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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Изумрудную 
свадьбу 
отметили супруги До-
рожкины. За 55 лет 
вместе они сумели соз-
дать гармоничный 
и крепкий союз

Семья

Жители 
рассказали, 
как проводят 
осенние 
вечера (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/orehobor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Бортик на мостике 
игрового комплекса починили 
по просьбам родителей

485
кустарников высадили 
осенью

Зеленый город

3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

Обсудим 
уик-энд

Ольга Мартынова 
посещает уроки 
английского языка 
в рамках проекта 
«Московское 
долголетие». 
На занятиях 
участники смотрят 
зарубежные фильмы 
и учатся говорить 
на разные темы

7
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Ходят в театр

2
Ходят 
в библиотеки

17
Гуляют по паркам

76
Отдыхают 
дома
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Татьяна 
Соколова 
Жительница района

Отопление включили во-
время. В квартирах доста-
точно тепло. В прошлом 
году дворники хорошо 
справились с работой. Тог-
да зимой я подала заявку 
на то, чтобы убрали дерево 
перед окнами дома, кото-
рое могло нанести вред. 
Сразу приехали и кро-
нировали его. Сосулек 
над подъездом не видела. 
Надеюсь, что коммуналь-
ные службы в этом году 
будут работать еще лучше.

Татьяна 
Мясникова 
Жительница района

Могу сказать, что в про-
шлом году у меня ни-
каких претензий по ра-
боте коммунальщиков 
не было. Снег убирали 
вовремя. Специальной 
техники было достаточно. 
Рядом с нами находятся 
детский сад и школа. 
Возможно, что тщатель-
ная уборка территорий 
связана отчасти и с этим. 
А что касается отопления, 
то его включили у нас до-
ма без задержек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 

4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состо-
яние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к лю-
бым погодным условиям. 
В нашем районе устранять 
последствия выпадения 
осадков будут бригады 
управляю щей компании 
«Жилищник». 
— Всего в Орехове-Бори-
сове Северном располо-
жено 136 дворов. Их об-
щая площадь составляет 
1 726 105 квадратных ме-
тров, — сообщил директор 
«Жилищника» района Виль-
дан Бадаев. — При устра-
нении последствий осад-
ков будет задействовано 
13 единиц снегоуборочной 
техники, 4 распределителя 
твердых реагентов, 5 снего-
уборочных машин и 2 сне-
говывозящих приспособле-
ния. За прошлый год жители 
не давали негативную оцен-
ку качеству работы «Жи-
лищника». В этот раз служба 
усилит контроль и качество 
уборки территорий района, 
согласно требованиям пра-
вительства города Москвы.
В Орехове-Борисове Север-
ном есть пять мастерских 
участков, в которых рабо-
тает состав специалистов, 
обеспечивающих своевре-
менное выполнение предо-
ставляемых услуг. 
Чтобы пешеходы могли ком-
фортно проходить во дво-
рах, к остановкам, с насту-
плением холодов тротуа ры 
будут посыпать антиголо-
ледными веществами. 
Всего в нашем районе задей-
ствуют 235 рабочих.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты.
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Артем Смирнов

Коммунальщики готовы к холодам

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
закрыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скапливается. Такие 

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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В нашем районе в ок-
тябре завершили ра-
боты по программе 
«Миллион деревьев». 
Недавно провели об-
новление на улице До-
модедовская и на Ка-
ширском шоссе.

Как изменилась территория 
по этим адресам, заметили 
многие. 
— Теперь на Домодедовской 
хороший газон. После таких 
обновлений территории 
становятся красивее, — рас-
сказывает Сергей Марка-
рян, который работает в на-
шем районе.
За растениями регулярно 
ухаживают: делают сезон-
ную обрезку, убирают свое-
временно сухостой. Для 
высадки выбрали расте-

ния, которые будут не толь-
ко украшать наш район, 
но и улучшать экологиче-

скую ситуацию.
— Озеленение за-
кончилось в конце 
октября. В 13 дво-

рах высадили одно дерево 
и 485 кустарников, — сказал 
ведущий инженер по озеле-
нению «Жилищника» райо-
на Орехово-Борисово Север-
ное Андрей Белоусов.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритет-
ные направления 
программы «Мой 
район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — благо-
устройство парков, знако-
вых объектов и обустрой-
ство транспортных узлов. 
Затем участники решат, 

войдет ли благоустройство 
территорий у школ, поли-
клиник, центров соцоб-
служивания в программу. 
Еще надо указать район, 
в котором они проживают. 
Кстати, в Орехове-Борисо-
ве Северном в 2019 году 
благоустроили парк «Бо-
рисовские пруды». 

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Программа «Мой рай-
он» создана для того, 
чтобы людям, неза-
висимо от их места 
жительства, было 
комфортно. С учетом 
пожеланий москвичей 
по адресу: улица До-
модедовская, владе-
ние 12, открыли кру-
глогодичную ярмарку, 
а рядом с ней обору-
довали большой ком-
плекс для ребят.

Между обычными рынками 
и ярмарками выходного дня 
есть большая разница.
— Другие  сов ершенно 
условия. Здесь и конди-
ционирование, и тепло, 
и холодильники — цивили-
зованный рынок, с одной 
стороны. С другой стороны, 
идеология его такая же. По-
прежнему это фермерские 
рынки, места для продав-
цов предоставляются бес-

платно, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время открытия новой 
круглогодичной ярмар-
ки с фестивальной зоной 
в Марь ине.
Место для площадки выби-
рали сами жители нашего 
района, опросы в том числе 
проводили и на портале «Ак-
тивный гражданин». 
Рядом с крытым павильо-
ном провели благоустрой-
с тв о:  с дела ли удобные 
дорожки для пешеходов 
и оборудовали игровую 
площадку для детей разного 
возраста с безопасным рези-
новым покрытием. Пока ро-

дители выбирают продукты, 
мальчики и девочки могут 
попрыгать на небольшом 
батуте, покататься на горке 
и канатных качелях. 
Площадь помещения зани-
мает более двух с половиной 
тысяч квадратных метров.
На круглогодичной ярмарке 
представлены товары из ше-
сти регионов России: Воро-
нежской, Курской, Москов-
ской, Тамбовской областей, 
а также республик Чувашия 
и Крым.
— Здесь классический набор 
ярмарочной еды. Мы сразу 
попробовали домашнюю 
горгонзолу, — рассказыва-
ет Юлия Баровская, которая 
посетила ярмарку в нашем 
районе вместе со своей доч-
кой Дарьей.

Уютное место для семейного отдыха

ПОКА 
РОДИТЕЛИ 
ЗАНЯТЫ 
ПОКУПКАМИ, 
ДЕТИ ИГРАЮТ 
НА ПЛОЩАДКЕ 

Артем Смирнов

Комфорт

Рядом с павильоном поставили разные качели (1). Юлия Ба-
ровская с дочкой Дарьей (2)

Голосование

Сотни разнообразных кустарников высадили осенью

За растениями в дальнейшем будут ухаживать (1). Сергей 
Маркарян (2)

Артем Смирнов

Зеленый город

Ирина Кулакова
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Создание комфортной 
городской среды — важ-
ная задача программы 
«Мой район». Именно 
поэтому в столице ак-
тивно благоустраивают 
набережные, скверы 
и парки.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2

2

1
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Начальник отделения 
по делам несовершен-
нолетних полиции 
района Орехово-Бори-
сово Северное Лилия 
Давыдова пришла слу-
жить в органы внут-
ренних дел по приме-
ру родителей.

Мама Лилии тоже работа-
ла в этой сфере. Но ей при-
шлось уволиться по семей-
ным обстоятельствам — за-
болел дедушка. Однако ма-
ме Лилии всегда хотелось, 
чтобы кто-то из ее детей 
продолжил династию поли-
цейских.
Поэтому девушка после 
окончания Пензенского го-
сударственного университе-
та в 2007 году пришла рабо-
тать инспектором по делам 
несовершеннолетних в наш 
район. 
Лилия Давыдова очень от-
ветственно относилась к сво-
им обязанностям. Она про-
водила профилактические 
беседы в неблагополучных 
семьях, выступала с лекци-
ями в школах. И ведь благо-
даря такой работе Лилии 
удалось уменьшить прес-
тупность среди подростков. 
Поэтому в 2018 году майора 
назначили начальником от-
деления по делам несовер-
шеннолетних. 
Сейчас в ее подразделении 
на учете состоят 54 подрост-

ка. В основном попадают 
туда за совершение адми-
нистративных правонару-
шений и систематические 
пропуски занятий в учебных 
заведениях. Подчиненные 
Лилии Мансуровны работа-
ют с 34 неблагополучными 

родителями. В основном 
это матери и отцы, которые 
злоупотребляют алкоголем.
— Мои подчиненные стара-
ются сделать все возможное, 
чтобы родители исправи-
лись, — рассказывает Лилия 
Давыдова. — И в большин-
стве случаев нам это удает-
ся. Но бывает и так, что про-
сто необходимо готовить 
документы на лишение ро-
дительских прав. Очень не-
приятно, когда приходится 
разлучать детей с близкими 
людьми. 
Но такие меры приходится 
принимать только в самых 
экстренных случаях, когда 
родители совершенно не хо-
тят исправляться. Ведь под-
ростки проживают в антиса-
нитарных условиях. У детей 
нет нормальной одежды 
и еды. 
— Например, была одна се-
мья, где отец и мать совер-
шенно не следили за тремя 
детьми. Они часто оста-
вались без присмотра, по-
стоянно недоедали. Ребят 
забрали от родителей и пе-
редали в Центр защиты де-
тей, — рассказывает Лилия 
Мансуровна.
А в свободное от работы 
время майор Давыдова лю-
бит гулять на Борисовских 
прудах, за содержанием ко-
торых следят в рамках про-
граммы «Мой район».

-

Майору нравится гулять в парке 

Личное дело

Андрей Объедков

Лилия Давыдова
Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
полиции района Орехово-
Борисово Северное
■ 148 протоколов составлено 
за 2019 год

Опорный пункт:
Ул. Борисовские Пру-
ды, 18
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(495) 343-64-94

Городок на детской площадке починили по просьбам мам
В редакцию нашей 
газеты обратились 
несколько родите-
лей. Они пожалова-
лись на сломанное 
ограждение игрового 
комплекса рядом с до-
мом № 49/1 в Шипи-
ловском проезде.

Детский городок располо-
жен между школой и жилым 
зданием. После занятий сю-
да приходят играть много 
ребят. А по вечерам на дет-
ской площадке мальчики 
и девочки собираются вме-
сте с родителями. 
Забор на переходе между 
разными участками игрово-
го городка сломался, там от-
валилось несколько досок. 
А конструкция находится 
на уровне человеческого 
роста. По мнению житель-

ницы дома Надежды Голова-
чевой, дети могли случайно 
упасть и получить травму.
— Мы стали переживать. 
Поэтому некоторые роди-
тели стали водить ребят 
на другие площадки. А ес-
ли кто-то приходил сюда, 
то всегда стоял рядом с деть-

ми и внимательно смотрел 
за ними, — рассказала На-
дежда Головачева. — Хо-
чется, чтобы починили этот 
городок.
Корреспондент газеты пере-
дал просьбу родителей в от-
дел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-

ства управы района Орехо-
во-Борисово Северное. Там 
пообещали решить пробле-
му в кратчайшие сроки. 
Буквально на следующий 
день на место пришли со-
трудники «Жилищника» 
и провели ремонт.
— Во дворе дома № 49/1 
в Шипиловском проезде об-
новили ограждение на дет-
ской площадке, — сообщил 
вскоре глава управы района 
Орехово-Борисово Северное 
Евгений Силкин. — Теперь 
игровой комплекс находит-
ся в технически исправном 
состоянии и безопасен в ис-
пользовании. Мы стараемся 
очень внимательно отно-
ситься к обращениям наших 
жителей.
Кстати, благоустройство 
дворов проводится по про-
грамме «Мой район». Свои 
пожелания жители могут 
оставить на сайте мэра Мос-
квы MOS.RU.

Надежда Головачева теперь не переживает за внучку Алек-
сандру, когда девочка здесь бегает 

Ревизор

Андрей Объедков

obs       vm.ru

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 испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление 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 функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч 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.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

14
дворов вошли в список 
по ремонту асфальта и замене 
бордюров в этом году
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«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Снимок с осенней прогул-
ки пользователя под ником 
irrvas разместили в груп-
пе «Орехово-Борисово» 
(vk.com/orehobor) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Согласитесь, фотография 
выглядит профессионально?
Интересная постановка 
кадра, хорошая обработка. 
А еще автору удалось пере-
дать атмосферу парка «Ца-
рицыно». Вся аллея залита 
золотом. А вы давно были 
в нашем любимом музее-
заповеднике? Может, стоит 
выбраться туда с друзьями? 
Заодно посмотреть на зверь-
ков, которые там обитают, 
сфотографировать их. Или 
просто прогуляться по ал-
леям и подумать о золотой 
осени.

«Орехово-
Борисово»
«Фейсбук»

В группе «Орехово-Бо-
рисово» (facebook.com/
orekhovoborisovo) в соци-
альной сети «Фейсбук» вы-
ложили фотографию кра-
сочного скворечника в Ца-
рицыне. Автор снимка — 
пользовательница Ирина 

Серебрякова. Как хорошо, 
что жители нашего района 
помнят о том, как важно 
заботиться о пернатых! 
А совсем скоро будет празд-
ник — Синичкин день. 
В эту дату, 12 ноября, при-
нято делать кормушки для 
птиц. Наши жители могут 
присоединиться и сделать 
еще больше таких домов.

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Подтверждением последних 
теплых деньков стал рас-
цветший люпин. Ведь обыч-
но такое растение появля-
ется в конце мая — начале 
июня. Но автору Евгению 
Беленкову удалось запечат-
леть замечательный цветок 
осенью! Увидел он его в Ши-
пиловском проезде. Многие 
жители этому удивились. 
Снимок такого красивого 
фиолетового цветка раз-
местили в сообществе жи-
телей «Орехово-Борисово» 
(vk.com/orehobor) в соци-
альной сети «ВКонтакте».

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Масштабная городская программа «Мой 
район» продолжает работать! Хорошую 
новость сообщили в группе «Орехово-Бо-
рисово» (vk.com/orehobor) в социальной 
сети «ВКонтакте». Рядом с домом № 61Г 
на Каширском шоссе сделали новую пло-
щадку для выгула собак. Территорию, 
на которой можно играть со своим лю-
бимым питомцем или дрессировать его, 
огородили по периметру. 
На дополнительной площадке для собак 
сделали полосу препятствий. А еще для 
хозяев установили удобные лавочки. 
Есть тут даже мусорные контейнеры. 
Собачники, которые проживают в сосед-
них домах, очень обрадовались новой 
площадке.

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

В группе «Орехово-Бори-
сово» (vk.com/orehobor ) 
в социальной сети «ВКон-
такте» обсудили творче-
ство уличного художника 
под ником Сид. Он оформ-
ляет городские стены 
строками из произведе-
ний известных русских 
поэтов. Жители оказались 
рады такому необычному 
подходу к просвещению. 

Этот снимок великолепного вечернего урбанистического пейзажа опубликовали в группе 
«Орехово-Борисово» (vk.com/club68440698) в социальной сети «ВКонтакте». Широкопо-
лосную дорогу сфотографировала пользовательница по имени Жанна Самохина. 
Правда, лампы фонарей чем-то похожи на звезды? И как, наверное, приятно насладиться 
видом освещенных улиц после рабочего дня...

На контроле Фот-так!

Надежда 
Харченко
Каширское шоссе

Возле дома № 84, кор-
пус 1, на детской площад-
ке отошел деревянный 
брус на верхней части 
горки. На плоскости об-
разовался провал. Его 
ширина по размеру про-
порциональна отошед-
шему деревянному брусу. 
Для того чтобы избежать 
травм, прошу оператив-
но восстановить указан-
ный элемент на детской 
площадке! Игровой ком-
плекс расположен напро-
тив фасадной части вто-
рого подъезда.
Ответили в управе: 
В настоящее время вы-
полнены работы по ре-
монту элемента пола 
и г р о в о г о  ком п л е кс а . 
Травмоопасная ситуа-
ция устранена. Детская 
площадка находится 
в технически исправном 
состоянии и безопасна 
в использовании.

Алевтина 
Гаврилова
Улица Шипиловская

У корпуса 1 дома № 16 да-
же после небольшого до-
ждя прямо у входной две-
ри пятого подъезда все 
время скапливается вода. 
Из-за этого трудно прой-
ти. При сильных дождях 
невозможно будет выйти 
из подъезда, не промок-
нув и не испортив свои 
вещи. Прошу устранить 
нарушение.
Ответили в управе: 
В настоящее время вы-
полнены работы по ре-
монту покрытия входной 
группы. Подтопления от-
сутствуют.

«Орехово-
Борисово»
«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 obs@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Словно за сочинение 
о собственной жиз-
ни время выставило 
им высокие оценки: 
«5» и «5» — за со-
держание и грамот-
ность. Оглядываясь 
сегодня на прожитые 
совместно 55 лет, су-
пруги Дорожкины, 
коренные москвичи, 
ни о чем не жалеют. 

На пороге квартиры в доме 
в Борисовском проезде ме-
ня встречают бодрый, ак-
тивный Вячеслав Иванович 
и мудрая, сдержанная Татья-
на Анатольевна. Точно отра-
жение народной мудро-
сти, согласно которой 
противоположности 
притягиваются. С пер-
вых реплик замечаю, 
как умело мои герои 
делят между собой свои 
обязанности. Понимаю, 
что успешность их союза 
зависит не только от со-
впадения интересов, 
но и от выработанной го-
дами способности не ме-
шать друг другу. На мой 
вопрос, чему в основном 
каждый из них в послед-
нее время предпочитает 
уделять больше времени, 
отвечают без заминки.
— Плаваю ежедневно, 
веду здоровый образ жиз-
ни, — демонстрирует свой 
браслет-шагомер Вячеслав 
Дорожкин. — Я же в стар-
ших классах школы всерьез 
увлекался зимним плавани-
ем, как сегодняшние моржи.
— Вяжу для детей и внуков 
теплые, красивые, нужные 
вещи, — с гордостью гово-
рит Татьяна Анатольевна. 

Золотая 
молодежь

Они учились на од-
н о м  ф а к у л ьт е т е 
в Институте неф-
тяной и газовой 
промышленности. 
Мудрые родите-
ли — отец Татьяны 
в сю жизнь про-
работал в крупной 
э н е р г е т и ч е с к о й 
компании — правиль-
но сориентировали 
своих талантливых на-
следников. Учиться, как 
вспоминают мои герои, 
было несложно, интерес-
но. Но больше всего им за-
помнились шумные вече-
ринки с однокурсниками. 
Я удивленно наблюдаю, как 
Вячеслав Иванович вдруг 
становится в некую танце-

вальную позицию и ловко 
придвигает к себе супругу. 
Даже через 55 лет угадыва-
ется почерк мастеров. 
— Посмотрите, — говорит 
он. — Я поднимал Татьяну 
себе на спину, кидал ее се-
бе на бедра — вот так, как 
этого требует исполнение 
классического рок-н-ролла. 
А еще мы лучше всех зажи-
гали в твисте и танго.

Интересно, что и Вячеслав, 
и Татьяна еще раньше учи-
лись танцам в народных 
коллективах. Их дружба за-
тянулась на более чем пол-
тора года. Но в один момент 
Вячеслав не смог удержать-
ся от восхищения своей за-
жигательной партнершей. 
— Любовь случилась, — 
смеется Татьяна Анатольев-
на. — И он тут же сделал мне 
предложение. 
— Жизнь требовала раз-
умного, расчетливого под-
хода. Мы стали отличной 
парой, способной в одной 
связке решать многие зада-
чи. И перенести трудности 
в рабочих экспедициях нам 
удалось прежде всего пото-
му, что мы были вместе, — 
рассуждает глава семьи. 
Отыграв тихую домашнюю 
свадьбу, чета молодоженов 
Дорожкиных первым делом 
купила себе квартиру. 
— Родители подарили нам 
деньги, которых хватило 
на однокомнатную квар-
тиру. Все остальное благо-
получие мы создавали себе 
сами, — говорят мои герои.

Вместе и в жару, 
и в холод

Несколько лет после оконча-
ния института Дорожкины 
осваивали маршрут вдоль 
газопровода Бухара — Урал. 
Бригады молодых специали-
стов-наладчиков, среди них 
были и мои герои, жили по-
истине в спартанских услови-
ях. В дощатых строительных 

вагончиках — и в 50-гра-
дусную жару в казахских, 
узбекских степях-пу-
стынях, и в 50-градус-
ный леденящий холод 
Сибири и Урала. 
— По три месяца под-

ряд на трассе нала-
живали газотур-

бины и только 
на недельку 
передохнуть 
в о з в р а щ а -
лись в Мос-
кву. До сих 
пор помню, 
как по утрам 

п р о с ы п а л с я 
с примерзшими 
к стене волоса-
ми, — говорит 
Вячеслав Ива-
нович и вспо-
минает песню 

молодости «Ребята 
70-й широты».

Вячеслав и Татьяна 
Дорожкины (1). 
1981 год. Супруги 
вместе с дочкой 
Екатериной в Суз-
дале (2). 1990 год. 
С дочерьми Катей, 
Лизой (в центре) 
и внуком Славой (3)

Напарники 
волей судьбы 

Наталья Науменко

6
НАШИ ЛЮДИ

Трубопровод по всей нашей 
стране тогда протянулся 
на 200 тысяч километров. 
Дорожкины говорят, что 
такую работу они выбрали 
осознанно. В те годы это 
был самый быстрый путь за-
работать деньги и получить 
специальность. 
— А разве вы не в вузе по-
лучили специальность? — 
удивляюсь я.

— Теоретические 
знания не сравнить 
с приобретаемым там 
опытом, — объясняет 
Вячеслав Иванович. 

Построить дом, 
посадить дерево... 

Настоящий мужчина дол-
жен, как говорится, постро-
ить дом, вырастить дерево, 
родить сына. Главе семей-
ства Дорожкиных удалось 
выполнить почти все пун-
кты этой программы. А в не-
которых случаях — даже 
перевыполнить ее. Уютной 
квартирой он обеспечил 
и себя, и своих детей. Дом 
загородный построил, дере-
вьев там даже не одно поса-

дил. Вот с сыновьями как-то 
не получилось. Но две их до-
чери-красавицы подарили 
им уже троих внуков и одну 
внучку. На прогулку по род-
ному району дед с бабуш-
кой не против выйти со всей 
этой шумной компанией. 
Северную закалку пенсио-
неры не растеряли, от моло-
дежи не отстают.
— С младшим из внуков, 
Степаном, я еще физикой 
и математикой занима-
юсь, — говорит Вячеслав 
Иванович.
Внук учится в физико-ма-
тематической школе. Я ис-
кренне радуюсь уникальной 
памяти своего собеседника 
(в его-то 80 с лишним лет!). 
И задумываюсь: может, 
и мне для поддержания ра-
бочей формы тоже куда-ни-
будь на Север съездить? Вот 
ведь Дорожкины на свой 
возраст никак не выглядят. 
Не иначе «холодильник» 
из их трудового прошлого 
перекрывает времени не-
удержимый бег. 
— Никогда у нас не воз-
никало мысли расстаться. 
Мы нуждались и нуждаем-
ся друг в друге. Хотя и нам 
ссориться приходилось, 
как всем людям. Ссориться 
не страшно. Страшно — 
не прощать, — объясняет му-
драя Татьяна Анатольевна. 

СУПРУГИ 
СЧИТАЮТ: 
ССОРИТЬСЯ 
НЕ СТРАШНО, 
СТРАШНО � 
НЕ ПРОЩАТЬ

Семья
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Орехово-Борисово 
Северное продолжит 
развиваться по про-
грамме «Мой район». 
И одной из важных со-
ставляющих этого про-
екта стала организация 
качественного отдыха 
для горожан старшего 
возраста. Чтобы каж-
дый смог найти себе 
занятие по душе, бла-
гоустраивают скверы 
и парки, модернизиру-
ют библиотеки, дома 
и центры культуры.

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 144, 

которая находится 
по адресу: Ореховый 
бульвар, дом № 37, 
корпус 2А, собираются 
жители нашего райо-
на. На занятиях круж-
ка по бисероплетению 
«Бусинка» они учатся 
создавать красивые 
вещи. 

Жительница нашего района 
Людмила Минайлова при-
шла на занятия в читальню 
по рекомендации знако-
мых. Ей с детства нравилось 
что-то мастерить, но вот 
до бисероплетения руки 
не доходили. Когда подруги 
рассказали о наборе группы 
в «Бусинку», она сразу же за-
писалась.
— Я — человек разносторон-
ний, увлекаюсь многими 
вещами. И всегда удивля-
лась, как люди могут делать 
броские и яркие украшения. 
Этим меня и привлекло би-
сероплетение, — рассказы-
вает Людмила Минайлова.
Сначала участники осваи-
вают одну из первых техник 
плетения. Она называется 
«жгут». А тут уже идет деле-
ние на подвиды, которые 
различаются по мето-
ду плетения. У женщин 
из кружка особенно 
популярно ожерелье 
из бисера.
— Для занятий мы исполь-
зуем чешские и японские 
материалы. Одна моя ра-

бота, которая называет-
ся «Уичольские мотивы», 
выполнена в традициях 
индейского народа из цен-
тральной Мексики. А ведь 
у них хорошо развито би-
сероплетение. На занятиях 

сначала мы выбираем пред-
мет, который хотим сделать. 
Затем выясняем, в какой 

технике будем выполнять 
вещь, и разбираем все ню-
ансы процесса. А уже потом 
приступаем к работе, — рас-
сказывает преподаватель 
кружка «Бусинка» Галина 
Новикова.
После того как участники 
записали схемы и получили 
ответы на интересующие 
вопросы, они берут задание 
на дом. И уже на следую-
щую творческую встречу 
мастерицы приносят свою 
готовую поделку, чтобы 

под руководством педаго-
га исправить допущенные 
ошибки.
Когда участники только 
начинают учиться этому 
ремеслу, они должны пра-
вильно оценить сложность 
изготовления женского 
украшения. Это поможет 
им довести работу до конца.
Ведь занятие это не такое 
простое. Участники кружка 
должны уметь определить 
удачные сочетания цветов, 
подобрать форму украше-

ний, в которые можно вста-
вить полудрагоценные кам-
ни. К примеру, агат. В этом 
деле участники могут про-
являть свою фантазию в пол-
ной мере.
В рамках городской про-
граммы «Мой район» для 
москвичей повсеместно 
создают условия для инте-
ресного досуга. Благодаря 
этому наши жители могут 
заниматься творчеством не-
далеко от своего дома.

Ожерелье с драгоценным камнем можно сделать своими руками

Артем Смирнов

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».

Галина Новикова и Людмила Минайлова (слева направо) разбирают нюансы изготовления женского украшения

Обсуждаем планы на выходные и смотрим зарубежные фильмы
В школе № 937 
для участников «Мос-
ковского долголетия» 
проходят занятия 
по иностранному язы-
ку. Представители 
старшего поколения 
учатся общаться на са-
мые разные темы. 

Галина Гореликова занима-
ется на курсах по английско-
му уже полтора года. В груп-
пу к опытному педагогу она 
шла с намерением усовер-
шенствовать свое владение 
иностранным. Она считает, 
что это просто необходимо 
для путешествий.
— Я ездила в Португалию. 
Во время отдыха практико-
вала язык. Без английского 
трудно. Нужно кофе зака-
зать, забронировать номер 
в отеле, почитать самой от-
зывы, — рассказывает Гали-
на Гореликова.
Большинству пенсионеров 
нужны знания иностран-

ного языка в путешествиях 
или для помощи внукам 
с уроками. Педагог Ирина 
Чернова, по мнению пен-

сионеров, старается 
многому их научить. 
И на встрече каждому 
уделяется внимание. 

— Хочется, чтобы наслаж-
дались от самого процесса 
изучения иностранного 
языка, — объясняет Ирина 
Чернова. — Начинаем мы 
с речевой зарядки. К приме-
ру, обсуждаем планы друг 
друга на выходные. А уже 

на следующем занятии по-
говорим о том, как прошел 
уик-энд. А еще описыва-
ем с участниками разные 
ситуа ции по картинкам.
После обсуждения пенсио-
неры с педагогом проверя-
ют домашнее задание и раз-

бирают новую тему. Иногда 
представители старшего 
поколения смотрят видео 
или слушают песни на ино-
странном языке. Так заня-
тия становятся интереснее.
А вот если кому-то покажет-
ся, что тема для изучения 
слишком простая, то обя-
зательно скажут об этом 
преподавателю. Такие за-
мечания педагог учитывает 
и составляет дальнейший 
план ведения урока.

Галина Гореликова записалась в группу, чтобы усовершенствовать владение английским

Возрасту вопреки
Артем Смирнов

С октября стартовал но-
вый сезон программы. 
Ее расширили. Пен-
сионеров будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу, керлингу 
и большому теннису. 
Этой зимой впервые 
откроют секции бего-
вых лыж и фигурного 
катания.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому  
терапевту, но и на лич-
ную электронную почту. 
По словам руководителя 
с толичного Департа-
мента здравоохранения 
Алексея Хрипуна, проект 
оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование жи-
тели могли в парке «Цари-
цыно». Прием взрослых 
пациентов вели врачи-те-
рапевты. Дополнительно 
консультации давали ал-
лерголог, отоларинголог 
и офтальмолог.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина
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Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Овнам предстоит 
решить сложные во-
просы, возможен рост 
доходов. Для Тель-
цов ноябрь станет 
месяцем новых воз-
можностей. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
перспективный пери-
од. Конец месяца идеа-
лен для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы сможете 
решить любые про-
блемы. Девы: при-
слушайтесь к знакам 
судьбы. Весам звезды 
рекомендуют не пре-
небрегать советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные знакомства. 
Стрельцам стоит 
вспомнить: лучше си-
ница в руках, чем жу-
равль в небе. Для Ко-
зерогов наступает 
время перемен, итогом 
которых станет рост до-
ходов. Водолеи смо-
гут улучшить свое фи-
нансовое положение. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из на-
ших летчиков Франклин Рузвельт 
лично поздравлял в Белом доме? 
8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 
9. Какой звезде Квентин Тарантино 
доверил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше 
пересолить, чем недосолить» (ис-
панский классик). 16. Гербовый 
коньяк у армян. 17. Проворный 
истребитель змей. 18. Заплечник 
туриста. 20. Последователь Юрия 
Гагарина. 23. Какая чемпионская 
Соня снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый посох, 
стерт» в «Песенке о ночной Москве» 
Булата Окуджавы. 29. Революци-
онный сорванец у Виктора Гюго. 
30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 
33. Советский сказочник, бывший 
членом отряда «Красные орлы» — 
ярых борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский жанр. 
41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 
44. Цветок, переживший даже эпоху 
великого оледенения. 46. Москов-
ская улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебашню. 
47. Произведения с единой ин-
тригой. 48. Из чего сделана самая 
знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запев-
ший благодаря Александру Бороди-
ну. 2. Чего не следует терять даром? 
3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем золо-
та. 7. К рыбе принято подавать белое, 
а к мясу — красное. 9. К какому вра-
чу идут с переломом? 11. Что поку-
пает за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В какой 
игре нужно фехтовать на недосяга-
емом для противника расстоянии? 
13. «... не в клозетах, а в головах». 
14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит с 16 госу-
дарствами? 21. В каком лесу много 
желудей? 22. Книжка не толще 
тетрадки. 26. Экран с информацией. 
27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом сло-
ве!» из «Поля чудес». 34. Лотерейный 
хеппи-энд. 36. В крушении поезда 
около города Лагерлунда в 1875 го-
ду власти обвинили машиниста, 
оказавшегося без вины виноватым. 
Кем он был с точки зрения медици-
ны? 37. От чего страдали и мама, 
и бабушка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 
42. Кто гребет, стоя на колене? 
45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны 
Карениной»?
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