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Настоящие инженеры

4

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

Работа стала 
домом
Марина Рыжова, сер-
жант спецчасти тушения 
крупных пожаров, почти 
17 лет отдала люби-
мой работе

Наши люди

Жители 
рассказали, что 
предпочитают 
читать (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

20
Историческую 
литературу

5
Детскую 
литературу

20
Классическую 
литературу

55
Детективы

Валерий Статов 
и Григорий 
Адамский 
(слева направо), 
студенты 
колледжа № 54 
и победители 
регионального 
этапа WorldSkills 
Russia прошлых 
лет, с помощью 
измерительного 
прибора 
проверяют 
качество 
монтажа линий 
связи

Опрос

Программа

Ревизор Подсветку адресной 
таблички дома восстановили 
на Нижегородской

100
квадратных метров — пло-
щадь открывшегося филиа-
ла библиотеки № 123

Модернизация

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
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Алла 
Комарова
Жительница района

У нас зимой дома очень 
жарко. Можно подумать, 
что мы на курорте нахо-
димся. Видимо, потому, 
что у нас хрущевка и сте-
ны теплый воздух наружу 
не выпускают. Даже, на-
верно, хотелось бы, чтобы 
послабее отопление было. 
А по уборке снега могу 
только сказать, что в пять 
утра из окна слышу, 
как дворники скребут 
по дорожкам. Выходишь 
на улицу, и уже все чисто.

Надежда 
Мартышкина
Жительница района

Сейчас пока тепло, 
у нас идет интенсивная 
уборка листьев пылесо-
сами. Видимо, готовятся 
к зиме. В том году в конце 
октяб ря уже был снег. Пом-
ню, как снег чистили какой-
то техникой по дорожкам, 
а по обочине тротуаров 
дворники орудовали лопа-
тами. Хотелось бы только, 
чтобы поменьше соли сы-
пали. А так за работу мож-
но «пять» ставить. Хорошо 
справляются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

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

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

Проверка 
вестибюлей метро

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

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили 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 устранять по-
следствия дождей и снего-
падов будут бригады «Жи-
лищника». 
К зимнему периоду у ком-
мунальщиков подготовлена 
41 единица самоходной и ав-
томобильной техники. В это 
число входят тракторы, 
холдеры, снегопогрузчики, 
фронтальные погрузчики, 
а также самосвалы, «газе-
ли», эвакуаторы и автовыш-
ка. Кроме этого, на балансе 
ГБУ «Жилищник» находится 
35 мотоблоков. Управлять 
техникой будут 34 водителя 
и 33 механизатора. 
— Для уборки во дворах бу-
дет задействован 71 двор-
ник и 30 человек — на убор-
ке дорог. Для них допол-
нительно закупили новые 
лопаты, метлы и ледорубы, 
а также роторы, — рассказа-
ла заместитель руководите-
ля по благоустройству дво-
ровых территорий, главный 
садовник ГБУ «Жилищник» 
нашего района Светлана 
Нес терова.
В этом сезоне в приоритете 
уборка остановок обще-
с тв енного транспорта, 
на втором месте дворы, а за-
тем уже парковочные места.
По словам Светланы Нес-
теровой, в октябре про-
вели смотр спецтехники. 
Сотрудники управляющей 
компании проверили ее го-
товность к зимнему сезону. 
Все машины исправны.
В целом в столице послед-
ствия осадков в этом году 
будут убирать более 17 ты-
сяч единиц техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

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

Ирина Кулакова, 
Юлия Рыжанушкина

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 за-
вершили сезонные вы-
садки в рамках акции 
«Миллион деревьев». 
Недавно провели 
обновление на Ниже-
городской, Средней 
Калитниковской 
и Подъемной улицах, 
а также в Бронницком 
переулке и на Рязан-
ском проспекте.

Например, между дома-
ми № 33 на Рязанском прос-
пекте и № 2 в Бронницком 
переулке высадили 60 кус-
тов кизильника и 30 кустов 
спиреи средней. 
Александра Коновалова, жи-
тельница дома № 37 на Ря-
занке, очень любит гулять 
по району и поэтому сразу 
заметила новые саженцы. 

— Почва у нас не очень 
плодородная, для посадки 
деревьев нужно использо-

вать специальную 
земляную смесь — 
саженцы так луч-
ше приживаются. 

Мы здесь постоянно что-
то высаживаем: то елки, 
то туи. А весной у нас бар-
хотки и петунии цветут — 
красота во дворе, — сказа-
ла Александра. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и Нижегородского 
района.

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

учреждения обслуживают 
более 65 процентов до-
мов в Москве. Их создание 
помогло повысить каче-
ство содержания жилья. 
Так, в 2018 году на работу 
«Жилищника» поступило 
в 2,5 раза меньше жалоб, 
чем на частные управляю-
щие компании.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Раньше по адресу: 
Верхняя Хохловка, 
дом № 39/47, работал 
пункт выдачи книг. 
Сейчас его формат 
и график работы изме-
нились. Там открылся 
филиал № 1 библиоте-
ки № 123.

Площадь здесь небольшая, 
всего 100 «квадратов»: при-
мерно как трехкомнатная 
квартира. Но вмещает это 
небольшое пространство 
книги, интересные чита-
телям разного возраста. 
Например, есть отдельная 
полка с комиксами для мо-
лодежи.
— Не каждая библиотека 
может похвастаться на-
личием такой литерату-
ры,— делится заведующая 
библио текой Наталья Пи-
липенко. — Но наша глав-
ная задача — привлечение 
молодых людей. Поэтому 
на торжественное открытие 
мы пригласили художников 
Евгения Францева и Ингу 
Конорееву. Они рассказа-
ли, как создаются комик-

сы, и подарили несколько 
экземпляров графического 
романа «Сокол».
Продолжают тематику зари-
совки на стенах зала посети-
тельницы Ольги Арефьевой. 
Девушка часто проводит 
здесь время и подарила свои 
работы в знак благодарно-
сти. Эти миниатюрные ко-
миксы и проведенный кос-
метический ремонт делают 
библиотеку более уютной. 
Здесь поменяли полы, по-
красили стены и входную 
группу. 
— На 2021 год у нас за-
планирован капитальный 
ремонт. Старую мебель за-
менят на светлую и более 
удобную, — рассказывает 
Наталья Пилипенко.
Ждут и пополнения библио-
течного фонда.

— Сейчас у нас более 4,5 ты-
сячи книг. Эту цифру хо-
чется для начала увеличить 
на тысячу. Посетители хотят 
читать больше детской лите-
ратуры, но исторические ро-
маны и детективы не выхо-
дят из моды, — рассказывает 
библиотекарь Анна Шитова.
Житель Виталий Дударев ча-
сто ходит в библиотеку, что-
бы вернуть или взять книги 
себе и жене Анастасии.
— Последнее, что я брал, 
это был «Легионер» Ривера 
Луиса. Два месяца понадо-
билось, чтобы прочитать его 
полностью. Думаю, для при-
влечения посетителей нуж-
но проводить чемпионаты 
по настольным играм. «Ма-
фия» по вечерам подойдет!
Создание условий для пол-
ноценного досуга москви-
чей — важная часть город-
ской программы «Мой рай-
он». В библиотеках проводят 
выставки, мастер-классы, 
встречи, концерты.

Читальня приглашает всех в гости

СДЕЛАЛИ 
РЕМОНТ: 
ПОМЕНЯЛИ 
ПОЛ, 
ПОКРАСИЛИ 
СТЕНЫ

Юлия Рыжанушкина

Модернизация

Голосование

Десятки разнообразных кустарников высадили осенью 

Деревья и кустарники высаживали по нескольким адресам 
в районе (1). Жительница Александра Коновалова (2)

Юлия Рыжанушкина

Зеленый город

Андрей Обручев
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Создание комфортной 
городской среды — за-
дача программы «Мой 
район». Жители района 
принимают участие 
в ее решении. На портале 
«Активный гражданин» 
они выбрали, какие ку-
старники и в каких дво-
рах посадить.

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

2

1
Теперь в районе стало на одно культурное учреждение боль-
ше (1). Житель Виталий Дударев часто берет здесь книги (2)
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60
подъездов отремонтировано 
в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции Ни-
жегородского района 
Руслан Ищенко при-
шел служить в поли-
цию по совету армей-
ских товарищей.

Он и не ожидал, что встреча 
с бывшими сослуживцами 
так изменит его карьеру. 
— Я тогда заканчивал Меж-
дународную юридическую 
академию при Министер-
стве юстиции, — вспоми-
нает капитан. — Я оценил 
предложение товарищей 
и понял, что эта работа мне 
по душе.
Сейчас на участке, за кото-
рый ответственен полицей-
ский, находится четыре до-
ма, где проживает чуть более 
400 человек, а также боль-
шая промышленная зона: 
гаражи, мясоперерабатыва-
ющий комбинат, торговые 
центры. Руслан проводит 
регулярные обходы, чтобы 
предупредить возможные 
правонарушения. 
— С владельцами гаражей 
я провожу профилактиче-
ские беседы. Объясняю, что 
не надо оставлять свои вещи 
в машине, что стоит закры-
вать автомобили, если они 
сами находятся в помеще-
нии, — рассказывает капи-
тан Ищенко. — Многие воры 
пользуются этим незнанием 
и крадут вещи из салонов.

Также недавно Руслан про-
верял, кто за последнее вре-
мя оформлял регистрацию, 
и выявил, что в одной квар-
тире прописано шестеро ино-
странцев из Средней Азии.

— В таких случаях соседи на-
чинают жаловаться, ведь ря-
дом с ними появляется много 
незнакомых людей. А здесь 
обращений не было. Я пошел 
проверить, — рассказывает 
Руслан Ищенко. Оказалось, 
что в квартире никто, кроме 
хозяина, не живет. Мужчина 
прописал выходцев из ближ-
него зарубежья за деньги. 
Его привлекли к уголовной 
ответственности за фиктив-
ную регистрацию.
Капитан уделяет незаконной 
миграции большое внима-
ние. С начала года им задер-
жано 80 иностранцев, кото-
рые незаконно находились 
в России. На них полицей-
ский составил администра-
тивные протоколы, наруши-
телей выдворили на родину. 
А недавно к капитану Ищен-
ко обратилась женщина 
из Одинцова. Она расска-
зала, что не может найти 
двою родную сестру, кото-
рая раньше жила на Ниже-
городской улице. Полицей-
ский проверил базу данных 
и выявил, что женщина, про-
дав квартиру, уехала жить 
в Подмосковье. Так он помог 
семьям воссоединиться.
Из-за ответственной работы 
свободного времени стано-
вится немного. Его поли-
цейский проводит с семьей, 
посещает с сыном бассейн 
и парк «Кузьминки».

Капитан любит прогулки в парке с семьей

Личное дело

Андрей Объедков

Руслан Ищенко
Участковый уполномоченный 
полиции Нижегородского 
района
■ 97 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Нижегородская, 72/2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-62-75
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 670-27-02

Подсветку адресной таблички восстановили
С проблемой столкну-
лись жители Нижего-
родской улицы. На до-
ме № 76, корпус 2, 
перегорели светодиод-
ные лампочки короба, 
на котором указаны 
улица и дом.

Это доставляет неудобства, 
в едь здание находится 
во дворе, в удалении от до-
роги. И курьеры долго плу-
тают, пытаясь найти нуж-
ный адрес.
— Хотя автобусная останов-
ка и располагается недале-
ко, но кто не знает наверня-
ка месторасположение до-
ма — будет искать долго, — 
рассказала жительница 
Надежда Голумеева. — Тем 
более когда не работает под-
светка. Как разобрать номер 
нужного дома в темноте?

Корреспондент обратился 
с просьбой помочь жителям 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства район-
ной управы. Ведь именно 
они осуществляют контроль 
за качеством работы управ-
ляющей компании. И власти 
довольно быстро отреагиро-

вали на просьбу: буквально 
на следующий день напра-
вили рабочих, которые за-
тем и  занялись устранением 
неполадки.
— Подсветка указателя до-
ма № 76, корпус № 2, на ули-
це Нижегородской восста-
новлена, — сообщила вско-

ре глава управы Валентина 
Иванченко. 
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы про-
верить, действительно ли 
работает подсветка, и послу-
шать мнение жителей о ка-
честве выполненных работ. 
Действительно: лампочки 
отремонтировали и адрес 
видно издалека.
— Быстро привели в по-
рядок, — говорит житель 
Игорь Карташов. — Для 
кого-то это мелочь, а на са-
мом деле, если вдуматься, 
это вызывает много не-
удобств. Приятно, что устра-
нили поломку!
Благоустройство столичных 
дворов теперь проводит-
ся в рамках комплексной 
программы «Мой район». 
Узнать о том, какие преоб-
разования планируются 
в Нижегородском, можно 
в разделе программы на сай-
те MOS.RU

Житель Игорь Карташов (на фото) подтвердил, что работы 
были выполнены быстро

Ревизор

Андрей Объедков

nizhegorodsky
vm.ru

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.

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

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.
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kris_blue_eyes
«Инстаграм»

Ах, это беззаботное детство! 
Гоняешь голубей, мечтаешь 
о взрослой жизни. А когда 
еще и старший брат есть, 
то вообще прекрасно. Ко-
нечно, у вас бывают ссоры, 
но зато на улице он не даст 
тебя в обиду. Вы придумыва-
ете всякие собственные ми-
ры. Бывает, что брат делит-
ся сокровенным. Но чтобы 
только мама ничего не зна-
ла! И ты бережно хранишь 
секреты. Ведь брат старше, 
ему виднее...
Фотографией своих пре-
красных детей поделилась 
с редакцией пользователь-
ница сети «Инстаграм» kris_
blue_eyes. Они любят про-
гулки всей семьей по бла-
гоустроенной территории 
у Рогожской слободы.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Сидя в «Ласточке» на МЦК, 
замечаешь, как быстро 
сменяются пейзажи, будто 
пересматриваешь кино-
пленку. Наверное, об этом 
задумалась и пользователь 
marusia077. Фото ее поезд-

ки выложили в сообществе 
«Текстильщики–Южно-
портовый–Нижегород-
ский» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/tyunmos/). 
Мысли сразу подстраива-
ются под скорость поезда, 
появляются и тут же уле-
тают. Лови их, лови! А нет, 
успели убежать. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

От этого фото веет теплом 
и уютом. Почти каждый 
укутывался в плед осен-
ней порой или сидел у огня 
в последние летние деньки, 
наблюдая за бегающими 
огоньками. А желтый клено-
вый лист напоминает о том, 
что природа готовится 
к спячке. Фото пользовате-
ля с ником omorovameka98 
опубликовали в группе «Тек-
стильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tyunmos).

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В сообществе «Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» (vk.com/t_yu_n) 
опубликовали проект транспортно-пере-
садочного узла «Рязанский». Переход 
будет организован по принципу «сухие 
ноги», то есть пересадка, например, 
с железнодорожной станции на станцию 
метро будет комфортной даже в непого-
ду. На базе ТПУ появятся зал ожидания, 
магазины, кафе и парковка. Планируют 
также сделать парк и благоустроить при-
легающую территорию по программе 
«Мой район». Этот узел свяжет станцию 
Московского центрального кольца, стан-
ции Некрасовской и Большой кольцевой 
линии метро и платформу Карачарово.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В сообществе «Текстиль-
щ и к и – Ю ж н о п о р т о -
вый–Нижегородский» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n) жители 
обсудили, нужно ли при-
виваться. Пока к единому 
мнению соседи не при-
шли. Кто-то делает при-
вивки ежегодно, а кто-то 
считает, что иммунитет 
его и так не подведет.

Послеобеденный сон никто не отменял. Фотографией зевающего кота с нашей редакцией 
поделилась пользовательница «Инстаграма» ira_chaika. Время от времени просто необ-
ходимо давать себе передышку. Ученые советуют отвлечься на 15-минутный сон, их ис-
следования показали, что после такого отдыха производительность увеличится в разы. 
Получается, что и отдохнули, и все дела быстрее сделали. Одни только плюсы!

На контроле Фот-так!

Юрий Новичков
Улица Чистопольская

В нашем доме № 7 по Чис-
топольской улице недав-
но сделали ремонт. Из-
начально у нас было две 
двери запасного выхода. 
Одну из них, что с замком, 
убрали, и теперь подъезд 
постоянно открыт. Я стал 
замечать, что с улицы за-
ходят посторонние люди, 
не проживающие в на-
шем доме. Подъезд пре-
вратился в проходной 
двор. Даже опасно стало 
ходить, так как не зна-
ешь, чего от них ожидать. 
Прошу поставить замок 
и обезопасить подъезд 
от непрошеных гостей.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по установке замка на две-
ри. В настоящее время 
дверь запирается и нахо-
дится в исправном тех-
ническом состоянии. До-
полнительно сообщаем, 
что данный выход эвакуа-
ционным не является.

Татьяна 
Сапрыкина
Рязанский проспект

В подъезде дома по адре-
су: Рязанский проспект, 
дом № 3 разбросаны пус-
тые бутылки по всем эта-
жам. Просьба убрать этот 
мусор с лестничных кле-
ток и привести помеще-
ния общего пользования 
в надлежащий вид.
Ответили в управе: 
ГБУ «Жилищник Нижего-
родского района» выпол-
нены работы по уборке 
подъезда. В настоящее 
время помещения подъез-
да находятся в удовлет-
ворительном санитар-
ном состоянии.

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



На самом деле ответствен-
ность на хрупких женских 
плечах лежит колоссаль-
ная. Ошибки здесь чреваты 
настоящими трагедиями. 
Например, для того чтобы 
принять тревожную инфор-
мацию, передать ее това-
рищам, оформить путевку 
караулу на выезд, дается 
не больше минуты. 
— Семнадцать лет уже как-
то без ошибок справляюсь. 
Сразу для себя жесткое пра-
вило определила — от рабо-
ты не отвлекаться. На нашей 
службе и секунды нередко 
решают все, — с уверенно-
стью заявляет Марина.
И тут же приводит трагич-
ный пример из практики 
отца. 
— Прямо на его глазах че-
ловек сорвался с балкона. 
Слишком поздно соседи нас 
вызвали. А он, по всей ви-
димости, пытался тушить 

Марина Рыжова, 
сержант внутренней 
службы отдельного 
поста № 16 специа-
лизированной части 
по тушению крупных 
пожаров, уже почти 
17 лет отдала люби-
мой работе. И поме-
нять ее ни на что дру-
гое никогда не хотела, 
и уходить не планиру-
ет. Хотя до официаль-
ной пенсии ей оста-
ется чуть больше 
трех лет. 

— «Кама-4» — «А-16». 
Ц и с т е р н а  с л е д у е т 
на учебную башню, — 
неожиданно для меня 
вдруг начинает гово-
рить на своем «специ-
альном» языке моя ге-
роиня. — Тихое, тьфу-
тьфу-тьфу, дежурство 
выпало. Обычные пла-
новые учения у нас.
В мониторе, подклю-
ченном к наружной 
камере, я наблюдаю, 
как под открывшийся 
шлагбаум плавно ны-
ряет большое красное 
туловище пожарной 
м а ш и н ы .  Н е 
знаю, лично ме-
ня такая техника 
точно заворажи-
вает. С помощью 
нее творятся на-
стоящие чудеса. 

Семейные 
традиции

В семье Рыжовых 
первым в пожар-
ные записался Ни-
колай Петрович, 
отец Марины. За-
тем, как только под-
рос, поддержал вы-
бор отца Денис Николаевич, 
старший брат Марины. Оба 
они стали замечательными 
водителями. Рассказы о ге-
роических буднях огнебор-
цев не оставили равнодуш-
ной, конечно, и девушку. 
— Точно судьба за меня 
распорядилась. В 20 лет 
я уже работала продавцом. 
И вдруг наш магазин бук-
вально в одночасье сгорел... 
И мне как-то вполне есте-
ственным показалось устро-
иться в пожарную часть 
к отцу и брату, — объясняет 
Марина Рыжова.
Это только на первый взгляд 
может показаться, что с обя-
занностями радиотелефо-
ниста может справиться 
каждый, — Марине доста-
лась именно эта должность. 

ны, и веселые, доб рые ма-
мины сотрудники. 
— Наверное, игрушечных 
пожарных машин целый ав-
топарк насобирал? — почти 
не сомневаюсь я. 
— Да, есть такое, — согла-
шается моя собеседница. — 
Самая любимая игрушка 
у нас — радиоуправляемая 
пожарная машина. И лест-
ница у нее выдвигается, 
и сигнальные мигалки у нее 
загораются, и сирена будь 
здоров как звучит. 

Отговаривать 
не стану

Нижегородский район, 
по наблюдениям радио-
телефонистки Рыжовой, 
не отличается тревожной 
пожарной статистикой. Се-
годня возгорания случаются 
в основном в жилом секторе 

и по халатности. 
— Вот недавно наши вы-
езжали урезонивать 
двух любителей отдыха 
на свежем воздухе. Сиг-
нал поступил от жиль-
цов высотки. 
С о  в т о р о г о 
этажа валил 
н а с т о я щ и й 

Марина 
Рыжова 
почти 17 лет 
работает 
в пожарной 
части наше-
го района (1). 
Ее брат 
Денис (2) 
и папа 
Николай (3) 

Работа 
стала домом 
родным

Наталья Науменко
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огонь сам и, не справив-
шись, попытался уйти че-
рез балкон, — вспоминает 
радио телефонист Рыжова. 
— А ребят, небось, каждый 
раз с тревогой провожае-
те? — сочувствую ей я.
— Я стараюсь ни о чем пло-
хом не думать, — отбрасы-
вает мои сомнения Марина.
Коллектив, с которым она 
уже вместе столько лет, 
безусловно, стал для нее 

черный дым. Оказалось, то-
варищи надумали шашлык 
на балконе готовить. Еще со-
противлялись, не хотели ту-
шить огонь в мангале до тех 
пор, пока им не пообещали 
залить пеной из рукавов 
весь балкон, — смеется моя 
герои ня. — В прошлый Но-
вый год у нас было одно из са-
мых тревожных дежурств. 
Выезжали в другой район на 
пожар в квартире. Справи-
лись с огнем быстро. Но без 
курь еза опять не обошлось. 
Хозяин квартиры выше эта-
жом категорически отказы-
вался покидать свое жилье, 
невзирая на реальную опас-

ность (мог ведь отравиться 
едким дымом). Пришлось 
его нашим ребятам силой на 
руках выносить. 
Я пытаюсь выяснить, кем 
видит Марина в будущем 
своего сына. 
— Честно? Не хотела бы, 

чтобы он продолжил нашу 
династию, — признается 

моя героиня.
Как ни крути,  ма-
теринское сердце 
не может оставать-
ся равнодушным: 

профессия по-
ж а р н о г о  в с е -

таки риско-
ванная. 

—  Ш е с т ь 
лет назад 
д в о е  м о -

их коллег 
из 16-й части, 

Анатолий Вол-
ков и Сергей 

Грушин, погиб-
ли на пожаре в га-

ражах. Причина — 
роковая случайность: 

вроде бы взорвался газ для 
сварочного аппарата. Они 
людей-то спасли, а сами... 
Такая работа. Никогда в точ-
ности не знаешь, что тебя 
ожидает. Но если сын выбе-
рет все-таки профессию по-
жарного, отговаривать его 
не стану. 
На рабочем столе опять ра-
достно зашумела рация.
— «А-16» — «А-5». Проверка 
связи в пути, — отозвалась 
Марина. — Возвращаются 
с учения. 
— Сухих вам рукавов, — 
пожелала я моей героине 
и ее боевому караулу. Так 
положено говорить огне-
борцам, чтобы не было по-
жаров. 

В ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЕ 
У МАРИНЫ 
РЫЖОВОЙ 
СЛУЖАТ 
И ОТЕЦ, И БРАТ 
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родным. В соседней смене, 
в другом карауле, работает 
еще одна родственница Ма-
рины, жена брата Мария, 
тоже диспетчер. Конечно, 
отмечать праздники с колле-
гами давно вошло у них в хо-
рошую традицию. Вот и сын 
Марины, 12-летний Матвей, 
привык уже наведываться 
на мамину работу. Ему здесь 
все нравится: и форма —по-
жарная — боевая, и маши-

из практики 

го глазах че-
я с балкона. 

но соседи нас 
, по всей ви-
ался тушить 

по наблюдениям радио
телефонистки Рыжовой, 
не отличается тревожной 
пожарной статистикой. Се-
годня возгорания случаются 
в основном в жилом секторе 

и по халатности. 
— Вот недавно наши вы-
езжали урезонивать 
двух любителей отдыха 
на свежем воздухе. Сиг-
нал поступил от жиль-
цов высотки. 
С о  в т о р о г о 
этажа валил 
н а с т о я щ и й 
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— Сухих вам ру
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Обеспечение безопас-
ности жителей — один 
из приоритетов про-
граммы «Мой район». 
Здания социальных объ-
ектов — поликлиник, 
больниц, школ, детских 
садов, а также пожарных 
час тей модернизируют, 
проводят капиталь-
ный ремонт и создают 
удобные пути проезда 
во дворах для машин 
служб спасения. Ни-
жегородский район 
продолжит развиваться 
в этом направлении. 
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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 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 
могли все желающие. 
Их осматривали терапев-
ты, окулисты, отоларин-
гологи и другие специа-
листы всего за час. В этом 
году павильон «Здоровая 
Москва» работал и в Пе-
ровском парке. 

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

В колледже связи № 54 
имени П. Вострухина 
прошли региональные 
соревнования по стан-
дартам WorldSkills 
Russia.

Принять участие в VIII От-
крытом чемпионате про-
фессионального мастерства 
города Москвы могли школь-
ники и студенты колледжей. 
В учебном корпусе № 9 на Ба-
совской улице, дом № 12, вы-
бирали лучших в следующих 
направлениях: магистраль-
ные линии, корпоративная 

защита от внешних угроз, 
информационные кабель-
ные сети и электромонтаж. 
— В последних двух прини-
мали участие и школьни-
ки, — сообщила руководи-
тель отдела по содействию 
трудоустройству коллед-
жа № 54 и координатор чем-
пионата Надежда Павлова.
Соревнования длились три 
дня, каждый день — новая 
задача. Например, в на-
правлении «кабельные ин-
формационные сети» сна-

чала участники в течение 
четырех часов с перерывом 
на обед укладывали кабель. 
Во второй день на скорость 
соединяли определенное 
количество шнуров, а после 
спецоборудованием иска-
ли ошибку в сети. А затем 
с помощью видеокамеры, 
телефона и сигнализации 
собирали и подключали 
установку «умный дом». 
Чтобы все заработало, не-
обходимо знать и основы 
программирования. Матвея 
Медведева, студента третье-
го курса по направлению 

«электроснабжение», 
сложности не пугают. 
— Мои дяди — все элек-
трики, видимо, у нас 
это семейное. Сейчас 

это популярная и востребо-
ванная профессия. Сорев-
нования разжигают во мне 
азарт, и я готов побеж-
дать, — рассказал Матвей.
Помимо рабочего простран-
ства, была и организована 
территория мастер-классов 
для всех желающих. 
Создание условий для по-
лучения хорошего образо-
вания повсеместно в сто-
лице — важная задача про-
граммы «Мой район».

Настрой на победу. Настоящие инженеры сложностей не боятся 

Юлия Рыжанушкина

Любопытно

Студент третьего курса Матвей Медведев производит монтаж электрического щитка

Спорт здоровью помогает
В филиале Дворца 
творчества детей 
и молодежи имени 
А. Гайдара по адре-
су: 2-й Карачаров-
ский проезд, дом № 1, 
участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» занимаются 
дыхательной гимна-
стикой.

Тренировки проходят 
в большом спортивном за-
ле. На разминке нет резких 
движений, только плавные 
повороты и наклоны. 
Тренер Андрей Афанакин 
учитывает разные уровни 
подготовки своих учеников.
—  И н о гд а  д о б а в л я е м 
элементы китайской на-
родной медицины и даже 
цигун. Этот комплекс по-
могает проработать весь 
спектр проблем, связанных 
с дыханием.
Следуя этой методи-
ке, участники за два 
месяца добились 
больших успехов.
— Если раньше у них по-
лучалось делать только 
по три-четыре подхода, 
то теперь они с легкостью 
выполняют уже семь, — 
объяснил тренер.
Любовь Акулиничева за-
писалась на занятия, как 
только вышла на пенсию. 

— У меня есть определен-
ные проблемы со здоро-
вьем, но, надеюсь, регуляр-
ные тренировки это испра-
вят. Сейчас я уже спокойно 
поднимаюсь по лестнице 
без одышки, — рассказала 
Любовь.
А Людмила Пущина попала 
на гимнастику благодаря 
внучке. Бабушка водила 

Софию на курс прыжков 
через скакалку и увидела, 
что для пенсионеров есть 
такие тренировки. 
— Я хожу сюда около меся-
ца, но заметила, что стала 
подвижнее и бодрее, — по-
делилась Людмила.

Людмила Пущина не про-
пускает занятий

Возрасту вопреки

Юлия Рыжанушкина

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 жела-
ние. Для кого-то это книж-
ка или  игрушка, для кого-
то — встреча с кумиром. 
Желающий присоединить-
ся к акции сможет выбрать 
любое послание и испол-
нить маленькую мечту. На-
жав на соответствующую 
кнопку, житель района обя-
зуется купить и передать 
подарок в офис Московской 
дирекции массовых ме-
роприятий в течение трех 
дней. Посетителей ждут 
с понедельника 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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