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Хранитель 
мира книг

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

Угадай-ка!
В Центре социальной 
помощи семье и детям 
«Печатники» для детей 
провели викторину 
на логику и сообра-
зительность

Любопытно

Жители выбрали 
главные 
символы 
района (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/pe4atn

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7
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С заведующей 
библиотекой № 132 
Галиной Понкратовой 
регулярно здороваются 
на улицах. 
Неудивительно, 
ведь читальня 
под ее руководством 
очень полюбилась 
жителям 

Опрос

Программа

Ревизор Тренажер у дома 
№ 19, корпус 2, по улице 
Шоссейная починят

131
подъезд отремонтировали 
с начала этого года

Цифра

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

17
Перервинский 
гидроузел

9
Микрорайон 
Курьяново

27
Кинотеатр 
«Тула»

47
Николо-Перервинский 
мужской монастырь
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Алексей Урюпин
Главный врач городской 
поликлиники № 109

Безусловно, переоснаще-
ние поликлиник — это 
большой шаг вперед. Но-
вое оборудование будет 
полностью цифровым. 
Это значит, что качество 
снимков будет гораздо 
выше, чем на пленке.
Кроме того, в некоторых 
аппаратах будет воз-
можность установки 
специальных программ. 
Они позволят создавать 
3D-модели и покажут 
все процессы, которые 
происходят в организме 
человека. Врачи будут 
изучать результаты об-
следования в разных про-
екциях. Таким образом, 
значительно снижается 

риск пропустить опасную 
патологию, поэтому диа-
гностика выйдет на но-
вый, качественно более 
высокий уровень.
Также новое оборудова-
ние более безопасно как 
для медицинского пер-
сонала, так и для паци-
ентов. Результаты с циф-
рового оборудования 
можно посмотреть сразу 
на компьютере. 
А еще это сэкономит 
драгоценное время. По-
является возможность 
дистанционного осмотра 
пациента и удаленной 
консультации со специа-
листами из других поли-
клиник.

Большой 
шаг вперед 
в области 
медицины

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

Реплика

Татьяна 
Плешко 
Посетительница 
городской 
поликлиники № 109

Я за считаные дни про-
шла полный медосмотр. 
И глаза на аппаратах про-
верила, и на УЗИ сходила, 
и кардиограмму записала. 
Очередей нет, все строго 
по времени, по талонам. 
Очень оперативно делают-
ся анализы. Я хочу к этой 
поликлинике внучку при-
крепить — она прописана 
в другом районе, но живет 
у меня, и здесь, как мне ка-
жется, за ее здоровьем бу-
дут следить очень хорошо. 

Зоя Будаева 
Посетительница 
городской 
поликлиники № 109

Я в поликлинике бываю 
редко. Но могу сказать, 
что у нас пациентов при-
нимают очень достойно. 
В очереди стоять почти 
не приходится. Зимой на-
роду побольше бывает, 
но поток пациентов непло-
хо регулируется за счет 
предварительной записи, 
лишь бы к назначенному 
времени никто не опаз-
дывал. Летом проходить 
обследования — вообще 
одно удовольствие. 

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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BMX-велодром на ули-
це Гурьянова, предна-
значенный для ребят, 
занимающихся в спор-
тивной школе олим-
пийского резерва «На-
горная», введут в экс-
плуатацию до конца 
года.

Юный житель района Илья 
Сорокин недавно научился 
кататься. Он ждет открытия 
велодрома, чтобы освоить 
и трюковое вождение.
— У меня тоже есть велоси-
пед, — сказал Илья, кото-
рый вместе с папой Андре-
ем прогуливался в парке на 
набережной. — Поэтому, 
когда велодром додела-
ют, подумаю, может быть, 
и приду в секцию, если папа 
разрешит!

Велодром предназначен для 
детей от 5 до 17 лет и приго-
ден для проведения сорев-

нований районного 
и городского уровня. 
Он будет оборудован 
стартовыми маши-

нами, трассой с участками 
разного уровня сложности, 
системой безопасности, 
адми нистративным корпу-
сом и гаражами с ремонтной 
мастерской.

Сцену построили 
этим летом в пар-
ке у Батюнинского 
пруда. Он вошел 
в список знаковых 
объектов округа 
по программе «Мой 
район».

Всего на столичных зеле-
ных территориях устано-
вили 20 новых сцен, а так-
же привели в порядок еще 
пять уже существующих, 
которые нуждались в ре-
монте.

Концертная площадка, 
которую разместили 
в парке близ Батюнинско-
го пруда, предназначена 
для проведения различ-
ных массовых мероприя-
тий в теплое время года. 
Так, летом жители района 
смогут насладиться здесь 
выступлениями музыкан-
тов, театральными поста-
новками, творческими, 
танцевальными и лите-
ратурными вечерами.

Летняя 
площадка 
для музыки
и танцев

Отделение Центра 
социальной помощи 
семье и детям «Печат-
ники», расположен-
ное по адресу: улица 
Полбина, дом № 26, 
капитально отре-
монтируют. Проект-
ную документацию 
уже согласовали. 

Центр в Печатниках опека-
ет многодетные и неполные 
семьи, оказывает помощь 
родителям с приемными 
детьми, ребятам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, выпускникам до-
мов-интернатов, матерям 
и отцам-одиночкам. В числе 
его услуг — помощь вещами 
и продуктами, консульта-
ции юристов и психологов, 
подготовка дошкольников 
к поступлению в первый 
класс, организация досу-
га — познавательные экс-
курсии, культпоходы в теа-
тры и на концерты.
По словам жительницы 
нашего района Людмилы 
Филиппьевой, она и сама 
пользуется некоторыми со-

циальными льготами. Она 
считает, что такие центры — 
это дома доброты, в которых 
по-настоящему помогают 
людям.
— Там и голодного накор-
мят, и обиженного защитят, 
отчаявшегося утешат, боль-
ному подскажут, как реаби-
литироваться, заскучавше-
му найдут занятие по ду-
ше, — сказала Людмила Фи-
липпьева. — Отрадно, что 
город заботится о жителях 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В центре 
после ремонта для них будет 
все необходимое. Это очень 
правильное решение.
По словам руководителя 
Мос ковской государствен-
ной экспертизы Анны Яков-
левой, отремонтируют фа-
сад здания, обновят кровлю, 

а внутренние помещения за-
ново отделают. 
— Планируется поменять 
все окна и двери, металли-
ческую лестницу и телеком-
муникационную стойку, — 
сказала она.
Кроме того, будет обустро-
ена дополнительная шумо-
изоляция стен и полов. А так 
как в учреждении регулярно 
бывают посетители с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, запланирована 
установка пандусов и табли-
чек со шрифтом Брайля, об-
устройство места парков-
ки детских и инвалидных 
колясок. 
После ремонта отделение 
будет  соответствовать 
принципам формирова-
ния безбарьерной среды, 
что полностью отражает 
концепцию городской про-
граммы «Мой район» — сде-
лать учреждения столицы 
доступными для каждого 
жителя.

Фасады и кровлю здания обновят

ПЛАНИРУЕТСЯ 
УСТАНОВКА 
ПАНДУСОВ
И ТАБЛИЧЕК 
СО ШРИФТОМ 
БРАЙЛЯ

Светлана Самченко

Модернизация

Специалисты поменяют окна и двери, лестницу, обустроят 
шумоизоляцию стен и полов (1). Людмила Филиппьева (2)

Новшество

Подарок юным спортсменам и будущим чемпионам

На площадке будет трасса с участками разного уровня слож-
ности (1). Илья Сорокин и его отец Андрей (2)

Светлана Самченко

Строительство

Андрей Русаков
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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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2
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школьных территорий 
благо устроили с 2010 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Печатники Анд-
рей Горбенко служит 
в органах внутренних 
дел 13 лет.

Сейчас он следит за поряд-
ком в десяти домах, в кото-
рых проживают 3203 че-
ловека. Ежедневно люди 
приходят к нему на прием 
за помощью в решении раз-
личных проблем. В боль-
шинстве своем они жалуют-
ся на соседей, которые ку-
рят в подъездах или громко 
включают музыку по ночам. 
— В каждом случае я вы-
хожу на место и провожу 
с нарушителями спокой-
ствия профилактические 
беседы, — рассказывает 
участковый. — Объясняю, 
что с соседями лучше не 
конфликтовать и всегда на-
ходить компромисс.
Каждый год капитан обя-
зательно обходит все квар-
тиры, находящиеся у него 
на участке, знакомится 
с новыми жильцами, узнает 
информацию о сдаваемой 
жилплощади. Так Горбенко 
выявил две квартиры, кото-
рые арендуются нелегаль-
но. Полицейский направил 
в налоговую инспекцию 
сообщение о том, что вла-
дельцы квартир уклоняются 
от уплаты налогов и не пре-
доставляют декларацию.

Раскрывает полицейский 
и настоящие преступления. 
Недавно ему сообщили из 
больницы о том, что к ним 
поступил мужчина с ноже-
вым ранением. Участковый 

установил, что потерпевше-
го в ходе ссоры ударил но-
жом мигрант. По приметам 
капитан задержал злоумыш-
ленника, и на него завели 
уголовное дело.
К слову, борьбе с нелегаль-
ной миграцией полицей-
ский уделяет большое вни-
мание. Только за последний 
год он задержал 45 ино-
странцев, которые находи-
лись в России больше трех 
месяцев без соответствую-
щего разрешения, что нару-
шает правила пребывания 
на территории нашей стра-
ны. На нарушителей были 
составлены администра-
тивные протоколы, после 
чего их депортировали на 
родину.
Полицейский признается, 
что график у него плотный, 
поэтому свободного вре-
мени не так много. И когда 
удается найти минутку, он 
занимается спортом со сво-
им сыном. Например, вме-
сте они часто играют в фут-
бол. А в выходные со своей 
семьей Андрей Горбенко 
гуляет в парках. В последнее 
время полюбили тот, что на 
набережной Москвы-реки 
в Печатниках. Этот парк 
стал отличным местом для 
комфортного семейного от-
дыха после комплексного 
благоустройства в рамках 
программы «Мой район».

Капитан любит играть с сыном в футбол

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Горбенко
Участковый уполномоченный 
полиции района Печатники
• 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Шоссейная, 42
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-63-42
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 354-01-92

Уличный тренажер отремонтируют до конца недели
Жители дома № 19, 
корпус 2, по улице 
Шоссейная обратились 
в редакцию нашей 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на некачественное со-
держание спортивной 
площадки во дворе.

По словам жителя дома 
Ильи Малого, тренажер, 
п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  
укреп ления боковых мышц 
бедер и талии, оказался сло-
ман — платформа для ног 
с одной стороны вообще от-
сутствует, а вторая расшата-
лась и задевает основание 
конструкции.
— Жаль, что так получилось, 
потому что эта площадка 
очень популярна, — рас-
сказал Илья Малой. — Сюда 
в хорошую погоду часто при-

ходят заниматься и парни, 
и девушки, неравнодушные 
к здоровому образу жизни. 
Занятия в фитнес-клубах 
молодежи не всегда по кар-
ману, а здесь все бесплатно 
и в свободном доступе. По-
этому любая подобная по-
ломка тут очень неприятна.

В таких случаях следует 
обращаться за помощью 
в управу района или местное 
отделение «Жилищника». 
Еще один способ — оставить 
жалобу на портале «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru).
Корреспондент нашей га-
зеты направил обращение 

жителей в управу района. 
Там пообещали устранить 
нарушение в самые корот-
кие сроки.
— Осуществлять работы 
по ремонту будет «Жилищ-
ник района Печатники», — 
сообщил начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
управы района Печатники 
Рональд Квачахия. — Все ра-
боты планируется закончить 
в течение двух дней. Спор-
тивные площадки у нас — 
один из приоритетов. И всег-
да мы стараемся исправить 
все неполадки с ними как 
можно оперативнее.
Теперь вопросы, связанные 
с благоустройством и раз-
витием столичных дворов, 
контролируются в том чис-
ле и в рамках городской 
программы «Мой район». 
При реализации ее проек-
тов учитываются мнения 
жителей.

Илья Малой расстроен тем, что из-за поломки он по-
ка не может выполнять любимое упражнение

Ревизор

Павел Воробьев

pechatniki
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 выпи-
ске 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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«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

Ослепительно-красный ав-
томобиль и того же цвета 
одеяние. Дерзкий взгляд, 
обворожительная улыбка 
и спортивная фигура. Такие 
вот у нас в Парке техниче-
ских видов спорта встреча-
ются прекрасные автогон-
щицы. Обратите внимание 
на защитный трубчатый 
каркас, на отсутствие стекол 
в иллюминаторах легко-
вушки. Да, по-настоящему 
серьезным спортом занима-
ется хозяйка этого красного 
автомобиля! Таким увидел 
лицо столичного автоспорта 
valeri_jzx100, фотографией 
которого поделились в груп-
пе «Печатники — любимый 
район!» в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/pe4atn).

Юлия Матроскина
Улица Шоссейная

Портрет этого милого ри-
зеншнауцера прислала 
в редакцию жительни-
ца нашего района Юлия 
Мат роскина. Ее пес сосре-
доточенно разглядывает 
осенний пейзаж за окном. 
То ли его внимание при-
влекла птица или белка, 

коих в Печатниках живет 
предостаточно, то ли ему 
просто хочется погулять 
на улице среди желтой ли-
ствы. Неудивительно, ведь 
в Москве такая красивая 
золотая осень! Так что са-
мое время расчехлять свои 
камеры для фотосессий, 
пока на наш город не опу-
стилась зима.

pechatnikithebest
«Инстаграм»

Пользователь keet.kart, чей 
кадр опубликовали на стра-
нице pechatnikithebest  
в  с о ц с е т и  « И н с т а -
грам» ( instagram.com/
pechatnikithebest), любит 
делать фото с большой вы-
держкой. Это совершенно 
волшебное направление 
в фотоискусстве позволяет 
всячески оживлять при-
вычный пейзаж. Вот что 
это за поток великолепных 
лучей заливает подножие 
Николо-Перервинского мо-
настыря? Всего лишь проез-
жающие мимо автомобили.

«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

А наш уютный и современный парк на на-
бережной продолжает преображаться. 
О последней новинке оттуда рассказала 
жительница нашего района Елена Гос-
тенкова в сообществе «Печатники — 
любимый район!» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/pe4atn). Во время 
недавней прогулки по набережной она 
обнаружила около беседки новые дере-
вянные клумбы, в которых уже высади-
ли многолетние цветы. Благодаря этому 
место выглядит еще уютнее, чем прежде. 
«Красота!» — такими комментариями 
оценили перемену подписчики группы. 
Новшество появилось, кстати, в рамках 
программы «Мой район». 

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

А в сообществе «Печат-
ники — лучший район» 
в  соцсети «Фейсбук»  
(facebook.com/pechatnik) 
вспомнили о нашем ми-
крорайоне Курьяново, 
который особенно хорош 
золотой осенью. Краси-
вые небольшие дома, ти-
хие дворики — отличное 
место для романтической 
прогулки. 

Мы часто говорим о красоте цветка, девушки, песни. А в чем красота механизма, архитек-
турного сооружения? На этот вопрос ответила Виктория Гарбуз, снимок которой опуб-
ликовали в группе «Печатники — лучший район» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
pechatnik). Строгие линии плотины в свинцовом зеркале воды, деревья над берегом. Ока-
зывается, рукотворные водоемы ничуть не менее красивы, чем, скажем, карельские озера.

На контролеФот-так!

Ольга Шеина
Улица Кухмистерова

Ф а с а д  н а ш е г о  д о -
ма № 12/23 по улице 
Кухмистерова у входа 
в подъезд окрашен водо-
эмульсионной краской 
для потолков, которая 
без труда смывается. Ре-
монт проводился осенью 
прошлого года. Тогда же 
и начались проблемы. 
Из-за высокой влажно-
сти на улице краска облу-
пилась, облезла, пошла 
пятнами, видны остатки 
предыдущего покрытия 
стен. Требуется нанести 
такую краску, которая 
подходит для наружных 
работ и не боится высо-
кой влажности.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы  
по восстановлению шту-
катурно-окрасочного 
слоя стены. На данный 
момент входная группа 
подъезда дома № 12/23 
приведена в надлежащее 
состояние. 

Дмитрий 
Рыбаков
Улица 1-я Курьяновская

У дома № 57 неправильно 
смонтировали скамейку. 
Конструкция должна со-
стоять из правой и левой 
опор, которые различа-
ются. Почему-то при мон-
таже рабочие использо-
вали две левые, а заодно 
подрезали доски спинки 
и сиденья, чтобы все вста-
ло на место.
Ответили в управе: 
Скамейка по указанному 
адресу заменена. Началь-
нику участка дано пору-
чение усилить контроль 
за подведомственной 
территорией. 

«Печатники — 
лучший район»
«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 pechatniki@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
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Пока мы идем по ули-
це с Галиной Понкра-
товой, заведующей 
библиотекой № 132, 
с ней здоровается, 
как кажется, каж-
дый повстречавший-
ся... И не зря. Место, 
где она работает, дав-
но полюбили жители 
района.

Понкратова живет в Печат-
никах более 30 лет. Снача-
ла — на Гурьянова, потом — 
на Шоссейной, недалеко от 
родной библиотеки.
Когда-то закончив экономи-
ческий факультет знамени-
того Московского института 
советской торговли (конкурс 
в который был сродни леген-
дарному МГИМО), на этом не 
остановилась — всю жизнь 
мечтала о педагогике. Второе 
высшее получила в Универ-
ситете культуры, на факуль-
тете библиотечного дела. Так 
педагогика и экономика в ее 
судьбе слились в одно целое.
Однажды, открыв дверь дет-
ской библиотеки, осталась 
в ней на многие годы.
Сказать, что Галина Иванов-
на — на своем месте, ничего 
не сказать. Редко удается 
встретить человека столь 
преданного делу, как она. 
Миниатюрная, со стреми-
тельной походкой и неверо-
ятной реакцией, она всегда 
готова рассказывать и, бук-
вально срываясь с места, по-
казывать залы читальни... 
Так и «родилась в библиоте-
ке», по ее меткому выраже-
нию. Тетя нашей героини — 
тоже библиотекарь — стала 
автором этой пожизненной 
«прививки». Теперь под 
руководством Понкрато-

Галина Понкратова всегда 
готова рассказывать и пока-
зывать залы любимой 
в районе библиотеки

Ольга Юрьева

вой — четыре отделения 
библиотеки: на Шоссейной, 
дом № 50, Батюнинской, 
дом № 14, и 1-й Курьянов-
ской, дом № 31, — две взрос-
лые и две детские.

Дружный 
коллектив

Галина Понкратова вспоми-
нает 2015-й, год реоргани-
зации библиотечной сети 
округа, и бывшего директо-
ра «ЦБС Люблино», новатора 
библиотечного дела — Люд-
милу Сорокину, коллег. Чув-
ствуется, что все эти люди не 
только единомышленники, 
но и друзья. Как иначе?
— Библиотека — общий 
дом. Бывает, приходит де-
вушка, а ты видишь в ней 
малышку, которая ходила по 
залам, здороваясь с каждой 
игрушкой, — рассказывает 
Галина Ивановна.
И тогда, и сейчас это не про-
сто выдача книг, но и куль-
турно-досуговый центр. Ес-
ли раньше сюда приходили 
в основном за литературой, 
то в наше время — все ча-
ще за общением. Как было? 
У каждого подъезда на ла-
вочках сидели старушки, 

Активный читатель, по сло-
вам Понкратовой, тот, кто 
не только посещает библио-
теку, но, как говорится, при-
рос к ней, став участником 
проектов. Среди них, к при-
меру, Лариса Коршунова, 
руководитель сайта «Рус-
ская школа библиотечной 
ассоциации».
Или Ростислав Бакланов. 
Он пришел сюда перво-
классником. Теперь учится 
в 8-м. Несмотря на юный 
в о з р а с т ,  с т а л  а к т е р о м  
«Табакерки» и участвует 
в спектаклях с Владимиром 
Машковым. А началось все 
на конкурсе чтецов, ор-
ганизованном совместно 
с управой района. Ростис-
лав тогда победил, и награ-
ду в городском этапе ему 
вручал уже в Губернском 
театре его художествен-
ный руководитель — Сер-
гей Безруков. Нет смысла 
говорить, что будущее Ро-
стислав видит только на 

сцене. На вечере с вете-
ранами войны юный 

актер читал стихи 
Рождественского 

так, что гости не 
могли сдержать 

слез. 

все и обо всем знавшие, к ко-
торым после работы подхо-
дили соседи, чтобы узнать 
новости. Сегодня таким 
местом служит читальня. 
А библиотекарь так похож 
на первого учителя! И от 
того, как встретили ребенка 
в этих стенах, будет зависеть 
его путешествие в мир книг. 
Поэтому так важен этот кон-
такт! Ведь сюда приходят 

и поделиться проблемами, 
и получить совет, особенно 
когда возникают трудности 
с детьми, подростками.
— И выслушаешь, и книгу 
нужную посоветуешь, — по-
ясняет Галина Ивановна. — 
Многие сетуют на то, что 
современные дети не чита-
ют. Но чтение — не пытка, 
нельзя давить! В этом случае 
даже хорошая книга может 
вызвать отторжение! Не-
обходимо предоста-
вить ребенку воз-
можность самому 
сделать выбор. 
Даже в случае 
обязательного, 

Первоклассные 
сказки 

Каждый день в библиотеке 
проводится какое-нибудь ме-
роприятие. Например, акция 
«Первоклассный читатель», 
которая помогает детям уз-
нать, что такое библиотека. 
Понкратова показывает мне 
билет и пересказывает при-
думанную ею сказку для пер-
воклассников о том, как кни-
ги разговаривают по ночам. 
Заходит речь и о забытых пи-
сателях — о Гаршине, Хода-

севиче, Паустовском. Гали-
на Ивановна пересказывает 
мне историю, услышанную 
ею в музее Паустовского. 
Будучи в Москве в 1963 году, 
известная актриса мечтала 
о встрече с писателем. А ког-
да он поднялся на сцену во 
время ее концерта, встала 
на колени и поцеловала его 
руку. Такова была благодар-
ность за его книги и рассказ 
«Телеграмма».
— Обязательно побывайте 
в музее! И прочтите этот рас-
сказ, — таково напутствие 
Галины Понкратовой, и не 

только мне — нам всем...

к примеру, списка литерату-
ры на лето. Пусть сам решит, 
с какой книги начать!

Удивительные 
встречи 

Где писатель и читатель мо-
гут встретиться и погово-
рить? Конечно, в библиоте-
ке. Эта традиция. Когда-то 
гостьей читальни стала из-

вестный детский пи-
сатель Тамара Крюко-
ва, сегодня — совре-
менные авторы Майя 
Лазаренская, Павел 

Любимцев. Галина Иванов-
на с восторгом вспоминает 
вечер с вдовами писателя 
Пикуля и маршала Совет-
ского Союза Катукова — по-
следняя, как выяснилось, 
была стенографисткой Ста-
лина. Теперь в фонде библи-
отеки есть книга о Катукове.
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И тогда, и сейчас это не про-
сто выдача книг, но и куль-
турно-досуговый центр. Ес-
ли раньше сюда приходили 
в основном за литературой, 
то в наше время — все ча-
ще за общением. Как было? 
У каждого подъезда на ла-
вочках сидели старушки, 
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,
нельзя давить! В этом случае 
даже хорошая книга может 
вызвать отторжение! Не-
обходимо предоста-
вить ребенку воз-
можность самому 
сделать выбор. 
Даже в случае 
обязательного, 

севиче, Паустовском. Гали-
на Ивановна пересказывает 
мне историю, услышанную 
ею в музее Паустовского. 
Будучи в Москве в 1963 году, 
известная актриса мечтала 
о встрече с писателем. А ког-
да он поднялся на сцену во 
время ее концерта, встала 
на колени и поцеловала его 
руку. Такова была благодар-
ность за его книги и рассказ 
«Телеграмма».
— Обязательно побывайте 
в музее! И прочтите этот рас-
сказ, — таково напутствие 
Галины Понкратовой, и не 

только мне — нам всем...

Библиотеки и дома 
культуры остаются 
традиционным про-
странством для обще-
ния жителей. Поэтому 
по программе «Мой 
район» их будут органи-
зовывать по современ-
ным стандартам. После 
модернизации библио-
теки района станут пло-
щадками, где можно 
будет комфортно прово-
дить время, встречать-
ся с единомышленника-
ми, участвовать в новых 
проектах и учиться 
у деятелей культуры 
и искусства. 

Рядом 
с домом

ЕСЛИ ДАВИТЬ, 
ЧИТАТЬ 
РЕБЕНКУ 
НЕ ЗАХОЧЕТСЯ. 
НУЖНО 
ДАВАТЬ 
ЕМУ ВЫБОР

Круг интересов

Когда-то 
приходили 
за книгами, 
теперь — 
за общением
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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.

В Центре социаль-
ной помощи семье 
и детям в Печатни-
ках состоялась ин-
терактивная игра 
«Угадай-ка», в которой 
приняли участие ребя-
та от 6 до 16 лет.

Снежана Кукина, исполняю-
щая обязанности заведую-
щей отделением дневного 
пребывания и творческой 
социализации детей, — 
сама многодетная мама. 
Вместе с воспитанниками 
центра в викторине прини-
мают участие трое ее 
детей — Степа, Стеша 
и София. 
— Правила просты, — 
рассказывает Снежа-
на. — Ребята делятся на две 
команды. Ведущий загады-
вает загадки — на логику, на 
внимательность, на сообра-
зительность. Командам да-
ется время на обсуждение, 
а потом результат общего 
мозгового штурма выдается 
в качестве ответа.
На интеллектуальном рин-
ге — команды «Победа» 
и «Телепузики». Им задают 
вопросы, способные поста-
вить в тупик даже взросло-
го. Например, правда ли, 

что сухопутные киты посто-
янно себя обливают фон-
танчиком, чтобы кожа не 
пересохла? «Неправда!» — 
хором отвечает «Победа». 
Почему? А потому, что киты 
не могут быть сухопутными. 
И надо быть очень внима-
тельным, чтобы заметить 
хитрое слово в вопросе.
— Я сюда с лета хожу, — рас-
сказала Катя Лапенкова. — 
А еще раньше приходила, 
когда мне было пять лет. 
Все игры очень интересные, 
и ребята здесь хорошие, ни-
кто никого не обижает.

По итогам соревнований 
победу одержала «Победа». 
Но заслуженный приз — кор-
зину алых осенних яблок — 
честно разделили на всех 
участников, как положено 
в большой и дружной семье.
Таких мероприятий будет 
больше в рамках городской 
программы «Мой район». 
Ведь создание полноценных 
условий для досуга детей ря-
дом с домом — важная ее 
часть.

Малыши и ребята постарше проверили свои знания животного мира

Светлана Самченко
Катя Лапенкова и Алиса Филиппова (слева направо) регулярно и с большим энтузиазмом 
ходят на мероприятия, которые проводят сотрудники учреждения

Ритмы бачаты и сальсы
Участники «Москов-
ского долголетия» 
каждый вторник за-
нимаются на уроках 
латиноамериканско-
го танца в Культурно-
спортивном центре 
«Печатники». 

Тамара Гостева обучается 
уже второй год. Еще не так 
давно она считала, что со-
вершенно не умеет танце-
вать. А теперь может спля-
сать под зажигательные 
ритмы бачаты и сальсы.
— Когда еще расширять 
круг своих увлечений, как 
не на пенсии? Недавно 
юбилей справила, девятый 
десяток разменяла. Верно 

люди говорят, что пока че-
ловек танцует, он не старе-
ет, — рассказала она.
Л ю д м и л а  Ф и л и п п о в а  
увлек лась этим направ-
лением в 75 лет. И очень 
быстро стала настоящей 
звездой класса. 
— Я танцую все. И джайв, 
и рок-н-ролл, и самбу. На-
до будет выступить — так 
и сцены не испугаюсь, 
особенно если партнером 
будет наш замечательный 

наставник, — сказала Люд-
мила Филиппова. 
Ведет занятия лауреат рос-
сийских и международных 
конкурсов Александр Та-
расов.

— Уже два года за-
нимаюсь с предста-
вителями старшего 
поколения. И вот 
что скажу: в душе 

это молодежь. Честное 
слово, настоящая моло-
дежь — неугомонная,  
искренняя, эмоциональ-
ная, — поделился Алек-
сандр Тарасов.
Участником «Мос ковского 
долголетия» может стать 
любой. Проект стал от-
личным отражением идеи 
программы «Мой рай-
он» — создать равные воз-
можности для всех.
Светлана Самченко

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 па-
спорт 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

Людмила Филиппова стала 
настоящей звездой класса

Любопытно

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 этого 
они должны быть благо-
устроены, 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




