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Школа 
связала 
поколения

4

Развитие лучевой
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Необычные 
шедевры
создали посетители 
художественной студии 
«Возрождение». Карти-
ны рисовали каран-
дашом и ластиком

Любопытно

Жители 
рассказали, 
какой у них 
любимый 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/orehobor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

Для учителя 
начальных классов 
Ольги Новичковой 
нет ничего роднее 
стен школы № 949. 
Просто потому, 
что с ней связана 
вся ее жизнь: в свое 
время здесь учились 
они с сестрой, ее муж, 
а теперь и их сын

Опрос

Программа

Ревизор Тротуар на Ясеневой 
улице заасфальтируют 
в ближайшее время

3
поля обустроили на новой 
теннисной площадке 
в Шипиловском проезде

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

19
«Времена 
и эпохи»

6
«Пасхальный 
дар»

26
«Московская 
Масленица»

49
«Путешествие 
в Рождество»
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Максим 
Федоров 
Посетитель 
филиала № 3 
поликлиники № 166

Я прикрепился к этой по-
ликлинике совсем недав-
но. Мне очень нравится, 
как все выглядит внутри: 
там красиво, и все каби-
неты удобно расположе-
ны. В коридорах стоят 
кулеры со стаканчиками. 
Они на каждом этаже. 
Также в поликлинике 
есть несколько аппаратов, 
с помощью которых мож-
но записаться на прием 
к врачу. Тут все сделано 
для удобства пациентов.
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Наталья Околот
Главный врач городской 
поликлиники № 166

Все филиалы поликлини-
ки и сейчас неплохо обо-
рудованы. С каждым го-
дом количество больных 
с патологией, требующей 
современной диагно-
стики и динамического 
контроля, возрастает. 
На сегодняшний день нам 
удалось повысить выявле-
ние онкологических забо-
леваний на ранних стади-
ях. Каждая поликлиника 
из четырех оснащена циф-
ровыми рентгеновски-
ми установками с очень 
хорошим качеством изо-
бражения, цифровыми 
флюорографами. В основ-
ном здании проводится 
денситометрия (опреде-

ление степени плотности 
костной ткани), маммо-
графия, компьютерная 
томография. 
В скором времени у нас 
появится магнитно-ре-
зонансный томограф, 
с установкой которого 
будет возможность вы-
бора оптимального ме-
тода диагностики, что 
поможет специалистам 
узкого профиля выяснить 
интересующие нюансы 
при постановке диагноза 
с минимальной затратой 
времени для пациентов. 
Также амбулаторный 
центр хорошо оснащен 
УЗИ-аппаратами эксперт-
ного класса.

Новая 
техника 
более 
безопасна

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
программы «Мой 
район».

Реплика

Светлана 
Вершинина 
Посетительница 
филиала № 3 
поликлиники № 166

В нашей поликлинике 
всегда откликаются 
на просьбы пациентов. 
Если что-то нужно сде-
лать, мне обязательно по-
могают. В прошлом году 
я собирала справки, чтобы 
подтвердить инвалид-
ность. Все бумаги запол-
нили за один день, хотя 
у многих на это уходят не-
дели. А все потому, что ру-
ководитель этой поликли-
ники — очень позитивный 
и открытый человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось до недели. 

Самое лучшее 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята 
не боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков.  У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
ознакомиться с результата-
ми старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему го-
роду планируют реализо-
вать за два-три года. Скоро 
здравоохранение во всех 
уголках столицы будет соот-
ветствовать высоким стан-
дартам, а горожане смогут 
получать полный спектр 
медицинских услуг рядом 
с домом. Именно на это на-
правлена программа «Мой 
район» — создание ком-
фортных условий жизни 
в каждом районе Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков  
(на переднем 
плане) показы-
вает мэру Мо-
сквы Сергею Со-
бянину и дирек-
тору Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и телеме-
дицинских тех-
нологий Сергею 
Морозову, как 
работает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть программы 
«Мой район». В здании 
офиса «Мои докумен-
ты» по адресу: Кашир-
ское шоссе, дом № 144, 
корпус 3, теперь помо-
гают в решении вопро-
сов охраны труда.

Житель нашего района Ми-
хаил Назаров очень заинте-
ресовался новой услугой.
— Здесь не только консуль-
тируют по вопросам охраны 
труда, но и подсказывают, 
где можно повысить свою 
квалификацию. Когда при-
дет время сменить работу, 
я приду сюда за советом, — 
поделился Михаил.
Специалисты объяснят, 
что делать, если получена 

травма на производстве, 
какие льготы положены со-
трудникам, на что обращать 

внимание при трудо-
устройстве.
— По вопросам ох-
раны труда сейчас 

консультируют два специа-
листа, — сказала Дина Го-
леева, начальник отдела ор-
ганизации работы базовых 
центров в административ-
ных округах и анализа.

На станции метро 
«Домодедовская» 
изменился график 
работы касс. Теперь 
они открываются 
в 05:00.

В это же время начнут ра-
ботать и автоматы по про-
даже проездных билетов. 
— Многие пассажиры 
приезжают к станциям 
метро за 20–30 минут 
до их открытия. К сожа-
лению, мы не можем про-
пустить их в вестибюли: 
в это время мы готовим 
станции к работе. Однако 
уличные кассы могут от-
крыться раньше, — уточ-

нил первый заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по стра-
тегическому развитию 
и клиентской работе Ро-
ман Латыпов.
Нововведение позволит 
пассажирам заранее при-
обрести проездной билет 
и сэкономить время.

Купить 
проездной 
можно 
заранее

Обновленный теннис-
ный корт, который 
находится во дворе 
дома № 59 в Шипи-
ловском проезде, 
уже полон людей. 
Тут не только жите-
ли нашего района, 
но и гости из других 
уголков Москвы и да-
же области.

За тем, как преображался 
корт, наблюдал неравно-
душный житель нашего 
района и любитель большо-
го тенниса Анатолий Ато-
нязов. Он не раз обращался 
в управу со своими предло-
жениями.
— Здесь начали проводить 
работы в середине лета. 
Корт расширили. По пе-
риметру поставили новые 
ограждения, — рассказы-
вает Анатолий Атонязов. — 
А еще там уложили покры-
тие хорошего качества. 
Раньше оно было резиновое, 
как сейчас на детских пло-
щадках делают, а теперь — 
специальное. Оно намного 
лучше. От него отскок не та-
кой высокий и скорость мя-
ча меньше. Конечно, пока не 
хватает лавочек и стоек для 
инвентаря. Но, думаю, в бу-
дущем они появятся.
Отремонтированный тен-
нисный корт торжественно 
открыли для жителей в на-
чале осени. 
Теперь все желающие могут 
прийти и сыграть тут пару-
тройку сетов. 
По словам главы районной 
управы Валентины Козель-
ской, в близлежащих рай-
онах Москвы подобных пло-
щадок нет.

— А реконструировали 
мы этот корт вместе с наши-
ми жителями и благодаря 
их предложениям, — под-
черкнула она.

На теннисной площадке 
три больших поля. Помимо 
этого, с правой стороны по-
строили большую стенку. 
Там теннисисты могут отра-
батывать удары. Освещение 

на площадке организовали 
так, что можно устраивать 
дворовые «турниры» даже 
вечером. Играть и трениро-
ваться здесь будет комфорт-
но спортсменам с любым 
уровнем подготовки: как 
профессионалам, так и но-
вичкам. 
В столице большое внима-
ние уделают тому, чтобы 
создать комфортные усло-
вия для занятий спортом. 
Это одно из важных направ-
лений городской програм-
мы «Мой район». Поэтому 
в каждом уголке Москвы мо-
дернизируют физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы и спортивные центры, 
а во дворах устанавливают 
современные тренажеры 
для тех, кто ведет здоровый 
образ жизни. 

Места на площадке хватит всем

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ ИГР 
УЛОЖИЛИ 
НА КАЖДОМ 
ИЗ ТРЕХ ПОЛЕЙ 

Юлия Рыжанушкина

Благоустройство

Со слов спортсмена Анатолия Атонязова, новое покрытие 
гораздо качественнее прежнего

Транспорт

Консультации по трудоустройству получит каждый

В центре посоветуют, на что обращать внимание при поиске 
работы (1). Житель Михаил Назаров (2)

Юлия Рыжанушкина

Услуги

Ирина Ковган
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В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса 
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Орехово-Борисово 
Южное Александр 
Волков служит в ор-
ганах внутренних дел 
всего четыре года. Вы-
брать эту профессию 
его вдохновил сериал 
«Улицы разбитых фо-
нарей».

Александр Волков с детства 
хотел стать отважным опе-
ром, раскрывающим пре-
ступления. Поэтому после 
окончания школы он по-
ступил в Юридический кол-
ледж. 
Сейчас участковый следит 
за порядком в четырех мно-
гоквартирных домах, в ко-
торых проживают 4200 че-
ловек. 
Александр Волков счита-
ет, что участковый должен 
знать в лицо каждого сво-
его подопечного. Поэтому 
он регулярно обходит квар-
тиры, чтобы проверить, 
не появились ли в домах но-
вые жильцы. Во время таких 
инспекций полицейский 
раздает людям визитки, 
чтобы всегда быть на связи 
с населением. 
Во время последнего обхода 
Александр Волков выявил 
восемь квартир, которые 
сдаются в аренду незакон-
но — без оформления дого-
вора. Участковый направил 

об этом письмо в налоговую 
инспекцию. 
Участковый рассказывает, 
что иногда ему приходится 

решать бытовые споры, ко-
торые возникают между со-
седями.
— Например, жители в од-
ном из домов никак не мог-
ли поделить место в кори-
доре, — говорит старший 
лейтенант. — Я несколько 
раз приходил к ним и прово-
дил профилактические бе-
седы. Вместе с соседями мы 
искали варианты решения 
проблемы. И нашли.
А недавно к полицейскому 
обратилась женщина, ко-
торая рассказала, что к ней 
на улице подбежал мужчи-
на, выхватил из рук сумочку 
и скрылся. 
Александр просмотрел за-
писи с камер видеонаблю-
дения. Это помогло опера-
тивно установить личность 
преступника и проследить 
маршрут его передвиже-
ний. Вскоре грабителя за-
держали.
Участковый считает, что 
в городе будет меньше пре-
ступлений благодаря тому, 
что в рамках столичной про-
граммы «Мой район» пла-
нируют модернизировать 
систему уличного видеона-
блюдения.
Свободное время Александр 
Волков посвящает изучению 
нововведений в законода-
тельстве. Он уверен, что 
участковый должен быть 
юридически грамотным. 

Старший лейтенант изучает законы

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Волков
Участковый уполномоченный 
полиции района Орехово-
Борисово Южное
■ 27 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Каширское шоссе, 122, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 
до 19:00, суббота — 
с 15:00 до 16:00

(495) 391-85-44
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 392-94-44

Тротуар заасфальтируют в ближайшее время
Жители дома № 34 
на Ясеневой улице 
пожаловались в ре-
дакцию нашей газе-
ты. Они рассказали, 
что пешеходная до-
рожка во дворе нахо-
дится в неудовлетво-
рительном состоянии.

Жительница дома Татьяна 
Иванова пояснила, что тро-
туар весь в ямах и трещинах.
— Недавно в нашем дворе 
закончилось благоустрой-
ство. В последний раз я ви-
дела тут рабочих в августе. 
Они доделывали последние 
детали. Но почему-то бор-
дюры вдоль дороги заме-
нили, а само полотно не от-
ремонтировали. В таком 
состоянии тротуар находит-
ся уже больше месяца, — по-
делилась Татьяна Иванова.

По словам жительницы, 
ходить по такой дорожке 
очень неудобно, особенно 
людям преклонного возрас-
та. К тому же здесь сложно 
проехать коляске: колеса 
постоянно попадают в ямы. 
А еще родители еле успева-
ют следить за своими деть-

ми: те постоянно бегают, 
совсем не смотрят под но-
ги, поэтому могут запросто 
упасть и получить травму.
Напомним, чтобы решить 
подобную проблему, нужно 
обращаться в управу или 
в местное отделение «Жи-
лищника». Кроме того, мож-

но написать жалобу на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). 
Отреагировать на просьбу 
районные власти должны 
в течение восьми рабочих 
дней. 
За это время полагается 
либо полностью устранить 
проблему, либо обозначить 
срок, в течение которого ре-
шат вопрос. 
Корреспондент нашей газе-
ты обратился в управу райо-
на. Он передал сотрудникам 
просьбу горожан отремон-
тировать тротуар как мож-
но скорее. Там пообещали 
помочь.
— Пешеходную дорожку по 
указанному адресу приве-
дут в надлежащее состояние 
в ближайшее время. Все ра-
боты планируют закончить 
не позднее 10 октября, — 
прокомментировала глава 
управы Валентина Козель-
ская.

Татьяна Иванова попросила залатать выбоины на дорожке. 
Проблему скоро решат

Ревизор

Андрей Объедков

oby       vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: Каширское 
шоссе, дом № 144, корпус 3.
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета — уни-
кальный. На него поступа-
ют все взносы работодате-
лей, которые необходимы 
для формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

26
дворов благоустроили с начала 
2019 года в рамках программы 
«Мой район» 

Цифра

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.
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Варвара 
Филипченко
Ореховый бульвар

Когда мы спускаемся в мет-
ро, мало кто задумывается 
о том, почему у той или иной 
станции именно такие на-
звание и дизайн, когда она 
появилась. Эту фотографию 
в редакцию нашей газеты 
прислала читательница Вар-
вара Филипченко. В кадре — 
наша «Домодедовская». 
На стенах и полу платфор-
мы красуются белые, серые 
и черные гранитные плиты. 
Оказывается, это связано 
с тем, что художественное 
оформление станции посвя-
щено гражданской авиации. 
Именно поэтому москвичи, 
пока ждут поезд, могут лю-
боваться четырьмя панно, 
на которых изображены са-
молеты в момент полета. 

Даниил Сучков
Каширское шоссе

Посмотрите, какой инте-
ресный снимок прислал 
в редакцию нашей газеты 
Даниил Сучков. Он запе-
чатлел машину, которую 
припарковали на фоне раз-
рисованной стены. Дело 
в том, что эта фотография 
вызовет интерес и у взрос-

лых, и у детей. Малышам 
должны понравиться кра-
сочные рисунки на зда-
нии.  Там из ображены 
сказочные птицы, деревья 
и цветы. А папы наверняка 
заинтересуются именно 
автомобилем, который на-
ходится на переднем пла-
не, начнут оценивать его 
характеристики. 

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

В этом году дачники хвалят-
ся большим урожаем фрук-
тов. Посмотрите, какое спе-
лое наливное яблочко! Так 
и хочется его укусить. Этим 
снимком поделилась Ольга 
Фролова в группе «Орехово-
Борисово» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/orehobor). 
В яблоках содержатся вита-
мины, клетчатка, микроэле-
менты. Если съедать хотя бы 
один фрукт в день, то можно 
получить много полезных 
веществ. Кстати, наш район 
славится своим Яблоневым 
садом. 

orehovoborisovo
«Инстаграм»

Вот и стартовал фестиваль «Золотая 
осень». Площадки откроются и на Оре-
ховом бульваре. Такой новостью по-
делились в сообществе соседей района 
в соцсети «Инстаграм» (instagram.com/
orehovoborisovo). Там можно погрузить-
ся в виртуальную реальность, послушать 
морские сказки и мифы, изучить азбуку 
Морзе и собрать модель корабля своими 
руками. А еще на площадке проводят 
кулинарные мастер-классы. Каждый 
найдет занятие по душе! Проведение 
подобных мероприятий полностью со-
ответствует концепции программы 
«Мой район», задача которой — создать 
условия для организации таких событий 
в каждом уголке Москвы.

«Орехово-
Борисово»
«Фейсбук»

На Елецкой улице заме-
тили дятла! Он стучал 
клювом по стволу дерева. 
Об этом рассказал Анато-
лий Радостев в сообще-
стве соседей в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo). Жите-
ли отметили, что не раз ви-
дели в городе животных, 
которые обычно обитают 
в лесу, например лис.

Природа иногда бывает грозной. Каждому случалось убегать от проливного дождя или 
кутаться в третий свитер из-за свирепого мороза. А над нашим районом Константин 
Самохин недавно сфотографировал такую черную тучу, которая вот-вот обрушит холодные 
капли на людей. Снимок опубликовали в группе «Орехово-Борисово» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/orehobor). Но не стоит забывать, что после любых невзгод всегда появляется солнце.

На контроле Фот-так!

Илья Воронцов
Ореховый бульвар

Напротив пятого подъез-
да дома № 25 сбили анти-
парковочный столбик. 
Из-за этого на участке ис-
портился асфальт. Ремонт 
уже несколько месяцев 
не делают. Прошу приве-
сти асфальт на тротуаре 
в порядок до наступле-
ния заморозков. Причем 
это необходимо сделать 
без вырезания большой 
карты, чтобы не портить 
целые части дорожного 
полотна. А также прошу 
не возвращать столбик, 
потому что они служат 
рычагами для выкорче-
вывания асфальта. В на-
шем доме проживают 
сознательные автомоби-
листы, они и так не пар-
куются на тротуарах. 
Ответили в управе: 
Выполнены работы по ре-
монту асфальтобетон-
ного покрытия. Дорога 
находится в удовлетво-
рительном состоянии.

Андрей Крючков
Улица Маршала Захарова

Во дворе дома № 21, кор-
пус 2, уже не первую неде-
лю мусорный контейнер 
стоит не там, где нужно. 
Для них есть специально 
отведенные площадки, 
где баки никому не ме-
шают. Сейчас контейнер 
портит общий вид двора. 
Кроме того, это негигие-
нично.
Ответили в управе: 
Специалисты выполнили 
работы по вывозу бунке-
ра-накопителя из дво-
ра. В настоящее время 
территория удовлетво-
ряет всем санитарным 
нормам. 

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Анна Синицына
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на oby@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пластиковые 
контейнеры не при-
обретали неприятный 
запах при хранении, 
положите в них ще-
потку соли.

Так простоо



Радость передается бы-
стрее простуды. Имен-
но поэтому счастливых 
людей все любят. Свет, 
который излучают 
их глаза, заражает ра-
достью всех вокруг. Од-
ному из самых счастли-
вых учителей школы 
№ 949 — Ольге Нович-
ковой удается влюбить 
малышей в учебу так, 
что прогулов и опоз-
даний на ее занятиях 
не бывает.

Для преподавателя началь-
ных классов Ольги Новичко-
вой нет ничего роднее стен 
школы, в которой она пре-
подает. Просто потому, что 
с ней связана вся ее жизнь: 
школу № 949 в свое время 
окончили они с сестрой, 
ее муж, а теперь здесь же 
учится их сын.
— Я всегда знала, что буду 
учителем, — признается 
она. — Помню, как в четы-
рехлетнем возрасте приез-
жала к бабушке в деревню 
и играла в школу с трехлет-
ней соседкой. Я усаживала 
ее за «парту», давала ли-
сток и говорила, что сейчас 
мы будем учить буквы 
и цифры. 
После того как девочка 
пошла в первый класс, 
ее намерение только 
укрепилось.
— Мне всегда нрави-
лось учиться. Наши 
учителя нас всегда 
под держив а ли как 
старшие товарищи. 
Поэтому на своем 
выпускном я твер-

Виктория Филатова

до решила, что в эту школу 
я обязательно вернусь!  — 
говорит Ольга.
Правда, вернуться получи-
лось не так скоро. В один пре-
красный день общие 
друзья познакомили 
Ольгу с молодым че-
ловеком по имени 
Алексей, выпускни-
ком родной 949-й школы. 
Через некоторое время мо-
лодые люди сыграли свадьбу, 
а затем стали родителями. 
Параллельно с этими собы-
тиями девушка успела оту-
читься и получить дипломы 
учителя начальных классов 
и педагога-психолога. 
— Вышло так, что в школу 
я вернулась только после то-
го, как сын Вадим пошел в са-
дик, — рассказывает Ольга 
Новичкова. — Перед своим 

— Я придумываю темы до-
полнительных з анятий 
и перемен, — объясняет 
она. — Каждую перемену 
я предлагаю поучаствовать 
в играх, развивающих раз-
ные таланты детей. И они 
заставляют даже замкнутых 
ребят, предпочитающих те-
лефоны живому общению, 
присоединяться к общему 
веселью. 
По словам педагога, главное 
в образовательном процес-
се — создать правильную 
обстановку, в которой де-
тям будет комфортно и где 
их ничего не будет отвле-
кать от учебы. 
— В этом мне очень помо-
гает концепция не «над», 
а «рядом» со школьником, — 
поясняет она. — Я должна 
не указывать ученикам, а со-
трудничать с ними. 
Так, один из ее четверо-
классников как-то расска-
зал, что его смущает мусор 
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первым уроком я от волне-
ния не спала всю ночь. Все 
думала, что же скажу детям. 
Собраться с мыслями моло-
дой учительнице помогли 

преподаватели образова-
тельного комплекса.
— Я обратилась к ним за по-
мощью в подготовке и со-
ставлении методического 
плана занятий, — улыбает-
ся Ольга. — Я так пережи-

около подъезда, который 
вывозят не по мере накоп-
ляемости, а строго по гра-
фику: раз в две недели. По-
этому во дворе все время 
стоит неприятный запах. 
Учительница помогла маль-
чику собрать инициатив-
ную группу, выяснить, как 
вывозится мусор и каким 
образом он сортируется. 
Эти данные легли в основу 
исследовательской рабо-
ты, с которой ученик занял 
первое место в округе. 

Счастье начинается 
с семьи

Свои успехи в школе педагог 
объясняет счастьем в лич-
ной жизни. Ведь правильная 
психологическая обстанов-
ка помогает сосредоточить-
ся на учебе не только учени-
кам, но и учителю. 
— Меня во всем поддержи-
вает мой муж Алексей, — 
улыбается она. — Он обес-
печивает наш с сыном тыл. 
Вадиму он помогает с под-
готовкой уроков, поддержи-
вает, а мне он позволяет за-
ниматься любимым делом, 
ведь успешный учитель — 
это счастливый в семейной 
жизни человек. Когда я при-
хожу от семейного очага, 
то могу творить и не пере-
живать ни за что. 
Сын Вадим сейчас перешел 
в 7-й класс, он старается 
не подводить маму, которую 
все в школе очень любят. Хо-
тя все равно для семьи глав-
ное не оценки, а патриоти-
ческое воспитание.
Ольга Новичков а при-
думыв ает и размещает 
свои уроки в проекте «Мо-
с к о в с к а я  э л е к т р о н н а я 
школа» — в ее «портфо-
лио» уже 10 сценариев. 
И за вклад в развитие при-
ложения «МЭШ» она была 
удостоена гранта.
 Педагог уверена, что для 
счастья нужен успех в лич-
ной жизни и в профессии. 
У нее сложилось как с пер-
вым, так и со вторым. А сум-
мой, связавшей оба слагае-
мых, стала школа № 949. 
— В этой школе — вся моя 
жизнь! — признается де-
вушка. — Она связала все 
наши поколения. Ее окан-
чивали все мои родные, 
мой ребенок, мои племян-
ницы также посещают об-
разовательный комплекс. 
И я уверена, что и их дети 
тоже будут учиться здесь.

ГЛАВНОЕ  
СОЗДАТЬ 
ОБСТАНОВКУ, 
В КОТОРОЙ 
ДЕТЕЙ НИЧЕГО 
НЕ БУДЕТ 
ОТВЛЕКАТЬ 
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вала, что записывала бук-
вально каждое слово, начи-
ная с фразы «Здравствуйте, 
ребята»...
Впрочем, все страхи исчезли 
вместе со звонком на урок. 
Как только учительница 
начала говорить, то, увлек-
шись, не заметила, как про-
летели 45 минут.

Не приказывать, 
а сотрудничать

Именно в таком творческом 
потоке Ольга Новичкова 
и продолжает вести уроки. 
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Создание условий для 
получения качественно-
го образования по месту 
жительства — цель про-
граммы «Мой район». 
В школе № 949 реализу-
ют проекты «Эффектив-
ная начальная школа», 
«Математическая верти-
каль», «Кадетский класс 
в московской школе», 
«Московская электрон-
ная школа». Созданы 
условия для обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. В старших классах 
есть профили: физи-
ко-математический, 
естественно-научный, 
гуманитарный и соци-
ально-экономический.

Рядом 
с домом

Школа связала 
поколения

Профессия

Ольга Но-
вичкова 
с сыном Ва-
димом, кото-
рый в этом 
году начал 
учиться 
в кадетском 
классе
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯА вы умеете рисовать? 

Если нет — не беда. 
В художественной сту-
дии «Возрождение», 
которая находится 
по адресу: улица Елец-
кая, дом № 16, кор-
пус 1, устроили творче-
ский мастер-класс для 
всех желающих. Участ-
ники писали картины 
на свой вкус. 

Занятие провел опытный 
преподаватель и директор 
студии Алексей Федоров-
ский. Он участник и побе-
дитель российских и между-
народных художественных 
конкурсов. 
Педагог помогает участни-
кам мастер-класса, направ-
ляет творческий процесс, 
подсказывает.
— Я стараюсь работать 
с каждым студентом, нахо-
дить к ним подход. Бывает, 
спрашиваю, чем помочь, 
даю советы. Материалы — 
краски и кисточки — на ма-
стер-классы люди приносят 
свои, но мы выдаем бумагу 
и карандаши, — рассказал 
Алексей Федоровский.
Преподаватель в начале уро-
ка объявил, что рисовать 
можно на свободную тему. 
Ученики корпят над своими 
работами. Атмосфера в сту-
дии — творческая. По кругу 
расставлены мольберты, 
а в воздухе витает запах све-
жей краски. 
Одна из учениц — Софья 
Кузнецова — карандашом 
делает набросок маленькой 

стеклянной вазы, стоящей 
на тумбе. 
— Я хочу усовершенство-
вать свои художественные 
навыки. Мне очень нравит-

ся учиться здесь. Когда я не 
понимаю, как изобразить 
ту или иную деталь, препо-
даватель не рисует за меня, 
а только объясняет технику. 
Мне кажется, это правиль-
ный подход. Только так мож-

но чему-то научиться, — по-
делилась своим мнением 
Софья Кузнецова и продол-
жила старательно выводить 
на бумаге линии. 

Интересно, что учени-
ки в студии, помимо 
карандашей, исполь-
зуют еще один инстру-
мент — ластик-клячку. 

Он нужен для коррекции 
и осветления угольных, ка-
рандашных и пастельных 
рисунков.
На занятии довольно много 
людей. В другом конце ком-
наты сидят сестры — Ана-

стасия и Елизавета Измай-
ловы.
— Я хочу писать такие кар-
тины, чтобы было не стыд-
но показать их друзьям 
и знакомым, — говорит 
Лиза. — Больше всего мне 
нравится  писать акваре-
лью. Картины получаются 
легкие, воздушные.
Занятие длится один час. Ко-
нечно, этого времени недо-
статочно, чтобы полностью 
закончить картину. Именно 
поэтому многие художни-
ки-любители продолжают 
рисовать дома, а другие при-

ходят творить на следующее 
занятие в студию. 
Создать необходимые усло-
вия для того, чтобы москви-
чи могли интересно прово-
дить свободное время, — это 
одна из задач городской про-
граммы «Мой район». Благо-
даря ей в шаговой доступно-
сти от дома в библиотеках 
и на культурных площадках 
для жителей устраивают 
лекции и мастер-классы, 
творческие занятия, кото-
рые может посетить каждый 
желающий.

Создают шедевры с помощью карандаша и ластика-клячки

Юлия Рыжанушкина

Любопытно

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».

Софья Кузнецова работает над натюрмортом: она планирует изобразить стеклянную вазу

Азарт и желание привести свою команду к победе
Наше старшее поко-
ление проводит свои 
вечера не в теплой по-
стели, а в спортивном 
зале, играя в волейбол! 
Иногда им не хватает 
и часа, чтобы хоро-
шенько разогреть свои 
мышцы. Такие заня-
тия проходят в рамках 
проекта «Московское 
долголетие» в школе 
№ 979 по адресу: улица 
Тамбовская, дом № 10.

Жительница нашего района 
и участница программы Га-
лина Пронина очень любит 
эти тренировки и советует 
посещать их всем. Глядя 
на нее, хочется сразу же на-
чать активно заниматься 
спортом. Женщина за по-
следнее время привела себя 
в прекрасную форму.
— В молодости я играла в во-
лейбол. Но потом не зани-

малась около 20 лет. И уже 
когда мне исполнилось 65, 
решила снова пойти в во-
лейбольный клуб. Через 
пять лет мне удалось до-
стичь отличной физической 
формы, — рассказывает Га-
лина Пронина.
По ее словам, главное — 
с д е л а т ь  п е р в ы й  ш а г 
и ни в коем случае не бро-
сать тренировки, даже если 
кажется, что на это совсем 
не осталось сил.
Инструктор группы Лилия 
Гиматдинова раньше учи-
лась в школе № 979. Потом 
пришла работать сюда пре-
подавателем физкультуры. 
И она помнит, как зарож-
далась идея спортивных 
встреч.
— У всех участников про-
граммы совершенно разный 
уровень подготовки. На за-
нятия приходят и мастера 
спорта, и те, кто в руках 

держит мяч в первый 
раз, — объясняет тре-
нер Лилия Гиматди-
нова.

Перед началом игры пред-
ставители старшего поколе-
ния по кругу отрабатывают 
подачи сверху и снизу. После 
этого они делятся на коман-
ды и начинают матч. 
Всего пенсионеры за час 
разыгрывают четыре сета. 
И каждый участник ста-
рается сделать так, чтобы 
именно его команда стала 
победителем. Александр Миронов и Галина Пронина приходят на трени-

ровки, чтобы поддерживать хорошую физическую форму

Возрасту вопреки
Юлия Рыжанушкина

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. Будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу, керлингу 
и большому теннису. 
А этой зимой впер-
вые откроют секции 
по катанию на лыжах 
и коньках.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюд-
жет. 8. Родство. 9. Роллан. 
10. Ротвейлер. 15. Микроскоп. 
16. Уголок. 17. Ударник. 
18. Басков. 20. Заика. 23. Тьма. 
24. Ярус. 25. Ствол. 29. Рокфор. 
30. Денев. 32. Лизоблюд. 
33. Гольф. 35. Ницца. 40. Це-
дра. 41. Оговор. 43. Коломбо. 
44. Деспот. 46. Факультет. 
47. Бред. 48. Токоферол. 
49. Йети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 
2. Яство. 3. Двойник. 5. Юмор. 
6. Жюль. 7. Тень. 9. Репро-
дуктор. 11. Искра. 12. Комик. 
13. Суббота. 14. Консоме. 
15. Мороз. 19. Вахта. 
21. Профиль. 22. Эстрада. 
26. Лотос. 27. Тенор. 28. Кельн. 
31. Пицца. 34. Философ. 
36. Револьвер. 37. Грибоедов. 
38. Мордобой. 39. Конспект. 
42. Годунов. 45. Табор.

До конца года жите-
ли нашего района, 
у которых есть дети, 
смогут получить до-
ступ к электронной 
медицинской карте 
своего ребенка.

Пока реестром пользуют-
ся только врачи. В мед-
карте будет содержаться 
информация о проведен-
ных вакцинациях. Также 
родители смогут узнать, 
какие препараты исполь-
зуют для прививок. 
Данные обо всех вакци-
нациях, которые делали 
за последние 18 лет в дет-

ских городских медицин-
ских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему (ЕМИАС). 
Если ребенку не сдела-
ли прививку вовремя, 
родителям придет СМС-
сообщение и письмо 
на электронную почту 
с напоминанием о необ-
ходимости идти в поли-
клинику. 
Чтобы получить доступ 
к медицинской карте, не-
обходимо оставить заявку 
на портале мэра Москвы 
MOS.RU.

Получаем 
данные 
о прививках 
онлайн

Ирина Кулакова

Услуги
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость
Юридические услуги

Транспортные услуги

Риелтор. Все операции с  недви-
жимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых пло-
хих актеров мы видим отнюдь не 
на сцене» (французский классик). 
10. «Трудно искать черную кошку 
в темной комнате, особенно если 
там сидит ...». 15. Какой прибор 
позволяет вмешиваться в лич-
ную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками в руках. 
18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен пе-
ред свадьбой. 20. Самый желан-
ный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие 
света. 24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля разгоня-
ется? 29. Сыр из меню последнего 
ужина на «Титанике». 30. Какая 
звезда французского кино никогда 
не играла в театре из-за страха 
перед сценой? 32. «Лучший друг» 
начальства. 33. Игра с клюшка-
ми на лужайке. 35. Какой город 
гордится самым большим в За-
падной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона 
стала кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив поли-
ции Лос-Анджелеса с лицом Пи-
тера Фалька. 44. Сторонник «дра-
коновских методов». 46. Где декан 
правит бал? 47. Что будоражит 
больной мозг? 48. Витамин дето-
рождения. 49. Какого снеговика 
давно уже ищут в Гималаях?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица на гербе Рюриков. 
2. Что к царскому столу подают? 
3. Кто косит под знаменитость? 
5. «Господь тоже жалует ... Особен-
но прогнозы погоды!» 6. Как звали 
легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него шара-
халась». 9. «Где-то в одиночестве 
колдует ... вдалеке». 11. Маленькое 
начало большого пожара. 12. Ка-
кой актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превращает? 
19. На какой пост в общаге ключи 
сдают? 21. Что создают в социаль-
ной сети? 22. Попсовое искусство. 
26. «... из грязи растет, а сам 
остается чист». 27. Голос великого 
Энрико Карузо. 28. Где располо-
жен Дом одеколона в переулке 
Колокольчиков? 31. Какое из ита-
льянских блюд маститые карди-
ологи считают вполне эффектив-
ным средством для снижения 
риска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало трени-
ровать меткость великому сыщику 
Шерлоку Холмсу? 37. Кто из рус-
ских классиков доставил ко двору 
Туркманчайский мирный дого-
вор? 38. Бокс без правил. 39. За-
писи, чтобы к сессии готовиться. 
42. Какой царь начал налаживать 
первые международные научные 
связи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

Для Овна удачными 
будут финансовые вло-
жения. Тельцам луч-
ше посвятить время де-
лам, которые забирают 
много сил. Для Близ-
нецов наступает пе-
риод творчества, когда 
они смогут проявить 
свои таланты. Раки 
улучшат финансовое 
положение. Вероятно 
возвращение долгов. 
Львы, будьте настой-
чивы, но пусть козы-
рями в этой партии 
станут ваши способно-
сти и обаяние. Девам 
звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются 
новые перспекти-
вы. Мир подскажет, 
как лучше действовать. 
Скорпио нов ждет 
удача в делах, если 
они научатся доверять 
внутреннему голосу. 
Стрельцам стоит 
посвятить себя новому 
делу, избегая риска. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты. 
Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. Рыбам стоит за-
няться делами, которые 
приносят удовольствие.

Гороскоп
октябрь


	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_01
	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_02
	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_03
	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_04
	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_05
	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_06
	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_07
	MR_Orekhovo-Borisovo Yujnoe_0510_08



