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Милена Зырянова, которая
занимается в творческом
кружке при Культурном
центре «Лидер»,
представила свою работу
на сезонной выставке
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К холодам готовы
Коммунальные службы
проверили состояние
техники и домов перед
наступлением зимы.
На станциях метро поставили дополнительные двери, а ступени,
ведущие с улиц,
начали нагревать
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Доктор исторических
наук, профессор и поэт
Николай Омельченко отпраздновал
70-летний юбилей
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Игорь Генералов

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО

Комфортная жизнь
складывается из многих частей: дом, двор,
магазин, детский
сад, поликлиника,
транспорт, культура.
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство. Речь
идет о комплексном
развитии районов

Голосование проходило
в сообществе vk.com/
vykhinofm

Гороскоп Что сулят нам
звезды в декабре? Читайте
8
советы астрологов
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Коммунальщики готовы к холодам
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Светлана Колоскова

Вся снегоуборочная техника, которой этой зимой
предстоит чистить дороги,
и сотрудники коммунальных служб готовы к любым
погодным условиям. В нашем районе устранять последствия дождей и снегопадов будут бригады «Жилищника».
— Для обеспечения своевременных и качественных
снегоуборочных работ у нас
все готово. На улицы района выйдут 430 дворников
и 72 машины. Кроме этого,
100 человек будут задействованы в уборке объектов дорожного хозяйства.
Всю специализированную
технику, которая будет использоваться для ликвидации последствий осадков,
проверили и отремонтировали к началу зимнего сезона, — прокомментировал
директор «Жилищника»
Юрий Озеров.
Он добавил, что на улицах
района установили более
60 контейнеров с противогололедными материалами. Также при подготовке
к зимнему периоду все производственно-технические
базы обеспечили реагентами в полном объеме.
В преддверии холодного
времени года завершили
программу планового предупредительного ремонта
подъездов многоквартирных жилых домов. Коммунальщики провели работы
по созданию теплового контура, обработали противопожарными средствами
деревянные конструкции
чердачных помещений.
Последствия осадков в столице в этом году будут убирать более 17 тысяч единиц
техники.
Кроме того, отработаны технологии утилизации снега
через сплавные пункты.
За последние пять лет количество снегосплава увеличили с 360 до 550 тысяч кубометров в сутки. Как показывает практика прошлых

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Встретить даже самую
лютую зиму столичные
коммунальные службы смогут без проблем.
Отопительный сезон
начался без перебоев,
а дорожные службы
уже проверили состояние снегоуборочной
техники и транспортной инфраструктуры.
Следят за этим и в рамках программы «Мой
район».
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лет, технологии позволяют
убирать снег быстро и качественно.
Кровли зданий будут чистить вручную. Для этого
в городе сформированы

Программа
4,5 тысячи бригад и подготовлен запас противогололедных материалов.

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

пяти тысяч вторых стеклянных дверей. К их монтажу
уже приступили. Благодаря этому холодный воздух
не проникает в вестибюли.
Двери монтируют ночью,
когда метрополитен
закрыт, чтобы не мешать пассажирам
и не влиять на режим
работы станций.
Лестницы, которые ведут
с улицы в переходы подземки, нагревает горячая
вода. Она течет по трубам
непосредс тв енно через
ступени. Таким образом
их температура повышается до трех градусов тепла.
Снег на ступенях быстро тает 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 коммунальные службы приступили
к подаче тепла в дома.
Сначала отопление включили на социальных объектах — в школах, детских
садах, поликлиниках, больницах, а затем уже и в жилых зданиях.
Чтобы в каждом доме было тепло, подготовили все
13 теплоэлектроцентралей,
а также районные, квар-

Мэр Москвы
Сергей Собянин
перед началом
отопительного
сезона посетил
насосноперекачивающую
станцию
Московской
объединенной
энергетической
компании (1).
Вся снегоуборочная техника
прошла проверку
в каждом районе
столицы, чтобы
быстро и качественно
устранять
последствия
самых тяжелых
погодных
условий (2)

тальные и локальные котельные. На всех тепловых
сетях провели необходимые
испытания.
— Запас прочности московской энергосистемы рассчитан на холода до –40 градусов и даже ниже. На случай
повреждений заранее сформированы 1,5 тысячи аварийных бригад с техникой
и дизель-генераторами, —
поделился сведениями мэр
Москвы Сергей Собянин.
При этом работу системы
теплоснабжения в столичных домах регулируют в зависимости от температуры
на улице.
Ирина Кулакова,
Артем Смирнов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина
Литвинова
Жительница района

В прошлом году коммунальные службы справлялись со своими обязанностями. Хотя иногда им было непросто. Например,
когда в феврале выпало
много снега и лежали
огромные сугробы, дорожки очищали не так быстро. Но все же старались
делать это максимально
качественно, использовали технику. Гололеда
возле дома у нас нет
и не было.
Марина
Кутина
Жительница района

Прошлый зимний сезон
прошел неплохо. Сосульки
над подъездом нашего
дома регулярно сбивали,
никто возле дома не падал.
Снег, сугробы убирали
намного лучше, чем раньше. Но, как говорится,
нет предела совершенству!
Вроде бы и техника вся необходимая есть, значит,
качество обслуживания
должно быть высоким.
Думаю, так и в этом году
будет.

Лучшее оборудование для обследования

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.
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Артем Смирнов

Популярные услуги

Штрафы и просмотр фото
с камер с места
нарушения

Доля услуг, оплаченных через
MOS.RU

80 %

Коммунальные платежи

78 %

84 %

Образовательные услуги

Штрафы

1

Новое подразделение создали на базе существующего
учреждения (1). Нина Генералова (2)

В Госпитале для ветеранов войн № 2, расположенном по адресу: Волгоградский проспект,
дом № 168, открыли
отделение гериатрии.
На трех этажах здания
сделали кабинеты, в которых представители
«серебряного» возраста
могут получить консультацию врачей.

Модернизация

Объемы платежей через
MOS.RU (млн)
Коммунальные
услуги
Образовательные
услуги
Штрафы

350

услуг и сервисов
доступно сейчас
на MOS.RU

1,6
0,93
0,63

Гериатрия занимается изучением, профилактикой и лечением заболеваний у пожилых людей. Пенсионерка
Нина Генералова старается
заботиться о себе. Поэтому
женщина решила пройти
курс профилактического лечения во 2-м Госпитале для
ветеранов войн.
— Я посещаю сеансы релаксации — аутотренинги. На них
со мной работает психолог,
а процедуры проводятся
в специальном кабинете. Эти
сеансы успокаивают нервную систему. Я чувствую,
что мой сон налаживается.

Параллельно с аутотренингами я прохожу комплексное
обследование организма, —
отмечает Нина Генералова.
Новое отделение рассчитано
на 135 человек. Здесь холлы
оборудованы поручнями.
А еще старшее поколение
может посмотреть телевизор в специальном месте для
отдыха.
Все палаты — двух- и трехместные. На медицинских
кроватях установлены поручни, пульты управления
и связи с постом сестры.
В отделении врачи используют инновационные технологии в области медицины.
Есть кабинеты для проведе-

КРОВАТИ
ОСНАЩЕНЫ
ПОРУЧНЯМИ,
ПУЛЬТАМИ
УПРАВЛЕНИЯ
И СВЯЗИ
С ПОСТОМ

Артем Смирнов

Детский сад,
запись и оплата
различных кружков и секций

Оцениваем
работу
городских
служб
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ния комплексной гериатрической оценки, где исследуют витамин Д в сыворотке
крови и проводят денситометрию.
— В отделении лечат людей,
у которых возникают синдромы, связанные со старением, такие как, например,
астения. Врачи назначают
курс лечения и дают важные
рекомендации по ведению
образа жизни, — комментирует главный врач Госпиталя
для ветеранов войн № 2 Вера
Шастина.
Помимо этого, здесь оказывают услуги по многим терапевтическим и хирургическим профилям. В отделении
проводят сложные операции
для пожилых.
Создание условий для получения качественного медицинского обслуживания
в каждом уголке столицы
входит в приоритетные задачи программы «Мой район».
Артем Смирнов

На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили
опрос о качестве работы «Жилищника»,
в том числе и района
Выхино-Жулебино.
Москвичам предложили
ответить на вопросы: «Какая компания управляет
вашим домом?», «Как вы
оцениваете содержание
вашего дома?» и «В каком
районе вы проживаете?»
Результаты помогут сравнить эффективность работы «Жилищника» в разных округах. Эти учреждения обслуживают бо-

Голосование
лее 65 процентов домов
в Москве. Их создание
помогло повысить качество содержания жилья.
Так, в 2018 году на работу
«Жилищника» поступило
в 2,5 раза меньше жалоб,
чем на деятельность частных управляющих компаний.
Андрей Обручев

Листва молодых растений порадует жителей весной
Саженцы появятся
на территории нашего
района до конца ноября этого года по проекту «Миллион деревьев». Работы ведут
на пяти улицах.
Результаты программы замечают жители. Инга Рудомина гуляет с сыном Астахом Невзоровым во дворах
района и видит обновления.
— Мы часто заходим на детские площа дки по пути
в Центр государственных
услуг «Мои документы».
И я всегда замечаю новые
деревья и кустарники. Чем
больше зелени — тем легче
дышится! Елочки и сосны
мне нравятся больше всего, — рассказывает Инга.
Хвойные деревья планиру-

Зеленый город

Кстати
Ухаживать за растениями будут в рамках программы «Мой район».
Ее задача — не только
воплощение проектов
по благоустройству,
но и поддержание комфорта после их реализации.
ют высадить в нашем районе до наступления зимы.
По девяти адресам появятся
сосны, ели и лиственницы.
— До конца года высадят
12 деревьев и 360 кустарников, — комментирует директор «Жилищника» района
Выхино-Жулебино Юрий
Озеров.
Во дворах появятся
сирень, спирея, кизильник и лапчатка.
Артем Смирнов

Артем Смирнов

Коммунальные
(ЕПД, показания
счетчиков воды
и электричества)
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Инга Рудомина во время прогулки рассказывает сыну
Астаху Невзорову о разных деревьях и кустарниках

Лейтенант любит гулять с семьей по парку
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Дельный
совет

Как
оспорить
штраф
водителю?
Первый шаг — определите, какое ведомство
выписа ло в ам штраф
за нарушение Правил дорожного движения. Это
может быть МАДИ, АМПП
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте
жалобу в это ведомство
в течение 10 суток с момента получения копии
постановления.
Т р е т и й ш а г — ес ли
вла делец транспорта
не вы, предъявите доверенность.
Жалобу рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

Участковый уполномоченный полиции
района Выхино-Жулебино Павел Тарасов
мечтал служить в органах внутренних дел
еще в школе: ему хотелось помогать людям.
В 2008 году мужчина поступил в юридический колледж
на Шипиловской улице. Павел с благодарностью вспоминает преподавателей,
которые дали ему необходимые знания и хорошую физическую подготовку. После
окончания колледжа юноша
попал в патрульно-постовую
службу.
— Иногда к нам обращались
люди, которых обокрали.
Приходилось по горячим
следам искать преступников, — рассказывает лейтенант. — Вот здесь пригодились навыки, которые
я приобрел на физподготовке и в секциях борьбы
в учебном заведении.
Работу полицейского заметили, и вскоре его повысили до офицерской должности. Теперь Павел следит
за правопорядком в 17 домах, в которых проживает
4789 человек.
— Среди такого количества
людей 1527 — это пожилые
горожане. Дело в том, что
они больше подвержены обману, — рассказывает лейте-

ки берут большие деньги.
Поэтому я провожу со старшим поколением профилактические беседы, объясняю,
что не стоит верить этим
людям. Сначала нужно попросить у них документы,
поинтересоваться, из какой
они организации, а в случае
сомнения — позвонить в полицию.
К участковому обращаются
по разным вопросам. Недавно с жалобой к нему пришла
женщина: украли телевизор. Она подозревала внука,
который недавно приходил.
Выяснилось, что именно
он и совершил преступление. Парня задержали.
Частенько участковому помогает в работе система
видеонаблюдения. Недавно, например, его вызвали
в больницу: сообщили, что
к ним поступил мужчина
с переломом челюсти. Оказалось, что в одном из общественных заведений у мужчины в озник конфлик т
со злоумышленником. Участковый просмотрел записи
с камер видеонаблюдения
и задержал преступника.
Свободное от службы время
Тарасов проводит с семьей.
Вместе с женой и сыном они
любят гулять в парке «Кусково», за содержанием которого теперь следят по программе «Мой район».

Личное дело

Павел Тарасов
Участковый уполномоченный
полиции района ВыхиноЖулебино
■ 48 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Волгоградский пр-т,
170, корп. 1
Прием: вторник и четверг — с 17:00 до 19:00

(999) 010-62-59
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 372-42-39
нант Тарасов. — Часто квартиры обходят незнакомые
люди, которые предлагают
заменить приборы учета воды, хотя этого не требуется.
И за свои услуги мошенни-

Жители района пожаловались в редакцию газеты, что около
дома № 28, корпус 1,
на улице Генерала
Кузнецова по пешеходной дорожке часто
передвигаются автомобили.

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

Андрей Объедков

Ревизор

Галина Буракова рада, что теперь водителям будет непросто
заехать на тротуар

тельница района. — Ранее
на тротуаре были установлены специальные полусферы.
Они перегораживали путь
для автомобилей. Но в одном месте предприимчивый
водитель передвинул такую
сферу — не знаю даже, как
он ухитрился, — и транспорт вновь стал проезжать

Редакционная коллегия
Александр Шарно
(1-й заместитель главного редактора),
Сергей Серков
(заместитель главного редактора),
Александр Костриков (арт-директор)
Шеф-редактор
Александра Кирчанова
Дежурная бригада
Екатерина Серова,
Нелли Казарян
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на место. Корреспондент
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осущес твляет контроль
за работой управляющей

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Адрес редакции
и издателя
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Газета распространяется бесплатно

Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным
количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд участникам городской программы реновации,
специалисты разработали специальный инфосервис.

Пошаговая инструкция
комфортного переезда
Новая опция появилась
на сайте мэра Москвы
(mos.ru/services/pereezd).
Ее можно найти во вкладке
«Жилье, ЖКУ, двор» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность задать индивидуальные «Параметры переезда». При на-

жатии на соответствующую
кнопку откроется новое окно. В нем последовательно
будут заданы пять вопросов
и предложено по два варианта ответа на каждый. Например, была ли жилплощадь приобретена в ипотеку. В сервисе доступны
24 сценария переезда. Там
же даны ссылки на сайты
организаций, которые будут задействованы в процессе. Онлайн-руководство
охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Ограничительную полусферу вернули на прежнее место

Все дело в том, что на первом
этаже дома находится много
магазинов и организаций —
их посетители оставляют
свои машины около входов.
К тому же в шаговой доступности располагается
станция метро «Жулебино».
Ею часто пользуются водители в часы пик, оставляя свои
машины недалеко от дома № 28, корпус 1.
— В этой ситуации страдают прохожие, — рассказала
Татьяна Медведева, жи-

vyh-zhul
vm.ru

компании. Там пообещали
помочь жителям. На следующий день на место направили рабочих.
— У дома № 28, корпус 1,
на улице Генерала Кузнецова вернули антипарковочную сферу на прежнее
место, — сообщил после завершения работ глава управы Сергей Сандурский.
Корреспондент газеты выехал на улицу Генерала Кузнецова и убедился, что полусфера расположена на тротуаре и преграждает проезд.
— Спасибо, что установили ограничитель, — благодарит жительница Галина
Буракова.
З а с од е р ж а н и е м о б щ е ственных пространств
в столице теперь следят
по программе «Мой район».
При создании проек тов
по благоустройству учитывают идеи и предложения
жителей.
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дворов вошли в список
по ремонту асфальта в этом
году

Кроме того
Куда обратиться, если
температура дома
в отопительный период ниже нормы
(495) 539-53-53 —
единый диспетчерский
центр;
(495) 539-59-59 —
круглосуточная горячая

линия МОЭК для потребителей.
Отправить заявку можно и через приложение
«Госуслуги Москвы».
Другой вариант — обратиться в управляющую
компанию, обслуживающую ваш дом.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 vyh-zhul@vm.ru
vykhinofm
«Инстаграм»

Почти кинематографический кадр удалось передать
зрителям с помощью этой
фотографии. Легкое волнение и предвкушение вызывает атмосфера железнодорожной станции — будто
бы ждешь вместе с героин е й с н и м к а , к о гд а ж е

На контроле
Наталья
Кудрявцева

приедет поезд. А в нем —
важный и любимый человек, о встрече с которым
так мечтаешь! Снимок
появился на страничке
vykhinofm (instagram.com/
vykhinofm) в социальной
сети «Инстаграм». Авторство фотографии принадлежит пользователю под
ником nikolay_ut.

Фот-так!
«Выхино FM»
«Фейсбук»

Улица Привольная

5

«Выхино FM»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

На этом снимке видно, как
ярко освещает солнце дома и дворы нашего района. Жаль только, что оно
уже не греет. При взгляде
на фотографию создается
впечатление, будто на улице морозный зимний день,
а температура воздуха опустилась намного ниже нуля.
Но нет — это пока еще осенний пейзаж. Вокруг все живописно и умиротворенно,
а в центре кадра — пара деревьев. Их ветки переплетаются, как будто руки влюбленных. Выглядит романтично!
Красивый снимок опубликовали в группе «Выхино
FM» (vk.com/vykhinofm)
в социальной сети «ВКонтакте». Автор — пользователь под ником ya_aly.

Мой район. Выхино-Жулебино
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Станцию метро «Выхино» открыли в 1966 году. Изначально она называлась «Ждановская». Первое имя она получила в честь прежнего наименования района, который тогда
тоже назывался Ждановским. Сейчас станция уже не конечная и звучит иначе, но в фильм
«По главной улице с оркестром» вошла под старым названием. Фото пользователя под ником outstale выложили в группе «Выхино FM» (facebook.com/vyhino) в соцсети «Фейсбук».

В доме № 64, корпус 1,
на Привольной улице недавно выполнили косметический ремонт, после
которого на деревянной
тамбурной двери в подъезде пропали пружины.
Такая же ситуация произошла на втором этаже
у входа в лифтовой холл.
С каждым днем подступают зимние холода, и из-за
неправильно функционирующих дверей происходит потеря тепла в подъезде. Просьба установить
пружины.
Ответили в управе:
Сотрудники мастерского
участка № 5 выполнили
работы по установке пружин на двери на 1-м и 2-м
этажах в подъезде № 7
по указанному адресу.
В настоящее время они
находятся в исправном
состоянии. Потери тепла в подъезде нет.

1. У вас светлые ковры, на которых часто
появляются пятна?
Вывести их несложно:
берем одну ложку
уксуса и две — воды,
пропитываем этой
смесью пятно. Затем
накрываем его влажной тряпкой и проглаживаем утюгом.
2. Чтобы почистить
деревянную разделочную доску, насыпьте на нее соль,
а потом протрите
ее лимонными
дольками.

3. Хотите освежить
обувь, которую давно
носите? Положите
внутрь чайный пакетик. 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.

Иван Григорьев
Улица Хлобыстова

Неподалеку от дома № 14,
корпус 1, на улице
Хлобыстова образовался
большой провал в асфальте. В период заморозков
эта яма покрыв ается
слоем льда, из-за чего повышается риск травматичности. Пожалуйста,
примите меры, дыра действительно глубокая.
Ответили в управе:
По указанному адресу выполнили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Передвигаться можно, не опасаясь упасть. Нарушение
устранено.

zhulebinomsk

«Выхино FM»

«Выхино FM»

«Инстаграм»

«Фейсбук»

«ВКонтакте»

Грациозный дрозд з орко наблюдает за округой,
сидя на дерев е в Жулеб и н с к о м л е с у. С н и м о к
выложили на страничке
zhulebinomsk (instagram.
com/zhulebinomsk) в соцсети «Инстаграм». Птицу сфотографировал пользователь
под ником natka_photo_msk.
Наверное, непросто было поймать такой момент,
когда дрозд спокойно сидит
на ветке, а не летает между
деревьями в поисках красных ягодок рябины, которые
так привлекают пернатых.

В группе «Выхино FM» (facebook.com/
vyhino) в социальной сети «Фейсбук»
опубликовали приятную новость. В нашем районе построят три спортивных
комплекса с бассейнами. Будем ходить
купаться и плавать! Кроме этого, у нас
появятся новая поликлиника, детские
сады, школа и досуговые центры. Строительство организуют по программе реновации. К посту прикрепили картинкипроекты, на которых можно увидеть, каким будет новый квартал — стильным
и современным.
Такой подход отвечает главной задаче
программы «Мой район» — сделать так,
чтобы москвичам было комфортно жить
в родном месте.

Значком «Московский
врач» — символом профессионализма — наградили трех выхинских докторов: Ивана Фетисова,
Максима Шнайдермана
и Ларису Усеню. Такую
приятную новость рассказали в сообществе соседей
«Выхино FM» (vk.com/
vykhinofm) в социальной
сети «ВКонтакте». Поздравляем наших врачей!

Редактор полосы
Анна Синицына
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историков современности.
Из-под его пера вышли также учебники для вузов.
Лекции, книги, архивы, рукописи, страсть к чтению,
особенно к поэзии, из которой он выделяет Северянина, Бальмонта, Брюсова, лирику Маяковского, охотно
цитируя любимых поэтов…
Как все это успеть?
— Отец называл меня немчурой, — смеется Николай
Алексеевич. — За страсть
к порядку и умению все разложить по полочкам.
Человек вряд ли в чем-то
уступает своим привычкам,
поэтому и на кафедре —
те же организованность
и дисциплина.

Рядом
с домом
Создание условий для получения качественного
образования — одна
из основных задач программы «Мой район».
Все больше школ становятся участниками
городских проектов.
В учебных заведениях открываются профильные
классы, благодаря которым ребята могут познакомиться со специальностью еще до поступления
в высшие учебные завезаве
дения.

НАШИ ЛЮДИ

Государственный университет управления
отмечает в этом году
свое 100-летие. Одной
из самых престижных
его кафедр руководит
Николай Омельченко,
профессор, лауреат
премии правительства
России в области образования 2011 года, житель нашего района.

Из личного архива

Мой район. Выхино-Жулебино
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Все, с кем
я работал, стали
мне друзьями

Много лет назад Николай
Омельченко встретил Валентину Тарасову, с которой
сложилась дружная счастливая семья. «Тонкая душа» —
нечасто услышишь такие
слова от мужчины, прожившего в браке 36 лет.
— Моя жена после ухода
на пенсию не только создавала и создает мне все условия для спокойной творческой работы. Она — мой
«домашний ученый секретарь», редактор и мысленный «соавтор» многих моих
научных трудов, — говорит
Николай А лексеевич. —
Я всегда с теплым чувством
к жене рассказываю своим
коллегам и друзьям, как Валентина Георгиевна по не-

о архива
Из личног

У Николая Омельченко было два пути: либо выбрать
историю, либо архитектуру, поскольку и к тому,
и к другому тянулась душа,
а возможности открывал пятерочный аттестат.
На архитектурный
факультет не с да л
композицию —
да и не готовился, если честно. А вот уже
на экзамене на истфак
счастливый абитуриент услышал: «Добро
пожаловать! Вы — студент МГУ!»
Как из обыкновенного
мальчишки получился
ученый, автор учебников,
исследований? А еще и заведующий кафедрой. Доктор исторических наук,
профессор, высоко ценимый коллегами и студентами. И это далеко не полный 3
список заслуженных
побед... НеодноРоль личности
кратный получатель
грантов, правительственных и научных
наград, знаток наследия Се- пятеро из которых стали заребряного века, счастливый ведующими кафедр, доктомуж, отец и дедушка.
рами наук, профессорами,
один — директор Института
российской истории РАН.
Вот и юбилей
— Все те, с кем работал, пиНа стене кабинета — тро- сал, творил, стали друзьягательное поздравление ми, — говорит он.
с юбилеем, любовно сотворенное руками студентов.
«В поисках России»
— Не верю, что мне 70, —
улы бае тс я О м е льче н ко Так называется одно из мнои цитирует Владимира Мая- гочисленных исследоваковского: «Юбилей — это ний Николая Омельченко,
пепел, песок и дым. Юби- выпущенное в 1996 году.
лей — это радость седым»… Двухлетний труд дает оценИ, уже смеясь, читает из Иго- ку неразработанной в отеря Губермана о преимуще- чественной и зарубежной
ствах склероза: каждый историографии значимости
день — новый анекдот, каж- русской политической эмидый вечер — новая старуха. грации 1920–1930-х, последБессмысленно говорить, что ствий революции 1917 года,
в этот день было много теп- прогнозам и проектам возлых слов от студентов, кол- рождения российской госулег и единомышленников... дарственности.
К слову, о дружбе. Оказа- Не так давно завершено
лось, что в числе 17 сокурс- издание четырехтомной
ников (Николай Алексеевич монографии под редакцией
поступал после службы в ар- Омельченко-«Карамзина»,
мии на Дальнем Востоке) как шутят друзья, — «Истоисторического факультета рия России». В ней собраны
МГУ было шестеро юношей, исследования 28 известных

Надежный тыл

Николай
Омельченко
для многих
стал любимым
профессором (1). Вместе
с учениками
гимназии
на лекции (2).
2005 год. С супругой и друзьями на отдыхе в Италии (3)
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Игорь Генералов

ОМЕЛЬЧЕНКО
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
ЖИВЕТ
НА ЮГО
ВОСТОКЕ
СТОЛИЦЫ
сколько раз и с любовью
перепечатывала рукопись
первой моей большой книги о русском зарубежье...
В то время у нас еще не было
компьютеров. Я шуточно
сравнивал ее титанический
труд с трудом жены Льва
Толстого Софьи Андреевны
по переписыванию рукописи романа «Война и мир».
...Мы рассматриваем фотографии двух сыновей —
старшего, Ивана, и младшего, Даниила. Говорим
о малой родине, юго-востоке столицы, где семья прожила более 30 лет. Об «элитно-спальном» районе, как
сам Омельченко называет
Выхино-Жулебино, — зеленом, далеком от промышленности. О любимых уголках: усадьбе Шереметевых,
Кусковском парке, в котором гуляли дети, а сегодня
и внуки Николая Алексеевича...
Ольга Юрьева

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».
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Осеннюю выставку открыли торжественным мероприятием

Мероприятие приурочили к открытию выставки
«Осенняя мозаика». На ней
участники разнообразных
кружков при Культурном
центре представили свои
творческие работы. Один
из авторов — школьница
Виктория Козина. Девоч-

Любопытно
ка занимается рукоделием
и посещает кружок «В гостях
у мастерицы» уже три года.
— Я стараюсь чаще радовать
свою маму подарочками.
А лучшие сюрпризы — сделанные своими руками.
У меня хорошо получается
мастерить то, что я люблю:
морских животных и деревья, — рассказывает Вика.
Пока взрослые посетители
выставки рассматривают
осенние пейзажи, поделки
из природных и искусствен-

ных материалов, фенечки
и тарелки, дети исполняют веселые музыкальные
композиции. Постепенно
публика начинает поддерживать ребят и подпевать
знакомым мелодиям. На выставке чувствуется праздничная атмосфера.
— Этим мероприятием
мы подводим небольшой
итог начала учебного года
и творческой деятельности
Культурного центра «Лидер». В открытии выставки
приняли участие воспитанники студий изобразительного искусства,
кружка бисероплетения и вокального объединения, — говорит
начальник культурномассового отдела «Лидера»
Ирина Чаплыгина.
Подобные в ернисажи,
конкурсы и мастер-классы
проводятся в учреждении
регулярно. Кстати, за творческие успехи участники
получают дипломы и благодарственные письма от КЦ.
Организация культурного
досуга для всех жителей столицы рядом с домом — одна
из задач масштабной программы «Мой район».
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«Здоровая
Москва»
продолжит
работу
Проект, в рамках
которого можно
пройти бесплатную
диспансеризацию
прямо во время прогулки в парках, будут реализовывать
и в 2020 году.
В этом году осмотр прошли 430 тысяч москвичей.
Данные об их здоровье
направляли на электронные медицинские карты,
а результаты лабораторных исс ледов аний —
не только участковому
терапевту, но и на личную электронную почту.
Игорь Генералов

В Культурном центре
«Лидер» на Лермонтовском проспекте
организовали праздничный концерт, посвященный новому
вернисажу.

Медицина

У Виктории Козиной особенно хорошо получается мастерить деревья

Артем Смирнов

Подарить малышу новогоднее чудо

Занятия по керамике,
которые проводят
по адресу: улица Ферганская, дом № 23,
пользуются популярностью у старшего поколения.

Ежегодная праздничная акция «Исполни
желание» стартует
в столице уже 18 ноября. Стать участником
может каждый житель нашего района.

Пенсионерка Лариса Подлегаева заботится о своем
здоровье. Когда женщина
выбирала, в какой кружок
по «Московскому долго- Участница проекта Лариса
летию» записаться, она Подлегаева
решила, что лепка из глины — лучший способ раз- участников кружка становить мелкую моторику рук. вятся прочными.
— Мой внук любит созда- — Я даже не ожидала, что
вать фигурки из пластили- люди, совершенно чужна. Теперь у нас есть общая дые искусству, могут быть
тема для разговоров — настолько творческими!
лепка. Мы помогаем друг Занятия с участниками
другу в творчестве — так «Московского долголетия»
поддерживается связь по- помогли мне понять, что
колений, — рассказывает возраст таланту не помеЛариса, работая над гли- ха! — говорит преподаваняной фигуркой
белки.
Возрасту вопреки
А те, кто занимается
в кружке недавно,
работают с простыми формами — создают тель по керамике Людмила
разнообразные круглые Глебова-Ватбольская.
По словам педагога, пенсиопредметы.
Как только бабушки и де- неры быстро понимают
душки заканчивают лепить принцип работы с глиной.
свое изделие, оно отправ- Все представители «серебляется в печку, которая ряного» возраста добивастоит прямо в мастерской. ются хорошего результата.
После обжига творения Артем Смирнов

Условия просты и знакомы
горожанам по прошлым годам. На сайте Московской
дирекции массовых мероприятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, которые дети с тяжелыми
заболеваниями написали
Деду Морозу. В каж дом

Ольга Аксенова

Гончарное мастерство

из них — заветное желание. Для кого-то это книжка или игрушка, для когото — встреча с кумиром.
Желающий присоединиться к акции сможет выбрать
любое послание и исполнить маленькую мечту. Нажав на соответствующую
кнопку, житель района обязуется купить и передать
подарок в офис Московской
дирекции массовых мероприятий в течение трех
дней. Посетителей ждут
с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюрприз под елку малышу. Весь
путь посылки можно отследить. Когда посылка придет
к адресату, статус письма
на сайте изменится на «Подарок получен».
Ежегодно в роли Дедов
Морозов выступают известные актеры, шоумены,
спортсмены и телеведущие.
Всего с момента запуска
подарки получили более
900 детей. Акцию проводят
при поддержке Департамента культуры Москвы.

По словам руководителя
с толичного Департамента здравоохранения
Алексея Хрипуна, проект
полностью оправдал себя, поэтому его продолжат развивать.
— Ес ть несколько сотен человек, у которых
выявлены конкретные
проблемы со здоровьем,
которыми мы сейчас и занимаемся, — сказал он.
Пройти обследование
могли все желающие,
в том числе жители нашего района. Например,
в павильоне в сквере имени Ф. Полетаева.
Ирина Кулакова

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов.
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Драматург. 15. Сервантес. 16. Арарат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак.
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир.
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. Доход. 32. Гулливер. 33. Бажов.
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вериги. 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. Травматолог. 11. Книга. 12. Серсо.
13. Разруха. 14. Бабкина.
15. Салат. 19. Китай. 21. Дубрава. 22. Брошюра. 26. Табло.
27. Вокал. 28. Молот. 31. Буква. 34. Выигрыш. 36. Дальтоник. 37. Анорексия. 38. Эволюция. 39. Хроникер. 42. Каноист.
45. Шабли.
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Гороскоп

декабрь
Овнам месяц сулит
перемены, отнеситесь
к ним философски.
Тельцов ждут неожиданные открытия. Появится шанс поправить
финансовое положение. Близнецы будут
пребывать в поиске
ярких эмоций. Звезды
советуют разобраться
в себе. Ракам предстоит принятие важных
решений, руководствуйтесь здравым
смыслом, а не эмоциями. У Львов декабрь
будет удачным для начала новых проектов.
Перед Девами откроется много новых
возможностей в разных
сферах. Весам пора
избавиться от всего,
что мешает двигаться
вперед. Скорпионам
нужны отдых и время
для перезагрузки.
Старайтесь не браться за все дела сразу.
У Стрельцов откроется второе дыхание.
Не тратьте время даром: наведите порядок
в делах, займитесь
спортом. Козерогам стоит отложить
принятие важных
решений, связанных
с финансами. Водолеям пора расширить
круг общения. Возможны знакомства, способные изменить судьбу.
Рыб к достижению целей приведет ряд случайностей. Возможны
подарки и сюрпризы.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого
из наших летчиков Франклин
Рузвельт лично поздравлял
в Белом доме? 8. Кто пытается
испортить праздник в фильме
«Карнавальная ночь»? 9. Какой
звезде Квентин Тарантино доверил «убить Билла»? 10. Продолжатель дела Уильяма Шекспира. 15. «По части учтивости
лучше пересолить, чем недосолить» (испанский классик).
16. Гербовый коньяк у армян.
17. Проворный истребитель
змей. 18. Заплечник туриста.
20. Последователь Юрия Гагарина. 23. Какая чемпионская Соня
снялась в «Серенаде Солнечной
долины»? 24. Гурман прелестей
жизни. 25. «Как старый посох, стерт» в «Песенке о ночной
Москве» Булата Окуджавы.
29. Революционный сорванец
у Виктора Гюго. 30. Денежный
прилив. 32. Кто стал лилипутом
в стране великанов? 33. Советский сказочник, бывший членом
отряда «Красные орлы» — ярых
борцов с религией. 35. Овощ,
чьей мякотью облегчают боль
при ожогах. 40. Эзоповский
жанр. 41. Цепи на юродивом.
43. Восхождение по штатному
расписанию. 44. Цветок, переживший даже эпоху великого
оледенения. 46. Московская
улица, где в 1922 году возвели
первую в нашей стране телебашню. 47. Произведения с единой
интригой. 48. Из чего сделана
самая знаменитая мультяшная
ворона? 49. На чем летал барон
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря Александру
Бородину. 2. Чего не следует
терять даром? 3. Что старело
вместо Дориана Грея? 5. ... подозреваемых по уголовному
делу. 6. Столица Перу с Музеем
золота. 7. К рыбе принято подавать белое, а к мясу — красное. 9. К какому врачу идут
с переломом? 11. Что покупает
за 22 тысячи лей герой фильма
«Безымянная звезда»? 12. В какой игре нужно фехтовать на недосягаемом для противника
расстоянии? 13. «... не в клозетах, 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. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран
с информацией. 27. Искусство
пения. 28. Ударник кузнеца.
31. «Есть такая ... в этом слове!»
из «Поля чудес». 34. Лотерейный хеппи-энд. 36. В крушении
поезда около города Лагерлунда
в 1875 году власти обвинили машиниста, оказавшегося без вины
виноватым. Кем он был с точки
зрения медицины? 37. От чего
страдали и мама, и бабушка актрисы Киры Найтли?
38. На что человечество больше
всего времени убило? 39. Какой
журналист всегда в гуще событий? 42. Кто гребет, стоя на колене? 45. Какому вину отдавал
предпочтение Стива Облонский
из «Анны Карениной»?

Реклама

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

Юридические услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Размещение
рекламы

(499)

557
04
04

