
(499)

557
04
24
доб.

244

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ19.10.2019

КУЗЬМИНКИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 7 / 295

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

Поговорим 
о писателе
Директор Музея К. Паус-
товского Анжелика 
Дор мидонтова поможет 
окунуться в мир из-
вестного автора

Роль личности

Жители 
рассказали, как 
предпочитают 
проводить 
осенние 
вечера (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/kyzmn

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5
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9
Ходить 
в спортзал

2
Читать 
в библиотеке

33
Гулять в парке 
«Кузьминки»

56
Отдыхать дома

Опрос

Программа

Ревизор Скамейку во дворе 
на Волгоградском проспекте 
отремонтировали

2
спортивных зала 
оборудуют в обновленном 
корпусе школы № 1208

Учеба 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

Сила духа 
приведет 
к победе
7 Диана Радосавлевич 

ходит в секцию 
регби на базе школы 
имени Маршала В. Чуйкова. 
Сейчас команда участвует 
в первенстве Москвы 
по этому виду спорта 
и не проиграла 
ни одного матча
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Элина Каспарова 
Главный врач городской 
поликлиники № 9

Наша поликлиника и сей-
час отлично оборудована. 
У нас есть качественная 
современная аппарату-
ра: рентгеновские уста-
новки, цифровой скани-
рующий флюорограф, 
магнитно-резонансные 
и компьютерные томо-
графы, денситометр. На-
ша главная гордость — 
маммограф для скри-
нинговых исследований 
с минимальной лучевой 
нагрузкой и с возмож-
н о с т ь ю  п р о в е д е н и я  
прицельной биопсии. 
Но, безусловно, переобо-
рудование поликлиник 
позволит вывести каче-
ство медицинского об-

служивания на еще более 
высокий уровень. Новая 
аппаратура обеспечит 
не только высокое каче-
ство изображения, что 
позволит выявлять онко-
логические заболевания 
на более ранних стади-
ях и вовремя начинать 
лечение, но и хранение, 
передачу изображений 
по сети как внутри по-
ликлиники, так и между 
разными учреждениями.
Еще один плюс: новая 
аппаратура сэкономит 
время получения ре-
зультатов исследования. 
Снимки будут готовы 
сразу же после проведе-
ния процедуры.

Больше 
не нужно 
долго ждать 
снимки

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

Реплика

Игнатий 
Плахин
Посетитель 
филиала № 1 
поликлиники № 9

Мне нравится, что персо-
нал здесь очень друже-
любный. Сотрудники по-
ликлиники всегда ответят 
на любой вопрос пациента 
и помогут. Очень важно, 
что обследование про-
ходит достаточно ком-
фортно. И оборудование 
для лучевой диагностики 
в медицинском учрежде-
нии крайне необходимо. 
Это будет способствовать 
более качественному ле-
чению.

Вероника 
Макарова 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 9

Я давно посещаю рай-
онную поликлинику. 
Мне нравится, что здесь 
работают профессио-
нальные врачи, которые 
всегда внимательно 
относятся к своим паци-
ентам. А еще я рада, что 
есть электронная запись. 
Теперь нет очередей. Ес-
ли здесь установят новое 
оборудование для лучевой 
диагностики, то повысится 
скорость обследования 
и точность диагноза.

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 
службы 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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В 2021 году заплани-
ровали привести в по-
рядок участок возле 
местной поисково-спа-
сательной станции. Ра-
боты пройдут по адре-
су: улица Заречье, 
владение 14.

Пенсионер Игорь Власов 
живет в нашем районе бо-
лее 50 лет. Он прогуливается 
мимо спасательной станции 
практически каждый день.
— Надеюсь, внешне база бу-
дет выглядеть лучше. За глу-
хим забором и не поймешь, 
что это спасательная стан-
ция. Будет отлично, если тут 
поставят прозрачное ограж-
дение — все будет видно. 
Я думаю, что нововведения 
пойдут на пользу, — расска-
зывает Игорь Власов.

Проект благоустройства 
начнут разрабатывать в сле-
дующем году.

— Здесь установят 
малые архитектур-
ные формы и высадят 
не менее 15 деревьев 

и кустарников, — коммен-
тирует начальник отдела 
эксплуатации зданий и со-
оружений Московской го-
родской спасательной служ-
бы Максим Коченев. 

Схема проезда вре-
менно изменится 
на Волгоградском 
проспекте из-за 
строительных и ре-
монтных работ. 
Водителей просят 
это учесть и заранее 
планировать свой 
маршрут.

Участок собираются от-
крыть уже 31 октября. 
А пока движение огра-
ничат по одной полосе 
в боковом проезде Вол-
гоградского проспекта 
от дома № 165, корпус 1, 
до дома № 163. Такие из-
менения связаны с ин-

женерными работами. 
Ограничения на участке 
будут действовать в кру-
глосуточном режиме до 
завершения обновления. 
Узнать о преобразовани-
ях в нашем районе, инте-
ресных местах и событиях 
можно на сайте MOS.RU 
в разделе «Мой район».

Движение 
ограничат 
до конца 
октября

Образовательное уч-
реждение, которое 
находится по адресу: 
улица Шумилова, 
дом № 9, изменится 
и внутри, и снаружи. 
В нем отремонтируют 
кабинеты и коммуни-
кации.

Жительница нашего района 
Елена Борхунова водит свою 
дочь, пятиклассницу Екате-
рину, в школу № 1208 име-
ни Героя Советского Союза 
Михаила Шумилова. Кор-
пус, в котором занимается 
девочка, сейчас закрыт из-
за планового капитального 
ремонта. На время проведе-
ния работ учеников переве-
ли в другие филиалы обра-
зовательного учреждения.
— Очень хорошо, что обно-
вят классы физики и биоло-
гии. Узнала, что там будет 
собственная лаборатория 
с новейшим техническим 
оснащением. А пока ремонт 
идет, никаких сложностей 
в связи с временным пере-
водом в другой корпус мы 

с дочерью не испытыва-
ем, — комментирует Елена 
Борхунова. 
В июле этого года в здании 
начались отделочные ра-
боты. На данный момент 
специалисты отремонтиро-
вали кровлю и чердаки. Еще 
обновили фасад здания и 
заменили оконные стекло-
пакеты. 
До 30 ноября текущего года 
в эксплуатацию введут си-
стему горячего и холодного 
водоснабжения и канализа-
ции. Кроме этого, в рамках 
проекта «Школа старше-
классника» разрабатывает-
ся дизайн учебных кабине-
тов и холлов.
— В здании создается сре-
да, в которой все способ-
ствует развитию лично-

сти ребят, раскрытию их 
талантов и способностей. 
Каждый школьник полу-
чит доступ к лучшему ИТ-
оборудованию. В здании об-
устроят инженерный класс, 
кабинет робототехники, 
современные лаборатории 
химии, биологии и физики. 
В корпусе будут функцио-
нировать два спортивных 
зала, — рассказала дирек-
тор школы № 1208 Лариса 
Малышева. 
Основные работы специали-
сты планируют завершить 
к августу 2020 года. К ново-
му учебному сезону здание 
будет полностью обновлено 
и модернизировано. 
А еще отремонтированный 
корпус будет адаптиро-
ван для маломобильных 
граждан.
Создание условий для по-
лучения хорошего образо-
вания — одна из задач сто-
личной программы «Мой 
район».

Корпус школы станет современнее

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОБУСТРОЯТ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КЛАССЫ 
И УДОБНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ 

Артем Смирнов

Учеба

Кровлю и фасад здания отремонтировали, а окна заменили 
на новые (1). Жительница района Елена Борхунова (2)

Транспорт

Территорию вокруг базы «Кузьминки» обновят

Игорь Власов гуляет здесь почти каждый день. Он считает, 
что прозрачное ограждение будет смотреться лучше

Артем Смирнов

Благоустройство

Нелли Казарян
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Создание комфортной
городской среды — 
важное направление 
дея тельности програм-
мы «Мой район». В сто-
лице станет больше 
уютных мест для прогу-
лок и отдыха.

Кстати

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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193
подъезда жилых домов 
отремонтировано с начала 
2019 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Кузьминки Игорь 
Головинов служит 
в органах внутрен-
них дел уже 17 лет, 
с 2002 года.

Сейчас Игорь следит за пра-
вопорядком в 18 домах, в ко-
торых проживает 4150 че-
ловек. Несмотря на то что 
участковый работает давно 
и знает практически всех на 
участке, он все равно каж-
дый год обходит квартиры. 
Ведь Игорь всегда должен 
быть в курсе, есть ли новые 
жильцы или нет. 
Таким постояльцам поли-
цейский раздает визитки, 
чтобы те могли позвонить 
ему в любую минуту. А еще 
во время такого обхода горо-
жане рассказывают о своих 
проблемах.
— На моем участке много 
пятиэтажек, в которых пло-
хая звукоизоляция. Поэто-
му часто поступают жалобы 
на шум от соседей, — расска-
зывает капитан.
Полицейский решал про-
блемы и с большим количе-
ством жильцов в квартирах. 
Игорь проверял каждую из 
них, документы у хозяев и 
постояльцев.
Таким образом он и выявил 
нарушения. Оказалось, что 
21 квартира сдается людям 
незаконно.

— Я направил информацию 
в налоговую инспекцию и 
сообщил, что собственники 
жилья уклоняются от уплаты 
налогов, — говорит Игорь.

А недавно капитан Голо-
винов, обходя участок, за-
метил на улице мужчину, 
который, увидев его, сразу 
свернул во двор и побежал. 
— Это, конечно, вызвало 
подозрение, — рассказы-
вает Игорь. — Поэтому 
я догнал гражданина и до-
ставил его в отдел полиции 
для проверки документов. 
Там в присутствии понятых 
у него изъяли запрещенные 
наркотические вещества. 
Против виновного возбуди-
ли уголовное дело.
А еще к полицейскому не-
давно обратился мужчина 
и сообщил, что его авто-
мобиль повредили на пар-
ковке. 
Участковый просмотрел  
записи с камер видеона-
блюдения, узнал, какой ав-
томобиль участвовал в про-
исшествии, и сообщил в Го-
сударственную инспекцию 
безопасности дорожного 
движения его номер и дан-
ные о владельце. После это-
го виновного наказали и со-
ставили административный 
протокол.
Кстати, Игорь Головинов — 
многодетный отец. У него 
трое детей, с которыми он 
любит гулять в Кузьмин-
ском парке. Теперь за его со-
держанием следят в рамках 
масштабной программы 
«Мой район». 

Капитан любит прогуливаться в парке

Личное дело

Андрей Объедков

Игорь Головинов
Участковый уполномоченный 
полиции района Кузьминки
• 129 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Зеленодольская, 36, 
корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00

(999) 010-61-51
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 175-54-64

Лавочку во дворе починили и покрасили оперативно
Читатели обратились 
в нашу редакцию с жа-
лобой на то, что воз-
ле второго подъезда 
корпуса 2 дома № 56 
на Волгоградском 
проспекте скамейка 
находится в плохом 
состоянии.

По словам Николая Кругло-
ва, сообщившего о пробле-
ме, пожилые жильцы дома 
любят гулять на свежем воз-
духе. Многим хочется при-
сесть на лавочку, отдохнуть. 
Но скамейка находится в та-
ком плохом состоянии, что 
желание сразу пропадает.
— Ремонтировали эти ла-
вочки давно. И на скамейке 
край одной из досок сломал-
ся. Еще с нее вся краска слез-
ла, — рассказал Николай 
Кругов.

Просьбу жителя корре-
спондент газеты передал в 
управляющую компанию, 
которая занимается благо-
устройством двора и следит 
за исправностью всех объ-
ектов, находящихся там. 
Это касается спортивных 
и детских площадок, а также 

лавочек. Еще обращение на-
правили в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
управы, который контроли-
рует работу «Жилищника». 
Районные власти оператив-
но отправили к дому специа-
листов, которые отремонти-
ровали лавочку.

— Рабочие заменили доску. 
Лавочку покрасили. Мы вни-
мательно относимся к обра-
щениям жителей и всегда 
реагируем на них, — сооб-
щила глава управы Людмила 
Акубекова.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы прове-
рить, выполнены ли работы. 
Лавочку отремонтировали и 
покрасили. Житель Виталий 
Пискарев, которого встре-
тил корреспондент во дворе, 
остался доволен выполнени-
ем работ.
— Здесь все сделали хорошо. 
Теперь лавочка выглядит не-
плохо, — сказал Виталий.
Внести предложения по бла-
гоустройству придомовой 
территории может каждый. 
Москвичи участвуют при 
разработке проектов в рам-
ках программы «Мой рай-
он». Узнать о том, как рас-
сказать о своей идее, можно 
на сайте MOS.RU.

Виталий Пискарев проверил качество ремонта. Результатом 
он остался доволен

Ревизор

Андрей Объедков

kuzminki
vm.ru

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.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если ис-
править ошибку до 23:59, то 
постановление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функци-
онала автомобилисты вос-
пользовались новыми воз-
можностями более 123 ты-
сяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.
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«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

Что радует глаз так же, как 
фото очаровательной де-
вушки в приятной обста-
новке? Солнечный день, 
ярко одетая красавица си-
дит за столиком напротив 
пруда в парке «Кузьминки-
Люб лино». А ее улыбка слов-
но призывает к тому, чтобы 
отвлечься от повседневных 
дел и пожелать всем жите-
лям хорошего настроения. 
Прекрасную фотографию 
пользовательницы под ни-
ком nika_kashka размести-
ли в группе жителей «Кузь-
минки Москва» (vk.com/
kyzmn) в социальной сети 
«ВКонтакте». Может, стоит 
пойти и сделать такой же 
солнечный снимок в нашем 
районе? 

moikuzminki
«Инстаграм»

Согласитесь, вероятность 
найти лист такого насы-
щенного огненно-крас-
ного оттенка довольно 
мала. Этот снимок свиде-
тельствует о том, что уже 
настала середина осен-
ней поры. И все москвичи 

охотно делятся своими 
атмосферными фотогра-
фиями в интернете. Вот та-
кой яркий снимок сделал 
пользователь под ником 
sergeyantonov97. Фотогра-
фию выложили в группе 
moikuzminki (instagram.
com/moikuzminki) в соци-
альной сети «Инстаграм».

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

Пушистую красавицу-лису 
заметили в парке «Кузьмин-
ки»! Обывателю довольно 
трудно встретить этих жи-
вотных даже в лесу, так как 
они с опаской относятся 
к людям и стараются дер-
жаться подальше от мест, 
где большое количество дву-
ногих. Но пользователю под 
ником kirill_fray все-таки 
удалось запечатлеть лисич-
ку. Снимок опубликовали 
в группе «Кузьминки Мос-
ква» (vk.com/kyzmn) в со-
циальной сети «ВКонтакте».

«Кузьминки Москва»
«ВКонтакте»

До конца весны 2021 года планируют от-
крыть обновленный кинотеатр «Высота» 
на улице Юных Ленинцев. Здание будет 
четырехэтажным. Оно порадует жителей 
большим развлекательным центром с ка-
фе, супермаркетом, торговой галереей 
и, конечно, кинозалом. Об открытии за-
ведения рассказали в группе «Кузьминки 
Москва» (vk.com/kyzmn) в соцсети «ВКон-
такте». Жители с нетерпением ждут окон-
чания строительства. Судя по проекту, 
будут интересные архитектурные и дизай-
нерские решения. «Высота» будет отве-
чать концепции программы «Мой район»: 
он станет новым местом, где можно будет 
отдохнуть с комфортом, посетить мастер-
классы или стать участником фестиваля.

moikuzminki
«Инстаграм»

На страничке moikuzminki 
( i n s t a g r a m . c o m /
moikuzminki) в социаль-
ной сети «Инстаграм» 
люди рассказали, сколько 
лет они живут в нашем 
районе. Большинство 
горожан — старожилы. 
Они живут в районе бо-
лее 30 лет. Некоторые — 
даже не в первом поко-
лении. А кто-то переехал 
сюда совсем недавно.

Как же приятно наслаждаться произведениями искусства, которые создает природа! Вот 
такой красивый закат озарил Кузьминки, растянувшись по всем небесным просторам. 
Автор фото — пользовательница под ником koroleva_0lga. Снимок разместили в группе 
«Кузьминки Москва» (vk.com/kyzmn) в социальной сети «ВКонтакте». А в какое время дня, 
по-вашему, наш район наиболее красив?

На контролеФот-так!

Елизавета 
Иванова
Улица Федора Полетаева

Рядом с четвертым подъ-
ездом дома № 38 на улице 
Федорова Полетаева по-
сле обновления асфаль-
тобетонного покрытия 
по какой-то причине 
скамейка не стоит ров-
но, как должна. Лавочка 
наклонена вбок. Теперь 
жителям нашего рай-
она очень некомфортно 
стало сидеть! Прошу вас 
привести положение лав-
ки в надлежащее состоя-
ние, чтобы было удобнее 
сидеть.
Ответили в управе: 
По указанному адресу бы-
ли выполнены работы по 
регулировке высоты ла-
вочки. В настоящее вре-
мя малая архитектур-
ная форма находится 
в удовлетворительном 
состоянии и полностью 
пригодна для использо-
вания местными жи-
телями.

Аркадий 
Давидбеков
Улица Маршала Чуйкова

Лифт нашего подъезда 
в доме № 7, корпус 4, на-
ходится в нерабочем со-
стоянии. Недавно его 
починили. Но через не-
которое время он снова 
перестал работать. По-
жалуйста, обеспечьте ста-
бильную работу лифта.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
выполнен ремонт лиф-
та. В настоящее время 
данное оборудование на-
ходится в технически ис-
правном состоянии, что 
обеспечивает его безопас-
ную эксплуатацию.

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»
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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 kuzminki@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, поло-
жите 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 пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

Так простоо



материалы, которые и стали 
основой экспозиции музея.
— Долгие годы о музее мало 
кто знал, это был камерный 
центр изучения наследия 
Паустовского, — рассказы-
вает директор. — Но со вре-
менем возникла потреб-
ность сделать музей откры-
тым не только для почитате-
лей писателя, но и для всех, 
кто интересуется русской 
литературой и культурой. 
Именно в этот период в му-
зей пришла работать Анже-
лика Дормидонтова.

Повесть о жизни

Она родилась в Хабаровске, 
в школе увлеченно изучала 
литературу, окончила фило-
логический факультет Хаба-

Зарубки на сердце

Сейчас каждый зал музея 
наполнен образной экспо-
зицией, рассказывающей 
о разных периодах жизни 
писателя. 
«Город» — это, конечно, Гра-
натный переулок, где он ро-
дился. Детство в Киеве, пуб-
ликация первого рассказа 
«Четверо» в журнале 
«Рыцарь» в 1913 го-
ду... Снова Москва. 
Мало кто знает, что 
писатель работал ва-
гоновожатым столичного 
трамвая. А в Первую миро-
вую отправился доброволь-
цем на фронт, служил сани-
таром. 
— Октябрьский переворот, 
Паустовский — в гуще со-
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ровского педагогического 
университета, защитила 
кандидатскую по культуро-
логии, работала в Дальне-
восточном художественном 
музее. А в 2011 году семья 
перебралась в Мос кву.
— Из объявления я узнала, 
что Музею Паустовского 
требуется ученый секре-
тарь, — вспоминает она. — 
Паустовский всегда был 
в числе моих любимых пи-
сателей. Еще в юности зачи-
тывалась его «Рассказами 
о художниках» — о Кип-
ренском, Левитане, Ван 
Гоге... В студенческие годы 
часто возвращалась к «Зо-
лотой розе» — уникальной 
книге о сути творчества. Се-
годня большинство знают 
Паустовского как детского 

бытий, — Анжелика прово-
жает нас в зал «Море». — Он 
много странствовал, тема 
романтики и мечтаний есть 
во многих произведениях 
писателя. Море — его люби-
мая стихия. 
Жизнь в Одессе, Тифлисе, 
Батуми. Знакомство с Ба-
белем, Буниным, Ильфом 
и Петровым… Об этом сви-

детельствуют уникальные 
архивные документы: мемо-
риальные вещи, рукописи, 
записные книжки, дневни-
ки, фотографии.
— В нашем собрании более 
20 тысяч единиц хране-
ния, — говорит директор 
музея. 
Следующий зал — «Лес». 
Важнейшая тема для Паус-
товского. Маленькие посе-
тители в этом интерактив-
ном зале могут посидеть 
на пеньках-табуреточках 
или, опустив руку в дупло, 
найти разные лесные «со-
кровища» — орешки, желу-
ди, шишки. 
— Сейчас в музее проходит 
выставка «Мещерская сто-
рона», посвященная 80-ле-
тию издания знаменитой 
повести Паустовского, — 
рассказывает Анжелика. — 
Писатель открыл для своих 
читателей это заповедное 
место. Интересно, что наш 
дом с мезонином в Кузьмин-
ках очень похож на мещер-
ский дом гравера Пожалос-
тина, в котором Паустов-
ским были написаны самые 
известные произведения.
Печатная машинка, пись-
менный стол, книжный 
шкаф — экспозиция зала 

«Дом» посвящена жиз-
ни в Тарусе. Там писа-
тель обрел и покой по-
сле долгих странствий.

«Мне хочется хотя бы 
маленькой, но светлой 
памяти о себе. Такой же 
слабой, как мимолетная 

улыбка. Улыбнитесь же 
мне напоследок», — напи-
сал Паустовский в 1966 году, 
незадолго до ухода из жизни.
Анжелика рассказывает так 
увлеченно, что понимаешь: 
наследие писателя — для 
нее не просто работа, а что-
то намного большее. 
— Личность Паустовского, 
его мироощущение, нрав-
ственные и творческие 
принципы определяют суть 
нашей работы, — говорит 
она. — Как и он, мы не тер-
пим равнодушия — ни в про-
фессии, ни в жизни. В книге 
«Золотая роза» есть глава 
под названием «Зарубки на 
сердце». Вот и нам хочется, 
чтобы у побывавших у нас 
гостей осталось что-то сер-
дечное, доброе в душе.
...В доме пахнет деревом. 
Уютно тикают часы с ку-
кушкой. Уходить не хочется. 
А хочется тепло улыбнуться.
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Директор Му-
зея Константи-
на Паустовско-
го Анжелика 
Дормидонтова 
с книгой из-
бранных про-
изведений 
писателя (1). 
К. Паустовский 
(на первом пла-
не) на рыбалке 
в Мещерах (2). 
Пишущая 
машинка пи-
сателя — один 
из экспонатов 
музея (3).

Поговорим 
о Паустовском

писателя, но многие его 
произведения созданы для 
взрослого читателя. Напри-
мер, автобиографическая 
книга «Повесть о жизни», 
за которую Паустовский 
был трижды номинирован 
на Нобелевскую премию. 
Мы считаем главной музей-
ной миссией «возвращение» 
современным читателям 
мудрого и тонкого писателя 
Паустовского во всем раз-
нообразии его творческого 
наследия.
Анжелика начала работать 
в музее — сначала ученым 
секретарем, потом — заме-
стителем директора по на-
учной работе. А в 2016 году 
ее назначили директором 
Музея Константина Паус-
товского. 

Роль личности

Музейные территории 
включены в программу 
создания качественной 
городской среды «Мой 
район». Речь идет о не-
больших музеях столи-
цы. Благодаря этому ре-
шению музейные дворы 
можно будет органично 
вписать в единый ан-
самбль городских улиц 
и парков, создаваемый 
в рамках программы 
«Мой район». Проекты 
благоустройства пла-
нируется объединить 
общей концепцией. 

Кстати

Здесь настолько тихо 
и хорошо, что сразу за-
бываешь о громыхаю-
щей неподалеку Вол-
гоградке. А она всего-
то в паре минут 
ходьбы от Музея Кон-
стантина Паустовско-
го, расположившегося 
в домике садовника 
усадьбы Влахернское-
Кузьминки.

Осенние краски придают 
этому дому особое очаро-
вание. И кажется, имен-
но об этом месте сказано 
писателем: «Стоит выйти 
на крыльцо, как осень окру-
жит тебя и начнет настой-
чиво дышать в лицо холод-
новатою свежестью». Или 
о точно таком, ведь Паустов-
ский никогда здесь не был. 
— Основная экспозицион-
ная идея — погружение по-
сетителя в мир Паустовско-
го, — объясняет директор 
музея Анжелика Дормидон-
това. — Мы показываем то, 
что было дорого писателю, 
рассказываем об основных 
темах его творчества. 

По деревянному крыльцу, 
мимо вальяжно развалив-
шегося кота, заходим в дом, 
в котором, как когда-то от-
метил поэт Борис Чичиба-
бин, «обрела свое пристани-
ще, бродит, грустит, радует-
ся душа Паустовского». 

Наследие

В советские годы здесь бы-
ли коммуналки, в которых 
однажды случился пожар, 
зданию потребовалась 
серь езная реконструкция. 
И только в 1987 году поме-
щение было передано музею 
Паустовского, созданному 
еще в 1975 году по инициа-
тиве учителя литературы 
московской школы № 456 
Зои Квитко. Она руководила 
кружком любителей творче-
ства писателя, вместе с уче-
никами изучала его биогра-
фию, собирала архивные Наталия Покровская

В СОБРАНИИ 
МУЗЕЯ БОЛЕЕ 
20 ТЫСЯЧ 
ЕДИНИЦ 
ХРАНЕНИЯ 
УНИКАЛЬНЫХ 
ЭКСПОНАТОВ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

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.

На базе школы имени 
Маршала В. Чуйкова 
по адресу: улица Федо-
ра Полетаева, дом № 2, 
корпус 8, проходит 
тренировка по регби. 
Только здесь отраба-
тывают тактику игры 
и различные приемы 
девочки. 

Тренер команды Шамиль 
Акбулатов считает, что для 
регбиста важно иметь силь-
ный дух. Такое качество не-
обходимо для победы над 
своим соперником.
— Тренируемся мы каждый 
день. Начинаем с лег-
коатлетической раз-
минки. Девочкам не-
обходимо укреплять 
выносливость. После 
этого участницы начина-
ют выполнять различные 
упражнения, используя 
мяч, — объясняет Шамиль 
Акбулатов.
На тренировке спортсмен-
ки делают приседания, 
выпады на месте и другие 
упражнения, которые по-
зволяют разогревать все 
группы мышц. А еще девоч-
ки отрабатывают технику 
захвата и передачи мяча 
другому игроку.

— Мне нравится, что во вре-
мя тренировок наша коман-
да становится сплоченнее. 
Ведь нам нужно понимать 
друг друга без слов, — де-
лится восьмиклассница Ан-
на-Мария Лозован.  
Кстати, сейчас девочки 
принимают участие в пер-
венстве Москвы по регби. 
И спортсменки не проигра-
ли ни одного матча.
На тренировке девочки раз-
вивают внимательность 
и ловкость. Ведь во время 
игры всегда нужно быть на-
чеку, чтобы соперник не вы-
хватил из рук мяч.

— Я учусь налаживать от-
ношения с людьми и приво-
жу свою физическую форму 
в порядок. Мне нравится, 
что тренировки требуют 
много энергии, — гово-
рит Диана Радосавлевич.
После каждой игры спорт-
сменки вместе с инструк-
тором разбирают на таком 
занятии слабые стороны 
команды и усиленно над ни-
ми работают.

Одержать победу помогут выносливость и сила духа

Артем Смирнов Анна-Мария Лозован занимается в секции год. Сейчас она готовится к соревнованиям

Мечтая стать модельером
В Территориальном 
центре социального 
обслуживания «Кузь-
минки» старшее по-
коление учится соз-
давать одежду себе 
и родным. В рамках 
проекта «Московское 
долголетие» прохо-
дят занятия по крой-
ке и шитью.

Жительница района Люд-
мила Сорокина мечтает 
стать модельером и занять-
ся созданием модной одеж-
ды для людей всех возрас-
тов. На занятия она прихо-
дит второй раз, и у нее все 
прекрасно выходит. Часто 
свои творения Людмила 
показывает мужу и дочери.

— На занятиях я изучаю 
технику пэчворк — шитье 
из лоскутков. Из кусочков 
материала в конце скла-
дывается полноценная 
вещь. Сейчас я работаю 
над созданием прихват-
ки и подушки. Еще здесь 
очень хороший коллектив. 
Мне нравится, что у ме-
ня почти нет свободного 
времени, — рассказывает 
Людмила.

Во время занятия старшее 
поколение пробовало сде-
лать выкройку ночной со-
рочки. И тут необходимо 
просчитать все до мелочей, 
чтобы не ошибиться с раз-
мером. Кроме того, каж-

дый должен знать 
специальную тер-
минологиею и аб-
бревиатуры.
— Как только стар-

шее поколение научится 
конструированию черте-
жа, мы сразу приступим 
к обработке узлов и пройм, 
прошиванию карманов, — 
рассказывает руководи-
тель группы Светлана На-
зарова.
Курс рассчитан на то, что 
в конце участники смогут 
самостоятельно создать 
любую несложную вещь. 
Артем Смирнов

До конца года жители 
нашего района, у ко-
торых есть дети, смо-
гут получить доступ 
к электронной меди-
цинской карте своего 
ребенка.

Пока реестром пользуются 
только врачи. 
В медкарте будет содержать-
ся информация о проведен-
ных вакцинациях. Если вы 
поменяете место жительства 
или решите прикрепиться 
к другой поликлинике, дан-
ные сохранятся в базе. Также 

родители смогут узнать, ка-
кие препараты используют 
для прививок. Данные обо 
всех вакцинациях, которые 
делали за последние 18 лет 
в детских городских меди-
цинских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую ин-
формационно-аналитиче-
скую систему (ЕМИАС). Если 
ребенку не сделали прививку 
вовремя, родителям придет 
СМС-сообщение и письмо 
на электронную почту с напо-
минанием о необходимости 
идти в поликлинику. 

— Такой электронный пас-
порт содержит полную ин-
формацию о сделанных или 
пропущенных прививках. 
Благодаря новому сервису 
московские семьи смогут 
отслеживать все прививки 
своих детей, — проком-
ментировал руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. 
Чтобы получить доступ к ме-
дицинской карте, нужно 
оставить заявку на портале 
мэра Москвы MOS.RU.

Мамам и папам напомнят о прививках

Ирина Кулакова

Возрасту вопреки

Посетительница курса 
Людмила Сорокина

Спорт

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
набережных, знаковых 
объектов и обустройство 
транспортных узлов. За-
тем участники опроса 
решат, войдет ли благо-

устройство территорий 
у школ, поликлиник, цен-
тров соцобслуживания 
в программу. Также нуж-
но будет указать район, 
в котором они проживают. 
Программа призвана 
создать комфортные ус-
ловия для жизни во всех 
рай онах города. Для это-
го они должны быть бла-
гоустроены, там должны 
быть школы, поликлини-
ки, больницы, дома куль-
туры, парки и возможно-
сти для занятий спортом.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Ирина Кулакова

Голосование
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых 
плохих актеров мы видим 
отнюдь не на сцене» (фран-
цузский классик). 10. «Трудно 
искать черную кошку в темной 
комнате, особенно если там 
сидит ...». 15. Какой прибор по-
зволяет вмешиваться в личную 
жизнь амебы? 16. «Наш ... нам 
никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками 
в руках. 18. Певец Николай ... 
уверен, что брачный контракт 
обязателен перед свадьбой. 
20. Самый желанный клиент 
для сотовой компании. 23. Ра-
дикальное отсутствие света. 
24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля раз-
гоняется? 29. Сыр из меню по-
следнего ужина на «Титанике». 
30. Какая звезда французского 
кино никогда не играла в теа-
тре из-за страха перед сценой? 
32. «Лучший друг» начальства. 
33. Игра с клюшками на лу-
жайке. 35. Какой город гордит-
ся самым большим в Западной 
Европе православным храмом? 
40. Какая часть лимона стала 
кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив по-
лиции Лос-Анджелеса с лицом 
Питера Фалька. 44. Сторон-
ник «драконовских методов». 
46. Где декан правит бал? 
47. Что будоражит больной 
мозг? 48. Витамин деторожде-
ния. 49. Какого снеговика дав-
но 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 ... Осо-
бенно прогнозы погоды!» 6. Как 
звали легендарного комиссара 
Мегрэ? 7. «Он был настолько 
крутым, что собственная ... от 
него шарахалась». 9. «Где-то 
в одиночестве колдует ... вда-
леке». 11. Маленькое начало 
большого пожара. 12. Какой 
актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превраща-
ет? 19. На какой пост в общаге 
ключи сдают? 21. Что создают 
в социальной сети? 22. Попсо-
вое искусство. 26. «... из грязи 
растет, а сам остается чист». 
27. Голос великого Энрико Ка-
рузо. 28. Где расположен Дом 
одеколона в переулке Колоколь-
чиков? 31. Какое из итальян-
ских блюд маститые кардиологи 
считают вполне эффективным 
средством для снижения ри-
ска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало 
тренировать меткость велико-
му сыщику Шерлоку Холмсу? 
37. Кто из русских классиков 
доставил ко двору Туркманчай-
ский мирный договор? 38. Бокс 
без правил. 39. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 42. Какой 
царь начал налаживать первые 
международные научные свя-
зи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги
Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Овнам предстоит ре-
шить немало сложных 
вопросов. В первой 
половине месяца воз-
можен рост доходов. 
Для Тельцов но-
ябрь станет месяцем 
перспектив и новых 
возможностей. При-
слушайтесь к советам 
близких. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
не самый динамичный, 
но перспективный 
период. Конец месяца 
идеален для экспе-
риментов. Львы — 
любимцы фортуны. 
Вы сможете решить 
любые проблемы. Глав-
ный совет для Дев: 
прислушивайтесь 
к знакам судьбы. Ве-
сам звезды рекомен-
дуют не пренебрегать 
советами, от кого бы 
они ни исходили. 
Скорпионам ноябрь 
сулит перспективные 
знакомства. Стрель-
цам стоит вспомнить: 
лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. 
Для Козерогов насту-
пает время перемен, 
итогом которых станет 
рост доходов. Водо-
леи смогут улучшить 
свое финансовое поло-
жение, если не станут 
тянуть с решением. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь




