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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Все под контролем! 
Рабочие исправили недочеты 
и положили плитку ровно 4

Благоустройство

3

5

Важен 
каждый 
отклик 
пациентов
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Жители района определили 
любимые места для отдыха (%)
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Наши респонденты выбрали галерею «Варшавка»

Галерея «Варшавка» 
Библиотека № 165
ДК «Нагорный»
Библиотека № 148
Галерея компьютерной эволюции
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Уважаемые жители 
района Нагорный, пра-
вительство Москвы 
начинает активную 
фазу реализации го-
родской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 166 обра-
щений я получил от жителей 
района Нагорный.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мос-
квичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идео-
логию развития города на 
перспективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание таких мест станет 
одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

12
парковок для велосипедов об-
устроили на территории района. 
По просьбе жителей открыли 
семь пунктов велопроката

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

районов, не обслуживаемых 
рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-
общаться, почитать книгу, 

послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качествен-
ные продукты, но и пооб-
щаться и даже провести 
праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Школу № 1450 
«Олимп» открыли 
по адресу: Электролит-
ный пр-д, 16, корп. 6.

■  Москворецкий рынок 
реконструировали: 
достроили второй 
этаж, убрали пере-
городки, увеличили 
рабочее пространство 
до 900 торговых мест. 

■  Ввели в эксплуата-
цию путепровод на 
7-м километре Паве-
лецкого направления.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой про-
блемы мы реализуем про-
грамму реконструкции 
и переоснащения город-
ских поликлиник. Откроем 
несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, 
где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ

ЦифраЦифра
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Чонгарский бульвар 
всегда пользовал-
ся популярностью 
у молодежи. После 
благо устройства тер-
ритория стала более 
комфортной для про-
гулок.

Сегодня на бульваре есть 
все для отдыха. Например, 
спортивная и детская пло-
щадки, оснащенные совре-
менными снарядами. 
Для любителей посидеть 
в тишине и поговорить по 
всей территории устано-
вили 57 парковых скамеек 
и 59 садовых диванов. 
Отдыхать здесь безопасно 
и в темное время суток бла-
годаря новому освещению 
из 60 уличных фонарей. 
Совсем скоро прогулочная 

зона будет радовать го-
рожан зеленью. Во время 
благоустройства восстано-

вили более 12 тысяч 
квадратных метров 
газона и обустроили 
цветочные клумбы.

Создание комфортных пло-
щадок для отдыха теперь под 
контролем программы «Мой 
район». А значит, таких мест, 
как Чонгарский бульвар, ста-
нет больше.
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Компенсационный 
автобус № Т60к за-
пустили между 
станциями метро 
«Каховская» и «Вар-
шавская» в связи 
с закрытием бирюзо-
вой линии. 

Движение по Каховской 
ветке закрыли из-за стро-
ительства Большой коль-
цевой линии. На этот пе-
риод поезда курсируют 
только между станциями 
«Каширская» и «Варшав-
ская». 
Компенсационный авто-
бусный маршрут № Т60к 
теперь перевозит пасса-

жиров от станции «Кахов-
ская» через улицы Боль-
шая Юшуньская и Кахов-
ская, Чонгарский бульвар 
до станции «Варшавская». 
Стоимость проезда в авто-
бусе соответствует город-
ским тарифам. Автобусы 
от «Каховской» курсиру-
ют с 5:15 до 1:00.

Автобус 
временно 
заменит 
метро

Посетители библио-
теки № 148 имени 
Ф. Тютчева могут 
не только читать 
книги, но и посещать  
уроки по профориен-
тации, театральные 
представления и кур-
сы компьютерной гра-
мотности.

Помещения библиотеки не-
большие, но все равно здесь 
всегда многолюдно. Толь-
ко заканчивается урок для 
детей, сразу же начинается 
занятие по компьютерной 
грамотности для старшего 
поколения. 
Ва лентина Вос тряков а 
и Валентина Лебедева за-
нимаются по программе 
«Московское долголетие» 
уже год. В компьютерных 
классах библиотеки они 
приобрели навыки рабо-
ты в текстовом редакторе, 
научились пользоваться 
интернетом, разобрались 
в навигаторе и завели пер-
сональные ящики электрон-
ной почты. 
— Результатами своими мы 
очень довольны. Раньше 
компьютер был для меня 
«темным лесом», а теперь 
без него уже сложно пред-
ставить свою жизнь. Я себе 
даже приобрела планшет, — 
делится впечатлениями Ва-
лентина Вострякова.
Преподаватель компьютер-
ных курсов Мария Гурьева 
отметила, что представите-
ли старшего поколения — 
люди упорные. По ее мне-
нию, если бы дети проявля-
ли то же упорство и интерес 
к знаниям, то все учились бы 
на отлично. 

Татьяна Филиппова, заведу-
ющая библиотекой, расска-
зала, что за последнее время 
в рамках проекта «К добру 

и пониманию путь открыт» 
здание библиотеки оборудо-
вали всем необходимым для 
маломобильных граждан. 
Так, вход в здание оформлен 
специальной бегущей стро-
кой. Ее хорошо видно с боль-

шого расстояния и в любую 
погоду. Есть услуга «Говоря-
щая книга», а также книги со 
шрифтом Брайля.
— Совсем скоро дети с огра-
ниченными возможностя-
ми откроют в стенах нашего 
здания свою художествен-
ную выставку. Старшее по-
коление готовит очередной 
альманах стихов. Приятно 
видеть, что наша библиотека 
стала полноценной социо-
культурной площадкой, — 
рассказывает заведующая.
Еще в библиотеке часто 
устраивают литературные 
и театральные мероприятия 
для взрослых и детей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Программа «Модерни-
зация библиотек» — одно 
из направлений программы 
«Мой район».

Библиотеку имени Тютчева преобразили

ЧИТАТЕЛИ 
ПРИХОДЯТ 
НЕ ТОЛЬКО 
ЗА КНИГАМИ, 
НО И НА КУРСЫ  
И ВЫСТАВКИ

Дарья Смольникова

Культура

Валентина Вострякова и Валентина Лебедева (слева 
направо) учатся работать с компьютерными программами

Транспорт

Семейные прогулки по бульвару

Выходить на прогулку всей семьей теперь комфортно. 
Недалеко от детских площадок установили скамейки

Сергей Дружинин

Благоустройство

Сергей Дружинин

ГЛАВНОЕ

Еще одним популярным 
местом для прогулок 
стал Черноморский 
бульвар. Здесь обустро-
или две спортивные 
площадки, игровой 
комплекс и установили 
четыре теннисных стола.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3
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219
дворовых территорий благо-
устроили в районе Нагорный 
по просьбе жителей

Цифра

Кроме 
того

Дельный 
совет

тивно и качественно, — за-
ключила Бавровских.
Заместитель главы управы 
района Нагорный по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства, благо-
устройства и строительства 
Вадим Калениченко 
рассказал газете, что 
к пожеланиям жите-
лей в управе всегда 
прислушиваются.
— В ходе ремонтных работ 
был нарушен контруклон. 
Мы направили обращение 
в фонд капремонта, чтобы 
они в рамках своей компе-
тенции устранили наруше-

ния. Наша просьба была 
удовлетворена. Благодарим 
жителей за своевременные 
сигналы, — сказал он.
Сегодня капитальный ре-
монт в многоквартирных 
жилых домах взят на осо-

бый контроль в рамках про-
граммы «Мой район». Это 
значит, что досадных на-
рушений, подобных этому, 
теперь удастся избежать.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД по 
Нагорному району города 
Москвы

(495) 318-01-91
nagorny@vm.ru
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Меньше поводов для конфликтов

Принимается только качественный ремонт

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Нагорный Андрей 
Фокин всегда готов 
помочь. Главное его 
оружие — беседа с на-
рушителем. Капитан 
уверен, практически 
любую ситуацию мож-
но решить мирно. 

Капитан полиции пришел 
служить в органы внутрен-
них дел в 2009 году. Сейчас 
в ведении полицейского 
16 домов, в которых распо-
ложены 1192 квартиры. На 
административном участ-
ке проживает 4428 чело-
век. Еще здесь находятся 
две школы и музыкальное 
училище. А это значит, что 
в дневное время людей 
в микрорайоне прибавля-
ется. Поэтому участковому 
следует быть более бди-
тельным и ответственным. 
Фокин часто проводит про-
филактические беседы со 
школьниками, студентами 
и преподавателями, напо-
минает им о том, чтобы они 
не оставляли свои вещи без 
присмотра.
На ежедневном обходе 
учас тковый пров еряет 
бытовые условия семей, 
проживающих на подве-
домственном ему участке. 
Иногда во время обходов 
выясняется, что некоторые 

квартиры сдаются внаем. 
В таких случаях у кварти-
рантов проверяются до-
кументы. Один из главных 
вопросов: есть ли договор 
аренды между хозяином 

квартиры и жильцами. Если 
нет, информация о незакон-
ной сдаче передается в на-
логовую инспекцию и на 
владельца накладывается 
штраф за неуплату налога.
Часто на прием к участко-
вому обращаются по се-
мейно-бытовым конфлик-
там: пьяный муж ударил 
жену или нетрезвый сын 
запугивал мать. Участко-
вый обязательно заходит 
в квартиру и проводит про-
филактическую беседу с де-
боширом. Многие понима-
ют и обещают исправиться. 
Но иногда дело доходит до 
возбуждения уголовного 
дела. Недавно, например, 
мужчина в алкогольном 
опьянении схватил нож 
и замахивался им на жену, 
угрожая убить. За такое по-
ведение против него возбу-
дили уголовное дело.
Полицейский отмечает, что 
семейные конфликты — са-
мые сложные в уголовном 
процессе. Он надеется, что 
в его работе поможет про-
грамма «Мой район». Обла-
городив дворы, улицы, пар-
ки и скверы района, можно 
заодно и повысить культуру 
общения местных жителей, 
ведь в уютном и красивом 
окружении у людей остается 
меньше поводов для злобы, 
агрессии и конфликтов.

В доме № 3, корпус 6, 
по улице Болотников-
ская рабочие во время 
ремонта некачествен-
но уложили плитку. 
Это не ускользнуло 
от пристального вни-
мания жильцов.

Капитальный ремонт в доме 
идет уже полгода. По словам 
жительницы Евгении Бав-
ровских, за те 50 лет, что он 
стоит, многое в нем уже по-
рядочно поизносилось.
— Сейчас рабочие меняют 
трубы, ставят новые двери, 
красят стены. Причем все 
это делают одновременно! 
Неудивительно, что впо-
пыхах они могут допустить 
ошибки. У нас вот на 12 эта-
же плитку положили кри-
во, — рассказывает житель-
ница.
В целом подъезд пока на-
поминает стройку, а места-
ми — стройку затянувшую-
ся. Впрочем, на этаже у Евге-
нии Васильевны сейчас все 
хорошо — новые окна и све-
тодиодные лампы на стенах.
— Ремонт — дело важное. 
Просто нужно немного по-
терпеть — и все будет на-
много лучше, чем раньше. 
А если возникают подобные 
проблемы, то и критика 
должна быть адресная. Вот 
я обратилась в управу напря-
мую — и все сделали опера-

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок 
поверки истекает.  Отсут-
ствие этой информации 
должно вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Евгения Бавровских довольна ровным кафелем, который 
переложили на полу в подъезде

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Сергей Шахиджанян
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Андрей Фокин
Участковый уполномоченный 
отдела полиции района 
Нагорный
■ 73 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Варшавское ш., 102
Прием: ежедневно —
с 18:00 до 20:00 

(905) 112-44-13
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 610-08-14

Будьте осторожны!

nagorny 
vm.ru
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на nagorny@vm.ru

Группа «Нагорный 
район»
«ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтак те» 
в группе жителей «Нагор-
ный» (vk.com/naggor) выло-
жили фотографию пользо-
вателя polevoivladimir, кото-
рый сделал снимок с двумя 
бабушками-близняшками.  
Посмотрите, они до сих пор 
даже одеваются одинаково, 
несмотря на возраст. Жен-
щины продолжают мыслить 
как в детстве, и это здорово! 
Жители их часто встречают 
и подтверждают, что бабуш-
ки неразлучны. 
— Вижу их постоянно вме-
сте уже лет 10. И при каждой 
встрече всегда улыбаюсь, — 
комментирует Екатерина 
Короткова публикацию. — 
Представляю, как они при-
вязаны друг к другу. 

Группа «Нагорный 
район»
«ВКонтакте»

Фотографию первых в этом 
году подснежников при-
слал Сергей Пылов в сооб-
щество «Нагорный район» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/naggor). 
Со всеми хочется поделить-
ся весенним настроением! 

Мы привыкли, что такие 
цветочки обычно растут 
в парках, а эти можно най-
ти прямо во дворе! 
Кстати, расцвели уже не 
только подснежники. 
В комментариях к этой 
публикации пользователи 
социальной сети делятся 
фотографиями желтых 
первоцветов. 

Группа «Нагорный 
район»
«ВКонтакте»

Яна Астафьева в группе 
«Нагорный район» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/
naggor) поделилась фото-
графией кормушек д ля 
птиц, которые своими рука-
ми сделали жители района. 
Получилось очень необычно 
и колоритно! Кажется, у нас 
самые красивые кормушки! 
Теперь птицы точно с удо-
вольствием будут приле-
тать сюда полакомиться. Им 
каждый день кладут что-то 
из корма: семена, рис, хлеб 
и многое другое.

Алексей Моденов
Улица Болотниковская

Большое спасибо за благоустройство на-
шего двора, до реализации программы 
«Мой район» все было намного скромнее. 
Раньше на площадке находились только 
детские качели и скрипящая карусель. 
А сейчас там разнообразные тренажеры 
для воркаута, к тому же еще и крытые. 
Тренировки должны быть регулярны-
ми, и столичные дожди этому теперь не 
помеха. Теперь я могу заниматься в пе-
шей доступности от дома, после работы 
и в выходные. Приятно, что поставили 
урны, с ними двор стал привлекательнее, 
ведь пропал мусор под ногами. Пешеход-
ный тротуар дождался своего преобра-
жения, появились красивые цветочные 
клумбы и ухоженный газон.

Валерия 
Ильичева
Варшавское шоссе

Благодарим руководство 
управы за новую детскую 
площадку, которую нам 
сделали по программе 
«Мой район». По сравне-
нию со старой это про-
сто оазис. Каждый день 
гуляем возле дома вместе 
с дочерью. Радует, что 
стало очень много новых 
тренажеров и игровых 
снарядов.

Студенты из Индии побывали в технопарке «Нагатино». Фотография с места событий появи-
лась в группе «Нагорный район» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/naggor ). Молодым людям 
показали, как создают бесшовные вещи из трикотажа, этапы подготовки подарков и аксес-
суаров, а еще рассказали о предпринимательстве в Москве. Соседи, даже студенты из Индии 
там побывали, а вы?.. 

На контроле Фот-так!

Ольга Самофал
Черноморский бульвар

В третьем подъезде до-
ма № 10, корпус 1, неис-
правна осветительная 
лампа на 16-м этаже 
в приквартирном холле. 
Она искрит, из-за чего на 
потолке остаются черные 
следы копоти. Ясно, что 
это небезопасно. Я дваж-
ды отправляла заявку 
в Единую диспетчерскую 
службу о неисправном 
освещении, но лампу до 
сих пор так и не замени-
ли. Возможно, следует 
еще и починить плафон. 
Решите, пожалуйста, эту 
проблему!
Ответил глава управы 
района Нагорный Ар-
кадий Русских: 
Все необходимые работы 
по восстановлению осве-
щения в приквартирном 
холле подъезда по указан-
ному адресу выполнены. 
Рабочие отремонтиро-
вали плафон и заменили 
лампу.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку. 
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Елена Рудакова
Улица Ялтинская

Уважаемая администра-
ция! На детской площад-
ке во дворе дома № 12 
уже долгое время стоит 
сломанная урна с выби-
тым дном. Из-за этого 
вокруг постоянно ска-
пливается мусор. А это 
неприемлемо, ведь тут 
играют маленькие дети.
Ответил глава управы 
района Нагорный Ар-
кадий Русских:
По указанному в обраще-
нии адресу все нарушения 
устранены. Выполнены 
работы по уборке тер-
ритории, урна заменена 
на новую.

«Нагорный 
район»
«ВКонтакте»

Так просто

Мой район. Нагорный
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Наталью Шиндряеву 
знают, наверное, все 
жители Нагорного 
района. Без нее невоз-
можно представить 
поликлинику № 2, ко-
торой она руководит 
уже три года. Об осо-
бенностях работы 
в лучшей поликлини-
ке столицы главврач 
рассказала нашим кор-
респондентам.

— Что у вас с глазом? — пер-
вым делом интересуется  
врач, едва взглянув на меня.
Пришлось честно признать-
ся, что накануне встречи 
я спала всего пару часов, 
и следы этой сложной ночи 
не под силу скрыть ни одно-
му консилеру.
— Покажите свою фотогра-
фию в паспорте! — говорит 
врач. — Сейчас выясним, 
нужно вам обследоваться 
или нет. 
Я протягиваю паспорт, На-
талья Николаевна изучает 
фотографию, затем, успо-
коившись, возвращает мне 
документ. 

— На фото все в порядке, 
значит, это и правда вре-
менное, — бодро объявляет 
она. — Простите меня, про-
сто я врач, поэтому способ-
ность замечать такие вещи 
доведена до автоматизма.

Сохранить 
и приумножить 

Врач-невролог Наталья 
Шиндряева пришла в по-
ликлинику № 2 в 2014 году 
сначала  заместителем глав-
ного врача, а в 2016 году воз-
главила ее.  
— Несмотря на то что я оста-
лась в том же коллективе 
и здании, количество рабо-
ты поразило меня, — вспо-
минает она. — Были слож-
ные дни, когда казалось, 
что все важные поручения 
одновременно свалились на 
голову. Пришлось учиться 
расставлять приоритеты. 
Новая должность принесла 
с собой и новую ответствен-
ность: здание поликлини-
ки № 2 раньше принадлежа-
ло кардиологическому цен-
тру, где лечились пациенты 
не только из района, но и со 
всего города. И об особом 
статусе центра красноре-
чиво говорит его внешний 
вид: красивое полукруглое 
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— У меня есть путеводитель 
«Москва шаг за шагом» , — 
рассказывает она. — Для 
того чтобы узнать больше 
о любимом городе, мы с му-
жем пробуем какой-нибудь 
новый маршрут из этой кни-
ги. Оказывается, это очень 
увлекательное занятие!
Несмотря на то что люби-
мый человек Натальи — 
тоже врач, во время таких 
прогулок у них существует 
правило: не обсуждать ме-
дицинские темы! Но прави-
ло это то и дело нарушает 
то одна сторона, то другая. 
Просто потому, что док-
тор — это не профессия, 
а образ жизни, который не-
которые медики иронично 
называют «заболеванием 
без стадии ремиссии».

Создание комфортных 
условий для получения 
медицинских услуг — 
один из приоритетных 
вопросов программы 
«Мой район». В Нагор-
ном уже проведен ка-
питальный ремонт двух 
медицинских учрежде-
ний. В поликлинике № 2, 
что на улице Ялтинская, 
10, установили кардио-
логическое оборудова-
ние. А в № 129 кроме 
новой аппаратуры КТ 
и МРТ сделали кабинеты 
кормления и здорового 
ребенка.

Кстати

здание, колонны, внутрен-
ний дворик с цветами и фон-
таном — поликлиника на-
поминает не медицинское 
учреждение, а скорее сана-
торий. 
— Поэтому моей главной 
задачей на посту главврача 
стало сохранение и приум-
ножение всего того, что бы-
ло сделано моими предше-
ственниками, — объясняет 
Наталья Николаевна.
И за решение этой задачи 
молодой главврач приня-
лась с энтузиазмом. Первым 
делом она постаралась изба-
виться от очередей и вороха 
бумажных карт, которые то 
и дело терялись в бесконеч-
ных архивах. 
— Сегодня у нас электрон-
ные карты, — рассказывает 
она. — И весь амбулаторный 
центр просматривается че-
рез сеть. Таким образом, 
док тор,  принимающий 
пациента на Фруктовой 
улице,  видит заключения 
доктора из филиала на Чер-
тановской улице.  Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы 

дополнить карты результа-
тами исследований и стаци-
онарного лечения. 
Ну а толп пациентов, зани-
мавших в шесть утра оче-
редь за талонами, нет уже 
давно: в длинных коридорах 
тишина, как в частных кли-

никах. Пациенты подходят 
к назначенному времени, 
и поводов поругаться, как 
в старые добрые времена, 
у них, кажется, нет. 
— Хотя ругают нас все рав-
но, — машет рукой глав-
врач. — Я регулярно про-
сматриваю отзывы в сети 
и принимаю пациентов 

лично. У большинства жа-
лующихся есть претензии 
к внимательности врачей 
или к назначенным иссле-
дованиям. Но я благодарна 
им за обратную связь. Она 
помогает увидеть то, что, 
работая в обычном режиме, 
не всегда замечаешь. 
Так, по результатам жалоб, 
Наталье Николаевне неред-
ко приходится принимать 
жесткие решения. Некото-
рых врачей, у которых обна-
ружились проблемы в обще-
нии с пациентами, она на-
правила на тренинги в центр 
корпоративной культуры 
при Департаменте здравоох-
ранения, а кому-то пришлось 
попрощаться с комфортным 
кабинетом в здании бывше-
го кардиоцентра. 
Впрочем, бывает, что под-
держка требуется не только 
пациентам, но и докторам. 
— Сегодня среди пациентов 
существует повальная мода 
на исследования ради иссле-
дований, — рассказывает 
главврач. — Так, приходит 
ко мне женщина с резуль-
татами МРТ, которую она 
сделала в частной клинике, 
и жалуется на врача, отка-
завшего ей в направлении 

на бесплатное исследова-
ние в поликлинике. Я ее 
осматриваю и перечисляю 
все проблемы, на которые 
ей стоило бы обратить вни-
мание. Пациентка достает 
МРТ, изучает расшифровку 
и изумленно смотрит на 
меня: дескать, откуда вы 
все знаете? Я объясняю, 
что я — врач, поэтому в со-
стоянии составить диагноз 
на основе жалоб и осмотра. 
Поэтому доктор совершен-
но справедливо заметил, 
что направление на МРТ — 
необоснованно. 
И, кажется, все предприня-
тые главврачом действия  
не прошли зря: в прошлом 
году поликлиника № 2 была 
признана лучшей в Москве.

Прогулки 
с любимым — 
лучшее кардио  

Впрочем, хотя многие врачи 
поликлиники уверены в том, 
что главврач живет на рабо-
те, наблюдая начальницу на 
рабочем месте с утра и про-
щаясь с ней вечером, Ната-
лья Николаевна уверяет, что 
это абсолютно не так: сво-
бодное от проблем докторов 
и пациентов время у нее есть. 
— Я сплю шесть часов, и мне 
этого вполне достаточно для 
того, чтобы чувствовать себя 
бодрой, — объясняет она. — 
Кроме того, есть выходные. 
Выходные Наталья Никола-
евна посвящает кардиотре-
нировкам и культпоходам 
в компании мужа в музеи 
и театры. 

ПОЛИКЛИНИКА 
ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО 
ГОДА СТАЛА 
ЛУЧШЕЙ 
В СТОЛИЦЕ

Доктор — это 
не профессия, 
а образ 
жизни

Будьте здоровы
Наталья Шиндряева возглавляет поли-
клинику № 2 — лучшую в Москве по итогам 
2018 года

Виктория Филатова

что на улице Ялтинская, 
10, установили кардио-
логическое оборудова-
ние. А в № 129 кроме 
новой аппаратуры КТ 
и МРТ сделали кабинеты 
кормления и здорового 
ребенка.

этого вполне достаточно для 
того, чтобы чувствовать себя 
бодрой, — объясняет она. — 
Кроме того, есть выходные. 
Выходные Наталья Никола-
евна посвящает кардиотре-
нировкам и культпоходам 
в компании мужа в музеи 
и театры. 

Наталья Шиндряева возглавляет поли-
клинику № 2 — лучшую в Москве по итогам 
2018 года
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В Доме культуры 
«Нагорный» часто про-
водят танцевальные 
вечера, дискотеки 
и концерты. На од-
ном из них выступил 
эстрадный оркестр 
«Мелодика». 

Это был юбилейный, 50-й, 
концерт коллектива. Пер-
вый раз артисты выступили 
в апреле 1969 года в клубе 
Московского вагоноремонт-
ного завода имени В. Войто-
вича. Руководителем стал 
Александр Бабкин — заслу-
женный работник культуры, 
дирижер, вокалист и компо-
зитор. 
— За эти 50 лет мы собрали 
множество наград, часто 
ездили на гастроли, — гово-
рит он. 
«Мелодика» — оркестр не-
обычный. Дело в том, что 
здесь переплелись целые 
музыкальные династии ро-
дителей и детей. Самому 
молодому участнику кол-
лектива 23 года, а самому 
взрослому — 80. 
Зрители всегда тепло встре-
чают артистов, вот и в этот 
раз они подпевали 
и даже танцевали под 
любимые компози-
ции. В зале царила 

атмосфера праздничного 
настроения. 
— Попала я на концерт со-
вершенно случайно, меня 
позвала с собой подруга. 

Оказалось, что здесь очень 
душевно. Так что я не жалею 
ни минуты, что пришла по-
слушать «Мелодику». Обя-
зательно хочу вернуться на 
концерт этих музыкантов  
еще не раз, они чудесно 
играют! — улыбается На-
дежда Толстова. 

Но у оркестра есть и посто-
янные слушатели. 
— Я люблю ходить на такие 
концерты, и на выступле-
ниях «Мелодики» была не 
раз. Говорить о творчестве 
артистов можно долго, но 
лучше один раз прийти и по-
слушать, как они играют, — 

говорит пенсионерка Инна 
Янушко. 
Поздравили с юбилеем ор-
кестр не только зрители, 
но и глава управы района 
Аркадий Русских. Каждому 
артисту оркестра он вручил 
памятный подарок. 

Столичные пенсионе-
ры ведут активный 
образ жизни, помогает 
им в этом программа 
«Московское долго-
летие». В филиале 
«Нагорный» Терри-
ториального центра 
социаль ного обслужи-
вания «Чертаново» го-
рожане любят ходить 
на йогу.

Cупруги Вячеслав и Люд-
мила Фадеевы занимаются 
здесь два раза в неделю. Жен-
щина только полгода назад 

вышла на пенсию и сразу ре-
шила записаться вместе с му-
жем на разные направления 
«Московского долголетия». 
Людмила долгое время ра-
ботала специалистом по ох-

ране труда в Министерстве 
внутренних дел, а Вячес-
лав — инженером. 
— За все время мы успели 
попробовать цигун, йогу, 
гимнастику, латиноамери-
канские танцы. Куда только 
ни ходили. Решили, что нам 
больше всего подходят су-
ставная гимнастика и йога. 
На тренировки ходим с удо-
вольствием, — делится Вя-
чеслав Николаевич.
Пенсионеры занимаются 
классическим видом йоги 
под названием «хатха». Тут 
и работа над дыханием, 

и двигательная гим-
настика, и контроль 
тела, ведущий к пол-
ному расслаблению.  
В начале тренировки 

наставница просит пенси-
онеров расслабить мышцы 
лица и плечи. Особый упор 
во время занятия делают 
на дыхании, разминке ног 
и растяжке. 

— Так мы развиваем чувство 
баланса. Если есть напряже-
ние, то стараемся его отпу-
стить, — наставляет тренер 
Анастасия Хомколова. 
Последние 10 минут нуж-
но полностью расслабить-
ся, почувствовать каждую 
клетку своего тела и забыть 
обо всем. 

«Мелодика» отметила полувековой юбилей

Москвичи узнали, как сохранить здоровье

Оркестр «Мелодика» во главе с художественным руководителем Александром Бабкиным (слева) дал юбилейный концерт

Тренер Анастасия Хомколова помогает делать растяжку 
участникам проекта Ирине Кузьминой и Ольге 
Владимировой (слева направо)Алексей Дубровин

Людмила Малолетнева

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте в течение трех дней 
зеленый чай вместо воды. 
Кстати, сахар добавлять 
нельзя. 
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами. 
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2  Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Занятия в центре соци-
ального обслуживания 
«Чертаново» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации заведения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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8
НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Нагорный же-
лают ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним: в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Легко и простоо

«Инстаграм»

nagorny
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

Творожная пасха
Творог: 1 кг
Сметана: 150 г
Яйцо: 3 шт.

Главный ингре-
диент — творог, 
поэтому его 
надо выбирать 
особо тщательно. 
Лучше всего — 
домашний.

1

2

4

3

Изюм и курагу 
лучше предвари-
тельно замочить 
в горячей воде. 
Курагу надо 
нарезать на ку-
сочки.

Переложить 
все в специ-
альную форму, 
положить гнет 
и убрать в холод 
на сутки. Перед 
подачей укра-
сить сухофрук-
тами.

Творог протереть 
через сито и сме-
шать со взбиты-
ми желтками. 
Добавить сахар, 
фрукты и от-
жать.

Изюм: 1 стакан
Сахар: 200 г
Цукаты, курага: 1 стакан


