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РЯЗАНСКИЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно
организовать праздник, назначить встречу
и просто хорошо провести время. Задачу создания таких мест мы решаем в рамках программы «Мой район»

Благоустройство

Ревизор Ручку входной двери
в доме на Луховицкой улице
отремонтировали
4

600

Юный доктор Айболит
7

метров — длина зеленого
бульвара, который
откроют в Грайворонове

Юлия
Косоверова
всегда хотела
помогать
животным.
Чтобы
научиться
лечить зверей,
она занимается
в «Академии
ветеринаров»

3

Опрос

5

Жители выбрали
любимую
зимнюю
забаву (%)

19

Играть в снежки

Транспорт

13

Смотреть
новогодние
спектакли

Мегаполис поехал
быстрее
В столице запустили
движение поездов сразу
на двух маршрутах Московских центральных
диаметров — «Белорусско-Савеловском»
и «Курско-Рижском»

2

Наши люди

11

Портал в сказку

57

Руководитель библиотеки № 104 Марина Кретинина открыла детям
мир приключений Карлсона, Винни-Пуха
и Пятачка

Михаил Подобед

6

Лепить
снеговика

Кататься
на коньках
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/rpros

Гороскоп Что нас ждет
в наступающем году,
рассказывают астрологи

8
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Активация
карты
«Тройка»
Для проезда по МЦД
и бесплатной пересадки на метро
и МЦК необходимо
перепрограммировать «Тройку».
Сделать это можно в кассах подземки или на желтых информационных
терминалах.
— Также активация билета «Кошелек» карты
«Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро.
Для этого необходимо
пополнить баланс минимум на один рубль, —
рассказ а л нача льник
дирекции МЦД Департамента транспорта Андрей
Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах и автоматах, уже активированы автоматически. Можно записать
и абонементы для проезда в зоне «Пригород».
Сделать это необходимо
в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту москвича.

Билетную
систему
наладили
Турникеты и валидаторы после обновления работают
на станциях МЦД
в штатном режиме.
Сотрудники Центральной
пригородной пассажирской компании проверили каждое устройство —
читается ли проездной
документ, верно ли списываются деньги.
— Билетная система
функционирует корректно в условиях повышенного пассажиропотока, —
сообщили в пресс-службе
ЦППК.
У турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые объясняют,
как работает новая тарифная система, а также
помогают пассажирам,
если у них возникают
сложности.

Два Московских центральных диаметра
открыли президент
России Владимир
Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин. Первый маршрут — «Белорусско-Савеловский» — пролегает
от Одинцова до Лобни,
а второй — «КурскоРижский» — от Нахабина до Подольска.

Транспорт
МЦД вместе с Московским
центральным кольцом стали частью масштабного
проекта, который призван
связать Москву и область.
— Это создание нового городского транспорта, идущего от ближайшего пригорода через Москву к следующим пригородам. По сути
дела, это наземное метро,
которое будет работать тоже
с интервалом пять–восемь
минут, и постепенно, каждый год, мы будем уменьшать, — прокомментировал
Сергей Собянин.

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине
в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов человек. Между Парижем и его пригородами
курсируют электрички RER.
Они следуют по пяти линиям. Каждый год по ним ездят
780 миллионов человек. Аналогичная система работает
и в Лондоне. Ее запустили
в 2007 году. Сейчас система
пригородно-городского железнодорожного транспорта
включает 112 станций, которыми пользуются 190 миллионов пассажиров в год.
МЦД-1 и МЦД-2 включают 132 километра путей
и 57 станций. С 19 из них
можно пересесть на метро,
МЦК или радиальные направления Московской железной дороги. В дальнейшем планируют открыть еще
три МЦД: «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда
до Раменского, «КиевскоГорьковский» — от Железнодорожного до Апрелевки
и «Ярославско-Павелецкий» — от Пушкина до Домодедова.

Современное
поколение поездов
По диаметрам следуют составы новейшего типа «Ивол-

Алексей Дружинин / РИА Новости
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Движение по диаметрам открыто

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому
центральному диаметру на Белорусском вокзале

Стоимость проезда по Московским
центральным диаметрам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарифные зоны
Московский
метрополитен

МЦД1
Лобня

Наземный
транспорт

В пределах Москвы

38 руб.

+

59 руб.

+

МЦК
Волоколамская
Петровско-Разумовская

Нахабино

Тушинская

+

Пригород
В пределах МЦД

Сетунь

45 руб.

+

83 руб.

+

Кунцевская

МЦД1

Пенсионер

Центральная

* Марк

МЦД2

Георгий
Ильин

Одинцово

+

БКЛ

Анатолий
Филинов

Дальняя
Царицыно

Мне часто нужно ездить
в Щербинку. Раньше я тоже
добирался туда на электричках с железнодорожной станции Текстильщики, но тогда я периодически
приходил на платформу —
а в расписании долгий
перерыв между поездами.
Приходилось ждать.
А на МЦД я могу в любой
момент уехать.

За пределами МЦД

Пенсионер

Остафьево

45 руб.*

+

83 руб.*

+

Подольск
МЦД2

+

* + 23 рубля за каждые 10 км
за пределами МЦД

Как оплатить проезд
Карта «Тройка»
(есть бесплатная пересадка)

Билет пригородной электрички
(нет бесплатной
пересадки)

га». Они бесшумны и не вибрируют. В «Иволгах» нет
тамбуров, двери открываются при нажатии на кнопку.
В поездах работает система
вентиляции, которая обеззараживает воздух. В вагонах
«Иволги» предусмотрены
полки для багажа, большие
экраны, крепления для велосипедов, USB-разъемы
у каж дого кресла, Wi-Fi

Бесконтактная
оплата

и места для маломобильных
пассажиров. Информационные таблички дублируются
шрифтом Брайля.

Улучшение
инфраструктуры
Благодаря открытию МЦД
нагрузка на транспортную
систему города снизится
примерно на 10 процентов.

Пересадка на другой вид
транспорта возможна
в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

Теперь пассажирам не придется подстраиваться под
график электричек. Расписание работы МЦД такое же,
как у метро, — с 5:30 до 1:00.
— По сравнению с использованием наземного
транспорта и личных авто
время поездок сокращается в 1,5 раза. Это новый
уровень комфорта по сравнению с традиционными

До открытия второго
диаметра до «Калитников»
мне приходилось ездить
на метро и делать пересадку. А теперь я добираюсь
на поездах МЦД напрямую
со станции «Текстильщики». Очень удобно!
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже почти пять миллионов жителей столицы оценили, как удобно получать льготы с ее помощью
и оплачивать сервисы и товары.

Кому предоставляется

Комфортное место для прогулок
Департамент градостроительной политики и строительства г. Москвы

Одна карта для получения
множества услуг
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Москвичи
определили
приоритеты
программы
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Родители, ожидающие
малышей

На территории бывшей промышленной
зоны Грайвороново
появится зеленый
бульвар. Его общая
площадь составит
7,5 гектара.

Благоустройство

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

Валентина Федотова живет
в нашем районе уже 30 лет.
Она подтвердила, что территория за это время сильно изменилась. Например,
появилось много уютных
скверов для прогулок.
— Когда к нам приезжают
гости из других городов,
они всегда говорят, что тут
очень красиво. А теперь для
жителей обустроят еще и зеленый бульвар. Здорово!
Я обязательно пойду гулять
туда с моим правнуком. Мне
кажется, что чем больше таких мест в районе, тем лучше. Растений много не бывает, — поделилась мнением
Валентина Федотова.
Первый участок зеленого
бульвара оборудуют вдоль
улицы Луховицкая до пересечения с Михайлова. Тропа

протянется на 600 метров
в длину и 50 — в ширину.
— Вторая часть пешеходной зоны будет проложена
от 2-го Вязовского проезда
до Окской улицы. На всем
протяжении бульвара высадят около тысячи кустарников и деревьев, — прокомментировала главный
архитектор проекта градостроительного бюро Ольга
Мельникова.
Во время благоустройства
на территории планируют
разбить вишневые и яблоневые сады. А еще улицы
украсят березами, рябинами, соснами и елями.
Интересно, что в рамках
реорганизации бывшей
промышленной зоны Грайв оронов о там пос троят

Александр Кузьмин

Согласно проекту вдоль пешеходной дорожки оборудуют
детские и спортивные площадки (1). Валентина Федотова (2)

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты
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2
жилые дома, детский сад
и школу. Чтобы избавить
дворы от машин, в квартале
появится и многоуровневая
подземная парковка.
Вдоль пешеходной зоны
откроют кафе и магазины.
А еще там обустроят новые
спортивные и детские площадки.
Создание комфортной и современной городской среды
в каждом уголке Москвы —
задача комплексной программы «Мой район». В столице — как в центре, так и на
окраинах — активно благоустраивают парки, скверы
и набережные. Там высаживают деревья и кустарники, разбивают цветочные
клумбы. Территории превращаются в уютные места,
где можно отдохнуть от суеты мегаполиса или весело
и интересно провести время
с друзьями.

БЕРЕЗЫ,
РЯБИНЫ,
СОСНЫ И ЕЛИ
ВЫСАДЯТ
В НОВОЙ ЗОНЕ
ОТДЫХА

Александр Кузьмин

Итоги опроса по программе «Мой район»
подвели в проекте
«Активный гражданин». Результаты
учтут при формировании плана
на 2020 год.
Опрос был доступен, в том
числе жителям нашего
района, с 8 октября по
12 ноября. Всего анкету
заполнили 201 720 москвичей.
Ключевой задачей признано создание мест для отдыха, прогулок и встреч —
скверов, площадей и набережных. Этот вариант

Голосование
отметили 85 332 респондента. Второй по популярности ответ — создание
крупных парков, транспортных узлов и других доминант для жителей сразу
нескольких территорий.
На третьем месте — благоустройство знаковых для
района объектов.
Александра Морозова

Беречь природу — обязанность каждого человека
Школа № 1367 третий
год подряд принимает
участие в экологическом проекте «Разделяй и умножай».
В прошлом году ученики заняли первое
место. Они собрали
пять с половиной тонн
вторсырья.
Девятиклассница Мария
Сюсина участвует в акции
третий год. Она старается
делать как можно больше
для сохранения экологии,
например собирает пластиковые крышечки, чтобы затем сдать их на переработку.
— А еще мы сортируем отходы, чтобы не загрязнять
планету. Такие акции напоминают, что помогать природе несложно, но очень
Более подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Акция

Кстати
Москва в 2020 году переходит на раздельный
сбор мусора. Идея этого
проекта отвечает одной
из задач программы
«Мой район» — улучшить экологическую
ситуацию в столице.
важно, — поделилась Мария
Сюсина.
Стоит отметить, что в школе
проводят экоуроки.
— Мы не просто собираем
макулатуру и использованные батарейки, но и объясняем ре бятам, з ачем
это нужно. Ведь следить
за экологической ситуацией — обязанность каждого
из нас, — объяснил
директор школы Виктор Неумывакин.
Александр Кузьмин

Александр Кузьмин

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»

Мария Сюсина показывает награду, которую образовательному учреждению вручили за победу в конкурсе

Младший лейтенант предотвратил кражу
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Участковый уполномоченный полиции Рязанского района Игорь
Шепелев служит в органах внутренних дел
уже 15 лет. До 2014 года он работал в патрульно-постовой
службе.
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Дельный
совет

Затопило
квартиру
Первый шаг — обесточьте помещение, которое заливает, через электрощит.
Второй шаг — перекройте стояки горячей и холодной воды и попросите
соседей сверху сделать то
же самое.
Третий шаг — вызовите аварийную службу по телефону единого
диспетчерского центра
(495) 539-53-53 (круглосуточно) или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Четвертый шаг — сос т а в ьт е а к т о з а л и в е
с указанием причины
и описанием нанесенного ущерба.

Игорь Шепелев считает, что
нахождение полицейского
на улице — это уже профилактика преступлений.
— Если злоумышленник видит человека в форме, он задумается: а действительно
ли стоит совершать правонарушение, — гов орит
младший лейтенант.
За время своей карьеры полицейскому приходилось
з а держив ать серьезных
преступников. Например,
однажды Игорю Шепелеву
позвонил один из жителей.
Мужчина сообщил, что у его
соседа разбито окно квартиры на втором этаже.
Экипаж быс тро подъехал к дому. Оказалось, что
в квартире находятся посторонние люди: они не включали свет, а искали что-то
с фонариками.
— Мы вызвали подкрепление. Когда подъехал еще
один наряд, преступников
задержали, — поделился
Игорь Шепелев.
В 2014 году полицейского
за хорошую работу назна-

Кроме этого, на территории
находятся два детских сада
и четыре многоуровневые
парковки для автомобилей.
— Этим объектам я уделяю
повышенное внимание, —
уточняет младший лейтенант.
Регулярно участковый проводит приемы населения.
— Чаще всего жители обращаются ко мне с бытовыми
вопросами, или, как их еще
называют, «кастрюльными
делами», — говорит Игорь
Шепелев. — Например, женщины жалуются на своих
мужей, которые любят принять на грудь лишнего. Или
пожилые люди ругаются,
что соседи часто включают
музыку на полную громкость. Я провожу с людьми
профилактические беседы,
объясняю, что нужно уважать друг друга и решать
проблемы мирным путем.
Обычно это действует, —
рассказывает младший лейтенант.
Свободное время Игорь
Шепелев любит проводить
со своей семьей. Он часто
гуляет с женой и дочкой
в сквере имени Ф. Полетаева. Участковый отметил, что
парк заметно преобразился
в последнее время. Ведь
за его содержанием следят
в рамках программы «Мой
район».

Личное дело

Игорь Шепелев
Участковый уполномоченный
полиции Рязанского района
■ 64 преступника задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Васильцовский
Стан, 5, корп. 2
Прием: вторник и четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-62-90
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 657-19-05
чили на должность участкового. Теперь он следит
за порядком в шести домах,
в которых проживают более
семи тысяч человек.

ryazansky
vm.ru
Будьте осторожны!
На город лег снег. И на подернутые тонким слоем
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы.
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или покататься на коньках. Именно такие люди не дают спасателям заскучать зимой.

Скользкий путь —
не лучший выбор
Около 350 специалистов
столичного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям и добровольцев начали патрулировать водные объекты
Москвы.
Спасатели знают, что зиму
не просто так называют
сложным периодом. Выход в запрещенном месте на лед, не прошедший
проверку, может привести
к гибели нарушителей.
Особенно опасно, когда,
насмотревшись на неосторожных взрослых, на лед
бесстрашно выходят дети.
Спасти человека в холодное

время года сложнее: счет
идет на минуты. Для переохлаждения достаточно
15–20 минут.
Для того чтобы сохранить
свою жизнь и здоровье близких, соблюдайте простые
правила. Не переходите водоем по льду в запрещенном
месте. Не пытайтесь самостоятельно оценить надежность покрытия. Учитывайте, что если можно пройти
по льду 10–12 сантиметров
толщиной, то для катания
на коньках необходимо как
минимум 25 сантиметров.
Для вызова спасателей звоните 101.

Цифра

Андрей Объедков

Просьбу горожан выполнили в течение суток
Жители дома № 5, корпус 1, на Луховицкой
улице обратились в редакцию нашей газеты.
Они пожаловались,
что на внутренней
стороне входной двери
сломалась ручка.

Жительница дома Надежда
Соломатина рассказала, что
снаружи она в нормальном
состоянии. А внутри — постоянно ломается.
— За последний год ее чинили уже несколько раз.
Теперь жителям приходится открывать дверь, просто
толкая ее от себя. А она железная. Когда на улице минусовая температура, дверь
сильно остывает, и рукам
очень холодно даже в перчатках, — объяснила Надежда Соломатина.
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Андрей Объедков

Ревизор

Наталья Парамонова подтвердила, что неполадку устранили качественно и быстро

Чтобы устранить подобную проблему, нужно обратиться в управу, местное
отделение «Жилищника»
или другую управляющую
компанию, которая ответственна за данный участок.
Еще жалобы принимают на
портале «Наш город» (gorod.
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mos.ru). Согласно действующему регламенту, устранить
неполадку или установить
срок решения проблемы
должны в течение восьми
рабочих дней.
Корреспондент нашей газеты связался с отделом по
вопросам жилищно-комму-

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

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00
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нального хозяйства и благоустройства управы. Он передал сотрудникам просьбу
отремонтировать дверную
ручку. Там пообещали помочь.
Проблему устранили в этот
же день.
— Дверную ручку в подъезде отремонтировали. Ее надежно закрепили. Работу
выполнили сотрудники
управляющей компании, —
прокомментировал глава
управы района Андрей Киселев.
Корреспондент приехал
к дому, чтобы спросить
жителей, довольны ли они
качеством выполненного
ремонта.
— На нашу просьбу быстро
отреагиров а ли! Теперь
ручка сделана на совесть.
Открыв ать дв ерь очень
удобно, — подтвердила жительница дома Наталья Парамонова.

145

подъездов домов отремонтировали в 2019 году

Кроме того
Как записаться к врачу
поликлиники, к которой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — назначить визит помогут
специалисты круглосуточной службы.
MOS.RU — забронировать время, отменить

или перенести встречу
можно в разделе «Запись на прием к врачу».
emias.mos.ru — получить услугу можно
и на сайте Единой
медицинской информационно-аналитической
системы.

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 ryazansky@vm.ru
«Рязанский
проспект
(Рязанка)»
«ВКонтакте»

Пользователь natalyjolly
сфотографировала своего кота и опубликовала
снимок в сообществе «Рязанский проспект (Рязанка)» в социальной сети
«ВКонтак те» (vk.com/

На контроле
Елена Сергиенко
Улица 1-я
Новокузьминская

rpros). Питомец состроил
в кадре такую мордочку,
что кажется, будто он говорит: «Посмотри, какой
же я красивый!» И ведь не
поспоришь. К тому же коту
очень нравится любоваться своим прекрасным отражением в зеркале. Пушистый нарцисс!

Фот-так!
«Москва Рязанский
проспект &
Волжский»
«Фейсбук»

«Рязанский
проспект (Рязанка)»

5
ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

«ВКонтакте»

Отличный способ передвижения по району запечатлел
наш сосед Дмитрий Озеров.
Помните, когда мы были совсем маленькими, нас точно
так же катали на санках наши родители или старшие
братья и сестры? Возможно,
и герои этой фотографии
решили вспомнить свои детские годы и повеселиться от
души.
Снимок, который очень
поднимает нас троение,
можно увидеть в сообществе «Рязанский проспект
(Рязанка)» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
rpros). А вы уже успели покататься на санках в этом году
или планируете сделать это
на праздничных выходных?

Мой район. Рязанский
14.12.2019 № 9 / 380

Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Посмотрите, какое красивое небо распростерлось над нашим районом! Такой великолепный пейзаж запечатлела наша соседка Анна Байбородина. Она опубликовала фотографию
в сообществе «Москва Рязанский проспект & Волжский» в социальной сети «Фейсбук»
(facebook.com/ryazanski). Небосклон очень ясный. Это говорит о том, что на улице, скорее
всего, довольно холодно. Но это совсем не повод унывать! Наоборот, мороз бодрит и не дает
впасть в зимнюю спячку.

В третьем подъезде дома
№ 20, корпус 1, не работают лампы. А теперь, когда
наступила зима, световой
день стал очень коротким. Из-за этого в помещении общего пользования постоянно темно.
Жители вынуждены спускаться по лестницам,
освещая путь фонариками. А попасть ключом
в замочную скважину,
когда открываешь дверь,
трудно! Просим принять
все необходимые меры
и наладить освещение
в подъезде нашего дома
в кратчайшие сроки.
Ответили в управе:
Работы по восстановлению дежурного освещения
в помещении общего пользования выполнены в полном объеме. В настоящее
время в подъезде работают все лампы. Проблема
полностью устранена.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Андрей Моисеев
Улица Зарайская

Около дома № 46, корпус 1,
на проезжей части и тротуаре очень плохой асфальт.
Там много ям и выбоин.
Просим привести покрытие в надлежащее состояние в ближайшее время.
Сейчас пешеходам и водителям неудобно ходить
и ездить во дворе.
Ответили в управе:
Асфальтобетонное покрытие во дворе отремонтировали в полном
объеме. Теперь дорога
и тротуар ровные, без ям
и трещин. Они находятся
в удовлетворительном
состоянии.

ryazanskyprosp

«Рязанский проспект (Рязанка)»

«Инстаграм»

«ВКонтакте»

Незаметно подкрался декабрь. А значит, на носу один
из самых ожидаемых праздников — Новый год. К тому
же в этот раз мы будем отмечать конец десятилетия.
А тем временем в нашем
районе сама природа начала
готовиться к празднику. Рязанский проспект укутался
в снежную шубку. Во дворе
стало уютно и светло. Снимок сделала пользователь
aloyelka и поделилась им
в сообществе жителей в соцсети «Инстаграм» (instagram.
com/ryazanskyprosp).

В группе «Рязанский район (Рязанка)»
в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/rpros)
жителей спросили, знают ли они историю
названия улицы Паперника. Большинство ответило — да! Оказывается, что
этой улице дали такое название в честь
Героя Советского Союза Лазаря Паперника. Во время Великой Отечественной
войны он в составе отряда лыжников выполнял боевое задание и пожертвовал
своей жизнью, чтобы защитить Родину
от захватчиков. Вот такая героическая
история! Сейчас на пересечении улицы
Паперника и Рязанского проспекта стоит памятник солдату. А за содержанием
территории около него следят в рамках
программы «Мой район».

«Москва
Рязанский
проспект &
Волжский»
«Фейсбук»

Около дома № 21 на
1-й Но вокузьминской
улице скоро изменится
режим работы светофора. Об этом рассказали
в сообществе «Москва Рязанский проспект & Волжский» в соцсети «Фейсбук»
(facebook.com/ryazanski).
Зеленый сигнал теперь будет гореть дольше.

Редактор полосы
Анна Синицына

ГЛАВНОЕ
Мой район. Рязанский
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Помните свою любимую детскую книжку?
Ту, которую читали
запоем и перечитывали днями напролет,
а потом еще и ночами, спрятав фонарик
под одеяло, чтобы
мама не заметила?
И, конечно, хочется,
чтобы дети и внуки
обязательно были
в курсе приключений
й
Чука и Гека, шалостей
й
Карлсона и крепкой
дружбы Винни-Пуха
и Пятачка. В центральльной детской библиотеке № 104, которой
руководит Марина
Кретинина, все эти
книги точно есть.
Сейчас здесь идет ремонт,
нт,
который закончится уже
же
в новом году.
— Очень на это надеемся, —
говорит Марина Юрьевевна. — Но мы по-прежнему
му
работае м. И, несмотря
ря
на некоторые трудности, читателей у нас меньше не статановится.
Это заметно издалека.
За просторными окнамимивитринами дома хорошо
шо
видны новенькие стеллалажи, рядом с которыми расасположились дети. Что-то
то
рисуют, читают... Библиоиотека с огромной историей
ей
и книжным фондом около
ло
75 тысяч изданий открыта.
а.
Фонд этот начали собирать
ать
еще до Великой Отечествененной войны.
— Наша библиотека быыла основана в 1938 году,
ду,
тогда она располагалась
ась
на Неглинной улице, — расассказывает заведующая. —
А в 1973-м ее перевели сюда,
да,
на 1-ю Новокузьминскую
ую

Рядом
с домом
Одна из задач программы «Мой район» — сделать так,
чтобы в мегаполисе
появилось больше мест,
где можно было бы
приятно и комфортно
провести время всей
семьей. В частности,
во всех районах, в том
числе и в Рязанском,
активно проводится
модернизация библиотек. Читальни превращают в современные
культурно-досуговые
центры по соседству.

сын. Но уже на следующий
год она работала из дома библиографом своей, ставшей
уже родной, библиотеки.
— Это настолько мое, что
без работы я не могу, — улыбается Марина Юрьевна. —
Вот, вроде бы на пенсию
пора, а что там делать, не

Роль личности

Одна на весь класс!
Маленькой девочкой она
любила играть в библиотеку. Читала запоем, причем
фантастике предпочитала
жизненные истории о реальных людях.
— Книги тогда были в дефиците, их не хватало, — вспоминает Марина Юрьевна. — Помню, мне родители
достали «Волшебника Изумрудного города», ее в школе
читали для всех вслух. Была
одна книга на весь класс!
После школы Марина окончила библиотечный техникум, а через несколько лет,
в 1982 году, — отделение
детской литературы института культуры. Опыта набиралась параллельно учебе,
работая в разных библиотеках тогда еще Волгоградского района столицы.
— Когда пришла сюда, меня
сразу назначили заведующей, — рассказывает она. —
Работали вдвоем, еще нам
девочка-школьница помогала. Непросто было. Многое
переделывали, крутили-вертели, чтобы читателям удобнее было. И с книгами тоже
поначалу были проблемы.
Чтобы взять почитать того
же Волкова, нужно было заранее записаться и ждать
своей очереди.
...Марина вышла замуж,
в 1986 году у нее родился

представляю. Библиотеки
меняются вместе со временем. И интересно же, что
будет дальше!

Когда и что читать
С учетом читательских
предпочтений Марина

Юрьевна периодически меняет обстановку в библиотеке, по-разному размещая
книжный фонд.
— Это было необходимо, —
объясняет она. — В 1980-х годах у нас был большой, добротный читальный зал.
Приходили школьники, читали книги, готовили
доклады.
С появлением интернета д ок ла ды,
понятно, стало
удобнее строчить на дому. Тогда и в библиотеке
появились компьютеры.
И для ребят — список литературы, по которому проще
и удобнее готовить задание
на ту или иную тему. Изменились и книжные предпочтения юных читателей.

Библиотека
всегда
открыта

— Сейчас дети постарше
больше читают современную литературу, — говорит заведующая. — А для
малышей родители часто
выбирают большие развивающие книги. Их удобнее
брать в библиотеке. Стоят
они недешево, а из таких
книг малыши вырастают
быстро. У нас выбор огромный. Еще часто приходят
бабушки или мамы и говорят: «А вот я в детстве
читала такую книгу...» Находим. Часто — уже в переиздании. Это всегда очень
приятно — увидеть родную, с детства знакомую
книжку в красивом новом
переплете. Я вообще по натуре Плюшкин — очень
тяжело расстаюсь с книгами. Но фонд наш постоянно пополняется, а что-то
нужно списывать. Смотрю:
эту жалко — она любимая
с детства, а эту раньше часто брали, а потом почемуто перестали. Обидно!
Вопрос о том, с какого возраста нужно приобщать
детей к чтению, перед Мариной Юрьевной не стоит:
— Да как только родился!
Снач а ла к ор отк ие с тихи — ребенок слышит звук,
слог... Попозже нужно начинать читать ему книжки
с картинками и небольшим
текстом. Для детей постарше романы «Гарри Поттер»
берут очень часто. А потом рассказывают: «Взяли
на дачу, так ребенок сам начал читать!» На абонементе у нас работает главный
библиотекарь Елена Юдина. Она всегда знает, какую
Заведующая центральной детской библиотекой № 104 Марина
Юрьевна Кретинина

книгу порекомендовать.
Читатели к ней прислушиваются.

Приходите в гости
Время существенно расширило работу библиотек.
Теперь сюда можно прийти не только ознакомиться
с книжными новинками.
В библиотеке № 104 вот
уже несколько лет работает
студия рисования, которую

В ХОРОШЕЙ
КНИГЕ,
КАК В ЖИЗНИ,
ВСЕГДА
ИНТЕРЕСНО,
ЧТО БУДЕТ
ДАЛЬШЕ
ведет художник Дмитрий
Шибунин. А Альфия Хайрулина знакомит детей
с ментальной арифметикой. Часто проводятся здесь
и мастер-классы. Так, перед
Новым годом детвора собирается в одном из залов,
чтобы смастерить елочные
украшения.
А еще библиотекари во главе с Мариной Юрьевной
часто ходят в гости к школьникам, рассказывают о возможностях читальни, книжных новинках, проводят тематические вечера.
— В этом году в третий раз
уже провели акцию «Первоклассный читатель», — говорит заведующая. — Неделю ходили по первым
классам близлежащих школ.
Охватили всех!
А в будущем году Марина
Юрьевна с коллегами планирует развивать в библиотеке этнокультурное направление.
— Р у с с к у ю и з бу хо т и м
с де лать час тью нашего
пространства, — говорит
заведующая.
И все должно получиться!
Библиотека открыта. И она
меняется — вместе со временем и читательскими
предпочтениями.
Наталия Покровская

Михаил Подобед
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улицу. И, если поискать,
у нас найдутся книги–ровесницы самой библиотеки.
Библиотекарь-библиограф
Марина Кретинина работает здесь заведующей
с 1982 года. Согласитесь,
такое постоянство говорит
само за себя. А в будущем
году у нее юбилей — 45 лет
трудового стажа.

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».

7

Воплотить свою мечту и стать хорошим «звериным доктором»

Любопытно
Алина Туманян занимается в «Академии» три года.
Она — ответственная ученица. Девочка записывает
все, что говорит преподаватель, и всегда носит с собой
конспекты, чтобы не забыть
пройденный материал.
— В будущем я бы хотела
стать ветеринаром и уже
сейчас небольшими шагами
двигаюсь к своей мечте, —
говорит Алина.
Ребята надевают белые халаты. Кажется, будто это
не класс во дворце творчества, а настоящая лаборатория. На столах стоят микроскопы и другая техника.

Тема урока — кожные заболевания. На экране появляются инструкции, как
лечить дерматит, аллергию
и чесотку. Педагог Мария
Акиншина подробно объясняет материал.
— Вы видите блоху. Всем известно, что они бывают у кошек и собак. Но знали ли вы,
что эти паразиты заводятся
и у кур? — говорит Мария.
Ребята переходят к практике. Им выдают микроскопы
и образцы паразитов. Дети
рассматривают их и зарисовывают в тетрадь.
После этого ребята осваивают принцип работы люминесцентной лампы Вуда.
В кабинете выключают свет,
прибор подносят к денежной купюре. На ней появляются зеленые огоньки.
— Так можно увидеть и кожные з аболев ания, ес ли
лампу направить на животное, — рассказывает Мария.
В Москве работает много
секций для детей, а в будущем их станет больше.
Ведь организация условий
для получения качественного образования рядом
с домом — одна из задач
программы «Мой район».
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Знакомое
с детства
ожидание
чуда
Украшение елки
стоит отложить
до конца декабря.
Лучше всего коробку
с игрушками и гирляндами открыть
именно в последний
день уходящего,
2019 года.

Михаил Подобед

В столице для ребят
проводят разные интересные занятия.
Но много ли вы знаете
академий юных ветеринаров? Во Дворце творчества детей
и молодежи имени
А. Гайдара есть такой
кружок. Там можно
узнать все о животных
и о том, как вылечить
их от болезней.

Алина Туманян на уроке рассматривает под микроскопом настоящую блоху

Александр Кузьмин

Дойти до финала смогут только лучшие

Компьютер существенно облегчает
жизнь. Но что делать,
если он стоит перед
тобой, а ты не знаешь,
как к нему подступиться? Записаться
на занятия в рамках
программы «Московское долголетие».

Ученики 8–11-х классов школ нашего
района могут подать
заявку на участие
в отборочном этапе
Московской предпрофессиональной олимпиады.

Михаил Подобед

Идти в ногу со временем

Валентина Коновалова Валентина Коновалова чипризнается, что начала по- тает новости в интернете
сещать уроки, чтобы быть
— Открывайте браузер
в тренде.
— Теперь я читаю новости и вводите запрос в поисков интернете и умею на- вую строку, — объясняет
ходить акции магазинов. преподаватель Вячеслав
Очень полезно! Иногда, Щербаков. — Уже с дебывает, прихожу домой, лали? Молодцы! Теперь
и у меня никак не полу- нужно найти свой район
чается с делать то, что в списке. Видите, слева
на занятиях выучила. Но есть фильтры поиска? Там
после нескольких
попыток понимаю,
Возрасту вопреки
что не так. А иногда
мы собираемся у кого-нибудь из участников группы дома и все можно выбрать направлевместе пробуем работать ния занятий, которые вам
на компьютере. А как вну- интересны.
ки довольны! Говорят, что К концу урока каждый приу них очень продвинутая метил для себя еще одну
бабушка, — улыбается Ва- секцию.
Записаться в программу
лентина.
Сегодня люди старшего по- можно в ближайшем ценколения должны научить- тре социального обслужися записываться на уроки вания и на сайте мэра Мосв рамках «Московского квы MOS.RU.
долголетия».
Александр Кузьмин

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

В этом году интеллектуальное состязание будет
включать шесть направлений. Среди них: инженерно-конструкторское, информационно-технологическое и аэрокосмическое.
Каждый ученик может вы-

брать несколько профилей.
Школьникам предс тоит
выполнить задания по математике, физике, химии,
астрономии, биологии
и информатике. Для участия в дистанционном
этапе нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады
(predprof.olimpiada.ru). Отбор продлится до 25 декабря. Лучшие конкурсанты
выйдут в финал.
В этом году предпрофессиональная олимпиада вошла
в перечень испытаний,
дающих льготы при поступ-

лении в высшее учебное заведение. Ей присвоили третий уровень.
Отметим, что Москва вошла в список мировых лидеров по качеству школьного
образования по результатам оценки систем обучения 80 стран. В этот раз
столица обошла прежних
лидеров: Финляндию, Канаду и Южную Корею. Таковы
результаты исследования
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.
Александра Морозова

Такой совет дала жителям столицы психолог
Московской службы психологической помощи
населению Наталья Болдырева. По ее мнению,
ритуал, знакомый с детства, позволит создать
или вернуть праздничное
настроение.
— Если очень хочется
украсить пространство
заранее, можно сделать
это, но какие-то особенные вещи, ритуалы стоит
отложить на 31 декабря,
чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника, —
пояснила она.

Совет
Эта маленькая хитрость
наполнит последние дни
перед Новым годом ожиданием чуда.
А вот о подарках близким
лучше позаботиться заранее. Мысли о том, что кому лучше всего преподнести, и предвкушение реакции помогут растянуть
подготовку к торжествам.
Еще один способ усилить
н о в о г од н е е н а с т р о е ние — подведение итогов.
Для этого нужно вспомнить свои, пусть даже самые небольшие, победы
и достижения в уходящем
году. Их можно оформить
в виде рейтинга, например по значимости.
Настраивать москвичей
на праздничную волну
с 13 декабря будут и участники фестиваля «Путешествие в Рождество».
Жители нашего района
смогут посетить любые
из 40 площадок, которые
откроются в столице. Для
гостей здесь приготовят
традиционные игры, концерты и мастер-классы.
Александра Морозова

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)

ВЕСЫ
(23.09 – 22.10)
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Сомневающимся Весам может показаться, что Вселенная
вдруг стала глуха к ним. Но это не так. В целом будущий год обещает быть для них спокойным, но стоит потерять бдительность,
как Белая Крыса напомнит, что не надо
слишком расслабляться. Грядут перемены.

Неусидчивая и темпераментная Крыса будет подкидывать
Козерогам трудности в будущем году.
Но сила характера и упорство помогут
им чувствовать себя достаточно уверенно, несмотря ни на что. Главное — верить
в себя, и все получится!

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
ОВЕН
(21.03 – 19.04)
Овны, как известно, любят
почесать рога о новые ворота. Такой уж у них характер. Но в будущем году «барашкам», чтобы добиться
успеха, придется смягчить
свой нрав. Крыса — зверек
вздорный, и, чтобы сладить
с ней, Овну придется научиться проявлять гибкость
ума и покладистость нрава.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая
Крыса будет проверять на прочность, пытаясь переупрямить, но звезды
при этом обещают «телятам»
настоящий триумф. Стоит
лишь стать чуть покладистее, и 2020 год будет временем осуществления всех
желаний. Получится достичь
даже самых смелых целей.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ
года подготовил Близнецам подарок: все
дела будут даваться с легкостью. Удастся улучшить свое
материальное положение,
сделать карьеру. Главное —
браться за любой шанс и действовать быстро. Хозяйка
года любит решительных.

Символ наступающего года приготовил Скорпионам
множество сюрпризов. Да, полностью
избежать трудностей не получится.
Но, справившись с ними, Скорпионы получат награду: конец будущего года будет
необыкновенно удачным.

Сырное печенье
Мука: 180 г Сыр: 200 г Масло: 180 г
Яйцо: 2 шт. Сметана: 50 г Соль, специи
по вкусу

ВОДОЛЕЙ
(20.01 – 18.02)
Экономные и честные Водолеи отлично поладят с символом наступающего года. Они как будто
одного поля ягоды. Но Крыса все равно
станет временами вредничать и ставить
подножки. Водолеям будет даже интересно преодолевать преграды. Игра есть игра.

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, что обаятельный Стрелец сможет легко договориться с Белой Крысой и та облагодетельствует его удачей. Но сколько сил
придется потратить Стрельцам, чтобы
понравиться символу 2020 года! Особенно в первые полгода.

Легко и просто

1
Размягченное масло порубите на кусочки, смешайте с мукой. Вымесите
и добавьте чайную ложку
разрыхлителя.

РЫБЫ
(19.02 – 20.03)
Белая Крыса готовит Рыбам
много испытаний. Но они
почувствуют себя настоящими везунчиками. Из всех ловушек, расставленных
Крысой, Рыбы выберутся без труда, иногда даже не прикладывая вообще никаких усилий.

2
Добавьте яйцо и сметану,
вымесите до однородности. Чем меньше сметаны,
тем более хрустящим получится печенье.

Символ года
поможет
смелым
Совсем немного времени
осталось до наступления
Нового года. Скоро будем загадывать желания
под бой курантов. Принято считать, что их исполнение зависит от того,
удастся ли задобрить символ наступающего года —
Белую Металлическую
Крысу. Грызуны — существа умные и хитрые. Чего
ждать от них в наступающем году?

3
Добавьте натертый сыр.
Еще раз вымесите, упакуйте тесто в полиэтиленовый пакет и поместите
в холод на один час.

4
Тесто раскатайте толщиной не более 7 мм,
нарежьте прямоугольниками, смажьте яичным
желтком.

5
Уложите печенье на пергамент и выпекайте в духовке при 170 градусах
15 минут. Печенье получится хрустящим!

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и прямолинейным
Ракам в год Крысы, как говорится, и карты в руки. Звездный грызун будет
им благоволить. Одно но: чтобы быть успешными в 2020-м, не стоит браться за слишком
смелые проекты. Потихоньку, помаленьку,
шаг за шагом — и успех гарантирован!
Недвижимость

ЛЕВ
(23.07 – 22.08)

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю.
Консультирую. Т. (906) 710-71-74
Куплю/сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Работоспособность Львов обезоружит Белую Крысу. Наступающий год для царя зверей станет очень продуктивным. Символ 2020-го приложит все
силы, чтобы поддержать любые начинания,
связанные с карьерой и работой.

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

Юридические услуги

Размещение
рекламы
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ДЕВА
(23.08 – 22.09)
Трудолюбивая и педантичная
Дева, если постарается как следует, может обеспечить себе в наступающем
году задел на будущие 12 лет. Год обещает
быть удачным, только не стоит расслабляться и пускать дела на самотек. Крыса не простит самоуверенности и лени.

Реклама

ЧАСТНОСТИ
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04

