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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
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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
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Светлана 
Тетерева 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 46

В поликлинике есть про-
блема с компьютерами. 
Из-за этого иногда при-
ходится долго ждать, 
прежде чем получишь 
ту или иную справку. 
Поэтому модернизация 
действительно необхо-
дима. В то же время хочу 
отметить, что врачи поли-
клиники знают свое дело 
и, если не учитывать про-
блемы с компьютерами, 
оказывают услуги каче-
ственно и быстро.

Анастасия 
Утенкова 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 46

В этой поликлинике очень 
хорошее отношение вра-
чей к пациентам. Очередей 
здесь нет, так что ходить 
сюда очень удобно. Правда, 
насколько я знаю, в по-
ликлинике нет физиоте-
рапевтического кабинета. 
Хотелось бы, чтобы в рам-
ках предстоящей модерни-
зации все-таки добавили 
и эту услугу. Уверена, 
что обновление аппарату-
ры пойдет на пользу поли-
клинике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Трусов
Исполняющий обязанности 
главного врача городской 
поликлиники № 46

Переоборудование поли-
клиник улучшит качество 
медицинских осмотров, 
диагностики и лечения. 
Оно коснется и филиа-
ла № 1 поликлиники № 46. 
Благодаря более современ-
ной технике возрастет сте-
пень выявляемости забо-
леваний на ранних этапах, 
повысится точность поста-
новки диагнозов. Предста-
вим ситуацию: у пациента 
выявлена пневмония. 
Мы делаем снимок, назна-
чаем лечение. А на кон-
трольном обследовании 
можем не заметить того, 
что болезнь не ушла окон-
чательно, ведь на старых 

аппаратах разрешающая 
способность ниже, чем 
на цифровых. После мо-
дернизации такие случаи 
будут практически исклю-
чены. Снимки, которые 
начнут делать на новом 
оборудовании, точнее. 
Сократится и время про-
ведения исследований, 
увеличится пропускная 
способность: не нужно бу-
дет тратить пленку, прояв-
лять ее, ждать результатов. 
А еще медики смогут в ре-
жиме реального времени 
работать с изображением, 
получать консультации 
экспертов через использо-
вание единого радиологи-
ческого сервера.

Результаты 
станут 
гораздо 
точнее

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

Реплика

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 циф-

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

тость аппаратов в онлайн-
режиме и грамотно распре-
делять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему городу 
планируют реализовать за 
два-три года. Скоро здраво-
охранение во всех уголках 
столицы будет соответство-
вать высоким стандартам, 
а горожане смогут получать 
полный спектр  медицин-
ских услуг рядом с домом. 
Именно на это направлена 
программа «Мой район» — 
создание комфортных ус-
ловий жизни в каждом рай-
оне 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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Многие общественные 
пространства в столи-
це этим летом преоб-
разились благодаря 
программе «Мой рай-
он». Работы прошли 
и на улице Талалихина. 

Здесь располагается сквер, 
который стал одним из луч-
ших благоустроенных объ-
ектов в Центральном округе 
за 2019 год. Работы проводи-
ли по просьбе жителей. 
— С первого благоустрой-
ства сквера прошло уже мно-
го времени. И вот с приходом 
программы «Мой район» мы 
решили его обновить. Было 
много дискуссий, и в итоге 
все пришли к такому реше-
нию, которое вы видите сей-
час, — рассказывает житель-
ница Елена Захарченко. 

В сквере появились три 
детские игровые площадки 
и одна спортивная.  Сделали 
и экотропу: на газон поло-
жили деревянные настилы, 
имцитирующие следы сто-
пы человека.
— В сквере проложили но-
вые дорожки. Также уста-
новили фонари и высадили 
растения, — отметил глава 

управы Таганского 
района Александр 
Мишаков. 

Движение транс-
порта ограничили 
в Лаврове и Новосе-
ленском переулках.

На участках от Марксист-
ской до Воронцовской 
улицы и от Воронцов-
ской улицы до Новоспас-
ского проезда временно 
перекрыли одну из двух 
полос. 
Изменения в схеме дви-
жения транспорта будут 
действовать до 30 ок-
тября. 
Дорогу перекрыли в свя-
зи с проведением рекон-
струкции газопровода. 

Также на этом участке до-
роги действует ограниче-
ние скорости — 40 кило-
метров в час. 
В столичной ГИБДД ав-
томобилистов попроси-
ли обращать внимание 
на предупреждающие 
дорожные знаки, заранее 
планировать свой марш-
рут и пути объезда.

Участок 
дороги 
временно 
перекрыли

В сентябре заверши-
лась реконструкция 
футбольного поля в Та-
ганском парке. Ремонт 
делали на протяжении 
пяти месяцев в рамках 
комплексной програм-
мы «Мой район». 

После открытия стадион 
уже начал пользоваться 
огромной популярностью — 
сюда приходят не только 
любители, но и профессио-
нальные спортсмены. Сре-
ди них — многократный 
чемпион России по легкой 
атлетике Александр Болхо-
витин. Спортсмен трениру-
ется здесь уже третий год. 
— Доступность для людей 
шикарная. Для жителей Мос-
квы это хороший вариант, 
чтобы прийти позаниматься 
на свежем воздухе. Хотелось 
бы, чтобы на дорожку нанес-
ли отметки, чтобы можно 
было засекать расстояние 
во время бега, — сказал он. 
По словам А лександра, 
главный плюс этого стадио-
на заключается в том, что 
он бесплатный для всех же-
лающих. Заниматься здесь 
может каждый, чем и поль-
зуются жители.
Футбольное поле занято 
постоянно. На нем уложи-
ли искусственный газон, 
нанесли специальную раз-
метку.  Зимой на стадионе 
будут заливать каток, а зна-
чит, появится новое место 
для игры в хоккей. За время 
реконструкции рабочие за-
менили все инженерные 
коммуникации: систему 
отопления, вентиляции, ви-
деонаблюдения, сигнализа-
ции и электропроводку.

— В ходе ремонта было 
создано новое основание 
спортивной площадки, осу-
ществлен монтаж техноло-
гического трубопровода, 

проложены новые инже-
нерные коммуникации, 
а также заменено покрытие 
футбольного поля и беговых 
дорожек, — поделился све-

дениями глава управы рай-
она Александр Мишаков.
Площадь стадиона состав-
ляет более восьми тысяч 
квадратных метров. 
Он расположен в западной 
части территории парка 
и по праву считается его 
главным спортивным объ-
ектом.
Развитие спортивной ин-
ф р а с т р у к т у р ы  —  од н о 
из приоритетных направле-
ний программы «Мой рай-
он». В Москве реконструи-
руют старые стадионы, 
строят новые, открывают 
бесплатные секции, чтобы 
у каждого жителя вне зави-
симости от возраста была 
возможность тренировать-
ся недалеко от дома и вести 
здоровый образ жизни. 

Стадион снова пользуется популярностью

ЗИМОЙ ЗДЕСЬ 
ЗАЛЬЮТ КАТОК, 
И МОЖНО 
БУДЕТ ИГРАТЬ 
С ДРУЗЬЯМИ 
В ХОККЕЙ

Дмитрий Черкасов

Модернизация

Чемпиону России Александру Болховитину понравились 
обновленные дорожки для тренировок по бегу

Транспорт

Сквер открылся после масштабной реконструкции

Жительница Елена Захарченко любит гулять около фонтанаДмитрий Черкасов

Благоустройство

Ирина Фурсова
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В центре обновленного 
фонтана установили 
инсталляцию с макетом 
самолета И-16. Именно 
на этой модели 7 августа 
1941 года военный лет-
чик Виктор Талалихин 
совершил подвиг.

Кстати
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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

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию
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Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции Таганского 
района Константин 
Стенюшин служит 
в органах внутренних 
дел уже 24 года.

Р а б о т а т ь  в  м и л и ц и ю 
он пришел по примеру 
своего отца. Папа начинал 
с должности оперуполно-
моченного и дослужился 
до начальника отдела. Сте-
нюшин вспоминает, как 
к отцу постоянно обраща-
лись люди, и он всегда им 
помогал. Поэтому Констан-
тин решил тоже посвятить 
свою жизнь службе в право-
охранительных органах.
Сейчас в ведении майора 
Стенюшина — 12 домов, 
в которых проживает более 
трех с половиной тысяч че-
ловек. Полицейский счита-
ет, что каждый должен знать 
своего участкового в лицо, 
ведь именно он помогает 
разобраться во многих во-
просах. Шумные соседи, по-
врежденные автомобили, 
кражи — майор старается 
решить все проблемы, нахо-
дящиеся в его компетенции. 
В этом ему помогают поквар-
тирные обходы, знакомство 
с жильцами. Также удается 
отследить нарушение мигра-
ционного законодательства 
и передать в инстанции ин-
формацию об этом. 

Частенько мелкие преступ-
ления удается раскрыть 
по горячим следам. Во мно-
гом — благодаря системе ви-
деонаблюдения. Просмот-
рев записи, получается на-

много оперативнее найти 
нарушителя. А так как обе-
спечение безопасности го-
рожан входит в задачи про-
граммы «Мой район», пла-
нируется модернизировать 
систему видеонаблюдения 
и установить больше камер 
в общественных местах 
и во дворах. Хотя в практике 
участкового бывают случаи, 
когда вора приходится разы-
скивать вслепую.
—  Н а п р и м е р ,  н е д а в н о 
ко мне обратилась женщи-
на с жалобой на мошенни-
ков. Ей позвонил мужчина 
и предложил купить билеты 
в один из лучших театров 
страны. Но после перевода 
денег на карту и сообще-
ния, что курьер отправлен, 
он перестал отвечать, — рас-
сказывает майор.
Полицейский провел не-
малую работу, чтобы найти 
виновного. Тот не отрицал, 
что ему перечислили деньги, 
но объяснил, что не выпол-
нил заказ из-за непредвиден-
ных обстоятельств. В итоге 
заявительнице удалось по-
лучить свои деньги обратно.
Стенюшин считает, что по-
лицейский всегда должен 
быть в хорошей физической 
форме. Поэтому он трени-
руется в спортзале и бегает. 
А выходные и все свободное 
время проводит с семьей — 
с супругой и двумя детьми.

Майор уделяет свободное время спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Константин Стенюшин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
Таганского района
■ 217 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Землянский пер., 3
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 16:00 
до 18:00 

(999) 010-53-91
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 911-52-52

Плиточное покрытие заменят до конца недели
Многим жителям 
дома № 4, корпус 1, 
на улице Нижего-
родской стало не-
удобно подниматься 
по лестнице в подъезд 
из-за поврежденных 
ступенек. Горожане 
пожаловались в редак-
цию нашей газеты.

Проблема, по мнению жи-
телей дома, даже не столько 
во внешнем виде подъезда, 
который портит такое по-
крытие, а в том, что ходить 
там стало опасно.

— Когда идешь по ступень-
кам, цепляешься за осколки. 
Многие из-за этого споты-
каются, особенно пожилым 
людям это доставляет дис-
комфорт, — считает житель-
ница Вера Рощина.

Как выяснилось, в подъез-
де недавно делали ремонт, 
а покрытие уже испор-
тилось. 
Женщина берет в руку одну 
из отскочивших плиток — 
именно из-за нее спотыка-
ются люди старшего возрас-
та, и просит помочь в реше-
нии проблемы.  
За содержанием территории 
следят сотрудники «Жилищ-
ника». Поэтому корреспон-
дент нашей газеты связался 
с ними. 
Заявку приняли и, чтобы 
оценить объем работ, на ме-

сто направили ответ-
ственных за этот уча-
сток сотрудников.
— Ремонт покрытия на 
ступеньках лестницы 

в подъезде проведут до кон-
ца недели, специалисты за-
менят сломанную плитку 
на новую, — прокомменти-
ровал специалист «Жилищ-
ника» Сергей Тремаскин.Вера Рощина показывает один из осколков, из-за которого 

люди в возрасте часто спотыкаются  

Ревизор

Андрей Объедков

tagansky
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: бульвар Энту-
зиастов, дом № 2. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присва-
ивают 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

83
кустарника высадят осенью 
2019 года в рамках программы 
«Мой район»
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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 пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

«Таганка»
«Фейбук»

Акробатика — очень зрелищный вид 
спорта. Легкость движений, умение вла-
деть телом завораживают и приводят 
в восторг. В основном мы можем увидеть 
трюки акробатов в цирке или на каких-
либо соревнованиях. Однако иногда 
встречаются и исключения. Например, 
в группе «Таганка» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/mytaganka) 
разместили фотографию пользователя 
ivan_u_ra, на которой двое цирковых ар-
тистов исполняют поддержку, стоя прямо 
на автобусной остановке на Таганской 
площади. Опасная ситуация, особенно 
если учесть то, что под молодыми людь-
ми — асфальт. Одно неосторожное дви-
жение, и акробаты могут серьезно трав-
мироваться. Однако фотография все же 
получилась очень удачной и эффектной. 
Выглядит трюк посреди улицы, конечно, 
довольно необычно. А только представь-
те реакцию людей, которые стоят рядом 
и видят это своими глазами!

«Таганка»
«ВКонтакте» 

Вещи, которые нам кажут-
ся сейчас обыденными, 
в ближайшем будущем 
могут стать редкостью 
и представлять большую 
ценность. В группе «Таган-
ка» в соцсети «ВКонтакте» 

(vk.com/tgnka) размести-
ли фотографию пользова-
теля opeldriver86, которую 
он сделал в одном из музеев 
района. На ней запечатлен 
красивейший автомобиль 
Hudson Eight 1936. Когда-то 
он был обычной машиной, 
а теперь — экспонат.

«Таганка»
«ВКонтакте» 

Прошло уже четыре года 
с момента, когда столичные 
дома украсили изображе-
ниями выдающихся россий-
ских футболистов. Напри-
мер, около станции метро 
«Таганская» можно увидеть 
граффити из этого цикла. 
На нем — легендарный вра-
тарь московского «Динамо» 
Лев Яшин. Фотографию 
пользователя под ником 
pavel_varlachev разместили 
в сообществе «Таганка» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/tgnka). Жители 
помнят легенду!

«Таганка»
«Фейсбук»

Отличные новости для тех, кто хочет на-
учиться уверенно держаться на публике 
и по-настоящему хорошо говорить перед 
большой аудиторией. В Таганском парке 
недавно стартовали уроки ораторского 
искусства.
Занятия устраивают в рамках комплекс-
ной городской программы «Мой район». 
Проводит их профессиональный диктор 
и актер Ильдар Шамиков. 
Он научит всех желающих удерживать 
внимание аудитории и поражать слу-
шателей силой ораторского слова. В со-
обществе жителей района «Таганка» 
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.
com/mytaganka) уточнили, что занятия 
бесплатные. 

mytaganka
«Инстаграм» 

А вы уже успели прока-
титься на новом поезде 
«Здоровая Москва», ко-
торый курсирует по Коль-
цевой линии метро? В со-
обществе соседей района 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
mytaganka) пишут, что 
в салоне пассажиры смо-
гут прочитать полезные 
советы и рекомендации 
от врачей.

Наш район считается достаточно молодым по сравнению с другими уголками центра сто-
лицы. В дореволюционные годы это была окраина Москвы. Однако Новоспасский муж-
ской монастырь располагался здесь, когда эта местность еще не вошла в состав столицы. 
Фотографией обители поделилась пользователь novoseltseva_galina8 в сообществе соседей 
района в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/mytaganka).

На контроле Фот-так!

Евгений Смирнов 
Улица Земляной Вал

Желоб водостока, уста-
новленный на козырьке 
третьего подъезда до-
ма № 61, корпус 1, по Зем-
ляному Валу, деформи-
рован. Из-за этого вода 
теперь скапливается в од-
ном месте, в результате 
чего плодится мошкара. 
Водосток не выполняет 
своей функции совсем. 
Необходимо восстано-
вить желоб. Прошу как 
можно скорее провести 
работы и исправить эту 
проблему.
Ответили в управе: 
По указ анному адр е-
су выполнены работы 
по увеличению угла на-
клона водосточного эле-
мента — желоба вдоль 
козырька подъезда № 3. 
После проведенных работ 
вода на длительное время 
не застаивается. Замеча-
ние устранено. Водосток 
находится в исправном 
состоянии.

Ольга Ненашева
Новоспасский переулок

Во втором подъезде до-
ма № 5 в Новоспасском 
переулке на 13-м этаже 
разбиты стекла в дверях 
выхода на пожарную 
лестницу. Здесь полная 
разруха. Двери находятся 
на общем балконе. По-
мимо этого, оставшиеся 
стекла испачканы марке-
ром. Просьба застеклить 
двери.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
в подъезде № 2 на 13-м 
этаже выполнены рабо-
ты по вставке стекол 
в двери выхода на пожар-
ную лестницу. 

mytaganka 
«Инстаграм»
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Так простото

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 tagansky@vm.ru



— Раз-два, три-четыре, — 
отсчитывает такт хорео-
граф, а потом, улыбаясь, вы-
носит вердикт: — Молодцы! 
Коллектив пока не собран 
в полном составе — кто-
то еще не вернулся в город 
с дач. А репетиции уже 
идут полным ходом — со-
в с е м  с к о р о  п р е д с т о я т 
очередные выступления 
на разных городских пло-
щадках. В репертуаре ан-
самбля «Ветер перемен» 
Территориального центра 
социального обслужива-
ния «Таганский» поряд-
ка 27 хореографических 
композиций. Танцы наро-

дов мира, современные, 
эстрадные — 12 женщин, 
состоящих в коллективе, 
станцуют, как говорится, 
все! А между прочим, самой 
младшей из них — 63 года, 
а старшей — не повери-
те! — исполнилось 80 лет.

Душевный интерес

В том, что Андрей Ветров, 
обладающий потрясаю-
щей харизмой, самый на-
стоящий учитель танцев, 
убеждаемся в репетици-
онном зале, где вдоль стен 
установлены балетные 
станки. 

— С детьми было сложнее 
работать психологически: 
у многих из моих подопеч-
ных были очень сложные 
судьбы, я выкачивал себя 
полностью, пропуская через 
себя непростые жизненные 
ситуации, в которых они 
оказались, — говорит он. — 
А здесь у каждой участницы 
нашего ансамбля тоже своя, 
особая судьба и огромный 
жизненный опыт. Я прислу-
шиваюсь к их мудрым сове-
там и готов обнять, поддер-
жать любую из них. Они для 
меня родные... 

Близкие люди

О руководителе ансамбля 
«Ветер перемен» его участ-
ницы отзываются с особой 
теплотой. 
— Андрей — очень энергич-
ный, хоть и гоняет нас, — 
улыбается 80-летняя Мела-
ния Сердюк. — Мы его лю-
бим. И всегда любуемся, как 
пластично он показывает 
нам разные движения. Тан-
цы для нас — жизнь! Забыва-

ем про все болячки, 
все плохое из голо-

вы уходит. А когда 
мы канкан танцуем, 
зрители буквально 

визжат от восторга!
Наталья Грибановская 

в ансамбле занимается вто-
рой год.
— По профессии я мате-
матик, — говорит она. — 

Но танцевать всегда 
любила. Мы все очень 
д р у ж и м ,  о т м е ч а е м 
праздники, дни рожде-
ния. Однажды встреча-
ли Новый год, так Андрей 
пришел к нам в костюме 
Деда Мороза!
У Елены Кабышевой семь 
внуков и два правнука. 
— Я работала здесь же, 
в ТЦСО «Таганский», в от-
делении надомного обслу-
живания, — рассказывает 
она. — И всем говорила: 
«Выйду на пенсию — приду 
сюда танцевать!»
А Галина Коратаева при-
езжает сюда из Чертанова: 
по ее словам, душевная ат-
мосфера, царящая здесь, 
того стоит. Согласна с ней 
и Галина Тимохина.
— Когда я осталась совсем 
одна, стала посещать центр 
соцобслуживания, — гово-
рит она. — Занятия в хоре, 
потом участие в ансамбле 
меня очень поддержали. 
Кстати, все костюмы для 
выступлений участницы 
шьют сами. Дамы призна-
ются: очень любят ездить 
на балы. 
— Видели бы вы, как мы 
менуэт на одном балу тан-
цевали, — рассказывают 
они. — С веерами, в длинных 
платьях!
...Скоро у коллектива «Ветер 
перемен» снова начнутся 
выступления на различных 
концертах и фестивалях. 
Они готовы. Ведь танец — 
это их жизнь. 

Стоит музыке за-
играть, как участницы 
хореографического 
ансамбля «Ветер пере-
мен» тут же пускают-
ся в пляс. Красивые, 
веселые, озорные. 
Пока идет репетиция, 
и пошутить успевают, 
и своего руководителя 
Андрея Ветрова рас-
смешить. И той лег-
кости, с какой они ис-
полняют русский на-
родный танец, просто 
диву даешься. 

— А как же без них! — гово-
рит хореограф. — Станок не-
обходим, чтобы осанка была 
стройная, правильная. По-
смотрите: у нас никто не су-
тулится! Постановка рук, 
координация в танце очень 
важны. Мы все это обяза-
тельно отрабатываем. 
Элегантность движений, 
видно, очень нравится да-
мам, повторяющим за Ан-
дреем сложные па. А он бук-
вально взлетает над парке-
том, удивительно грациозно 
и пластично кружась в не-
весомом танце. И вот уже 
следом за ним танцовщицы, 
одна за другой, демонстри-
руют гибкость и легкость.
Знаете, про танец говорят: 
проходя сквозь сердце, 
жизнь отражается в дви-
жениях. А здесь, ну правда, 
словно время выходит из-
под контроля, оборачивает-
ся вспять, и забываешь про 
почтенные года, про воз-
раст... Остается только чи-
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стая энергия, заряжающая 
оптимизмом все вокруг. 
— А так и есть, — говорит 
в меру строгий и внима-
тельный к каждой из своих 
учениц Андрей Ветров. — 
Мы обмениваемся позитив-
ной энергетикой. Каждое 
наше занятие — не просто 
репетиция. Это общение, ду-
шевный интерес, если хоти-
те. Мы дышим одним возду-
хом. Да, можем поспорить, 
даже поругаться. Бывает, 
кто-то в музыку попадает, 
кто-то нет. Но это рабочие 
моменты. А есть простое, те-
плое человеческое общение, 
переоценить которое невоз-
можно.

учителем ОБЖ и физкульту-
ры в общеобразовательной 
школе, потом — старшим 
воспитателем в школе для 
глухих детей. Сурдопере-
водчика Андрея Ветрова 
часто просят помочь на раз-

личных мероприятиях, в ко-
торых принимают участие 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вот 
уже десять лет он работает 
в ТЦСО «Таганский»: дет-
ское отделение, социаль-
ная реабилитация инвали-
дов, отделение социальных 
коммуникаций и активного 
долголетия.

Андрей Ветров показывает движения (1). 
Галина Тимохина, Мелания Сердюк, Раи-
са Артюнина, Елена Кабышева, Наталья 
Грибановская, Галина Коратаева (слева на-
право) с руководителем коллектива (2) Наталия Покровская

Танец чистой 
энергии

Жизненный опыт

Андрей Ветров родился 
в Калуге и, по его словам, 
всегда любил танцевать: 
в школе был участником 
хореографического коллек-
тива, выступал в Му-
зыкальном театре за-
служенного работни-
ка культуры России 
Оксаны Набойченко. 
А когда вырос, решил стать 
учителем, окончил Ка-
лужский педагогический 
университет и Калужский 
филиал Московского госу-
дарственного технического 
университета имени Баума-
на. Чуть позже — курсы сур-
доперевода в Российском 
государственном социаль-
ном университете. Работал 
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Для жителей «серебря-
ного» возраста в центрах 
социального обслужи-
вания организованы 
различные занятия. 
А благодаря программе 
«Мой район» их станет 
еще больше.
С 1 октября программа 
«Московского долголе-
тия» будет заметно рас-
ширена, для участников 
впервые будут прохо-
дить занятия по зимним 
видам спорта. Теперь 
те, кто всегда мечтал, 
но из-за работы и других 
забот так и не нашел вре-
мени, могут записаться 
в секции.

Старшему 
поколению

— Раз-два, три-четыре, — 
отсчитывает такт хорео-
граф, а потом, улыбаясь, вы-
носит вердикт: — Молодцы! 
Коллектив пока не собран 
в полном составе — кто-
то еще не вернулся в город 
с дач. А репетиции уже 
идут полным ходом — со-
в с е м  с к о р о  п р е д с т о я т 
очередные выступления 
на разных городских пло-
щадках. В репертуаре ан-
самбля «Ветер перемен» 
Территориального центра 
социального обслужива-
ния «Таганский» поряд-
ка 27 хореографических 
композиций. Танцы наро-

дов мира, современные, 
эстрадные — 12 женщин, 
состоящих в коллективе, 
станцуют, как говорится, 
все! А между прочим, самой 
младшей из них — 63 года, 
а старшей — не повери-
те! — исполнилось 80 лет.

Душевный интерес

В том, что Андрей Ветров, 
обладающий потрясаю-
щей харизмой, самый на-
стоящий учитель танцев, 
убеждаемся в репетици-
онном зале, где вдоль стен 
установлены балетные 
станки. 

у многих из м
ных были оч
судьбы, я вы
полностью, п
себя непрост
ситуации, в
оказались, —
А здесь у кажд
нашего ансам
особая судьб
жизненный о
шиваюсь к их
там и готов о
жать любую и
меня родные

Близкие л

О руководит
«Ветер перем
ницы отзыва
теплотой. 
— Андрей — 
ный, хоть и 
улыбается 80
ния Сердюк.
бим. И всегда
пластично о
нам разные д
цы для нас — ж

ем пр
все п

вы ух
мы ка
зрите

визжат от в
Наталья Г

в ансамбле за
рой год.
— По профе
матик, — го

Но танц
любила.
д р у ж и м
праздник
ния. Одн
ли Новый 
пришел к 
Деда Моро
У Елены Ка
внуков и дв
— Я работ
в ТЦСО «Та
делении над
живания, —
она. — И вс
«Выйду на пе
сюда танцева
А Галина Ко
езжает сюда 
по ее словам
мосфера, ца
того стоит. С
и Галина Тим
— Когда я ос
одна, стала п
соцобслужив
рит она. — З
потом участ
меня очень по
Кстати, все 
выступлени
шьют сами. 
ются: очень
на балы. 
— Видели б
менуэт на од
цевали, — р
они. — С веер
платьях!
...Скоро у колл
перемен» сн
выступления
концертах и
Они готовы.
это их жизнь.

Стоит музыке за-
играть, как участницы 
хореографического 
ансамбля «Ветер пере-
мен» тут же пускают-
ся в пляс. Красивые, 
веселые, озорные. 
Пока идет репетиция, 
и пошутить успевают, 
и своего руководителя 
Андрея Ветрова рас-
смешить. И той лег-
кости, с какой они ис-
полняют русский на-
родный танец, просто 
диву даешься. 

обходим, чтобы осанка была 
стройная, правильная. По-
смотрите: у нас никто не су-
тулится! Постановка рук, 
координация в танце очень 
важны. Мы все это обяза-
тельно отрабатываем. 
Элегантность движений, 
видно, очень нравится да-
мам, повторяющим за Ан-
дреем сложные па. А он бук-
вально взлетает над парке-
том, удивительно грациозно 
и пластично кружась в не-
весомом танце. И вот уже 
следом за ним танцовщицы, 
одна за другой, демонстри-
руют гибкость и легкость.
Знаете, про танец говорят: 
проходя сквозь сердце, 
жизнь отражается в дви-
жениях. А здесь, ну правда, 
словно время выходит из-
под контроля, оборачивает-
ся вспять, и забываешь про 
почтенные года, про воз-
раст... Остается только чи-
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А так и есть, говорит 
в меру строгий и внима-
тельный к каждой из своих 
учениц Андрей Ветров. — 
Мы обмениваемся позитив-
ной энергетикой. Каждое 
наше занятие — не просто 
репетиция. Это общение, ду-
шевный интерес, если хоти-
те. Мы дышим одним возду-
хом. Да, можем поспорить, 
даже поругаться. Бывает, 
кто-то в музыку попадает, 
кто-то нет. Но это рабочие 
моменты. А есть простое, те-
плое человеческое общение, 
переоценить которое невоз-
можно.

школе, потом  старшим 
воспитателем в школе для 
глухих детей. Сурдопере-
водчика Андрея Ветрова 
часто просят помочь на раз-

личных мероприятиях, в ко-
торых принимают участие 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вот 
уже десять лет он работает 
в ТЦСО «Таганский»: дет-
ское отделение, социаль-
ная реабилитация инвали-
дов, отделение социальных 
коммуникаций и активного 
долголетия.

Андрей Ветров показывает движения (1). 
Галина Тимохина, Мелания Сердюк, Раи-
са Артюнина, Елена Кабышева, Наталья 
Грибановская, Галина Коратаева (слева на-
право) с руководителем коллектива (2) Наталия Покр

Андрей Ветров родился 
в Калуге и, по его словам, 
всегда любил танцевать: 
в школе был участником 
хореографического коллек-
тива, выступал в Му-
зыкальном театре за-
служенного работни-
ка культуры России 
Оксаны Набойченко. 
А когда вырос, решил стать 
учителем, окончил Ка-
лужский педагогический 
университет и Калужский 
филиал Московского госу-
дарственного технического 
университета имени Баума-
на. Чуть позже — курсы сур-
доперевода в Российском 
государственном социаль-
ном университете. Работал 
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Для жителей «серебря-
ного» возраста в центрах 
социального обслужи-
вания организованы 
различные занятия. 
А благодаря программе 
«Мой район» их станет 
еще больше.
С 1 октября программа 
«Московского долголе-
тия» будет заметно рас-
ширена, для участников 
впервые будут прохо-
дить занятия по зимним 
видам спорта. Теперь 
те, кто всегда мечтал, 
но из-за работы и других 
забот так и не нашел вре-
мени, могут записаться 
в секции.

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ярмарка вакансий 
для соискателей 
старше 50 лет про-
шла в центре занято-
сти «Моя карь ера», 
который находится 
по адресу: улица 
Сергия Радонежского, 
дом № 1, строение 1.

Посетительница Марина 
Захарова по профессии 
экономист, но не против 

попробовать себя в чем-то 
новом.
— Об этом мероприятии 
мне рассказал мой кура-
тор центра «Моя карьера». 
Я бы хотела приносить 
пользу обществу и рабо-
тать, поэтому и решила 
посетить ярмарку и найти 
что-то интересное для се-
бя. Мне нравится, что мож-
но выбрать работу из 
многих разноплано-
вых отраслей, — рас-
сказала Марина.
В рамках мероприя-
тия организовали два лек-
тория. Один из них нахо-
дился на улице, а другой — 
по соседству со стойками 
работодателей. Прежде 
чем ознакомиться с вакан-
сиями, посетители должны 
были зарегистрироваться. 
— На это мероприятие 
приглашены люди стар-

шего возраста, у которых 
есть потребность в поиске 
работы в Москве. Сегодня 
у нас достаточно большое 
количество работодателей, 
и спектр выбора специаль-
ностей довольно высокий. 
Это и строительные компа-
нии, и сферы услуг, и мос-
ковский транспорт, и бан-
ковская сфера,— расска-

зала руководитель проекта 
«5.0» центра «Моя карьера» 
Виктория Маркова.
Участникам предлагалось 
попробовать себя в той или 
иной профессии. Для них 
проходили тренинги на вы-
явление профессиональ-
ных интересов. 

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 прошел 
главный забег Рос-
сии — Московский ма-
рафон. Жители и гости 
города соревновались 
на двух дистанциях: 
10 и 42 километра. 

Мероприятие получилось 
международным: свои си-
лы на трассах пробовали 
бегуны из Греции, Голлан-
дии, Франции и других 
стран. Были представлены 
и различные города нашей 
страны: Курск, Ростов-на-
Дону, Архангельск и другие. 
Всего в марафоне приняли 
участие 35 тысяч человек 
из 85 стран. Но основную 
массу бегущих составили 

москвичи, в том числе и жи-
тели нашего района. 
Для многих этот марафон 
стал испытанием не только 
силы, но и воли, преодолеть 
которое помогали близкие. 
— Первый раз бежал, гото-
вился почти полгода, — рас-
сказал участник спортивной 
акции Дмитрий Котов. — 

Было очень тяжело с 28-го 
по 30-й километр. Там длин-
ная горка, и был сильный 
дождь, это очень мешало. 
Но потом перекусил, стало 
легче, и до финиша дотянул 

нормально. Очень помогала 
поддержка зрителей.
Некоторые марафонцы 
из Москвы признались, что 
готовиться к забегу в этом 
году стало проще. Они тре-
нировались в парках, скве-
рах и на новых спортивных 
площадках, которые обору-
довали в рамках программы 

«Мой район» во дворах. 
На финише Дмитрия 
встречали жена и роди-
тели. Маршрут забега 
пролегал по Садовому 

и Бульварному кольцам, 
через Крымский мост и под 
стенами Кремля. Спорт-
смены покоряли дистан-
ции и любовались городом! 

Праздник спорта и здорового образа жизни

Павел Воробьев

Любопытно

Дмитрию Котову во время марафона очень помогла под-
держка зрителей и близких людей

Сменить профессию никогда не поздно

Марина Захарова, участни-
ца мероприятия

Возрасту вопреки

Дмитрий Черкасов

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, бро нзу, 
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

Сезон
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