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Мастера 
на все руки

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

Фронт 
все изменил
Ветеран Александр 
Ярыгин и голод пере-
жил, и от смерти увиль-
нул, и чувство юмо-
ра не утратил

Наши люди

Жители 
выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/rpros

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Андрей 
Аносов и Саша 
Серебряков (слева 
направо) сделали 
праздничные 
открытки 
на занятии 
по бумагопластике 
в спортивно-
досуговом центре 
«Аист»

Опрос

Программа

Ревизор Бетонные полусферы 
установили около дома № 81/1 
на Рязанском проспекте 

80
процентов работ завершено 
на станции метро «Окская»

Строительство 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

14
Хоккей

6
Биатлон

18
Баскетбол
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Футбол
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Евгений 
Банник 
Житель района

Прошлой зимой дворники 
везде хорошо убирали 
снег. И пешком можно 
было погулять, и на авто-
мобиле проехать без про-
блем. У меня, кстати, ма-
шина достаточно низкая, 
но ни разу не застревал. 
Сосульки с крыш тоже 
всегда счищали. Не видел, 
чтобы где-то ледяные 
глыбы свисали. Надеюсь, 
что и в этом году убирать 
улицы будут так же хоро-
шо, как прошлой зимой. 

Алексей 
Груздев
Житель района

В нашем районе улицы 
прошлой зимой всегда 
были чистыми. Мы с сы-
ном часто гуляли, и я ни-
когда не видел, чтобы 
где-то лежали сугробы. 
Их всегда вывозили вовре-
мя. А детские площадки 
чистили просто отлично. 
Замечу, что и на дорогах 
тоже никаких проблем 
не было. Лед и снег с про-
езжей части счищали во-
время. Даже на обочинах 
сугробы не лежали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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 зависимости от того, ка-
кая температура установи-
лась на улице. 

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 
пяти тысяч вторых стеклян-

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 нашем районе нахо-
дится в общей сложности 
231 двор. Предстоящей 
зимой их будут убирать 
о т  с н е г а  2 2 5  р а б о ч и х . 
Этого количества людей 
должно хватить, чтобы со-
держать территории в по-
рядке, — прокомментиро-
вал глава управы Андрей 
Киселев. — Кроме того, 
мы задействуем 45 единиц 
специализированной убо-
рочной техники. Машины 
будут не только счищать 
снег во дворах и на объек-
тах дорожного хозяйства, 
но и вывозить его на пла-
вильные станции.
По словам Андрея Киселе-
ва, вся техника полностью 
исправна и готова к зимне-
му сезону. Чтобы на улицах 
и во дворах не было скольз-
ко, уже закупили противо-
гололедные материалы. 
— В прошлом сезоне про-
блемным местом была тер-
ритория на пересечении 
Окской улицы и Волжско-
го бульвара. Там обычно 
паркуется очень много ав-
томобилей. Мы просим во-
дителей оставлять номера 
телефонов, чтобы им можно 
было позвонить и попросить 
переставить машину на дру-
гое место. В противном 
случае будем перемещать 
транспортные средства с по-
мощью эвакуатора, — доба-
вил Андрей Киселев.
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 
лет, технологии позволяют 

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, 
Александр Кузьмин

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам 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-
тальные и локальные ко-

Программа
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На улицах и во дворах 
нашего района во вре-
мя благоустройства 
высадили 75 деревьев 
и 1019 кустарников.

Любовь Коляскина часто 
гуляет со своей собачкой 
и наблюдает за всеми изме-
нениями.
— Я вижу, что около одного 
дома новые деревья посади-
ли. А в другом месте стали 
чаще поливать цветы. Очень 
радует, что растения не про-
сто высаживают и остав-
ляют на произвол судьбы. 
За ними ухаживают, чтобы 
они прижились. Так что 
наш район, я считаю, стано-
вится еще красивее. Много 
зелени, свежего воздуха, — 
поделилась наблюдениями 
Любовь Коляскина.

По официальной инфор-
мации, план по озелене-
нию на 2019 год выполнен 

на 100 процентов.
— Наш район укра-
сили березами, еля-
ми, соснами, к ле-

нами, яблонями, дубами. 
На улицах высадили мож-
жевельник, розу, чубушник, 
жимолость, кизильник, 
спирею, — уточнил глава 
управы Андрей Киселев.

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

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» 
Результаты помогут срав-
нить эффективность ра-
боты «Жилищника» в раз-
ных округах. Эти учреж-

дения обслуживают более 
65 процентов домов в Мос-
кве. Их создание помогло 
повысить качество содер-
жания жилья. В 2018 году 
на работу «Жилищника» 
поступило в 2,5 раза мень-
ше жалоб, чем на деятель-
ность частных управляю-
щих компаний.

Оцениваем 
работу 
районных 
служб

Работы на станции 
«Окская» Некрасов-
ской линии подземки 
завершены на 80 про-
центов. Закончить 
их планируют до кон-
ца декабря 2019 года.

Любовь Грицаенко живет 
в нашем районе 44 года. 
Новую станцию метро она 
ждет с нетерпением. 
— Я всегда езжу на автобу-
се. Но это не совсем удобно. 
Бывает, что он ходит ред-
ко. Да и не стоит забывать 
о пробках на дорогах. По-
этому метро станет моим 
спасением, — объясняет 
Любовь Грицаенко. — Сей-
час мы испытываем некото-
рые неудобства от стройки. 
Но это того стоит, я считаю. 
Так что мы потерпим, чтобы 
и у нас наконец появилась 
подземка.
Внутреннее оформление 
платформы посвящено вод-
ной тематике. Именно по-
этому основной цвет дизай-
на — синий. Согласно про-

екту, изюминкой станции 
станет потолок. Его украсят 
алюминиевыми панелями 
и светодиодными круглы-
ми лампами диаметром 
около пяти метров. Такое 
оформление создаст иллю-
зию течения реки с кругами 
на воде.
— Вокруг  «Окской»  — 
огромные жилые районы, 
промышленные террито-
рии. Это будет одна из самых 
загруженных станций — 
более 30 тысяч пассажиров 
в сутки. Так что стройка 
ожидаемая москвичами. 
Мы делаем все, чтобы как 
можно быстрее ее запу-
стить, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
осмотра хода работ.

Стоит отметить, что тер-
риторию около выходов 
из метро благоустроят. Об-
щая площадь территории, 
которую планируют об-
новить, — 32 гектара. Уже 
сейчас работы выполнили 
на 62 процента. Согласно 
проекту, около «Окской» 
заменят асфальт на доро-
гах, а тротуары вымостят 
гранитной плиткой. Кроме 
того, там обновят газоны, 
высадят деревья и кустар-
ники и разобьют цветочные 
клумбы. Для удобства горо-
жан около вестибюлей по-
явятся лавочки и урны.
В столице активно строят 
станции метро, создают но-
вые автобусные маршруты 
и прокладывают магистра-
ли. Все это соответствует 
одному из важных направ-
лений программы «Мой 
район» — развитие транс-
портной инфраструктуры 
в каждом уголке Москвы.

Метро откроется неподалеку от дома

ПЛАТФОРМУ 
ОФОРМЯТ 
В ВОДНОЙ 
ТЕМАТИКЕ, 
ОСНОВНОЙ 
ЦВЕТ � СИНИЙ 

Александр Кузьмин

Строительство

Потолок облицуют алюминиевыми панелями, на которых 
разместят круглые светильники (1). Любовь Грицаенко (2)

Голосование

Территории украсили березами и кизильником

По нескольким адресам появились клены, яблони 
и дубы (1). Жительница Любовь Коляскина (2) 

Александр Кузьмин

Зеленый город

Андрей Обручев
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В каждом уголке Мос-
квы во время благо-
устройства стараются 
создавать комфортные 
и современные про-
странства для жителей, 
ведь это одна из важных 
частей программы 
«Мой район».

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2

1

1
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102
дерева посадили во время 
благоустройства в 2019 году

Цифра

Максим Дорожкин 
занимает должность 
участкового уполномо-
ченного полиции рай-
она Рязанский всего 
полтора года. Он вы-
брал свою профессию, 
потому что всегда 
хотел сделать родной 
город лучше.

Младший лейтенант Дорож-
кин рассказал, что жители 
часто обращаются к нему 
по бытовым вопросам, на-
пример кто-то подрался, на-
пился, или соседи ругаются 
друг с другом. Участковый 
не игнорирует жалобы, 
а старается разбираться 
с каждым вопросом. 
— Обычно я прихожу в до-
ма, узнаю у горожан, что 
случилось. Бывает, провожу 
профилактические беседы 
с людьми, объясняю, что 
любую проблему можно 
решить мирным путем, без 
ссор, криков и скандалов. 
Это очень помогает. Жите-
ли прислушиваются ко мне 
и перестают ругаться, — го-
ворит полицейский. 
Участковому приходится 
раскрывать и более серь-
езные дела. Например, не-
давно к нему обратился 
мужчина, который расска-
зал, что его дочку только что 
жестоко избил сожитель. 
Известно, что он любил вы-
пить лишнего. 

Когда младший лейтенант 
пришел в квартиру, молодой 
человек был пьян, а у девуш-
ки на теле — синяки и сса-
дины. Оказалось, что сожи-

тель кидался на нее с ножом 
и угрожал убить. 
Пострадавшую доставили 
в травмпункт, чтобы снять 
побои, а мужчину отпра-
вили в отделение полиции. 
Вскоре против него возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Угроза убийством». 
А как-то раз к участковому 
обратилась женщина. Она 
пожаловалась, что сосе-
ди сверху ее затапливают, 
но никого из них нет дома.
— Я опросил соседей, нашел 
номер телефона собственни-
ка квартиры. Мы позвонили 
хозяину, он быстро приехал 
и впустил рабочих, которые 
починили краны, — поде-
лился полицейский.
В свободное время Максим 
Дорожкин любит играть 
в баскетбол и футбол. Часто 
они с коллегами собирают-
ся на выходных, чтобы по-
гонять мяч на спортивных 
площадках во дворах. 
— Игры помогают поддер-
живать себя в хорошей фор-
ме и развивают мышцы, — 
пояснил полицейский.
Участковый заметил, что 
территории стали более ухо-
женными. Их благоустроили 
в рамках программы «Мой 
район», одна из задач кото-
рой — обеспечить комфорт-
ные условия для занятий 
спортом в каждом уголке 
Москвы.

Участковый любит спортивные игры

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Дорожкин
Участковый уполномоченный 
полиции района Рязанский
■ 4 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Рязанский пр-т, 71, 
корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-62-96
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 657-19-05

Бетонные полусферы установили по просьбам пешеходов
Жители дома № 81/1 
на Рязанском проспек-
те обратились в ре-
дакцию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что во дворе сломал-
ся антипарковочный 
столбик и в асфальте 
образовалась дыра.

Анна Медведева рассказала, 
что покрытие на тротуаре 
недавно заменили, но в нем 
появилась яма. Раньше там 
было заграждение, чтобы 
машины не заезжали на тро-
туар.
— Тут неподалеку находит-
ся детская площадка, всег-
да много малышей бегает. 
Именно из-за этого на троту-
аре и поставили антипарко-
вочный столбик. Но теперь 
он куда-то пропал, — расска-
зала Анна Медведева.

Напомним, что в таких слу-
чаях нужно обращаться 
в управу или «Жилищник». 
Еще можно написать жало-
бу на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Рассмотреть 
заявку и решить проблему 
должны в течение восьми 
рабочих дней.

Корреспондент нашей газе-
ты позвонил в отдел по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы и пере-
дал сотрудникам просьбу 
москвичей. 
Вопрос решили за два дня. 
Рабочие приехали на место 

и установили несколько бе-
тонных полусфер.
— Антипарковочные за-
г р а ж д е н и я  п о я в и л и с ь 
во дворе. Яму тоже устра-
нили: это было отверстие, 
которое осталось после де-
монтажа столбика. Сейчас 
на этом месте закрепили 
полусферы, — ответил глава 
управы Андрей Киселев.
Проблема решена. Теперь 
на тротуар заехать невоз-
можно. Да и асфальт без ямы 
выглядит аккуратнее.
— Хорошо, что к нашим 
просьбам прислушивают-
ся, — рассказала Анна Мед-
ведева.
Благоустройство столичных 
дворов теперь проводится 
в рамках комплексной про-
граммы «Мой район». Уз-
нать о том, какие преобразо-
вания планируются в Рязан-
ском, можно в специальном 
разделе программы на сайте 
MOS.RU.

Анна Медведева подтвердила, что проблему устранили: 
машины больше не могут заехать на тротуар

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

ryazansky
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.
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«Москва Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

Прогулка по любимому рай-
ону — отличный повод для 
фотографии. А если вы взя-
ли с собой своего питом-
ца — и подавно. Так решила 
и пользователь shiba.saitama. 
Она выложила в группе 
«Мос ква Рязанский про-
спект & Волжский» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
ryazanski) снимок своей со-
бачки. Питомец обхватил 
лапками дерево на Рязан-
ском проспекте и не отпу-
скает его. Интересно, на что 
засмотрелся песик? На дру-
гих собак, которые гуляют 
рядом, или на проезжающую 
мимо машину? Но хорошо, 
что он замер на несколько 
мгновений и дал своей хозяй-
ке сделать этот снимок.

Александр 
Владимиров
Улица 
1-я Новокузьминская 

Посмотрите, какой сни-
мок прислал в редакцию 
нашей газеты Александр 
Владимиров. Он сфотогра-
фировал Веру Нехину и ее 
внука Никиту. Малыши, 
как и взрослые, совсем не 

прочь прокатиться по ули-
це, подышать свежим воз-
духом и поглазеть на про-
бегающих мимо людей. Ве-
ра Нехина знает о том, что 
Никита питает слабость 
к таким прогулкам. Поэто-
му они много времени про-
водят на улице на радость 
мальчику.

ryazanskyprosp
«Инстаграм»

Осень — прекрасное вре-
мя года. Деревья надева-
ют на себя разноцветную 
одежду. Надо успеть насла-
диться видом, ведь скоро 
они сбросят листву и улицы 
станут серыми. Пользова-
тель mariammery24 решила 
еще больше украсить пей-
заж на Рязанском проспек-
те букетом роз. Получился 
отличный натюрморт. Она 
сфотографировала его и по-
делилась снимком в сообще-
стве соседей в соцсети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
ryazanskyprosp).

ryazanskyprosp
«Инстаграм»

На пересечении Волжского бульвара 
с Проектируемым проездом № 770 по-
ставят новый светофор. Такой замеча-
тельной новостью поделились с мос-
квичами в сообществе соседей нашего 
района в социальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/ryazanskyprosp). Теперь 
поток транспортных средств и пешеходов 
будет упорядочен. Благодаря новому све-
тофору значительно повысится безопас-
ность на дороге и уменьшатся пробки. 
Кроме того, реже будут возникать трав-
моопасные ситуации и аварии из-за же-
лания водителей проскочить побыстрее.
А как вы считаете, в каких местах нашего 
района тоже стоит установить дополни-
тельные светофоры? 

«Москва 
Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

Программа «Мой район» 
продолжает работу! На-
ша соседка Мила Климо-
ва написала в группе жи-
телей в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/ryazanski), 
что на 1-й Нов оку зь-
минской улице уложили 
новый асфальт, а около 
подъездов домов поста-
вили скамейки и урны. 

Вечер — прекрасный повод, чтобы поразмышлять о прошедшем дне и помечтать. А если 
еще и проводишь это время в дороге, тут уж волей-неволей возникают меланхоличные 
мысли. Сквозь окно машины видишь, как люди гуляют по городу, улыбаются, мимо про-
бегают уютные красивые переулки. Пользователь topperformancer поделился такой теплой 
фотографией со своими соседями в группе «Рязанский проспект (Рязанка)» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/rpros).

На контроле Фот-так!

Андрей Лановой
4-й Вешняковский проезд

Во дворе дома № 5, кор-
пус 4, строение 2, на од-
ной из стен трансформа-
торной будки нанесена 
надпись рекламного ха-
рактера. Ее нарисовали 
хулиганы. Эта вандаль-
ная надпись очень пор-
тит внешний вид здания 
и всей придомовой тер-
ритории в целом. Просим 
принять необходимые 
меры и удалить данный 
рисунок со стены транс-
ф о р м а т о р н о й  бу д к и 
в кратчайшее время.
Ответили в управе: 
Работы по удалению ван-
дальной надписи со стены 
трансформаторной буд-
ки, которая находится 
во дворе дома № 5, кор-
пус 4, строение 2, в 4-м 
Вешняковском проезде, 
выполнены. Придомовую 
территорию привели 
в надлежащее санитар-
ное состояние. Проблема 
полностью устранена.

Дарья Голованова
Улица Васильцовский 
Стан

На улице Васильцовский 
Стан напротив дома № 1, 
строение 1, по Окской 
улице очень плохо выло-
жена плитка. Недавно там 
ремонтировали дорогу, 
но покрытие на тротуа ре 
сделали некачественно. 
Просьба положить плит-
ку как положено, так как 
сейчас там невозможно 
нормально пройти с дет-
ской коляской.
Ответили в управе: 
Р а б о т ы  п о  з а м е н е 
и укладке тротуарной 
плитки на пешеходной 
дорожке выполнены.

«Рязанский 
проспект 
(Рязанка)»
«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 ryazansky@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
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У Александра 
Ярыгина (1) 
есть награ-
ды за годы 
службы 
на фронте, 
и его регу-
лярно при-
глашают 
на встречи 
со школьни-
ками района. 
1949 год. 
Он вместе 
с родными — 
папой Пет-
ром, сестра-
ми Пелагеей 
и Еленой, 
мамой Евдо-
кией (слева 
направо) (2)

Про таких, как Алек-
сандр Ярыгин, почет-
ный член Совета вете-
ранов района, говорят: 
«Повезло». И голод 
пережил, и от смерти 
увильнул, и чувство 
юмора не утратил. 
Двоих сыновей воспи-
тал, тремя внучками 
гордится, правнуку 
с правнучкой уже 
радуется. Скоро его 
95-летний юбилей 
вместе отмечать 
будут.

— Мы — рязанские-косопу-
зые, — смеется пенсионер 
и за чашкой чая вприкуску, 
по старинке с сахарком, на-
чинает рассказывать исто-
рию своего семейства.

Испытания 
с детства

Саше Ярыгину исполнилось 
семь лет, когда его отца, Пет-
ра Андреевича, малограмот-
ного крестьянина, осудили 
по 58-й статье за подготовку 

к свержению существующе-
го строя. 
— На несколько лет отца 
отправили строить Бело-
морско-Балтийский канал 
и Байкало-Амурскую маги-
страль. Думаю, не в измене 
родине дело было. Бесплат-
ная рабочая сила нужна 
была, — размышляет Алек-
сандр Петрович и немного 
забегает вперед: — То, что 
отец уже потом, на фрон-
те, заведовал складом си-
стем полевой реактивной 
артиллерии, знаменитых 
«Катюш», — тоже о многом 
говорит. Разве настоящему 
предателю доверили бы та-
кой секретный пост?! 
Всего же из их села Максы 
в лагеря забрали 15 человек. 
Вернуться назад посчастли-
вилось четверым. Так как 
маме Саши приходилось 
растить двух маленьких се-
стер, он отвечал за порядок 
в доме.
— В 1941 году всех старше-
классников распределяли 
по группам для обучения 
работе на сельхозтехнике. 
Я же был маленьким, ху-
деньким, даже трактор про-
сто завести ручкой не мог. 
Поэтому попал в группу 
комбайнеров к девочкам-де-
сятиклассницам, — вспоми-
нает Александр Петрович.

Судьба человека

но-строительном институте, 
когда меня отправили в го-
род Конакри, в Гвинею, ру-
ководить строительством. 
Разные объекты возводили. 
Война-то прикладным нау-
кам меня обучила, а в ин-
ституте я набирался больше 
базовых теоретических зна-
ний, — объясняет ветеран. 
С ностальгией вспоминает 
Александр Петрович добрые 
отношения, сложившиеся 
с гвинейцами.
— Помню, как наш бухгал-
тер перебрал спиртного, 
устроил разгром у жителя. 
Местные бухгалтера про-
стили, а наши — отозвали 
домой. Его профессиональ-
ные обязанности на меня 
взвалили. Так и работал 

я с утра до ночи без выход-
ных, — смеется Александр 
Петрович.
Следующая загранкоманди-
ровка Ярыгина — в Афгани-
стан — затянулась на полто-
ра года. Его вообще-то не хо-
тели отпускать со строитель-
ства военного аэродрома, 
пред лага ли з ак лючить 
долгосрочный контракт. 
Однако подрастающая се-
мья — двое сыновей уже 
оканчивали школу, нужно 
было думать об их высшем 
образовании — вынуди-
ла Александра Петровича 
ехать в Москву. 
— На несколько лет вер-
нулся в лабораторию На-
учно-исследовательского 
строительного института. 
И вдруг поступило неожи-
данное предложение от то-
варища — прийти к нему 
заместителем в автопарк 
Академии наук Советского 
Союза, — удивляет меня 
в очередной раз Ярыгин.
И там его фронтовой опыт 
вновь пригодился. 
— Как-то пришлось выби-
вать новый транспорт, я за-
просил 50 автомобилей. 
Повезло, что в отделе писем 
при правительстве акаде-
мии, куда меня направили 
с официальной бумагой, си-
дел такой же, как и я, фрон-
т о в и к ,  с  Б е л о р у с с к о г о 
фронта. Не 50, но 30 машин 
помог мне получить. За не-
делю вопрос решился, — 
рассказывает ветеран.
В нарушение всех сроков за-
держался на работе Ярыгин. 
Не было ему такому — со зна-
ниями, связями — замены! 
Сегодня ветеран делится 
опытом с подрастающим по-
колением нашего района. 
Наталья Науменко

ВОЕННЫЙ 
ОПЫТ 
АЛЕКСАНДРУ 
ЯРЫГИНУ 
ПРИГОДИЛСЯ 
НЕ РАЗ 
В РАБОТЕ

Рассматривая свои детские 
фотографии, он с особой 
нежностью вспоминает 
Женю Яснову и Нину Куни-
цыну, которые за ним, как 
за ребенком, смотрели, вос-
питывали, баловали нехит-
рыми лакомствами.
Через три года Александру 
пришлось столкнуться с бое-
вой техникой на войне, ког-
да его отправили служить на 
Белорусский фронт в матуш-
ку-пехоту. 
— Помню, как выясняли 
специализацию у ново-
бранцев, выстроившихся 
в шеренгу на плацу. Стояв-
ший рядом со мной това-
рищ отрекомендовался как 
артиллерист и меня с собой 
прихватил. А я артиллерию 
только в кино до этого видел 
и через забор в учебной ча-
сти. Но что делать? Хочешь 
жить — умей вертеться, — 
улыбается Ярыгин.
В итоге молодого бойца за-
писали в пушкари. По воспо-
минаниям Александра Пет-
ровича, дивизионная пушка 
ЗиС-3 была совсем неплоха. 
В основном он расстреливал 
из нее вражеские блиндажи, 
стоял под ее дулом на охране 
КПП части. Но для немецких 
танков пушкак оказалась 
слабовата.
— Надо было стрелять, 
когда танк поворачивался 
к тебе либо боком, либо по-
казывал свое днище. По не-
ровной дороге он же, как 
по волнам, подпрыгивал. 
И я научился прицеливаться 
в тот момент, когда враже-
ская техника ныряла вниз. 
На самом верху снаряд как 
раз ее и настигал. Все очень 
просто, — уверяет Ярыгин.
— А вам страшно не бы-
ло? — замираю я от услы-
шанного.
— Дитем еще был, — отма-
хивается с усмешкой Яры-
гин. — Четыре танка так 
играючи и расстрелял.
В феврале 1945 года Алек-
сандру Ярыгину досталось 
от противника. Хорошо 
не снаряд, а лишь пустая бол-
ванка, выпущенная из «Тиг-
ра», прилетела в пушку, 
разорвала ее на куски и за-
дела ноги пушкаря. Победу 
он встретил в госпитале. 

Специалист 
широкого профиля

Служба Александра Ярыги-
на продолжалась до 1947 го-
да. Будучи приписанным 
к 1-й Воздушной армии 
дальней авиации, он чинил 
транспорт, следил за техсос-
тоя нием машин, обслужи-
вающих самолеты. На Смо-
ленщине, куда их полк 
перебазировался наконец-
то из Германии, Ярыгину 
повезло окончить среднюю 
школу. Там же он встретил 
и свою половинку, супругу 
Анастасию. За высшим об-
разованием молодая семья 
отправилась в столицу.
— Я учился еще в своем Все-
союзном заочном инженер-

Важно, чтобы для жи-
телей старшего по-
коления, ветеранов 
войны были созданы 
комфортные условия. 
Программа «Мой рай-
он» помогает решать 
эту задачу. В каждом 
уголке столицы модер-
низируют поликлиники 
и больницы, открывают 
центры госуслуг, благо-
устраивают парки. 

Старшему 
поколению

Фронт 
изменил 
мою 
жизнь 
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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 прошли 
обследование в парке 
у прудов «Радуга». Прием 
взрослых пациентов ве-
ли терапевты, дополни-
тельно консультации 
давали аллергологи, ото-
ларингологи и офтальмо-
логи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Удивительно, 
как в умелых руках 
простые материалы 
превращаются в про-
изведения искусства. 
Дети из нашего района 
тоже учатся создавать 
красивые поделки. 
Они посещают занятия 
по бумагопластике 
в спортивно-досуговом 
центре «Аист».

Сестры Альбина и Ильвина 
Закировы начали осваи-
вать квиллинг совсем не-
давно. Девочки еще нович-
ки, но они схватывают все 
на лету и уже делают успехи.
— Однаж ды мы попали 
на открытый урок к препо-
давателю Зинаиде Гури-
ной. Нам так понравилось, 
что решили записаться 
на занятия, — рассказала 
Альбина. — Я люблю созда-
вать что-то своими руками. 
Мне нравится участвовать 
в творчес ком процессе. К то-
му же это очень успокаивает.
Занятие началось. В класс 
входит педагог Зинаида 
Гурина. Сегодняшнее зада-

ние — смастерить празднич-
ную открытку. Ребята берут 
бумагу и с помощью специ-
альной техники сворачи-
вают ее в трубочки. Из них 
сделают туловище девушки. 
Дети сосредоточены на ра-
боте. В кабинете слышен 
только шорох бумаги. После 
того как ребята изготовили 
тело и руки и склеили все де-
тали, Зинаида Гурина разда-
ет шаблоны. С их помощью 
дети мастерят лицо и пла-
ток, а после подрисовывают 
глаза и приклеивают волосы 
к поделкам.
— Чтобы кукла выглядела 
приветливо, используйте 
яркие цвета, — советует пе-
дагог.
Главная героиня празднич-
ной открытки готова. Ребя-
та наклеивают ее на ярко-зе-
леный фон. А в конце заня-
тия дети толпой бегут к ро-
дителям, чтобы показать 
результаты своего труда. 
В столице продолжат откры-
вать новые кружки и секции, 
чтобы дети могли интересно 
и с пользой проводить время 
в шаговой доступности от до-
ма. Ведь это одна из задач 
городской программы «Мой 
район».

Ребята смастерили праздничные открытки в технике квиллинга

Александр Кузьмин

Любопытно

Сестры Ильвина и Альбина Закировы и их подруга Алиса Буйнич (слева направо) 
демонстрируют, что они изготовили на уроке вместе с преподавателем

Спорт для души и тела
Хотите привести в по-
рядок свой организм 
и мысли? Участники 
программы «Москов-
ское долголетие» зна-
ют, как это сделать. 
Они, например, ходят 
на тренировки по йоге 
в школу № 2090.

Татьяна Соколова рань-
ше не любила трениров-
ки. Но, когда она вышла 
на пенсию, решила попро-
бовать. Поэтому и записа-
лась в группу по йоге. 
— Со спортом я всегда бы-
ла на вы, — улыбается Та-
тьяна. — Но сейчас с удо-
вольствием хожу на уро-
ки. Больше скажу, я еще 
и скандинавской ходьбой 
занимаюсь. И у меня все 
получается.

В начале тренировки — 
разминка. Подъемы рук, 
наклоны, выпады вперед. 
Спортсмены выполняют 
движения медленно, что-
бы разогреть мышцы тела 
и очистить разум от нега-
тивных мыслей.
— Дышите ровно, через 
нос, тогда меньше устанете 
и успокоитесь, — команду-

ет инструктор Алена Семе-
нова.
После этого переходят к ос-
новной части тренировки. 
Ученики наклоняются, 
касаются руками пола, 
а затем шагают ими впе-
ред. Вернулись в исходное 
положение. Все стараются 

выполнять движе-
ния правильно, а пе-
дагог внимательно 
наб людает за свои-
ми учениками и да-

ет советы.
Заканчивается занятие 
дыхательными упражне-
ниями. Это нужно, чтобы 
очистить разум и почув-
ствовать умиротворение.
Записаться в программу 
можно в центрах соцобслу-
живания или на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Татьяна Соколова достигла 
хороших результатов

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

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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