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Жизнь 
человека 
важнее 
всего

4

Главный марафон 
России
прошел по централь-
ным улицам столицы. 
В забеге приняли уча-
стие около 35 ты-
сяч человек 

Любопытно

Жители 
ответили, какой 
у них любимый 
вид спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/mesmos

Возрасту вопреки Старшему 
поколению приоткрыли дверь 
в мир современной моды

5

7

За 21 год 
службы 
в пожарной 
части 
Дмитрий
Денисенко 
заработал 
пять 
почетных 
наград

Опрос

Программа

Ревизор Просадку грунта 
во дворе на Цветном бульваре 
оперативно устранят

905
квадратных метров 
асфальта обновили около 
детского сада № 1287

Благоустройство

3

7

11 
Теннис

9
Скандинавская 
ходьба

18
Бег

62
Футбол

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

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 2
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Карина Петросян
Главный врач городской 
поликлиники № 5

В следующем году пла-
нируется масштабное 
переоборудование поли-
клиник. В головных уч-
реждениях и в филиалах 
появятся современные 
аппараты по лучевой ди-
агностике. Обновление 
планируется и в филиа-
ле № 3 поликлиники № 5 
на Трубной улице. Это 
значительно улучшит ка-
чество оказания первич-
ной медицинской помо-
щи, повысится точность 
диагностики. К тому же 
можно будет выявлять 
различные заболевания 
на ранних стадиях, а это 
одно из важных направ-
лений работы департа-
мента здравоохранения 
и правительства Москвы. 

Кроме того, современное 
оборудование позволит 
пациентам экономить 
время. Аппараты будут 
цифровыми, пленка оста-
нется в прошлом. Это по-
зволит значительно бы-
стрее проводить исследо-
вания. А еще здорово, что 
оборудование подключат 
к Единой радиологиче-
ской информационной 
системе. Это исключа-
ет потерю карты и дает 
возможность соблюдать 
этапность лечения, отсле-
живать динамику. И исто-
рия болезни будет доступ-
на в любой момент.

Результаты 
станут 
гораздо 
точнее

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

Реплика

Эмма 
Козлитина 
Посетительница 
филиала № 3 
поликлиники № 5

Стало гораздо больше 
внимания к пациентам. 
Медицинский персонал 
всегда очень вежливый, 
помогает пожилым лю-
дям. Да и очередей со-
всем нет. Можно быстро 
пройти все необходимые 
процедуры и не торчать 
в коридорах по полдня. 
А еще в нашей поликлини-
ке стало гораздо приятнее 
находиться: там всегда 
спокойно и тихо, никто 
не ругается и не кричит. 

Валентина 
Кошкелова 

 Посетительница 
филиала № 3 
поликлиники № 5

Наша поликлиника стала 
намного лучше в послед-
нее время. Повысилось 
качество обслуживания. 
А еще мне очень нравится, 
что пациентам не прихо-
дится больше стоять в оче-
редях. Просто приходишь 
к назначенному времени 
и попадаешь сразу к нуж-
ному доктору. А внутри 
в поликлинике стало 
современнее, уютнее. 
Да и врачи — настоящие 
профессионалы. 

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. 

Современное 
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 комфор-
тно. Аппараты будут широ-

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

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

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

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

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

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

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

Рентгенолог 
Вилли Новиков  
(на переднем 
плане) показы-
вает мэру Мос-
квы Сергею Со-
бянину и дирек-
тору Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и теле-
медицинских 
технологий 
Сергею Моро-
зову, как ра-
ботает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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Территорию дошколь-
ного образовательного 
комплекса № 1287 
по адресу: улица Сред-
няя Переяславская, 
дом № 21, благоустро-
или в рамках про-
граммы «Мой район». 
Работы там проходили 
с июля по август. 

Дочь Натальи Гирик — 
Аня — ходит в этот детский 
сад. Жительница уверена: 
за своего ребенка она может 
быть спокойна.
— Больше всего мне нра-
вится, что игровые пло-
щадки стали безопасными. 
Там уложили резиновое по-
крытие. А еще они и удоб-
ные, и красивые. Баланс со-
блюден, — делится мнением 
Наталья Гирик. 

По словам начальника от-
дела благоустройства «Жи-
лищника» Альбины Цихие-

вой, все работы про-
вели, когда детский 
сад был наименее 
загружен.

— Мы обновили 905 ква-
дратных метров асфальта, 
веранды и ограждения, 
поставили новые игровые 
комплексы, — сообщила она 
о деталях благоустройства. 

В столице с начала 
2019 года высадили 
более 480 тысяч раз-
личных многолет-
них растений.

Дендрологи подбирали  
такие сорта цветов, кото-
рые легко адаптируются 
к условиям мегаполиса: 
частым переменам влаж-
ности, морозам и жаркой 
погоде. Кроме того, они 
не боятся болезней и вре-
дителей. 
Теперь на улицах города 
цветут астильбы, хосты, 
лилейники, шалфей, эхи-
нацея и многие другие 
растения. Полюбоваться 

клумбами можно, напри-
мер, на Сухаревской пло-
щади.
Интересно, что почти 
50 про центов территории 
города занимают зеленые 
зоны. Новые растения 
высаживают и в рамках 
комплексной программы 
«Мой район».

Улицы 
и бульвары 
украсили 
цветами

Помещения социаль-
но-реабилитационно-
го центра ветеранов 
войн и Вооруженных 
Сил, который нахо-
дится по адресу: Олим-
пийский проспект, 
дом № 7, корпус 1, об-
новят. Работы прове-
дут на втором этаже.

Александр Иванов 40 лет 
служил в войсках противо-
воздушной обороны. За это 
время он побывал в са-
мых разных уголках СССР: 
от Архангельска до Баку. 
А сейчас мужчина возглав-
ляет Совет ветеранов войск 
противовоздушной оборо-
ны. Он проходит курс реа-
билитации в медицинском 
центре. 
— Здорово, что стены при-
ведут в порядок. Насколько 
я знаю, их отштукатурят 
и покрасят. Помещение 
обновится, станет комфор-
тнее. Это не может не радо-
вать, — рассуждает Алек-
сандр Иванов. 

В Московской государствен-
ной экспертизе уже согласо-
вали проект работ. 
— Предусмотрен ремонт 
в жилых комнатах, кладо-
вых, коридорах и кухнях. 
Еще предполагается замена 
подоконников, внутренних 
дверных и оконных блоков, 
обновление напольных 
и потолочных покрытий, — 
сказала руководитель Мос-
ковской государственной 
экспертизы Анна Яковлева.
На втором этаже центра 
установят осветительные 
приборы и заменят розетки 
и выключатели. Там обно-
вят систему водоснабже-
ния. Важно, что помещения 
приспособят для комфорт-
ного передвижения мало-

мобильных пациентов. В са-
нитарных узлах установят 
поручни с двумя ступенями 
для душевой кабины. А еще 
там заменят опорные эле-
менты около умывальников 
и унитазов. Планируется 
провести ремонт в общих 
коридорах и в местах про-
хож дения инженерных 
коммуникаций. При этом 
существующая планировка 
здания не изменится. Оста-
нется прежним и его архи-
тектурный облик.
Развитие социальной ин-
фраструктуры — важная 
часть программы «Мой 
район». Благодаря ее рабо-
те в каждом уголке столицы 
активно модернизируют со-
циальные объекты: школы, 
детские сады, поликлиники 
и больницы. Их делают ком-
фортными для горожан.

Социальный центр ждет ремонт

СВЕТИЛЬНИКИ 
И РОЗЕТКИ 
ЗАМЕНЯТ 
В ЖИЛЫХ 
КОМНАТАХ 
КОМПЛЕКСА

Александр Кузьмин

Модернизация

Облик и планировка здания останутся прежними (1). Паци-
ент медучреждения Александр Иванов (2)

Зеленый город

Около детского сада установили игровое оборудование

На площадке появились разнообразные яркие конструк-
ции (1). Жительница района Наталья Гирик (2)

Александр Кузьмин

Учеба

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

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

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

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

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

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

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

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

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

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

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

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

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

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию
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Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
отдела внутренних 
дел Мещанского рай-
она Оксана Алимпие-
ва служит в органах 
внутренних дел 
уже 12 лет. Она хотела 
работать в полиции 
еще со школьных вре-
мен.

Сначала Оксана Алимпиева 
попала в патрульно-посто-
вую службу. Она служила 
в отделе полиции «Китай-
город».
— Я работала в самом сердце 
России — прямо на Красной 
площади. Старалась помочь 
каждому. Часто подходили 
ко мне туристы, спрашива-
ли дорогу, — вспоминает  
лейтенант.
Уже во время службы в по-
лиции Оксана Алимпиева 
получила высшее юридиче-
ское образование. 
После этого ее пригласи-
ли работать инспектором 
по делам несовершеннолет-
них в отдел внутренних дел 
Мещанского района. 
Сейчас на учете у лейтенан-
та состоит 18 несовершен-
нолетних. Кроме того, она 
держит на контроле десяте-
рых родителей, которые не 
исполняют свои обязанно-
сти должным образом.
— Чаще всего мы ставим 
на учет подростков за совер-

шение различных админи-
стративных правонаруше-
ний или систематические 
прогулы уроков в школе, — 
рассказывает инспектор 
Алимпиева. 
Периодически полицей-
ский навещает и неблаго-
получные семьи. А еще 

о н а  п о с т о я н н о  с л е д и т 
за успевае мостью своих 
подопечных. Кроме того, 
Оксана Алимпие ва контро-
лирует, как ребята, состоя-
щие на учете, проводят свое 
свободное время. 
По словам инспектора, мно-
гие ребята действительно 
исправляются.
Лейтенант Алимпиева — ча-
стый гость в районных шко-
лах. Она читает подросткам 
лекции, рассказывает, как 
нельзя себя вести и чего 
не стоит делать.
— Особенно часто такие 
беседы мы проводим в на-
чале сентября, — уточняет 
инспектор.
Все свое свободное время 
Оксана Алимпиева посвя-
щает семье. У нее подрас-
тают двое детей. Сын учится 
в третьем классе, а дочери 
всего четыре года.
— На выходные мы все вме-
сте очень любим ходить 
в Московский зоопарк, а еще 
частенько гуляем в парках, 
например в «Царицыне», — 
делится Оксана Алимпиева.
В рамках комплексной про-
граммы «Мой район» таким 
местам уделяют особое вни-
мание. В городе активно 
благоустраивают парки и от-
крывают новые скверы. Ведь 
комфортная городская сре-
да — одно из приоритетных 
направлений программы. 

Лейтенант следит за успеваемостью детей 

Личное дело

Андрей Объедков

Оксана Алимпиева 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОВД 
Мещанского района
■ 24 протокола составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Ул. Сретенка, 11
Прием: понедельник — 
пятница с 9:00 до 18:00.

Телефон дежурной 
части отдела МВД 

(495) 608-73-43

Просадку грунта под клумбой оперативно устранят
Жители дома № 24, 
строение 2, на Цветном 
бульваре обратились 
в редакцию с жалобой. 
Они заметили, что зем-
ля возле здания зна-
чительно опустилась, 
а плитка из-за этого 
приподнялась.

Иван Севостьянов расска-
зывает, что сложившаяся 
ситуа ция сильно мешает 
людям ходить в этом месте.  
— Из-за того что плитка 
по краям обвала встала 
дыбом, об эти блоки лег-
ко спотк нуться и упасть. 
Да и клумба сильно ушла 
в землю. Сейчас наш двор 
выглядит весьма непригляд-
но, — поделился мнением 
Иван Севостьянов.
Напомним, что в таких 
случаях необходимо обра-

щаться в управу, местное 
отделение «Жилищника» 
или в другую управляющую 
компанию, которая несет 
ответственность за эту тер-
риторию. 
Можно пойти и альтерна-
тивным путем — например, 

оставить обращение на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). 
Все сообщения от жителей 
там отслеживаются. На ре-
агирование, согласно дей-
ствующему регламенту, 
местным властям отводится 

срок не более восьми рабо-
чих дней.
Корреспондент нашей газе-
ты связался с сотрудниками 
районной управы. Он пере-
дал им просьбу горожан 
устранить проблему как 
можно скорее. Там завери-
ли, что информация принята 
в работу.
— Проседание по этому 
адресу происходит уже вто-
рой раз, — прокомменти-
ровал Сергей Дуюн, первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства. — Причина 
этого заключается в том, 
что поблизости протекают 
грунтовые воды. Дом нахо-
дится на территории, под-
ведомственной ТСЖ — То-
вариществу собственников 
жилья. Мы связались с рабо-
чими и сообщили им о про-
блеме. За неделю ее должны 
устранить. 

Иван Севостьянов показывает поврежденный участок тро-
туара. Проблему решат в ближайшее время

Ревизор

Павел Воробьев

meshanskiy
vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС
можно во всех офисах МФЦ.
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: Слесарный 
переулок, дом № 5. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета — уни-
кальный. На него поступа-
ют все взносы работодате-
лей, которые необходимы 
для формирования пенсии. 

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

Обратите внимание

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

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

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

8
фасадов многоквартир-
ных домов отремонтируют 
до 15 октября

Цифра
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meschanskiy
«Инстаграм»

Разноцветные уютные до-
мики, небольшие балкон-
чики с кованой оградой, 
вымощенные плиткой тро-
туары. Можно подумать, что 
это какой-то европейский 
городок. Но жители нашего 
района узнали родную Ме-
щанскую улицу. Снимком 
поделилась пользователь 
leranovgorodova на странице  
meschanskiy в социальной 
сети «Инстаграм» (instagram.
com/meschanskiy).  По-
смотрите, как там уютно! 
Хочется оказаться внутри 
этой фотографии, пройтись 
по тротуарам и ощутить на-
стоящий покой! Теперь и вы 
знаете о такой красивой ули-
це в центре Москвы и смо-
жете приходить сюда, чтобы 
отдохнуть.

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Осень вступила в свои 
права. На улице похолода-
ло, тротуары омывают на-
зойливые дожди. В такую 
погоду хочется вспомнить 
лето. Пользователь Alexx 
Zim сфотографиров а л 
кусочек августовского 

тепла и выложил снимок 
в группе «Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский» в соци-
альной сети «ВКонтакте»  
(vk.com/mesmos). В ка-
дре — очаровательные ро-
машки на фоне городско-
го пейзажа. Эти простые, 
но такие красивые цветы 
по праву можно назвать 
символом лета. 

«Проспект мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

А вы любите собак? Даже 
если ответ отрицатель-
ный, вам точно понравит-
ся фотография, которой 
поделился пользователь 
jack_mammamia в сообще-
с т в е  « П р о с п е к т  М и р а . 
ЦАО. Мещанский» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/mesmos). На сним-
ке — пес породы джек-
рассел-терьер. Посмотрите, 
какой он гордый: эта стой-
ка, наклон головы! К такому 
кадру однозначно нельзя 
остаться равнодушным.

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«Фейсбук»

Столичная программа «Мой район» 
продолжает работать. На спортивной 
площадке во дворе дома № 1/15 в Астра-
ханском переулке натянули новую сет-
ку на воротах. А еще там убрали листву, 
песок и навели порядок на всей терри-
тории. Кроме того, рабочие покрасили 
вазоны. Такой хорошей новостью поде-
лились в сообществе «Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/meschanskiy). 
Теперь спортивная площадка выглядит 
просто отлично! Там всегда очень много 
детей. Ребятишки с удовольствием гоня-
ют мяч с утра до вечера и совсем не хотят 
уходить домой.

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Бесплатный мастер-класс 
по йоге пройдет 2 октября 
в центре «Диалог» по адре-
су: Банный переулок, 
дом № 8. В группе «Про-
спект Мира. ЦАО. Мещан-
ский» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/mesmos) 
пишут, что даже если вы 
раньше не занимались — 
нестрашно, занятие рас-
считано на новичков.

Посмотрите, какие граффити нарисовали на стене одного из зданий нашего района! Трое 
детей запускают воздушного змея, а за ними наблюдают звери. Фотографией этого арт-
объекта поделился пользователь allbones в сообществе «Проспект Мира. ЦАО. Мещанский» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/mesmos). А вы в детстве любили запускать воз-
душных змеев? 

На контроле Фот-так!

Дарина Петрова
Малая Сухаревская 
площадь

В подъезде дома № 3 
на пятом этаже отвали-
лась крышка мусоропро-
вода. Теперь труба по-
стоянно открыта. Во вре-
мя последнего ремонта 
ее починили, однако она 
в скором времени сно-
ва сломалась. От того, 
что мусоропровод по-
стоянно открыт, в подъ-
езде появился сильный 
неприятный запах. Нам 
не нравится жить в такой 
обстановке. Прошу отре-
монтировать крышку как 
можно скорее. 
Ответили в управе: 
По указ анному адр е-
су выполнены работы 
по ремонту клапана му-
соропровода. Крышку на-
дежно закрепили. Работы 
выполнили сотрудники 
«Жилищника». В настоя-
щее время мусоропровод 
находится в исправном 
состоянии. 

Галина Гурова
1-й Троицкий переулок

Около дома № 12 повреж-
дена лестница, ведущая 
на Олимпийский про-
спект. Бетонные ступени 
все в сколах, а металличе-
ские элементы проржа-
вели. Просьба привести 
конструкцию в надлежа-
щее состояние.
Ответили в управе: 
Работы по ремонту улич-
ной лестницы проведены. 
Ступени привели в над-
лежащее состояние, а ме-
таллические перила и де-
тали покрасили в голубой 
цвет. Лестница находит-
ся в удовлетворительном 
состоянии. 

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«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 meshanskiy@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

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

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

Так простосто



Вот Сретенка. А от нее, 
точно каналы, отхо-
дят многочисленные 
переулки. Из люльки 
пожарной автолестни-
цы можно перелезть 
и на балкон девятого 
этажа. Красотища! 
Хорошо, что в истори-
ческом центре Мос квы 
высоток нет и все вид-
но как на ладони. 
С фотографом мы подо-
спели в пожарно-спа-
сательную часть № 2 
как раз к стандартной 
процедуре проверки 
имеющейся на балан-
се техники. Конечно, 
напросились немного 
«полетать» с главным 
героем нашего очер-
ка Дмитрием Дени-
сенко над крышами 
милых московских 
особнячков.

— Двадцать один год служу 
я в этой части, каждый зако-
улочек нашего района знаю 
и помню, — глядя с высоты 
на город, говорит Дмитрий, 
опытный пожарный, стар-
ший респираторщик ава-
рийно-спасательного под-
разделения. — Количество 
пожаров в последние годы 
в разы сократилось, но, к со-
жалению, они и в разы слож-
нее стали.
Никогда не задумывалась 
я ранее о том, сколько вре-
мени необходимо, чтобы 
современной квартире пре-
вратиться в единый большой 
костер после случайного под-
жога. Оказывается, не более 
трех-четырех минут.
— Химия, синтетика сплош-
ная нас окружает: мебель, 
техника, отделочные покры-
тия. И такой ядовитый дым 
при горении этого всего 
выделяется! Человеку двух 
вздохов достаточно, чтобы 
уже не проснуться, — пред-
упреждает Дмитрий.

Работа как работа 

Детство Дмитрия пришлось 
на самые предперестроеч-
ные годы, когда наша жизнь 
широкого карьерного выбо-
ра не предоставляла. Дени-
сенко, крепкий физически 
парень, закаленный спор-
том со школьной скамьи, 
выбрал профессию пожар-
ного, потому что понимал: 
будет нужен, востребован 
всегда. Трудностей он не бо-
ялся и пришел поступать 
на службу, лишь только до-
стиг совершеннолетия. 

Человеческая жизнь 
важнее всего
— Но привыкнуть к пожару 
совсем, чтобы не бояться, 
нельзя. Страх сдерживает 
от необдуманных поступ-
ков, уберегает от неоправ-
данного риска, — поясняет 
Дмитрий Денисенко. — 
Я не искал специально в сво-
ей работе острых ощущений 
с обязательным выбросом 
адреналина. Вообще 
я очень расчетли-
вый человек, состав-
ляю далекоидущие 
планы, следую им, 
стараюсь обо всем думать 
наперед. И могу уверенно 
сказать: на тушении пожа-
ра грамотный подход очень 
помогает.
Беседуя,  мы пр оходим 
с Дмитрием вдоль автомо-
биля газодымозащитной 
службы, буквально нашпи-

му поведению на пожаре 
столичных старушек. По его 
словам, нередко в результа-
те тушения пожара в домах 
первые этажи буквально 
утопают в воде. 
— И бабули частенько пы-
таются сами отправиться 
вплавь на поиски домашних 
любимцев. Что поделаешь... 
Спасаем и тех, и этих, — 
улыбается мой герой.
Денисенко приходилось вы-
носить из огня целые семьи. 
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гованного специальной 
техникой. Выстроившиеся 
в ряд дыхательные аппараты 
с кислородом и сжатым воз-
духом как всегда наготове. 
Коллекции разнообразных 
пил, топоров, резаков могут 
позавидовать штурмовые 
бригады многих спецслужб. 
И вот оно, последнее уни-

кальное приобретение, — 
инструмент под названием 
«хулиган». Им без особых 
усилий можно вскрыть 
практически любую дверь, 
он работает по принципу 
рычага. И Денисенко под-
ружиться с «хулиганом» уже 
успел. Ведь первая задача 

— На стене над лестницей 
висит несколько фотогра-
фий с пожаров, — подсказы-
вает мой собеседник.
Я спешу увидеть все свои-
ми глазами. Удивительно 
драматичные, психологи-
чески напряженные сцены. 
Специально, постановочно, 
так ни за что не снимешь. 
Денисенко вместе со свои-
ми товарищами переносит 
пострадавших на пожаре 

детей, женщин, мужчин, 
кого-то прямо на себе, кого-
то — в простынях. 

Дымовая завеса

И все же гораздо страшнее 
огня — дым. Он первым за-
владевает человеком, ли-
шает его сил, возможности 
ориентироваться, гасит его 
сознание. Сегодня исполь-
зуются новые методики 
по борьбе с дымом. 
— Мы в помещении нагне-
таем давление и дым выдав-
ливаем, — объясняет Дени-
сенко. — А раньше дым уби-
рали специальные насосы.
Не раз в плотной дымовой 
завесе приходилось нырять 
моему герою в глубокое под-
земелье метро, участвовать 
в операциях по спасению по-
терпевших от терактов. 
— На Пушкинской я был, 
на Рижской, на Лубянке. 
Знаете, наша задача там, 
в этом кромешном ужа-
се, распознать как можно 
быстрее еще теплящуюся 
жизнь. Первым сигналом 
для нас становится, есте-
ственно, какое-то движение. 
Тех, кто шевелится, сразу же 
поднимаем наверх, — рас-
сказывает мне Дмитрий, 
а я автоматически склады-
ваю в свой сундучок памяти 
очередную полезную инфор-
мацию. Не дай бог, но вдруг 
когда-нибудь пригодится… 
За 21 год службы Дмитрий 
Денисенко заработал пять 
почетных наград. Подрас-
тает ему достойная смена — 
сыновья. Двадцатилетний 
Илья получает военное 
образование. Пятилетний 
Максим уже удивляет роди-
теля своими спортивными 
талантами. 

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЖАРОВ 
В МОСКВЕ 
СОКРАТИЛОСЬ, 
НО ОНИ 
СТАЛИ В РАЗЫ 
СЛОЖНЕЕ
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респираторщика на любом 
пожаре — искать и спасать 
людей.

Эмоции через край

Люди на пожаре ведут себя 
по-разному.
— Самые непредсказуе-
мые — женщины, — делится 
со мной наблюдениями Де-
нисенко. — Эмоции у дам, 
как правило, захлестывают 
через край. Они всегда пыта-
ются нырнуть в самый огонь 
за какими-нибудь докумен-
тами, деньгами, одеждой, 
другими вещами. Мужики 
куда как более спокойно се-
бя ведут и больше беспоко-
ятся за безопасность — свою 
и близких.
Не перестает удивляться 
Дмитрий самоотверженно-

Профессия

Наталья Науменко

Старший респиратор-
щик аварийно-спа-
сательного подраз-
деления № 2 Дмитрий 
Денисенко на проверке 
техники

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

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Все хотят выглядеть 
хорошо, однако в раз-
нообразии космети-
ки и фасонах пальто 
и платьев легко за-
путаться. Участникам 
программы «Москов-
ское долголетие» при-
открыли дверь в мир 
современной моды 
и организовали заня-
тия «Самый красивый 
возраст». 

Вера Феоктистова по об-
разованию инженер-тех-
нолог швейных изделий. 
Мода — ее давняя страсть. 
— Я начала ходить сразу, 
как открылось это направ-
ление. Стараюсь не про-
пускать ни одного занятия 
и с удовольствием слушаю 
лекторов. А еще на заняти-
ях я нашла новых друзей, — 
рассказывает она.
Ученицам объясня-
ют, как правильно 
нанести макияж, по-
добрать цвета одеж-
ды, дают советы по уходу 
за собой. А еще они проду-
мывают и создают единые 
образы.
Идея проводить «уроки 
красоты» для участников 
«Московского долголетия» 
возникла у главного редак-
тора одного из российских 
журналов о моде — Марины 

Дэмченко. На каждом заня-
тии — новый лектор. В этот 
раз в качестве педагога — 
дизайнер Юлия Калинина.
— Это мой преподаватель-
ский дебют. Я учусь вместе 
со своими подопечными. 
Я бы хотела, чтобы они 
нашли в себе смелость ком-
бинировать несочетаемые 
вещи, — делится Юлия.

С 1 октября стартует новый 
сезон программы. Ее значи-
тельно расширят. Напри-
мер, этой зимой впервые 
откроют секции по ката-
нию на лыжах и коньках. 
Также будут учить гольфу, 
фехтованию, бильярду 
и стрельбе.

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».

В столице состоялся 
настоящий праздник 
спорта и здорового об-
раза жизни — Абсолют 
Московский Марафон. 
Спортсмены соревно-
вались на двух дис-
танциях — 10 и 42 ки-
лометра, которые 
пролегали и через 
наш район.

Свои силы на трассах по-
пробовали бегуны из Гре-
ции, Нидерландов, Фран-
ции и других стран. Были 
и представители из разных 
городов России: Курска, 
Ростова-на-Дону, Архан-
гельска. Но основная масса 
участников —  москвичи. 

У каждого спортсмена была 
своя мотивация. Кто-то бе-
жал, чтобы установить лич-
ный рекорд, а кто-то просто 
ради любви к спорту. 
— Мы участвуем в мара-
фонах уже несколько лет. 
Но у нас никак не получа-
лось преодолеть дистанцию 
меньше чем за четыре часа. 

А в этот раз удалось! — раду-
ются участники спортивной 
акции из Москвы Ирина Ер-
макова и Сергей Зотов. — 
Трудно было на некоторых 
подъемах, но мы подбадри-

вали друг друга, и благодаря 
этому все получилось.
Марафон стал доказатель-
ством того, что бег не толь-
ко полезен для здоровья, 
но и очень популярен. Спорт-
сменам не помешали ни 
дождь, ни ветер — они все 
равно вышли на дистанции. 
Всего в забеге приняли уча-

стие около 35 тысяч че-
ловек из 85 стран. 
Ну а готовиться к мара-
фону жителям столицы 
стало проще. В рамках 

программы «Мой район» 
в Москве появилось много от-
личных дворовых спортпло-
щадок, а в скверах и парках 
сделали беговые дорожки.

Москвичка установила личный рекорд

Павел Воробьев

Любопытно

Ирина Ермакова участвует в акции не первый год. Ей уда-
лось улучшить свои результаты

Как нанести макияж и выбрать одежду

Вера Феоктистова не пропус-
кает ни одного урока

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Коллекционирование

Юридические услуги

Транспортные услуги

А г - в о  « С Т О Л И Ч Н О Е » . 
Т. 8 (499) 677-49-39

Выкуп кв-р , участки. Восcта-
новим док-ты. Т. (916) 676-15-60

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

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю, значки, часы, статуэтки, 
фарфор, книги до 50 г., иконы, кар-
тины, монеты, серебро, бронзу, 
портсигары, фотоаппаратуру, 
игрушки СССР, елочные игрушки, 
вазы, посуду, японский магнито-
фон. Т. (925) 835-80-33 

Купим книги.Т.(495)961-36-02
Куплю книги . Т. (915) 171-71-02

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 деревьев 
в честь малышей, 
которые появились 
на свет в 2019 году. 
Самым популярным 
растением у родите-
лей стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям пред-
ложили отпраздновать 
рождение ребенка уча-
стием в экологической 
акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и по-
роду растения. Для того 
чтобы присоединиться 
к высадке, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользова-
тели портала зарезер-
вировали 804 саженца. 
Около 190 желающих 
зарегистрировались уже 
на будущий год. Присо-
единиться к акции могут 
и жители нашего района.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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