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Дыма 
без огня 
не бывает

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

Побороть 
осеннюю хандру
сотрудники Центра до-
суга и спорта «Маяк» 
решили подвижными 
играми на праздни-
ке для соседей

Любопытно

Жители 
выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/zyabliko

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

Кирилл Кузнецов 
работает старшим 
дознавателем-пожарным 
в нашем районе. 
Ему по силам ответить 
на вопросы, почему 
горит, из-за чего или кого 
загорелось и кто за все это 
будет отвечать

Опрос

Программа

Ревизор Большую яму 
на парковке на Шипиловской 
улице заасфальтировали

55
деревьев высадили 
в 2019 году

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

20
Бег

9
Теннис

22
Волейбол

49
Футбол
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Алла Ошнокова
Главный врач городской 
поликлиники № 214

На протяжении послед-
них восьми лет в нашу 
полик линику произ-
водились поставки со-
временного диагности-
ческого оборудования. 
В настоящее время срок  
эксплуатации большей 
части аппаратуры под-
ходит к завершению. 
Поэтому мы очень рады, 
что в нашей поликли-
нике и во всех ее фили-
алах в следующем году 
появится современная 
диагностическая техни-
ка: УЗИ, офтальмологи-
ческие и ЛОР-аппараты. 
Важнейшую роль, ко-
н е ч н о ,  бу д е т  и г р а т ь 
замена оборудования 

лучевой диагностики. 
Например, в настоящее 
время при проведении 
маммографии на анало-
говом аппарате требуют-
ся «проявка» и дальней-
ший просмотр снимка на 
специальном устройстве.
 Но скоро в поликлинике 
появится цифровое обо-
рудование, что сэконо-
мит много времени и вра-
чам, и пациентам. С 2020 
по 2024 год планируют-
ся поставки цифрового 
диагностического обо-
рудования, что улучшит 
качество диагностики 
и повысит выявляемость 
онкологических заболе-
ваний на ранних стадиях.

Новые 
аппараты 
экспертного 
класса

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

Реплика

Татьяна 
Иванова 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 214

 

Врачи очень вниматель-
ные и отзывчивые в этой 
поликлинике. Пришла 
к терапевту, буквально 
15 минут ждала, и меня 
приняли. Все спокойно, 
никто меня не торопил. 
А к маммологу пришла, 
так меня со всех сторон 
сняли с помощью совре-
менного аппарата. До этого 
два года не ходила в поли-
клиники. За это время мно-
го что поменялось, причем 
в хорошую сторону.

Елена 
Калишевская 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 214

Никогда не стою в очереди, 
потому что здесь все стро-
го по талонам. Поэто му 
лишний час сидеть не при-
ходится, как это было 
раньше. А это большой 
плюс. Прихожу в свое вре-
мя и иду на прием. Врачи 
спокойные, выписывают 
рецепты аналогов дорогих 
лекарств и не настаивают 
на покупке раскрученных 
брендов. Хорошо, что по-
ликлиника и дальше будет 
улучшаться.

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 циф-

ровизации лучевой 
с лужбы сократит 
очереди на КТ и МРТ, 
поскольку ЕРИС по-
зволяет видеть заня-

тость аппаратов в онлайн-
режиме и грамотно распре-
делять 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) пока-
зывает мэру 
Москвы Сергею 
Собянину 
и директору 
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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На Шипиловской ули-
це появится новое об-
щественное простран-
ство. Работы в сквере 
Победы уже стартова-
ли в рамках програм-
мы «Мой район». 

Проект благоустройства 
создавался совместно с жи-
телями. В управе объявили 
конкурс на лучший проект, 
а также проводили обсуж-
дения с горожанами. 
— Каждый мог предложить 
свои идеи. Хочется, чтобы 
в сквере было много зелени 
и появился фонтан, — ска-
зала жительница Кристина 
Полтавская.
Она надеется, что прогулоч-
ная зона станет местом, где 
ветераны района будут от-
мечать праздники. 

— Работы идут полным хо-
дом. Благоустройство завер-
шится в мае 2020 года, — за-
явил глава управы Констан-

тин Князев.
В сквере проложат пе-
шеходные дорожки, 
установят приборы 

освещения, высадят 600 кус-
тарников. 
Главной достопримечатель-
ностью парка станет стела, 
которая будет напоминать 
о подвигах тех, кто сражался 
за Победу. 

Кассы на 12 плат-
формах метро, в том 
числе «Зябликово», 
начали работать 
на полчаса раньше — 
с 5:00. 

В это же время теперь ста-
ли открываться автоматы 
по продаже билетов. Под-
земка по-прежнему будет 
работать с 5:30.
Такие меры ввели в связи 
с тем, что многие горо-
жане приезжают к метро 
за 20–30 минут до откры-
тия, но впустить в вести-
бюли их еще нельзя. 

— Это позволит пассажи-
рам заранее приобрести 
проездной билет и сэко-
номить время, а с откры-
тием подземки сразу от-
правиться в путь, — про-
комментировал первый 
заместитель начальника 
Московского метрополи-
тена по стратегическому 
развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов.

Станции 
стали 
открывать 
раньше

В библиотеке № 153 
по адресу: Задонский 
проезд, дом № 24, кор-
пус 3, завершается ре-
монт. Она превратит-
ся в научно-техниче-
ский центр, где можно 
будет не только брать 
книги, но и посещать 
различные лекции. 

Лидия Топилина живет 
в нашем районе с детства. 
У нее с этой библиотекой 
связано много воспоми-
наний. 
— Я впервые пришла сю-
да 30 лет назад, мне тогда 
только семь лет исполни-
лось. Библиотека меня за-
ворожила, сколько там бы-
ло книг! Так и стала ходить 
сюда до самого институ-
та, — рассказывает Лидия. 
А три года назад женщина 
привела сюда своих детей.
— Старшему сыну было 
всего пять лет, а младшей 
дочке два года. Читать они 
тогда не умели, но очень 
любили, когда я им на ночь 
сказки рассказывала. И вот 

когда все книжки в доме 
закончились, мы решили 
прийти сюда, — добавила 
жительница. 
С 2018 года в читальне на-
чали разрабатывать проект 
«Библиотека Самоделки-
на». Здесь создадут науч-
но-технический центр, где 
будут рассказывать детям 
о профессии инженера. 
— Создание такого уни-
кального пространства по-
зволит повысить мотива-
цию к выбору востребован-
ных стыковых профессий 
у ребят. Библиотека ста-
нет стартовой площадкой 
для будущих инженеров, 
изобретателей, конструк-
торов, дизайнеров и ар-
хитекторов, — объяснил 
начальник отдела социаль-

ных проектов Централи-
зованной библиотечной 
системы Южного округа 
Константин Беляков. 
Читальню разделят на не-
сколько тематических зон: 
мастерскую, лекционное 
и игровое пространства, 
зал-коворкинг. На базе биб-
лиотеки откроют кружки 
по робототехнике, цифро-
вым технологиям, авиамо-
делированию и мультипли-
кации. 
Ремонт коснулся не только 
внутренних помещений, 
но и фасада читальни. 
В рамках программы «Мой 
район» библиотеки про-
должат модернизировать. 
Наряду с проведением лек-
ций и творческих вечеров, 
связанных с литературой, 
в них планируют открывать 
новые программы допол-
нительного образования 
для детей и подростков.

Фасады библиотеки отремонтируют

НА БАЗЕ 
ЧИТАЛЬНИ 
ОТКРОЮТ 
КРУЖКИ 
ПО ЦИФРОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Юлия Рыжанушкина

Модернизация

Работы коснулись и всех внутренних помещений здания (1). 
Посетительница Лидия Топилина (2)

Транспорт

Главной достопримечательностью парка станет стела

В будущем сквере высадят 600 кустарников (1). Жительница 
Кристина Полтавская (2)

Юлия Рыжанушкина

Благоустройство

Ирина Кулакова
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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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деревьев высадили в 2019 году 
в рамках благоустройства
по программе «Мой район»

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Зябликово Алек-
сандр Шевцов служит 
в органах внутренних 
дел недавно — всего 
три года.

Он пришел в  полицию 
по примеру своего дедушки, 
который был начальником 
милиции общественной без-
опасности и часто рассказы-
вал о своей работе. Потому 
парень поступил в юридиче-
ский колледж, который рас-
полагается на Шипиловской 
улице. 
Юноша с теплотой вспо-
минает годы, проведенные 
в учебном заведении: здесь 
дали хорошую подготовку 
как по теоретическим пред-
метам, так и по физической 
подготовке.
По распределению лейте-
нант попал служить участ-
ковым. Он следит за поряд-
ком в шести домах, в кото-
рых проживает 4654 чело-
века. 
К полицейскому часто об-
ращаются за помощью. На-
пример, недавно ему позво-
нила женщина из дома № 51 
на Ореховом бульваре и со-
общила, что в подъезде бу-
янит незнакомый пьяный 
мужчина. Жители даже бо-
ялись выходить из квартир, 
поэтому позвонили участ-
ковому. 

Лейтенант нез амед ли-
тельно вышел на место, за-
держал правонарушителя 
и доставил его в дежурную 
часть. Там составил адми-

нистративный протокол 
по статье «Мелкое хули-
ганство».
— Также ко мне часто обра-
щаются с жалобами на упо-
требление спиртных напит-
ков во дворах, и я экстренно 
на них реагирую: выхожу 
на место и составляю на на-
рушителей протоколы, — 
рассказывает участковый.
По словам Шевцова, чаще 
всего люди жалуются по по-
воду нарушения тишины. 
В таких случаях участковый 
посещает квартиры и прово-
дит профилактические бесе-
ды, чтобы хозяева включали 
музыку потише.
— Ведь все мы живем в ме-
гаполисе и должны уважать 
права друг друга, — считает 
полицейский.
А недавно он раскрыл пре-
ступление: из кассы магази-
на своровали деньги. Лей-
тенант просмотрел камеры 
видеонаблюдения и устано-
вил, что один человек отвле-
кал продавца, а второй в это 
время украл купюры. Вскоре 
преступников задержали 
и завели на них уголовное 
дело по статье «Кража».
В свободное время Алек-
сандр любит гулять в пар-
ке «Борисовские пруды» 
и считает, что после благо-
устройства, проведенного 
по программе «Мой район», 
он стал намного лучше.

Лейтенант пошел по стопам деда

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Шевцов
Участковый уполномоченный 
полиции  района Зябликово
■ 12 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
 Ореховый бул., 51, 
корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-63-72
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 342-71-01

Яму на стоянке оперативно заасфальтировали
Владельцы автотран-
спорта, проживаю-
щие в многоэтажном 
доме № 64, корпус 1, 
на Шипиловской ули-
це, обратились в нашу 
газету с жалобой, что 
на парковке во дворе, 
образовалась большая 
выбоина.

Она находилась при въезде 
на стоянку, с правой сто-
роны. 
— Если повернуть налево, 
то можно припарковать-
ся, — рассказал автомоби-
лист Дмитрий Хлопцев. — 
А вот справа уже труднее: 
из-за провала пропало два 
парковочных места.
Яма опасна тем, что вечером 
ее можно не заметить и слу-
чайно повредить машину 
или оступиться.

Со слов жителей, в июле 
этот участок покрытия за-
делали, но вскоре новый 
асфальт опять провалился. 
И водители вновь забили 
тревогу. 
В таких случаях следует 
обращаться в управу или 
районное отделение «Жи-

лищника».Также можно 
оставить жалобу на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). 
На решение проблемы мест-
ным властям дается вось-
мидневный срок. 
Корреспондент нашей газе-
ты обратился в управу рай-

она, а именно в отдел жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. Там ответили, что 
вопрос взяли на контроль. 
Чуть позже в управе сооб-
щили, что по указанному 
адресу отправили трех рабо-
чих, которые заасфальтиро-
вали яму.
— Работы по ремонту участ-
ка асфальта на стоянке для 
автомобилей, расположен-
ной во дворе дома № 64, 
корпус 1, на Шипиловской 
улице, выполнены, — про-
комментировал Констан-
тин Князев, глава управы 
района.
Наш корреспондент выехал 
на место, чтобы проверить 
качество проведенных ра-
бот. Действительно, теперь 
все сделано на совесть. 
Проверить работу также 
пришла жительница дома 
Нина Волкова. Она осталась 
довольна тем, как заасфаль-
тировали яму. 

Нина Волкова показывает место, где раньше сильно 
проседал асфальт. Проблему решили быстро

Ревизор

Андрей Объедков

zyablikovo
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: улица Мусы 
Джалиля, дом № 21.  
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

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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«Зяблики Москва»
«Инстаграм»

Потереть на счастье сердце 
и загадать желание — удач-
ная примета. А вдруг повезет, 
и действительно подойдет 
прекрасный принц, и они 
влюбятся друг в друга с пер-
вого взгляда. Сказки сказ-
ками, но в реальности такое 
тоже бывает, самое главное 
 — верить. Этот поблескива-
ющий атрибут, украшенный 
цветами и зеленью, привле-
кает не только жителей на-
шего района, но и всех гостей 
города. Приятно пройтись по 
аллее около станции метро 
«Красно гвардейская», как 
это сделала пользователь-
ница соцсети «Инстаграм» 
dashi_mv77. Ее фото опубли-
ковали на странице «Зябли-
ки Москва» (instagram.com/
zyabliko).

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«ВКонтакте»

О с л е п л я ю щ е е  с о л н ц е 
з ас тавляет щуриться, 
а то и просто приложить 
руку ко лбу, чтобы увидеть, 
что там вдалеке. Но на фото, 
которым поделилась поль-
зователь Иванна Канаш 
в сообществе «Зяблики/

Зябликово Москва» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/zyabliko), мы ви-
дим лишь очертание лучей, 
которые похожи на лепест-
ки ромашки. И лишь за ни-
ми силуэты машин. 
При таком закате получа-
ются лучшие кадры, толь-
ко нужно вовремя успеть 
их  поймать!

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«Фейсбук»

Эй, хозяин, догоняй! В та-
кую осеннюю погоду пользо-
ватель ekatherinakorotkova 
вместе со своим питомцем 
любит погулять и пошур-
шать листвой под ногами по 
Шипиловской улице. Толь-
ко за собачкой нужен глаз 
да глаз, а то среди листьев 
ее можно и потерять. Тогда 
вместо прогулки получится 
игра в прятки. Снимок вы-
ставили в группе «Зяблики/
Зябликово Москва» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/zyabliki).

«Зяблики Москва»
«Инстаграм»

На странице «Зяблики Москва» в соци-
альной сети «Инстаграм» (instagram.
com/zyabliko) выложили видеоролик 
о том, насколько хорошо жители знают 
наш район. Им задали несколько вопро-
сов. Например: «Как называются жители 
района Зябликово?» Вариантов ответа 
было несколько: «Зябликовцы, зябликон-
цы, зяблики».  
А вот про то, сколько деревьев и кустар-
ников посадили в районе, никто даже не 
догадывается. Самый популярный ответ: 
«Около 300». На самом деле за прошлый 
год высадили почти 3,5 тысячи деревьев 
и кустарников! В рамках программы 
«Мой район» Зябликово продолжат озе-
ленять. 

«Зяблики / 
Зябликово 
Москва»
«ВКонтакте»

В группе района в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
zyabliko) соседи обсудили, 
чем заниматься в дождли-
вую погоду. Кто-то вовсю 
пьет чай с печеньем, кто-
то наслаждается видом 
из окна. А Елена Кувши-
нова в комментариях на-
писала, что утепляется, 
прикрепив фото своего 
вязаного изделия.  

Сидеть бы и смотреть на этот пруд, лишь бы никто не тревожил. Это мечта каждого жителя 
мегаполиса. За такой уютный, укромный уголок, где отвлекаешься от суеты, можно многое 
отдать. Фото райского места опубликовали в сообществе «Зяблики / Зябликово Москва» 
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/zyabliki). Благодаря пользователю industryinc 
и мы можем насладиться спокойствием.

На контроле Фот-так!

Динар 
Мухаметжанов
Улица Мусы Джалиля

По адресу: улица Мусы 
Джалиля, дом № 38, кор-
пус 1, неисправен лифт. 
Он не может уехать с эта-
жа. Как только двери за-
крываются, они потом 
почему-то сразу же от-
крываются. При этом 
на кнопку вызова лифта 
и открытие дверей никто 
не нажимает. Очень тя-
жело жить без лифта. По-
этому прошу разобраться 
с этой технической не-
исправностью и решить 
проблему.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
гулировке дверей кабины 
лифта, а также отре-
гулированы двери шах-
ты лифта 13-го этажа. 
В данный момент подъем-
ник находится в рабочем, 
технически исправном 
состоянии. Замечание 
устранено.

Светлана Иванова
Ореховый проезд

На пешеходном тротуаре 
возле остановки в Оре-
ховом проезде около до-
ма № 8, корпус 1, лежит 
травмоопасная стеклова-
та. От ветра она начинает 
разлетаться и попадать на 
одежду пешеходов. Это 
небезопасно. Поэтому 
прошу убрать этот строи-
тельный мусор с пеше-
ходной части дороги как 
можно скорее.
Ответили в управе: 
Работы по уборке трав-
моопасного строительно-
го мусора по указанному 
адресу выполнены. Заме-
чание устранено. 

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«Фейсбук»
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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 zyablikovo@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



Почему горит, из-за че-
го или кого загорелось 
и кто за все это бу-
дет отвечать — 
на эти и многие другие 
вопросы по силам 
ответить пожарному 
дознавателю. Моло-
дой улыбчивый май-
ор Кирилл Кузнецов 
мне сразу же внушил 
доверие и уважение. 
А его должность — 
старший дознаватель 
1-го регионального 
отдела надзорной дея-
тельности и профи-
лактической работы, 
который находится 
в Задонском проез-
де, — вообще все сама 
за себя говорит.

Дознаватель противопо-
жарной службы, в отличие 
от полицейского дознавате-
ля, совмещает в себе сразу 
несколько профессий: кри-
миналиста, эксперта, опе-
ративного сотрудника, сле-
дователя, психолога. К тому 
же его рабочая спе цовка 
выглядит отнюдь не наряд-
нее, чем у других пожарных. 
Чтобы не потерять необ-
ходимых следов, важных 
улик, дознавателю тоже по-
рой приходится буквально 
нырять в самое огненное 
жерло. Конечно, не забывая 
о том, что риск должен быть 
все же оправданным.

Погрузиться 
в работу с головой

И все же первая профессио-
нальная любовь Кирилла 
Кузнецова случилась на же-
лезной дороге. Он и окончил 
вначале техникум по специ-
альности, даже успел по-
пробовать себя в роли по-
мощника машиниста. Вот 
только обида на старшего 
товарища, машиниста, 
после нелепой бытовой 
ссоры сыграла роль неко-
его трамплина в процессе 
принятия судьбоносного 
решения. Недолго думая, 
молодой горячий парень 
заявился в пожарную служ-
бу со всеми своими доку-
ментами.
Приняли его инспекто-
ром пожарного надзора на 
территории Московского 
метрополитена. А пройдя 
специализированные кур-
сы, осмотревшись, Кузне-
цов понял, что не ошибся 
с карьерой. Новая работа 
затянула его с головой и вы-
нудила повышать уровень 
образования. За курсами по-

Для Кирилла Кузне-
цова, старшего дозна-
вателя, служба в по-
жарной охране в районе 
Зябликово больше, 
чем просто работа

следовало обучение в Акаде-
мии государственной про-
тивопожарной службы. Уже 
став дознавателем, Кирилл 
выучился еще и на юриста 
в университете. И подна-
бравшись опыта, из метро-
политена Кузнецов перешел 
на городской уровень.
— В нашей профессии 
учиться приходится посто-
янно. Например, с появле-
нием новых технологий, 
материалов, из которых 
производят бытовую техни-
ку, декоративно-отделочные 
покрытия, и пожары стали 
другими, более скоротечны-
ми. Все приходится учиты-
вать, — объясняет Кирилл 
Кузнецов. 

Решать наши 
задачки непросто

Профессия пожарного до-
знавателя, как признается 
Кузнецов, сложная, но инте-
ресная.
— Недавно мне пришлось 
возбудить уголовное дело. 
Казалось бы, человек не ви-

Случай с одним юным да-
рованием моему собесед-
нику глубоко запал в душу. 
Девушка, проявившая себя 
как талантливый химик, 
была направлена в каче-
стве практикантки в одну из 
школ параллельно с учебой 
в вузе. 
— На ее взрослость пона-
деялись старшие товарищи. 
А девчонке-то всего 19 ис-
полнилось. На уроке химии 
она увлеклась, демонстри-
руя опыты, — цветное пла-
мя они получали. В итоге 
плеснула практикантка 
в керамическую пиалу спир-
та прямо из пятилитровой 
канистры, хотя по технике 
безопасности спирт нужно 
было добавлять пипеткой. 
И раздался взрыв, — вспо-
минает мой герой.
Вот где настоящая трагедия 
случилась: пострадал один 
школьник.
— Мальчик получил ожоги, 
а девушка лишилась всех 
своих достижений. Неиз-
вестно, сможет ли теперь 
в осс тановиться в ву з е, 
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новат, не со зла поджигате-
лем оказался. Но в Уголов-
ном кодексе России есть 
статья «Уничтожение или 
повреждение имущества по 
неосторожности», — расска-
зывает Кузнецов.
Основная причина траге-
дии дознавателю стала по-
нятна сразу же. Человек 
выпил с друзьями и забыл 

о невыключенном электро-
приборе.
— Отремонтировал в га-
раже свою машину, решил 
постирать спецовку и стал 
греть кипятильником во-
ду. Чтобы не просто ждать, 
а в удовольствие, пошел 
с друзьями отметить удач-
ную починку машины. 
В итоге сгорело все. Вот 
вам история одного пре-
ступления, — резюми-
рует Кирилл Кузнецов. 
Оказывается, в нашем 
регионе в  50 про-

вернуться в профессию, за-
будет ли пережитый ужас. 
Но такое не забывается, — 
со знанием дела говорит 
Кузнецов.
Мой герой посвятил люби-
мой профессии уже 15 лет. 
На вопрос, есть ли у него 
какое-то хобби, отмахи-
вается. 
— Времени нет. Работа — 
мое все, и любимое хобби 
тоже. Разве что еще спортом 
заниматься иногда успе-
ваю, мотоциклы люблю, — 
кивает Кирилл Кузнецов 
в сторону шкафа, где ожида-
ет хозяина мотоциклетный 
шлем.
А я понимаю, что все в этой 
жизни неслучайно. Для та-
кой экстремальной работы 
разве мог бы подойти дру-
гой человек, не такой, как 
Кирилл, увлеченный, энер-
гичный, эмоциональный?
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УЧИТЬСЯ 
НУЖНО 
ПОСТОЯННО, 
ТАК КАК 
ПРИЧИНЫ 
ПОЖАРОВ 
МЕНЯЮТСЯ 

центах случаев источником 
пожаров становятся элек-
тронагревательные при-
боры и электропроводка: 
неисправные, неправильно 
эксплуатируемые, бескон-
трольно оставленные вклю-
ченными. И первые вспыш-
ки таких роковых ошибок 
в Москве, как правило, на-
чинаются с наступлением 

первых ощутимых 
холодов. Из своей 
прак тики Кирилл 
уже знает, что каж-
дую первую неделю 

ноября хоть живи на рабо-
те  — столько выездов…
Еще одна очень обидная 
причина трагедий — ес-
ли можно так выразиться, 
конечно, — халатность. 

Профессия

л 

ь 

я-

, 

а 

по-
чие 
те-
азу 
ри-
пе-
ле-

ому 
вка 
яд-
ых. 
об-
ых 
по-
ьно 
ное 
вая 
ыть 

ио-
лла 
же-
чил 
ци-
о-
о-
т 

о 
 

й 

 
о 
я, 
ень 
уж-
ку-

то-
на 

ого 
йдя 
ур-
не-
бся 
ота 
вы-
ень 
по-

Для Кирилла Кузне-
цова, старшего дозна-
вателя, служба в по-
жарной охране в районе 
Зябликово больше, 
чем просто работа

задачки непросто

Профессия пожарного до-
знавателя, как признается 
Кузнецов, сложная, но инте-
ресная.
— Недавно мне пришлось 
возбудить уголовное дело. 
Казалось бы, человек не ви-

минает мой герой.
Вот где настоящая трагедия 
случилась: пострадал один 
школьник.
— Мальчик получил ожоги, 
а девушка лишилась всех 
своих достижений. Неиз-
вестно, сможет ли теперь 
в осс тановиться в ву з е, 

а в удовольствие, пошел 
с друзьями отметить удач-
ную починку машины. 
В итоге сгорело все. Вот 
вам история одного пре-
ступления, — резюми-
рует Кирилл Кузнецов. 
Оказывается, в нашем 
регионе в  50 про-

какое-то хобби, от
вается. 
— Времени нет. Раб
мое все, и любимое
тоже. Разве что еще с
заниматься иногда
ваю, мотоциклы люб
кивает Кирилл Куз
в сторону шкафа, где
ет хозяина мотоцикл
шлем.
А я понимаю, что все
жизни неслучайно. 
кой экстремальной р
разве мог бы подой
гой человек, не тако
Кирилл, увлеченный
гичный, эмоциональ

Дыма 
без огня 
не бывает Наталья Науменко

Обеспечение безопас-
ности жителей — один 
из приоритетов про-
граммы «Мой район». 
Здания различных со-
циальных объектов — 
поликлиник, больниц, 
школ, детских садов, 
а также пожарных ча-
стей модернизируют, 
проводят капиталь-
ный ремонт и создают 
удобные пути проезда 
во дворах для машин 
служб спасения. Зяб-
ликово продолжит 
развиваться в этом на-
правлении. 

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСентябрь — месяц 

тяжелый: холодает, 
льют дожди, хочется 
завернуться в одеяло 
и никуда не выходить. 
Но нашим жителям 
не дают зачахнуть. 
Сотрудники Цент-
ра досуга и спорта 
«Маяк» организова-
ли праздник двора 
по адресу: Шипилов-
ская улица, дом № 60.

Привлекла проходящих ми-
мо жителей веселая музы-
ка. Так, на площадку загля-
нул Макар Лебедев вместе 
со своей бабушкой Гаяне 
Петросян. 
— Я часто гуляю во дво-
ре с друзьями, мы любим 
играть в прятки. А сегодня 
вышел с бабушкой. Мы уди-
вились, услышав музыку, 
и решили посмотреть, что 
тут происходит. Так и оста-
лись. Мы попробовали со-
брать большой кубик, — го-
ворит Макар. 
Праздник провел заме-
ститель директора центра 
Олег Пучков. Главной це-
лью мероприятия стало 
знакомство соседей. А как 
это сделать? Нужно, чтобы 
они выполняли все зада-
ния вместе. Поэтому ор-
ганизаторы предложили 
жителям сообща построить 
конструктор, поучаствовать 
в викторине. Также можно 
было пострелять в шарики 
дротиками.
— Тематика праздника — 
«Давайте знакомиться». 

С его помощью мы хотим 
объединить соседей, — ска-
зал Олег Пучков. 
В дальнейшем в центре пла-
нируют создать обсужде-

ние среди жителей, чтобы 
решать вместе различные 
вопросы, касающиеся их 
двора. Например, какие 
виды работ по благоустрой-
ству стоит здесь провести. 

К реализации этой задумки 
планируют приступить уже 
в следующем году. А пока 
сотрудники решают, как по-
добные опросы лучше всего 

проводить: на встре-
чах, в интернете или 
в мессенджерах. Что-
бы все это стало воз-
можным, необходимо 

познакомить жителей друг 
с другом. 
Общение между соседями 
не должно уходить в про-
шлое. А такие мероприя-
тия, как праздник двора, 

только сближают и да-
ют возможность сделать 
жизнь каждого лучше.
Василий Пучков тоже любит 
гулять в этом дворе. Маль-
чик уже хорошо знаком 
со своими соседями.
— Мы часто встречаемся 
с моим другом Вадиком. 
Больше всего нам нравится 
строить шалаши. Здорово, 
когда твой друг живет рядом. 
Моя мама тоже хорошо об-
щается с соседями. Она часто 
помогает им, если ее о чем-то 
просят, — говорит Вася. 

На празднике мальчик сыг-
рал в теннис вместе с сотруд-
никами центра «Маяк». 
Такие мероприятия для 
всей семьи в дальнейшем 
будут организовывать еще 
чаще. Каждый житель дол-
жен иметь возможность 
увлекательно провести 
свободное время рядом 
с домом. 
Решение этой задачи — од-
но из приоритетных на-
правлений городской про-
граммы «Мой район». 

Побороли осеннюю хандру спортивными играми и викторинами

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».

Гаяне Петросян вместе с внуком Макаром Лебедевым составляют фигуру из разноцветных деталей

Занятия по пению помогут восстановить голос
Программа «Москов-
ское долголетие» 
богата разными сек-
циями и кружками. 
В нашем районе одним 
из самых популярных 
направлений стало 
пение. 

Елена Журавлева стала по-
сещать эту секцию, чтобы 
восстановить голос. 
— До того как я вышла 
на пенсию, вела лекции 
по проектированию в раз-
ных университетах на ауди-
торию в 200 человек. Конеч-
но, мои связки пострадали. 
Снять с них напряжение мне 
помогли упражнения, кото-
рые мы здесь делаем, — рас-
сказывает она. 
Занятия проводят каждые 
понедельник и вторник 
в школе № 1552. Раньше 
ходили только бабушки. 
Но с этого года, по словам ку-

ратора проекта «Московское 
долголетие» в школе № 1552 
Ирины Строгоновой, к груп-
пе присоединились трое 

дедушек. В результате 
сегодня занимаются 
около 20 человек. Та-
кой ажиотаж связан 

с тем, что участников актив-
но привлекают к различным 
акциям. 
— Мы пытаемся интегриро-
вать их в наши школьные ме-
роприятия. Вместе отмеча-
ем День пожилого человека, 
23 февраля, 8 Марта и День 

Победы, — объясняет Ирина 
Строгонова. 
К каждому мероприятию 
участники усердно готовят-
ся. Занятие всегда начина-
ется с разминки — упражне-
ний на дыхание, распевки. 
Это нужно для того, чтобы 

при пении воздуха хватало 
на весь куплет. А потом все 
дружно выбирают компо-
зиции, которые будут ис-
полнять в этот раз. Присо-
единиться к «Московскому 
долголетию» можно бес-
платно. Нужно обратиться 
в филиал «Зябликово» цен-
тра соцобслуживания «Ца-
рицынский» или оставить 
заявку на сайте MOS.RU. 

Участницы Елена Журавлева и Антонина Глазнева (слева направо) распеваются

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 сделали 
прививку вовремя, ро-
дителям придет СМС-со-
о б щ е н и е  и  п и с ь м о 
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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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
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