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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе 
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Жители назвали самые 
ожидаемые обновления (%)

31
24

16
10

19

Наши респонденты выбрали строительство школ 
и детских садов

Строительство школ и детских садов
Обустройство горнолыжного склона
Открытие новой поликлиники
Благоустройство парка «Шмелевский ручей»
Строительство транспортных развязок
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сте, общими усилиями, мы 
сделаем лучше не только 
нашу газету, но и каждый 
район, и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
новных проблем круп-
ных изданий состо-
ит именно в на-
лаживании 
к о м м у н и -
каций с по-
требителем 
информации. 
Н е в о з м о ж н о 
лично погов о-
рить с каждым чи-
тателем в метропо-
литене или за кухон-
ным столом, расспро-
сить его о газете, о том, 
насколько верно изложен 
материал, исправилась ли 
ситуация после публика-
ции. Ваши звонки — это 
огромная помощь для нас. 
Они позволяют нам про-
контролировать выполне-
ние обещаний городскими 
властями.
В целом на лажив ание 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 
И он характерен для га-

зет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 
наладить это обще-
ние. Кто-то ограни-

чивается комментариями 
на сайтах. Кто-то принима-
ет телефонные звонки или 
ориентируется на внутрен-
нее понимание аудитории. 

всеместно испытывают 
трудности, ведь сложно 
конкурировать с телеви-
дением или интернетом 
в скорости подачи ново-

стей. А в районах, где все 
мы проводим большую 
часть нашей жизни, 

наоборот, люди 
и с п ы т ы в а ю т 
острый дефицит 
информации.
Кроме того, мэр 
Москвы Сергей 
Собянин иници-
ировал масштаб-
ную программу 
благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобразо-
вания коснутся всего 
мегаполиса. Значит, 
самое время обратить 
внимание издателям 
на локальную прессу, 
и наша идея об издании 
районных газет — как 
никогда к месту.
Так мы, журналисты, 
сможем с тать ближе 
к читателям, букваль-

но постучимся в каждую 
дверь, услышим Ваши голо-
са. Да и что скрывать — в то 
время как печать изданий 
дорожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 
потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 
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мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень 
ж дем Ваших отк ликов! 
Мы рады Вашим звонкам! 
Голос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

М ы  б л а г о д а р н ы  В а м 
не только за сообщения 
о недоработках, совершен-
ных на территориях, но и за 
Вашу критику. Только вме-

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

логов районных газет — 
это мировая тенденция. 
Так, только в прошлом 
году такие локальные из-
дания появились в Велико-
британии, США, Германии 
и во Франции. Глобальные 
федеральные издания по-

Редакция «Вечерней Мо-
сквы» давно думала изда-
вать районные газеты. Мы 
изучали международный 
опыт, смотрели на работу 
печатных изданий в ре-
гионах России. И пришли 
к выводу, что издание ана-

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции
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Жители Москвы, в том 
числе из района Оре-
хово-Борисово Южное, 
смогут стать участни-
ками экологической 
акции «Наше дерево». 
Горожанам предло-
жили высадить семей-
ные растения в одном 
из столичных парков. 

К участию пригласили тех 
родителей, дети которых 
появились на свет с 1 января 
2019 года. Стать участником 
акции можно в течение трех 
лет с момента рождения ма-
лыша.
Для этого нужно зареги-
стрироваться на сайте мэ-
ра Москвы MOS.RU, зайти 
в раздел акции, выбрать 
на интерактивной карте 
парк, участок и породу де-

рева для высадки: липу, 
ель, рябину, дуб, клен или 
другой вид. Тем, кто захо-

чет не ограничиться 
участием акции в он-
лайн-режиме и вы-
садить лично семей-

ное дерево, будут помогать 
специалисты. Они раздадут 
необходимые инструменты.
За деревьями будут ухажи-
вать в рамках программы 
«Мой район». 

Все платформы 
станций Московско-
го мет рополитена, 
включая «Домоде-
довскую», подгото-
вили к лету. 

Была проведена тщатель-
ная уборка, сотрудники 
метро помыли двери, лест-
ницы, облицовки ограж-
дений, фасадов перехо-
дов и вестибюлей. Они 
очистили от грязи более 
8,5 тысячи светильников 
и 9 тысяч квадратных ме-
тров оконных витражей.
Отдельного внимания 
заслужили путевые сте-
ны и платформы, для 

их очистки применили 
специальные аппараты 
высокого давления.
Программа «Мой район» 
поможет сделать еще бо-
лее комфортными тер-
ритории, прилегающие 
к станциям столичной под-
земки. Их продолжат бла-
гоустраивать и озеленять.

Станции 
метро 
засияли 
от чистоты

Сегодня центры «Мои 
документы» — незаме-
нимое место, где мож-
но получить множе-
ство государственных 
услуг. Популярность 
МФЦ с каждым годом 
только растет. Один 
из них располагается 
по адресу: Каширское 
шоссе, дом № 144, кор-
пус 3. 

Маргарита Волкова часто 
ходит сюда. МФЦ распола-
гается прямо рядом с домом 
ее мамы, которую Маргари-
та нередко навещает. 
— Сегодня я пришла, чтобы 
решить вопрос с субсидией 
на квартиру. А еще не так 
давно меняла паспорт и была 
приятно удивлена, что здесь 
его сделали буквально за не-
делю. Очередей тут прак-
тически не бывает, работа 
идет слаженно и без задер-
жек, а для меня это очень 
важно, — говорит Маргари-
та. — Хорошо, что можно об-
ратиться в «Мои документы» 
в любом районе, да и вре-
мя работы удобное: если 
не успеваешь утром заехать, 
то спокойно вечером после 
работы можно сходить.
Для посетителей в этом 
центре государственных 
услуг работают 45 окон. 
Здесь предоставляют более 
180 услуг. Наиболее вос-
требованные среди них — 
оплата штрафов и комму-
нальных услуг, оформление 
заграничного и российского 
паспортов, восстановление 
документов и оформление 
временной регистрации. 
При входе для москвичей 
установили кулер с бесплат-

ной водой. А еще здесь есть 
аппарат с кофе. 
В центре «Мои документы» 
оборудовали детский уго-

лок. Это очень удобно, ведь 
посетитель может оставить 
тут ребенка поиграть, пока 
сам ждет приема для полу-
чения той или иной услуги. 
Постепенно в МФЦ запуска-
ют новые сервисы. К приме-

ру, недавно появились спе-
циальные услуги для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, участников военных 
действий и жертв полити-
ческих репрессий. Теперь 
им будут выдавать справки 
о льготах, свидетельства 
и удостоверения. 
Кроме того, за ветеранами 
закрепят персональных 
помощников, к которым 
можно будет обратиться 
напрямую по телефону. 
Они будут обслуживать ве-
теранов на дому: помогать 
оплачивать коммунальные 
услуги, снимать показания 
счетчиков.
Столичные центры госуслуг 
«Мои документы» продол-
жат развиваться в рамках 
городской программы «Мой 
район». 

Оформить документы можно в одном окне

СОТРУДНИКИ 
ЦЕНТРОВ 
ПОМОГАЮТ 
ВЕТЕРАНАМ 
В ПОЛУЧЕНИИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ

Людмила Малолетнева

Услуги

Более 180 госуслуг предоставляют специалисты центров 
«Мои документы»

Транспорт

Семейные деревья украсят столичные парки

Посадить именные растения участники экологической 
акции смогут осенью

Ирина Кутепова

Зеленый город

Дарья Смольникова
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Семейные деревья нач-
нут высаживать осенью. 
Это самое благоприятное 
время года, чтобы расте-
ние прижилось. До конца 
2019 года в рамках ак-
ции планируют посадить 
30 тысяч деревьев. 

Кстати

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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В управе района сообщили, 
что вопрос взят на контроль 
и недочет будет устранен 
в ближайшее время. 
Все работы по демонтажу 
лишнего куска электрокабе-
ля были проведены вечером 
того же дня.
Корреспондент га-
зеты выехал на мес-
то, чтобы оценить 
качество работ. Ни-
чего лишнего и опасного 
со столба теперь не свисает, 
поэтому жители Орехового 
бульвара теперь могут без-
боязненно приводить своих 
детей играть на площадке.

Кстати, содержание и бла-
гоустройство столичных 
дворовых территорий будет 
контролироваться в рамках 
городской программы «Мой 
район». Ведь ее основная 
цель — создание комфорт-

ных общественных про-
странств. При проведении 
работ будут учитываться 
идеи и пожелания самих 
жителей. 

Майора воспитали «Офицеры»

Коммунальщики срезали опасный электрокабель

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Орехо-
во-Борисово Южное 
Андрей Попов вырос 
на фильмах «Офице-
ры» и «Место встречи 
изменить нельзя». 
Они и повлияли 
на его решение стать 
полицейским.

Сейчас майор следит за по-
рядком в 11 домах, в кото-
рых проживает 3700 че-
ловек. Как минимум раз 
в год Попов проводит обход 
каждой квартиры на своем 
участке. Такая профилак-
тика — хорошее подспорье 
в работе. Например, в про-
шлом году полицейский 
при обходе микрорайона 
выявил три квартиры, ко-
торые сдаются хозяевами 
без оформления договора 
аренды.
— Это означает, что с полу-
чаемого дохода владельцы 
не платят налоги. А это на-
рушение закона, — поясня-
ет участковый.
Поэтому всю информацию 
о неплательщиках Попов 
направил в налоговую инс-
пекцию. Теперь собствен-
никам квартир придется вы-
платить немалые штрафы.
Кстати, знание жильцов 
очень помогает и в рассле-
довании преступлений.

— Бывают случаи, когда 
с целью раскрытия кражи 
просматриваешь записи 
с камер видеонаблюдения 
и в злоумышленнике опо-

знаешь жителя своего мик-
рорайона, — рассказывает 
майор.
За год участковый составил 
46 административных про-
токолов, из них 8 — за на-
рушение иностранцами 
миграционного законода-
тельства. 
Бывают в практике и другие 
случаи. Недавно Попов вы-
явил квартиру, хозяин ко-
торой прописал у себя граж-
дан другой страны за деньги 
при условии, что они будут 
жить в другом месте. А это 
запрещено российским 
законодательством: ино-
странцы должны жить толь-
ко по месту регистрации.
Часто «городовому» посту-
пают обращения жителей, 
которые жалуются на сосе-
дей, курящих в подъездах, 
или на компании, распива-
ющие алкоголь на детских 
площадках. По каждому 
случаю полицейский выхо-
дит на место и составляет 
протоколы на наруши телей.
Майор Андрей Попов уве-
рен, что скоро на его участ-
ке станет еще безопаснее 
благодаря программе «Мой 
район». Ведь по итогам бла-
гоустройства на улицах поя-
вится больше ярко освещен-
ных мест, где жители смогут 
гулять без опаски и в темное 
время суток.

Жители района об-
ратились за помощью. 
Во дворе дома № 18 
на Ореховом бульваре 
с опоры свисает элект-
рокабель, представляя 
опасность для прохо-
жих.

Свернутый кольцом конец 
кабеля свисал со столба 
в опасной близости от детс-
кой площадки, до него мог 
без труда дотянуться любой 
ребенок.
— Это настоящая опасность 
для жизни и здоровья, — 
рассказала местная житель-
ница Екатерина Ложки-
на. — Здесь постоянно игра-
ют дети, да и взрослые ходят. 
С одной стороны игровая 
площадка, а с другой — пе-
шеходная дорожка. 
Опасения жителей были обо-
снованы. В таких случаях на-
до обращаться в районную 
управу или оставлять заявку 
на исправление ситуации на 
портале «Наш город» (gorod.
mos.ru). По действующим 
сейчас правилам, местным 
властям и коммунальным 
службам дается восьмиднев-
ный срок на реагирование 
по обращениям жителей. 
При этом в управах часто 
действуют и свои, внутрен-
ние, правила, диктующие 
еще более жесткие сроки от-
ветных действий. 

Личное дело

Сотрудники коммунальных служб демонтировали кабель

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

Андрей Попов 
Участковый уполномоченный 
полиции района Орехово-
Борисово Южное
■ 57 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Воронежская, 8, 
корп. 2
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-66-76
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 392-94-54

Будьте осторожны

oby        vm.ru4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Орехово-Борисово Южное
18.05.2019 № 2 / 62

Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на поч-
ту dit@mos.ru или придя 
по адресу: улица Новая 
Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных data.
mos.ru. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. Позвонить 
в отдел МВД по рай-
ону Орехово-Бори-
сово Южное можно 
по телефону
(495) 392-94-44

158
новых опор уличного освещения 
установили на улицах 
и во дворах с 2010 года
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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 oby@vm.ru

«Орехово-Борисово»
«Фейсбук»

В сообществе «Орехово-
Борисово» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/orekhovoborisovo) опу-
бликовали фоторепортаж 
Григория Гусарова со спор-
тивно-патриотической игры 
«Зарница». Сама игра состоя-
ла из различных состязаний, 
на которых подрастающее 
поколение демонстрирова-
ло свое умение работать в ко-
манде. Ребята соревновались 
в сборке и разборке автомата 
на скорость, а еще метали 
учебные гранаты, учились 
пользоваться противогазом 
и бросали дротики. Особен-
но понравилась участни-
кам игра в «разведчиков». 
А самые эрудированные бо-
ролись за призовые места, 
показывая все свои знания 

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

Новостную ленту сообще-
ства «Орехово-Борисово» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/orehobor) 
заполнили фото цветов, 
которые распустились 
на яблонях и вишнях. На-

пример, этот снимок Еле-
ны Пятовой. Столица вся 
в цвету! Солнце все боль-
ше обволакивает своими 
медовыми лучами не толь-
ко улочки и проспекты, 
но и всю городскую приро-
ду. Сложно поверить, что 
еще месяц назад на улицах 
лежал снег.

«Орехово-Борисово»
«Фейсбук»

Сезон шашлыков — в са-
мом разгаре. Столичные 
парки и скверы уже давно 
радуют жителей своими 
жив описными видами. 
В сообществе «Орехово-Бо-
рисово» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo) опубли-
ковали фото Натальи Сквор-
цовой. Аппетитные снимки 
отдыха на Борисовских пру-
дах подписали так: «Маевка 
на Бариках». Кстати, уже 
более 100 лет маевками на-
зывают пикники за городом 
на майских праздниках.

Снежана Фомичева
Каширское шоссе 

Хотелось бы выразить глубокую призна-
тельность городской программе «Мой 
район» за отменное благоустройство 
нашего квартала! Вы бы знали, как ра-
довались мои детки новой площадке 
у дома № 116, корпуса 1, 2! Красивая, яр-
кая и, главное, безопасная. На ней даже 
постелили новое резиновое покрытие, 
мягкое и современное, по европейским 
стандартам качества. Ребята же во время 
игр бегают, прыгают, спотыкаются ино-
гда, падают, но больше нет ни ссадин, 
ни царапин! Нервы родителей и здоровье 
детишек нашего двора теперь в полной 
безопасности. А еще, благодаря новым 
фонарям, у нас даже ночью двор полно-
стью освещен. Большое спасибо! 

Игорь Мещанин
Улица Тамбовская

Спасибо программе «Мой 
район» за усиление мер 
безопасности около дома 
по адресу: улица Тамбов-
ская, дом № 8, корпус 2. 
У нас наконец-то обнови-
ли стершийся пешеход-
ный переход. Теперь его 
видят все участники до-
рожного движения, а это 
значит, что жители на-
конец могут переходить 
здесь дорогу без опаски. 

Сообщество «Орехово-Борисово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/orehobor) опу-
бликовало фотографию за авторством Константина Самохина. Снимок подписали так: 
«Пробка в область». Впрочем, пользователи в комментариях к публикации отличились 
позитивным настроем и отметили, что вечерняя пробка на выезде из столицы почти на-
верняка окупится заслуженным отдыхом на любимой даче. 

в военной тематике. Напри-
мер, среди испытаний был 
конкурс на знание истории 
своей страны. В нем участ-
ники должны были ответить 
на вопросы познавательной 
викторины. Темой стала Ве-

ликая Отечественная война. 
Своими достижениями дети 
показали, что не намерены 
забывать о подвиге своих 
предков, будут чтить их па-
мять и делать выводы из уро-
ков истории.

На контроле Фот-так!

Елена Зубкова
Улица Елецкая

В подъезде дома № 34, 
корпус 2, установлен пан-
дус для колясок. И все бы 
хорошо, но в него колеса 
не попадают, и коляска 
срывается, а ведь это — 
риск получить серьезную 
травму. Существуют стан-
дартные размеры пан-
дуса, которым этот наш 
не соответствует, потому 
что сварен из нескольких 
частей. Просьба решить 
эту проблему, не хочется, 
чтобы для кого-то это за-
кончилось плачевно! 
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по реконструкции 
и окрашиванию панду-
са. Направляющая кон-
струкции расширена для 
использования колясок 
с различной шириной ко-
лесной базы. В настоящее 
время пандус находится 
в технически исправном 
состоянии.

Дарья Бабанова
Гурьевский проезд

У нас в подъезде дома 
№ 23, корпус 2, в Гурьев-
ском проезде на площад-
ке первого этажа перед 
лифтами мигает лампоч-
ка. А бывает и так, что 
она совсем отключается. 
Просим решить пробле-
му с неисправными эле-
ментами освещения, так 
как в такой темноте кто-
нибудь может споткнуть-
ся о ступеньку и получить 
травму!
Ответили в управе: 
Проведены работы в подъ-
езде по указанному адресу, 
освещение полностью вос-
становлено. 

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»
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Мой район. Орехово-Борисово Южное
18.05.2019 № 2 / 62

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: прос то насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



Врач общей 
практики 
городской 
поликли-
ники № 214 
Дмитрий 
Полозков 

нуть со стола и монитора 
компьютера несуществую-
щую пыль, подровнять — 
корешок к корешку — мед-
карты пациентов, записан-
ных на сегодня, расставить 
по своим местам органайзер 
с ручками, жестянку с ртут-
ными градусниками, короб-
ку спиртовых дисков для 
протирки инструментов, 
хорошо вымыть руки.
Подготовив рабочее место 
доведенными до автоматиз-
ма движениями, Полозков 
достал из сумки кружку-тер-
мос: утренний кофе — обя-
зательная процедура перед 
началом приема. На полке 
шкафа с наклейкой «личные 
вещи врача» на торце, — па-
ра плиток шоколада и потеш-
ная игрушка — стеклянная 
фигурка медика: ее Дми-
трию подарили женщины-
коллеги на 23 февраля. Док-
тор Полозков узнал в игруш-
ке себя. 
Беглый взгляд в зеркало над 
раковиной (долго он на себя 

6
НАШИ ЛЮДИ

певтом. Почему пере-
квалифицировались?
Я 7 лет работаю в 214-й по-
ликлинике. Долгие годы был 
терапевтом, но врач общей 
практики — это специалист 
широкого профиля. Я могу 
проконсультировать паци-
ента сразу в нескольких об-
ластях медицины. Напри-
мер, как ЛОР или хирург. 
Что для вас самое труд-
ное в работе врача?
Ограниченность времени 
приема. На первичный при-
ем отведено определенное 
количество минут. За это 
время нужно отреагировать 
на жалобу человека — назна-

чить лечение или обследова-
ние и выявить риски, от чего 
человек может пострадать 
в ближайшее время. 
У вас есть мечта?
Хочу, чтобы все были здо-
ровы. Хотя тогда работы не 
будет, да? Нет, правда, пусть 
все будут здоровы. Не ду-
майте, что я злой доктор. 
Я справедливый. 

Мой район. Орехово-Борисово Южное
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улыбки, ни слова не по делу. 
Он не просто осматривал 
и записывал, он прощупы-
вал, искал и предугадывал. 
Медицина, уверен Дмитрий, 
не совсем точная наука, ин-

никогда не смотрит, гово-
рит: настоящая красота — 
внутри черепной коробки), 
освежил дыхание мятной 
жвачкой и… «пожалуйста, 
проходите». 
Четыре с половиной часа 
пациенты сменяли друг дру-
га один за другим. Ничего 
необычного, как в любом 
кабинете любого врача лю-
бой поликлиники. Одно 
«но»: доктор Полозков за-
давал пациентам столько 
вопросов, что прием стано-
вился похож на деликатный 
допрос — речь быстрая, 
стремительная, голос не-
громкий, но хорошо постав-
ленный, ни одной лишней 

ПО МНЕНИЮ 
ВРАЧА, 
НАСТОЯЩАЯ 
КРАСОТА � 
ВНУТРИ 
ЧЕРЕПНОЙ 
КОРОБКИ

Врач общей 
практики 
городской 
поликли-
ники № 214 
Дмитрий 
Полозков

вещи врача» на торце, — па-
ра плиток шоколада и потеш-
ная игрушка — стеклянная 
фигурка медика: ее Дми-
трию подарили женщины-
коллеги на 23 февраля. Док-
тор Полозков узнал в игруш-
ке себя. 
Беглый взгляд в зеркало над 
раковиной (долго он на себя 

чить лечение или обследова-
ние и выявить риски, от чего 
человек может пострадать 
в ближайшее время. 
У вас есть мечта?
Хочу, чтобы все были здо-
ровы. Хотя тогда работы не 
будет, да? Нет, правда, пусть 
все будут здоровы. Не ду-
майте, что я злой доктор. 
Я справедливый. 

Один день 
доктора 
Полозкова

В рамках программы 
«Мой район» все по-
ликлиники и больни-
цы модернизируют. 
По необходимости 
в учреждениях сдела-
ют ремонт, кабинеты 
специалистов дооснас-
тят современным обо-
рудованием. На терри-
ториях, где не хватает 
социальных объектов, 
построят новые. Важ-
но, чтобы медицинские 
услуги были доступны 
каждому москвичу, 
а на обследования 
и консультации к узко-
профильным врачам 
не приходилось ездить 
в другие районы.

Кстати

туиция и чутье в ней важны 
не меньше, чем знания. 
Перерыв на обед — свя-
тое время. Всего 30 минут, 
но пока врачи обедают, на-
чальство их не беспокоит, 
даже не звонит. Полозков 
снял халат, спустился в сто-
ловую для персонала, разо-
грел горячее, принесенное 
в контейнере из дома, съел 
все, отхлебнул кофе и сно-
ва за работу — быструю, 
четкую, без проволочек. 
До самого конца смены. 
Не отвлекаясь ни на что. Ве-
чером — как будто пленка 
отматывается назад. Кадр 
за кадром. Дмитрий под-
правил предметы на 
столе, смахнул несу-
ществующую пыль, 
достал из шкафа свой 
термос, допил еще те-
плый кофе, подмигнул неза-
метно игрушечному врачу, 
сменил халат на куртку «как 
у всех» и, закинув на плечо 
сумку, устало зашагал по 
коридору. Сейчас он поедет 
в детский сад, заберет доч-
ку и — домой, где его ждет 
жена. А по дороге до Домо-
дедова он будет прокручи-
вать в голове прошедший 
день. Думается за баранкой 
хорошо.

Три вопроса 
на засыпку

Дмитрий Сергеевич, 
сейчас вы врач общей 
практики, а были тера-

Роль личности

■  50 процентов предва-
рительных диагнозов 
он ставит, когда паци-
ент переступает порог 
его кабинета.

■  До 40 пациентов 
принимает Дмитрий 
Полозков за 8-часо-
вую смену. 

■  После приема 3–4 че-
ловек у доктора начи-
нает затекать спина.

■  Больше 200 грам-
мов весит стетоскоп, 
которым пользуется 
доктор Полозков. Если 
носить прибор на шее 
целый день, как по-
казывают в кино 
про врачей, к вечеру 
начинает болеть шея. 
Поэтому доктор хра-
нит прибор в верхнем 
ящике тумбочки.

Только цифры

П
ел

аг
ия
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Оксана Крученко

Синие джинсы, ру-
башка в мелкую клет-
ку застегнута наглу-
хо, под самое горло, 
куртка «как у всех», 
сумка через плечо — 
в половине восьмого 
утра рослый светло-
волосый парень пру-
жинисто шагал по ко-
ридору поликлиники 
№ 214. Спокойное ли-
цо, ровный взгляд — 
это доктор Полозков. 
Местные медсестрич-
ки часто шепчутся: 
он лучший в районе. 
Да что там в районе, 
в округе! А может, да-
же в городе! 

Врач общей практики Дмит-
рий Полозков — пташка ран-
няя. Сегодня он проснулся 
в 5:30 утра, чтобы к 8 часам 
быть на работе. И ничего, 
бодрячком. Как всегда подтя-
нут и собран. Из подмосков-
ного Домодедова, где он жи-
вет с женой и детьми: одному 
3,5 года, второму — полтора. 
32-летний медик приехал 
на машине: недолюбливает 
Полозков общественный 
транспорт. Зато ездить за ру-
лем своего кроссовера — для 
него что-то вроде хобби. 
Умиротворяет. И думается 
за баранкой хорошо. 
По дороге на работу Дмит-
рий забросил дочку в дет-
ский сад неподалеку от по-
ликлиники и в 7:50 реши-
тельно перешагнул порог 
своего кабинета. Для такого 
собранного человека, как 
он, 10 минут, оставшиеся 
до приема, — это куча вре-
мени. Хватит, чтобы обла-
читься в белый халат, смах-
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Выставка работ «Ве-
сенние пейзажи» от-
крылась в культурном 
центре «Авангард». 
Юные художники изо-
студии показали свое 
творческое видение 
природы.

На стенах зала красуется 
множество картин, выпол-
ненных учениками. Эти 
работы показывают красо-
ту весны и самой природы 
в целом. Безусловно, это пре-
красная живописная темати-
ка, особенно когда произве-
дения выполнены красками.
Художественный руково-
дитель изостудии Андрей 
Баженов провел экскурсию 
и рассказал о своей работе 
и о самой выставке работ ее 
воспитанников. Кстати, сам 
Андрей — выпускник худо-
жественного лицея имени 
Карла Фаберже. Группа до-
вольно разнородна, над кар-
тинами работали воспитан-
ники в возрасте от 8 до 16 лет. 
— Основу выставки соста-
вили пейзажи, посвящен-
ные природе и весне. Ри-
сунки выполнены гуашью 
в стиле реа лизма. 
На следующий учеб-
ный год мы плани-
р у е м  п е р е ход и т ь 

на акварельную технику, — 
рассказал Андрей Баженов.
К преподаванию изобрази-
тельного искусства педагоги 
подходят комплексно. Ребят 

учат не только основам — 
пропорция, экспозиция, 
но и более сложным вещам.
— Мы изучаем решетку на-
ложения цветов. На мак-
симально наглядном пере-
сечении линий становится 
понятно, как выглядит на-
ложение одного цвета на 

другой. А также рассказы-
ваем, что такое «цветовой 
круг», как смешиваются 
цвета, хотя обычно это на-
чинают изучать в лицеях. 
Мы даем и это, чтобы на-
ши ученики знали и уме-
ли больше, — поделился 
св оим подходом к обу-

чению Андрей Баженов.
Многие выпускники изо-
студии успешно поступили  
в профессиональные учеб-
ные заведения, связанные 
с искусством. А посмотреть 
выставку нынешних учени-
ков можно до конца мая.

Участники программы 
«Московское долголе-
тие» с удовольствием 
посещают занятия 
по художественно-
прикладному твор-
честву. На курсах они  
осваивают различные 
техники оформления 
предметов. 

Секция работает почти с са-
мого начала проекта «Мос-
ковское долголетие». На за-
нятиях изучают квиллинг — 
искусство изготовления 
композиций из скрученных 

в спиральки длинных и узких 
полосок бумаги; декупаж — 
технику декорирования 
предметов с помощью при-
соединения рисунка, а еще 
вязание и многое другое. 

Интересно, что участников 
программы «Московское 
долголетие» не просят при-
держиваться особых рамок 
на занятии. Например, 
во время мастер-класса 
по квиллингу участники мо-
гут сделать как маленькую 
открытку в подарок родному 
человеку или любимому пе-
дагогу, так и огромную ком-
позицию на целый ватман. 
Подобные занятия очень 
важны, так как мелкая мото-
рика рук стимулирует моз-
говую деятельность. Кроме 
этого, прикладное творче-

ство подключает во-
ображение и фанта-
зию, участник огра-
ничен лишь техникой 
выполнения работы. 

— Я бегу каждый раз на эти 
занятия! Еще я посещаю за-
нятия по рисованию, очень 
это полюбила. А недавно 
записалась и на курсы ком-
пьютерной грамотности, — 

поделилась своим опытом 
Любовь Медведева. 
Но, пожалуй, не меньшая по 
важности задача таких заня-
тий — общение людей «сере-
бряного» возраста друг с дру-
гом. Участники программы 
заводят новые знакомства 
и вместе занимаются новым 
и очень интересным делом.

Культурный центр открыл выставку весенних пейзажей

Учимся мастерить в техниках квиллинг и декупаж 

Свои работы представили ученики изостудии культурного центра «Авангард»

Николай Переведенцев и Галина Левина мастерят открытки 
в технике квиллинг Сергей Дружинин

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Мос-
ковского долголетия» 
расширят в рамках 
проекта «Мой район». 
Записаться на занятия 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в ТЦСО. 
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Ара-
хис. 43. Архаизм. 44. Погреб. 
46. Диа фрагма. 47. Лувр. 
48. Александр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например масло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1 Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

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».
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

Кроссворд

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Орехово-Борисово Южное? Давайте посчи-
таем! Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природопользо-
вания столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень 
просто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо 
в вашем дворе поют соловьи, запишите их трель 
на телефон и пришлите отчет. Подробности на сайте 
mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может


