать первую медицин-
скую помощь, пока едет ско-
рая. Рассказывают, какой 
повседневный профессио-
нальный уход необходим 

малоподвижным людям. 
Первое занятие посвятили 
правильному питанию по-
жилого человека, позволяю-
щему снизить вероятность 

инсульта. Встречу посетили 
примерно 40 человек. А еще 
участникам на занятии про-
демонстрировали основные 
признаки инсульта, чтобы 

они могли вовремя принять 
необходимые меры по спа-
сению близкого.
— Наша школа кардинально 
отличается от всех существу-
ющих курсов аналогичного 
профиля. Ведь занятия здесь 
ведут специалисты с особы-
ми навыками организации 
социальной помощи, — объ-
ясняет главный врач город-
ской клинической больни-
цы № 13 Сергей Аракелов.
В будущем такие встречи 
для родственников тяжело-
больных планируют прово-
дить еженедельно. Это от-
вечает одной из основных 
задач программы «Мой рай-
он» — обеспечить доступ-
ность качественного меди-
цинского обслуживания во 
всей столице.

Правильная забота о близком человеке

В БУДУЩЕМ 
ЗАНЯТИЯ 
ПЛАНИРУЮТ 
ПРОВОДИТЬ 
КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ

Андрей Казаков

Комфорт

Врач Альфред Богданов показывает участникам встречи, 
как оказать первую медицинскую помощь

Голосование

Кустарники нескольких видов высадили осенью

Весной кустарники красиво зацветут в палисадниках (1). 
Зинаида Мельникова (2)

Андрей Казаков

Зеленый город

Андрей Обручев
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Создание комфортной 
городской среды — важ-
ная задача программы 
«Мой район». Именно 
поэтому в столице ак-
тивно благоустраивают 
набережные, скверы 
и парки.

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

2
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Южнопортовый 
Максим Коробкин 
служит в органах 
внутренних дел де-
сять лет.

Мужчина всегда занимал-
ся спортом. Ему нравился 
баскетбол, секцию по кото-
рому он посещал в школе. 
Тренировки помогли юно-
ше получить хорошую физи-
ческую подготовку, которая 
необходима в полиции.
В 2009 году Максим Короб-
кин пришел работать в пат-
рульно-постовую службу. 
— Мы с коллегами пре-
секали правонарушения 
на улицах города и следили 
за порядком, — поясняет 
старший лейтенант. — Ча-
ще всего к нам обращались 
люди, которые спрашивали, 
как пройти в нужное место. 
Случалось, что во время 
службы приходилось искать 
преступников по горячим 
следам.
Руководство быстро замети-
ло успехи в работе полицей-
ского. Вскоре его назначили 
на офицерскую должность.
Сейчас Максим с ледит 
за правопорядком в 18 до-
мах, в которых проживает 
4361 человек. А еще стар-
ший лейтенант Коробкин 
регулярно ведет прием насе-
ления. К нему обращаются 

по самым разным вопросам. 
Например, жители расска-
зали, что во дворе дома № 17 
на улице Трофимова собира-
ются компании и распивают 

алкоголь. Полицейский поч-
ти каждый вечер приезжал 
на место по данному адресу. 
Так он задержал пятерых 
правонарушителей, на ко-
торых составил протоколы. 
Больше такие компании там 
не появлялись.
Как-то на прием к полицей-
скому пришел житель и со-
общил, что у него сняли все 
колеса с автомобиля. Мак-
сим Коробкин просмотрел 
записи с камер видеонаблю-
дения и узнал ранее судимо-
го мужчину с 1-й Дуб ровской 
улицы, который и совершил 
преступление. После этого 
злоумышленника сразу за-
держали.
— А недавно ко мне пришла 
женщина с жалобой на то, 
что ее заливают. Хозяина 
другой квартиры не было 
дома, — рассказывает поли-
цейский. — Но у меня был 
контакт владельца. Я позво-
нил мужчине и попросил 
приехать. Он сразу отреаги-
ровал на просьбу и вскоре 
впустил в квартиру рабочих, 
которые устранили протеч-
ку воды.
Кстати, полицейский по-
стоянно ходит в спортзал. 
А в выходные с женой и двух-
летней дочерью гуляет 
в сквере на улице Трофимо-
ва, за содержанием которо-
го теперь следят по програм-
ме «Мой район».

Старший лейтенант занимается фитнесом

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Коробкин
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Южнопортовый
■ 56 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Трофимова, 15
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00 
и суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-61-67
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 677-51-53

Яму на траве рядом с домом засыпали землей
В редакцию нашей 
газеты обратились 
люди с жалобой на ис-
порченный газон неда-
леко от дома № 2, кор-
пус 2, на улице Петра 
Романова. Дело в том, 
что там образовался 
огромный провал.

Раньше на этом месте росло 
дерево. Из-за старости оно 
упало. И тогда пенек вы-
корчевали экскаватором. 
По словам жительницы рай-
она Натальи Гайворонской, 
на этом месте образовалась 
большая яма, которая пор-
тит вид.
— Конечно, для людей это 
не очень приятно. К тому 
же на участке теперь нель-
зя ничего посадить, — рас-
сказала Наталья Гайворон-
ская.

Поэтому жители попроси-
ли помочь в решении проб-
лемы. Эту яму нужно было 
засыпать. За территориями 
дворов следят сотрудники 
«Жилищника» .
Корреспондент передал 
просьбу жителей в отдел 
жилищно-коммунального 

хозяйства, который занима-
ется контролем за работой 
управляющей компании. 
Там пообещали быстро ре-
шить вопрос. Действительно, 
на следующий день на место 
направили сотрудников «Жи-
лищника», которые выпол-
нили необходимые работы.

— На газоне у дома № 2, 
корпус 2, на улице Петра 
Романова провала грунта 
больше нет, яму засыпали 
землей, — сообщил глава 
управы района Южнопор-
товый Сергей Никитин. — 
Мы оперативно реагируем 
на просьбы жителей и вни-
мательно относимся к каж-
дому обращению.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы проверить 
качество выполненных ра-
бот и поговорить с людьми. 
Во дворе как раз проходил 
житель Виктор Бутков.
— Теперь участок выглядит 
лучше. Надеюсь, что в сле-
дующем году здесь вырастет 
трава, — говорит Виктор.
Благоустройство дворов 
теперь проводится по про-
грамме «Мой район». Узнать 
о том, какие преобразова-
ния планируются в районе, 
можно в разделе программы 
на сайте MOS.RU.

Сейчас, по мнению жителя Виктора Буткова, участок выгля-
дит намного лучше

Ревизор

Андрей Объедков

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда
Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.

Обратите внимание

uzhnoport 
vm.ru

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

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.

26
дворов благоустроили с нача-
ла 2019 года
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«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

На этом фото, размещенном 
в группе «Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» (facebook.com/
tyunmos) в социальной сети 
«Фейсбук», показаны сле-
сари за работой на Первом 
шарикоподшипниковом 
заводе имени Л. Каганови-
ча. Фотография датирована 
1938 годом. Предприятие 
входило в состав советско-
го военно-промышленного 
комплекса. Предполага-
лось, что противник может 
применить против завода 
не только обычные средства 
поражения, но и боевые от-
равляющие вещества. Как 
видим, специалисты были 
способны работать в самых 
разных условиях.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

В нашем районе плани-
руется создание нового 
футуристического жилого 
комплекса. Макет этого 
будущего уютного места 
разместили в группе «Текс-
тильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» 

(facebook.com/tyunmos) 
в социальной сети «Фейс-
бук». Жилые здания будут 
не только с переменной 
этажностью, но и с инфра-
структурой доступной сре-
ды: поликлиниками, дет-
скими садами, школами, 
парковкой и спортивными 
площадками. А еще тут озе-
ленят территорию.

Сергей Малкин
Улица Трофимова

Фотографию этого храма 
Святого благоверного кня-
зя Александра Невского 
в Кожухове прислал нам 
в редакцию житель рай она 
Южнопортовый Сергей 
Малкин. Церковь была зало-
жена в 2005 году накануне 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Ин-
тересно, что именно име-
нем Александра Невского 
названа советская боевая 
награда, которую вручали 
командирам Красной Ар-
мии за отвагу и мужество 
в боях.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский» 
«ВКонтакте» 

Транспортное сообщение между рай-
онами — очень важный аспект в жизни 
города. В рамках комплексной програм-
мы «Мой район» в столице активно раз-
вивается и улучшается городская инфра-
структура. В сообществе «Текстильщи-
ки–Южнопортовый–Нижегородский» 
(vk.com/t_yu_n) в социальной сети 
«ВКонтакте» жителям рассказали, что 
в 2021 году планируется строительство 
новой станции метро между «Кожухов-
ской» и «Печатниками». Сейчас на этом 
месте находится промышленная зона. 
Однако ее тоже обновят. Жители согласи-
лись, что новая станция улучшит транс-
портную ситуацию в районе.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В нашем районе прошли 
соревнования рыболо-
вов! Об этом сообщили 
в группе «Текстильщи-
ки–Южнопортовый–Ни-
жегородский» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n). Самому 
младшему участнику бы-
ло 7 лет, старшему — 66. 
А еще все рыбаки получи-
ли призы!

Памятный знак с изображением герба нашего района установлен напротив дома № 11 
на улице Сайкина в сквере. Такой снимок прислала нам в редакцию Александра Захарова. 
Здесь соблюдены основные законы геральдики — размещены символы в шахматном по-
рядке. На гербе изображены символы деревень Кожухово и Дубровка, а также подчеркнута 
оборонительная роль стен Симонова монастыря.

На контроле Фот-так!

Анна 
Перепелятникова
Улица 6-я Кожуховская

Дело в том, что есть не-
исправности в элемен-
тах конструкции здания 
№ 27 на Кожуховской 
улице. Там поврежде-
ны продухи, отмостки, 
фундамент, пол, стены 
и водостоки. Летом заме-
нили трубу, но закрепили 
некачественно — из нее 
льется вода на всю стену 
дома. Прошу оперативно 
отремонтировать трубу, 
чтобы нас не залило.
Ответили в управе: 
Весь комплекс необхо-
димых работ по замене 
водостока произведен. 
Недочеты полностью 
устранены в сроки, уста-
новленные действующим 
техническим регламен-
том. Система дождевой 
канализации теперь ра-
ботает исправно. Объ-
ект полностью готов 
к осенне-зимнему сезону 
и повышенным осадкам. 

Андрей Курносов
Улица 1-я Дубровская

На улице 1-я Дубровская 
в доме № 4 над входом 
в третий подъезд не ра-
ботает осветительный 
прибор. Подобная си-
туация создает диском-
форт нашим жителям 
и их гостям. Пожалуйста, 
устраните неисправность 
в срочном порядке.
Ответили в управе: 
Работы по восстановле-
нию освещения входных 
групп третьего подъезда 
по данному адресу выпол-
нены. Ремонт проведен 
в сжатые сроки. Элек-
троприбор работает 
в штатном режиме. 

Александра 
Захарова
Улица Сайкина
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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 uzhnoport@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



Борис и Тамара Гуд-
ковы вместе идут 
по жизни почти 69 лет. 
О секрете такой любви 
я начинаю догады-
ваться прямо с порога 
их квартиры. Кар-
тины и фотографии 
на стенах — точно 
иллюстрации жизнен-
ной книги Гудковых. 
И старинные часы 
мелодичным боем 
подтверждают мои до-
гадки…

Капитан 1-го ранга в отстав-
ке Гудков и сегодня отлича-
ется безупречной военно-
морской выправкой. А его 
супруга — сама нежность, 
забота, внимание. Слушая 
историю их знакомства, 
женитьбы, поневоле начи-
наешь верить в судьбу. 

Нечаянное 
сватовство 

Во время Великой Оте-
чественной семья Тама-
ры выехала в эвакуацию 
из Москвы в Горьковскую 
область. Ее родители со-
бирали танки для фронта 
на автозаводе в Сормове. 
А Борис в Горьком родился. 
В 1944 году его вместе с та-

Наталья Науменко

кими же, как и он, подрост-
ками по последнему при-
зыву направили в военно-
морскую школу. Уже будучи 
курсантом Тихоокеанского 
высшего военно-морского 
училища, Гудков вернулся 
на каникулы домой. Тут-то 
ему и повезло встретиться 
с Тамарой. Активистка, ком-
сомолка успевала учиться 
в техникуме и работать 
на заводе, на мальчишек 
не обращала внимания. 
Один из парней, с которым 
она общалась в компании, 
возомнил себя ее кавале-
ром... и похвастался этим 

перед другом — Борей. 
Тогда Гудков обратил вни-
мание на очаровательную 
девушку.
Вторая встреча состоялась 
уже на платформе желез-
нодорожного вокзала пе-
ред отправлением поезда 
во Владивосток. Борис как-
то неожиданно подхватил 
новую знакомую Тамару 
под руку. Нескольких минут 
беседы хватило молодым, 
чтобы они «почувствовали» 
друг друга.
— Ни одна девушка до той 
поры не производила на ме-
ня такого впечатления, как 
Тамара. Казалось бы, в шут-
ку я обратил ее внимание 
на маленькую девочку, 
игравшую недалеко от нас: 
«Через год у нас будет 
такая же». Прямо так 
и сказал, — смеется 
Борис Дмитриевич.
После полугодовой 
переписки с молодым 

вера шли на строительство 
новых баз. До обустройства 
жилья, тем более семейного, 
дело доходило в самую по-
следнюю очередь.      
— Трудно сегодня предста-
вить, но одно время мы даже 
спали на одной кровати втро-
ем, вместе с дочкой. Незадол-
го до появления сына удалось 
получить в коммунально-
экономической части дет-
скую кроватку, — вспомина-
ет Тамара Федоровна.
О трудностях, испытаниях 
офицерская жена может 
говорить долго. А вот ссо-
ры в памяти не всплывают. 
Разве что из-за воспитания 

м а л е н ь к о г о 
Димы.  Мама 
втайне от от-
ца ему прощала 
многое. Как-то 
раз из-за него все 
Гудковы остались 
голодными...
— Он собак с дет-
с тв а очень лю-
бит, — объясняет 
Борис Дмитрие-
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офицером Тамара собра-
лась к нему в гости. Третье 
их свидание произошло в Ле-
нинграде, где Гудков как ко-
мандир группы управления 
артиллерийским огнем при-
нимал на судостроительном 
заводе новый крейсер. 
— И когда Боря встретил 
меня на такси, он увез меня 
в неизвестном направле-
нии, — рассказывает Тама-
ра Федоровна.
Как оказалось, Гудков под-
готовился к этой встрече 
хорошо. Во Дворце культу-
ры на Васильевском остро-
ве их уже ждала сотрудница 

загса с пухлой амбар-
ной книгой. 
— Здание не отапли-
валось, поэтому она 
была одета в пальто, 

шаль, валенки. Практиче-
ски в полной тишине она 
сделала запись, поставила 
две печати и поздравила нас 
с браком. И там Боря впер-
вые меня поцеловал, — улы-
бается Тамара Федоровна.
Ровно через год в новоис-
печенной семье родилась 
красавица Людочка.              

вич. — Возвратился я из оче-
редного плавания к пустому 
холодильнику. Все мясные 
запасы сын скормил дворо-
вым бродяжкам (мясо толь-
ко-только стало появляться 
в продаже). 
По-настоящему сытой, ком-
фортной жизни Гудковы по-
радовались, лишь когда Бо-
рис Дмитриевич дослужился 
до командира корвета. Позд-
нее знания бывалого военно-
морского офицера оказались 
очень востребованы при 
внедрении в Во оруженных 
силах ЭВМ. Когда в 1985 году 
супруги перебрались в Мос-
кву, Борис Дмитриевич стал 
преподавать, ушел на пен-
сию только в 79 лет. 
Сегодня у Гудковых большая 
семья: шестеро внуков и во-
семь правнуков регулярно 
навещают их. Казалось бы, 
пришло время пожить для 
себя. Но нет! 
— Борис  книги пишет 
по истории военно-мор-
с к о г о  ф л о т а ,  п е р и о д 
с 1941 по 1945 год, от ком-
пьютера его не оторвать, — 
поясняет Тамара Федоровна.
— А Тамарочка вспомнила 
активную молодость — воз-
главила первичную ветеран-
скую организацию в районе. 
Я у нее официально в подчи-
нении, — смеется бывалый 
офицер. 

У СУПРУГОВ 
ГУДКОВЫХ 
ШЕСТЕРО 
ВНУКОВ 
И ВОСЕМЬ 
ПРАВНУКОВ

Семья
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чественной семья Тама
ры выехала в эвакуацию 
из Москвы в Горьковскую 
область. Ее родители со-
бирали танки для фронта 
на автозаводе в Сормове. 
А Борис в Горьком родился. 
В 1944 году его вместе с та-

на маленькую девочку, 
игравшую недалеко от нас: 
«Через год у нас будет 
такая же». Прямо так 
и сказал, — смеется 
Борис Дмитриевич.
После полугодовой 
переписки с молодым 

Борис Дмитрие

Любовь 
с первого 
взгляда

Тамара и Борис Гуд-
ковы (1). 1944 год. 
Борис в подготови-
тельном училище 
в городе Горький (2). 
1953 год. Супруги 
в молодости (3) 

Служить привыкли 
вместе 

У офицеров — так принято 
считать — служит вся семья. 
Собственно, по-другому 
и представить не получает-
ся. Какая может быть служба, 
если тыл не прикрыт?! И в Ле-
нинграде, и в Балтийске, 
и в Североморске, и в Мос-
кве Тамара Федоровна была 
для мужа надежным тылом. 
Она добывала пропитание, 
создавала уют в доме, расти-
ла детей. Сын Дима осчаст-
ливил своим появлением 
семью Гудковых уже через 
несколько лет. 
— Сегодня даже вспоминать 
страшно, как выживать при-
ходилось, — признается 
Тамара Федоровна. — Уда-
чей было, когда удавалось 
достать пол-литра молока. 
Помню бесконечные очере-
ди за кашей. Мяса мы не ви-
дели, а из рыбы была только 
треска.    
Все основные силы в освое-
нии военными моряками Се-

Важно, чтобы для жите-
лей старшего поколения, 
ветеранов войны были 
созданы комфортные ус-
ловия. Программа «Мой 
район» помогает решать 
эту задачу. В каждом 
уголке столицы модер-
низируют поликлиники 
и больницы, открывают 
центры госуслуг, благо-
устраивают парки. 

Старшему 
поколению

1
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

Проект, в рамках 
которого можно 
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 лич-

ную 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.
Жители района могли 
пройти обследование 
в Коломенском. Прием 
взрослых пациентов вели 
терапевты, дополнитель-
но консультации давали 
аллергологи, отоларин-
гологи и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Голосование

Творческий вечер 
«Безумье и благоразу-
мье» прошел в рамках 
акции «Ночь искусств» 
по адресу: улица Вело-
заводская, дом № 11/1. 
Посетители послуша-
ли авторское чтение 
поэзии Серебряного 
века и вокальные ком-
позиции под живой 
аккомпанемент.

Посетительница мероприя-
тия Ирина Федченко любит 
стихотворения Анны Ахма-
товой. Поэтому такой твор-

ческий вечер она посетила 
с большим удовольствием.
— Слушать произведения 
той эпохи — особое на-
слаждение. Хотелось бы от-
метить и музыкальную про-
грамму вечера. Она была 
выше всяких похвал, — де-
лится Ирина Федченко.
Для зрителей выступали 
оперный певец Геворг По-
госян и пианист Тигран 
Саакян. Профессионально 
поставленным голосом Ге-
ворг исполнял арии из опер 

итальянских классиков. 
К примеру, из произведе-
ний «Богема» Джакомо Пуч-
чини, «Травиата» Джузеппе 
Верди, «Паяцы» Руджеро 
Леонкавалло. 
Вокальные номера чередо-
вались с театрализованным 
чтением поэзии в исполне-
нии артистки Луизы Габбе.
В программу вечера вошли 
стихотворения дореволюц-
ионной и советской эпох. 
Поэтический репертуар 
артистка подбирала по сво-
ему вкусу и настроению, 
ассоции рующимся с акцией 

«Ночь искусств».
— Программа вечера 
необычная. У зала по-
трясающая энергия. 
Конечно, мне бы хо-

телось продолжать такие 
проекты, — рассказывает 
Луиза.
Поддерживает подобные 
мероприятия и программа 
«Мой район». В ее рамках 
открываются площадки, где 
артисты могут дарить свое 
мастерство людям в каждом 
уголке столицы. Программа 
дает возможность всем жи-
телям мегаполиса интерес-
но проводить время рядом 
с домом.

Арии из опер итальянских классиков прозвучали для гостей

Андрей Казаков

Любопытно

Геворг Погосян исполняет отрывок из «Богемы» композитора Джакомо Пуччини

Зарисовки дачных домов
Старшее поколение 
на занятиях по рисо-
ванию в рамках «Мос-
ковского долголетия» 
создает пейзажи, 
натюрморты и порт-
реты. Свой стиль 
участники ищут 
на встречах, которые 
проходят по адресу: 
улица 5-я Кожухов-
ская, дом № 26. 

Мария Мельникова, инже-
нер по образованию, по-
сещает уроки уже второй 
год. Заняться таким видом 
творчества женщина меч-
тала давно.
— Когда показала подругам 
нарисованную вазу, они 
не поверили, что это моя 
работа. Я рада, что теперь 
сама могу творить, — де-
лится Мария Мельни кова.
В специальной студии 
примерно 15 че-
ловек сосредото-
чены на картинах. 
Педагог не мешает  
создавать работы 
представителям старшего 
поколения. Участников 
программы не ограничи-
вают в свободе творчества. 
— Конечно, я направляю 
учеников, но всегда инте-
ресуюсь их мнением. Они 
мне говорят, что именно 
хотят нарисовать. Ведь 

со временем у каждого 
вырабатываются особые 
навыки и предпочтения. 
И ко всем нужен свой под-
ход, — объясняет препо-
даватель Екатерина Куз-
нецова.
А еще участники самостоя-
тельно выбирают технику 
создания работ. Иногда 
пенсионеры рисуют пас-
телью или маслом, а по-
рой — акв арелью или 

гуа шью. Кто-то из старше-
го поколения предпочи-
тает создавать портреты 
своих близких, а некото-
рым нравится делать на-
тюрморты в интерьере 
или зарисовки загородных 
домов.

Мария Мельникова

Возрасту вопреки

Андрей Казаков

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.

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное желание. 
Для кого-то это книжка или  
игрушка, для кого-то — 
встреча с кумиром. Желаю-
щий присоединиться к ак-
ции сможет выбрать любое 
послание и исполнить ма-
ленькую мечту. Нажав на 
соответствующую кнопку, 
житель района обязуется 
купить и передать подарок 
в офис Московской дирек-
ции массовых мероприя-
тий в течение трех дней. 
Посетителей ждут с по-
недельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

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 до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский 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. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 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 не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

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

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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