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Мечты о большой сцене
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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

Спасатель всегда
на низком старте
Жизнь полковника Ти-
мура Шепелева крепко-
накрепко связана 
с понятием «граж-
данская оборона»

Профессия

Жители 
выбрали самую 
популярную 
станцию 
метро (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/metrotul

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Участники программы «Мос ковское 
долголетие» Анатолий Андрианов 
и Людмила Репьева осваивают 
разные хореографические стили 
в Культурном центре ЗИЛ

Опрос

Программа

Ревизор Тротуар возле дома 
на улице Серпуховский Вал 
заасфальтировали

40
тысяч квадратных метров — 
общая площадь школы 
на улице Лихачева

Строительство 3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

5
«Технопарк»

4
«ЗИЛ»

38
«Тульская»

53
«Автозаводская»
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ГЛАВНОЕ

Владимир Короткий
Главный врач городской 
поликлиники № 67

Мы приветствуем ини-
циативу по дальнейшей 
модернизации и оптими-
зации деятельности ле-
чебных учреждений в це-
лом и отделений лучевой 
диагностики в частности.
Замена аналогового обо-
рудования на цифровое, 
а также дополнительное 
оснащение поликлиник 
высокотехнологичной 
современной аппара-
турой,  пов семес тное 
введение электронного 
документооборота по-
зволит вывести лечебно-
диагностический про-
цесс в столице на каче-
ственно более высокий 
уровень. Откроются до-

полнительные возмож-
ности как для пациентов, 
так и для персонала боль-
ниц: общая база меди-
цинской документации 
значительно облегчит 
работу врачей всех спе-
циальностей, цифровые 
технологии оптимизи-
руют хранение и поиск 
данных по обследованию 
и лечению каждого чело-
века, а также сократится 
время ожидания диагно-
стических процедур. 
Мы надеемся, что даль-
нейшее применение вы-
соких технологий в ме-
дицине позволит внести 
большой вклад в здоровье 
нации.

Медуслуги 
станут 
гораздо 
доступнее

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

Реплика

Валерий 
Шибанов 
Посетитель 
филиала № 2 
поликлиники № 67
 

В нашей поликлинике, 
я считаю, очень хоро-
шее обслуживание. 
Все делают на высшем 
уровне. Там можно 
пройти много разных 
процедур. Еще мне нра-
вится подготовка врачей, 
все они — по-настоящему 
хорошие профессионалы. 
Да и внешний вид поли-
клиники приятный. А вну-
три все чисто и красиво. 
В помещениях приятно 
находиться. 

Анна Шанова 
Посетительница 
филиала № 2 
поликлиники № 67

Здорово, что ввели си-
стему талонов в нашей 
поликлинике. Приходишь 
к определенному времени 
и сразу идешь на прием 
к врачу. Не нужно больше 
стоять в большой оче-
реди. Когда я прихожу, 
ко мне все очень внима-
тельны. И давление прове-
рят, и лекарства выпишут. 
Сейчас в поликлинике ре-
монт, скоро она преобра-
зится. Там будет еще луч-
ше, чем раньше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось до недели. 

Самое лучшее 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

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

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

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

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

Во-вторых, переход 
к 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) 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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На территории быв-
шего завода имени 
И. Лихачева возвели 
самую большую школу 
в России. 

Жительница нашего района 
Юлия Чекмасова считает, 
что такие образовательные 
центры просто необходимы.
— Я хочу, чтобы мой ребенок 
учился в этом комплексе. 
Там откроют отличный тех-
нопарк «Кванториум». Здо-
рово, что посещать его смо-
гут и ребята из других школ. 
Профильные занятия помо-
гут детям определиться с про-
фессией, сделать осознанный 
выбор, — поделилась Юлия.
Новая школа сможет при-
нять 2500 учеников. Общая 
площадь помещений — 
40 тысяч квадратных метров.

— Получено разрешение 
на ввод здания в эксплуата-
цию, — заявил Марат Хус-
нуллин, заместитель мэра 

Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и строи-
тельства.

Открытие школы позволит 
решить вопрос с получением 
качественного образования 
для многих детей нашего 
района. Такой подход соот-
ветствует задаче программы 
«Мой район».

Два участка Третье-
го транспортного 
кольца будут ча-
стично недоступны 
для автомобилистов.

Ограничения введут до 
25 декабря.  Машины 
не смогут проехать в рай-
оне пересечения Третье-
го транспортного кольца 
(ТТК) с Большой Тульской 
улицей и по съезду в сторо-
ну Даниловской набереж-
ной.  
Дорогу перекроют в связи 
с ремонтно-строительны-
ми работами. 
Ограничения будут дей-
ствовать круглосуточно. 

На пересечении ТТК с Боль-
шой Тульской улицей води-
тели смогут поэтапно зани-
мать одну из полос. 
Автомобилистов попро-
сили обращать внимание 
на дорожные знаки и пла-
нировать свой маршрут 
передвижения по городу 
заранее.

Движение 
машин 
ограничат 
до декабря

Набережная Марка Ша-
гала станет городским 
парком. После оконча-
ния работ там появятся 
зоны, где каждый смо-
жет найти себе занятие 
по душе. 

Жительницы нашего рай-
она Марина Коваль и Ирина 
Оверенко-Белянская с не-
терпением ждут открытия 
набережной. А пока они 
наблюдают за ходом благо-
устройства, прогуливаясь 
по парку, расположенному 
по соседству.
— Уже сейчас здесь краси-
во. Несмотря на то что ря-
дом идет благоустройство, 
на спортивных площадках 
занимаются люди, дети пры-
гают на батутах. И мне очень 
нравится тут гулять, — поде-
лилась Марина Коваль.
На набережной оборуду-
ют пристани для речного 
транспорта, спуски к воде, 

стоянку для яхт. Там появят-
ся и велодорожки длиной 
520 метров. Согласно кон-
цепции благоустройства, но-
вый парк разделят на четыре 
тематические зоны. Кроме 
того, создадут амфитеатр, 
откуда будет открываться 
прекрасный вид на реку.
— Там получится перво-
классное комфортное про-
странство с ресторанами, 
кафе, прогулочными тер-
риториями, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
посетивший набережную.
В 2019 году многие столич-
ные парки и скверы благо-
устроили в рамках програм-

мы «Мой район». Благодаря 
этому в разных уголках ме-
гаполиса появились новые 
красивые и комфортные 
пространства, где можно 
отдохнуть и позаниматься 
спортом. Важно, что каж-
дый проект благоустрой-
ства был создан с учетом по-
желаний горожан. Многие 
жители высказались за то, 
чтобы в столице было боль-
ше зелени.
Так, на набережной Марка 
Шагала обустроят холмы-
барьеры, на их склонах вы-
садят деревья и кустарники. 
Они защитят отдыхающих 
от шума и ветра. Строи-
тельство первого участка 
набережной Марка Шагала 
завершат в ноябре. Полно-
стью работы планируют за-
кончить в 2020 году.

Место для отдыха и тренировок

ОБНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ 
ПЛАНИРУЮТ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАВЕРШИТЬ 
В 2020 ГОДУ

Кирилл Мушаков

Благоустройство

Для горожан построят амфитеатр с видом на реку (1). Мари-
на Коваль и Ирина Оверенко-Белянская (слева направо) (2)

Транспорт

Образовательный комплекс готовят к открытию

Площадь учебного заведения — 40 тысяч квадратных ме-
тров (1). Жительница Юлия Чекмасова (2)

Кирилл Мушаков

Строительство

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

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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90
подъездов многоквартирных 
домов отремонтировали 
с начала 2019 года 

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции Да-
ниловского района 
Илья Макаров служит 
в органах внутренних 
дел 17 лет. Сейчас 
он следит за порядком 
в семи домах, где про-
живает 3728 человек.

На участке Ильи Макаро-
ва находится два торговых 
центра, которые порой при-
влекают воришек. Напри-
мер, недавно лейтенанту 
сообщили, что из магазина 
похитили вещи.
— Я вышел на место, про-
смотрел записи с камер ви-
деонаблюдения. Так удалось 
быстро установить личность 
вора, — говорит участко-
вый. — А вскоре его задер-
жали. Преступник не успел 
далеко уйти.
Участковый уверен, что 
скоро в районе будет еще 
удобнее задерживать пра-
вонарушителей, потому что 
в рамках столичной про-
граммы «Мой район» в сто-
лице планируют модерни-
зировать систему уличного 
видеонаблю дения. 
Большое скопление наро-
да всегда привлекает зло-
умышленников. За 2019 год 
на участке Ильи Макарова 
было совершено 64 пре-
ступления. Для того чтобы 
уменьшить их количество, 
лейтенант проводит боль-

шую профилактическую 
работу: часто общается 
с жителями и предупреж-
дает, чтобы они внима-
тельнее следили за своими 
вещами. 

Участкового, по мнению 
лейтенанта  Макаров а, 
жители должны знать. По-
этому во время обходов 
он оставляет номер свое-
го телефона, чтобы всегда 
быть на связи. 
Однажды полицейскому 
позвонили жители дома 
№ 1 на улице Мастеркова. 
Они рассказали, что води-
тели паркуют свои маши-
ны прямо на газоне во дво-
ре. Участковый написал 
письмо в управу с просьбой 
установить там дорожные 
столбики и ликвидировать 
стихийную стоянку. Вопрос 
оперативно решили.
— Жители были очень до-
вольны, что газон больше 
никто не портит, — поде-
лился лейтенант.
А  в о т  ж и т е л и  д о м о в 
№ 4 и 8 на Автозаводской 
улице пожаловались, что 
во дворах стали собираться 
шумные компании и рас-
пивать алкоголь. Полицей-
ский стал чаще выходить 
по указ анным а дресам 
и несколько раз составлял 
протоколы на нарушителей 
общественного порядка. 
Все свободное время Илья 
Макаров уделяет сыну. Они 
вместе увлекаются футбо-
лом: часто ходят на стадион 
и болеют за команду «Тор-
педо». А еще полицейский 
любит отдыхать на даче.

Лейтенант Макаров увлекается футболом

Личное дело

Андрей Объедков

Илья Макаров
Участковый уполномоченный 
полиции Даниловского района
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Ленинская Слобода, 4
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-64-89
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 675-47-79

Тротуар оперативно заасфальтировали
Жители дома № 17, 
корпус 1, на улице Сер-
пуховский Вал обра-
тились в редакцию на-
шей газеты. Они пожа-
ловались, что дорожка 
во дворе находится 
в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Житель дома Владимир 
Белов попросил устранить 
данную проблему как мож-
но скорее.
— Здесь недавно проводили 
работы по благоустройству. 
Но почему-то дорогу не до-
делали — там не уложили 
асфальт. Теперь очень не-
удобно тут ходить. А еще не-
подалеку находится неболь-
шая площадка, на которой 
автомобилисты паркуют 
свои машины. Так что во-
дители тоже страдают, — 

поделился подробностями 
Владимир Белов. 
Напомним, что для решения 
подобной проблемы нужно 
обращаться в управу, мест-
ное отделение «Жилищни-
ка» или в другую управляю-
щую компанию, которая 
несет ответственность за 

данный участок. Есть и аль-
тернативный вариант — на-
писать жалобу на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Согласно уста-
новленному регламенту, 
специа листам отводится не 
более восьми рабочих дней, 
чтобы обработать обраще-

ние и устранить возникшую 
проблему.
Корреспондент нашей га-
зеты позвонил в отдел жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы. Он передал сотруд-
никам просьбу горожан при-
вести асфальт в надлежащее 
состояние. Там заверили, 
что дорогу отремонтируют 
в ближайшее время. 
Вскоре на место вышли ра-
бочие. Они быстро устрани-
ли проблему. 
— Проезжую часть около до-
ма отремонтировали. Там 
уложили новый асфальт, — 
прокомментировала глава 
управы Ольга Конюхова.
Корреспондент нашей га-
зеты выехал на место и убе-
дился: работы произведены 
качественно. На дороге уло-
жили ровный асфальт.
Теперь ходить тут стало без-
опаснее: ям и трещин боль-
ше нет.  

Работы завершили. Теперь, по словам Владимира Белова, 
ничего не мешает пешеходам

Ревизор

Андрей Объедков

danilovsky
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: улица Хавская, 
дом № 26.
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.

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.
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«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук»

В Москве установлено много 
памятников, посвященных 
Великой Отечественной во-
йне. И в нашем районе есть 
такая скульптура: мать дер-
жит на руках дитя. Даже если 
не знаешь историю памятни-
ка, все равно цепляет за душу. 
Мемориал называется «Рус-
ская зима». Он установлен 
на месте разорвавшего-
ся в 1941 году немецкого 
снаряда. Спустя 17 лет — 
в 1958 году — скульптор 
Лев Муравин сделал памят-
ник, который позже пере-
несли на Хавскую улицу. 
О частичке истории страны 
мос квичам напомнила Irina 
Souns в сообществе соседей 
района в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/tulska). 

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Осень — очень красивое 
время года. Деревья наде-
вают свой пестрый наряд, 
в воздухе плавно кружат-
ся разноцветные листья. 
Они ложатся на дорогу 
и укутывают ее на зиму. 
Вот и Андрей Че решил по-

делиться с соседями, какой 
красивой бывает осень. 
Он сфотографировал кле-
новые листья, которые 
покрыли асфальт. Снимок 
опубликовали в группе 
«Даниловский и Донской» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/metrotul).  
Получился очень краси-
вый кадр!..

«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук»

Согласитесь, когда солнце 
озаряет всю улицу, у каждо-
го из нас настроение замет-
но поднимается. Но Хельга 
Малина заметила, как кра-
сивый лучик аккуратно про-
бивается сквозь плотные 
кроны деревьев на улице 
Серпуховский Вал. Поль-
зователь запечатлела этот 
прекрасный момент и поде-
лилась им с соседями в груп-
пе «Метро Тульская — Да-
ниловский и Донской» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/tulska).

«Метро Тульская — 
Даниловский и Донской»
«Фейсбук»

Как вы думаете, для чего строили зна-
менитый Дом-корабль? В сообществе 
«Метро Тульская — Даниловский и Дон-
ской» в соцсети «Фейсбук» (facebook.
com/tulska) разразился спор на эту тему. 
Одни говорят, что здание должно было 
стать гостиницей для туристов и спортс-
менов Олимпийских игр 1980 года. Дру-
гие уверены, что дом предназначался 
для сотрудников Министерства среднего 
машиностроения, которые занимались 
атомной промышленностью в Советском 
Союзе. Эти две версии бытуют уже давно. 
А знаете ли вы, почему это здание стали 
называть «Дом холостяка»? Это еще один 
повод для дискуссии. 

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

В нашем районе начали 
благоустройство на Си-
моновской набережной. 
Новостью поделились в со-
обществе соседей в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul). С нетерпением 
ждем, когда работы завер-
шат. Кстати, комфортные 
пространства в столи-
це продолжат создавать 
по программе «Мой район».

Сентябрьский вечер. Трамвай, раскрашенный в цвета российского флага, мчит вперед 
по Большой Тульской улице. Он везет по домам детей и взрослых. А как приятно быть его 
пассажиром: чувствовать, как состав слегка раскачивается, смотреть на пробегающие ми-
мо улицы. Пользователь ffjarox сфотографировал один из московских трамваев и поделил-
ся снимком в группе «Даниловский и Донской» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/metrotul).

На контроле Фот-так!

Алексей Кулаков
Улица Автозаводская

В доме № 7 не работа-
ет домофон на входной 
двери, сломался он не-
давно. А еще здесь не от-
регулирован магнитный 
доводчик. Подъезд не 
закрывается. Сейчас ту-
да может зайти кто угод-
но. Жителям это очень 
не нравится. Просим при-
нять необходимые меры 
и устранить проблему 
в кратчайшие сроки.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены все необходимые 
работы по регулировке 
доводчика входной двери 
в подъезд. В настоящее 
время она находится 
в технически исправном 
состоянии и соответ-
ствует всем современным 
стандартам. Дверь плав-
но открывается, имеет 
плотный притвор. Теп-
ловой контур в подъезде 
восстановлен. Проблема 
устранена.

Марина Ремшова
Улица Новая Заря

Тротуар по всей улице 
сильно разбит. На нем 
образовались трещины 
и ямы. Ходить по такой 
пешеходной дорожке 
очень неудобно. Люди мо-
гут споткнуться и упасть. 
Просим отремонтировать 
тротуар.
Ответили в управе: 
Работы по ремонту ас-
фальтобетонного по-
крытия на пешеходной 
дорожке выполнены. Сей-
час тротуар находится 
в удовлетворительном 
состоянии. Все трещины 
и ямы в покрытии устра-
нили.

«Даниловский 
и Донской»
«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 danilovsky@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 пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

Так простоо



Оксана Крученко

бойца на холод отправляет, 
а сам отсиживается в теплом 
кабинетике. Много всяко-
го было за годы службы. 
И страшного, и потешного. 
И лишений, и наград. Но все 
связано с одним — с без-
опасностью. 
С тех пор как он окончил 
Военно-технический уни-
верситет по направлению 
граж данской обороны, 
жизнь Тимура Шепелева 
крепко-накрепко связана 
с этим понятием. Он знает, 
какую тяжелую технику 
и как лучше использовать 
в тех или иных чрезвычай-
ных ситуациях, как тушить 

сложные пожары, как ис-
кать в полевых условиях 
питьевую воду и даже как 
быстро разбить походные 
баню и прачечную, если 
люди останутся вдруг без 
крыши над головой. Ка-
жется, подумаешь, баня, 
а спасатели и об этом тоже 
беспокоятся. А еще он бо-
леет душой за свой родной 
Даниловский район. 
— Даниловский район — 
старый, — объясняет заме-
ститель начальника Управ-
ления МЧС по ЮАО. — 
В смысле гражданской обо-
роны очень сложный. Здесь 
находится почти половина 
всех бомбоубежищ Южного 
округа. Причем большин-
ство из них ветхие и требу-
ют ремонта. Вот с этого бы 
и начал — с обновления хо-
зяйства. 

Вся жизнь полковника Тимура 
Шепелева связана с граждан-
ской обороной

состояние «если завтра во-
йна», безусловно, влияет на 
характер. Тимур Шепелев 
признается: он не  раз ловил 
себя на том, как, приходя 
с женой в кинотеатр, пер-
вым делом глазами начина-
ет искать пожарные выходы, 
а в торговых центрах высма-
тривает огнетушители. 

Бумажная работа

— Подозрительный стал, — 
смеется он и добавляет до-
верительно: — Мне, кстати, 
бумажная работа интерес-
нее, чем работа в поле. Вот, 
допустим, вчера ко мне по-
дошел подчиненный и го-
ворит: «Прочитал новый до-
кумент, ничего не понял». 
А я для чего? Посижу над 
путаными бумажками, раз-
берусь и поставлю четкую 
задачу. 
Кстати, о бумажках. Однаж-
ды, когда Тимур Шепелев 

вый домосед. Вытащить 
его куда-то из дома — целая 
проблема. Только по работе. 
Было дело, в 2005-м Шепе-
лев должен был отправить-
ся в Новый Орлеан помогать 
американцам ликвидиро-
вать последствия страш-
ного потопа после урагана 
«Катрина», три дня ночевал 
на аэродроме в Жуковском, 
готовый стартовать в любую 
минуту, но помощь не пона-
добилась.

Район бомбоубежищ

Когда служил начальником 
подразделения в Ногин-
ском спасательном 
центре МЧС, вместе 
с личным составом 
н а  м о р о з е  ч и н и л 
до утра снегоубороч-
ную технику, чтобы утром 
ее можно было выпустить 
на маршрут, — потому что 
плох тот командир, который 
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НАШИ ЛЮДИ

еще не был замначальника, 
он схлопотал выговор за то, 
что не разработал к указан-
ному сроку документ, где 
пошагово должен был про-
писать, как привлекать тя-
желую инженерную технику 
в случаях ЧС на оживленных 
трассах. Через неделю про-
штрафившийся офицер напи-
сал бумажку, которую от него 
требовало начальство, и уже 
через день она очень приго-
дилась. К сожалению. 
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быстро разбить походные 
баню и прачечную, если 
люди останутся вдруг без 
крыши над головой. Ка-
жется, подумаешь, баня, 
а спасатели и об этом тоже 
беспокоятся. А еще он бо-
леет душой за свой родной 
Даниловский район. 
— Даниловский район — 
старый, — объясняет заме-
ститель начальника Управ-
ления МЧС по ЮАО. — 
В смысле гражданской обо-
роны очень сложный. Здесь 
находится почти половина 
всех бомбоубежищ Южного 
округа. Причем большин-
ство из них ветхие и требу-
ют ремонта. Вот с этого бы 
и начал — с обновления хо-
зяйства. 

Вся жизнь полковника Тимура 
Шепелева связана с граждан-
ской обороной

ды, когда Тимур Шепелев плох тот командир, который дилась. К сожалению. 

Первый заместитель 
начальника Управ-
ления МЧС по ЮАО 
полковник Тимур 
Шепелев такой один. 
Из 666 сотрудников 
он — единственный во-
еннослужащий. И зва-
ние Тимур Викторович 
получил так быстро, 
что многие позавиду-
ют. Ему еще и 40 не бы-
ло, когда на его пого-
нах появилась третья 
большая звезда.

Вообще-то Тимур Шепелев 
должен был стать мини-
стром обороны. А его брат-
близнец Вадим — марша-
лом. Так они решили еще 
в детстве и другой карье-
ры себе не представляли. 
И уроки начальной воен-
ной подготовки, которые 
так обожали все советские 
школьники, здесь ни при 
чем. Максимум, чему на-
учила школа мальчишек, — 
собирать-разбирать писто-
лет-пулемет Шпагина и на-
девать противогазы. Зато 
атмосфера в семье способ-
ствовала. Отец у них — во-
енный ракетчик, дед тоже 
служил, оба дядьки носят 
погоны — можно сказать, 
династия. Куда еще было 
идти мальчишкам, как не 
в армию? Вспоминая се-
годня свои смелые детские 
прожекты, замначальника 
окружного управления МЧС 
хитро посмеивается в усы: 
было дело, мечтал, да толь-
ко реальность — она другая, 
у нее свои условия. 
— Полковник в 42 года — 
это тоже неплохо, — улыба-
ется Тимур Викторович. — 
А дальше поглядим, как 
жизнь сложится. 
А  пока з амнача льника 
окружного управления 
МЧС с удовольствием вы-
полняет свою «скучную бу-
мажную» работу. И ее, во-
преки расхожему мнению, 
сформированному кино 
и телевидением, в буднях 
спасателей гораздо больше, 
чем экшна. И слава богу. 
От ЧП до ЧП в подразделе-
ниях министерства чрез-
вычайных ситуаций тишь 
да гладь. Хотя внутренне 
спасатели всегда находятся 
в профессиональном на-
пряжении, как спортсмены 
на низком старте, готовые 
по первому сигналу экипи-
роваться и мчаться туда, где 
ждут помощи. Говорят, даже 
уволившись со службы, они 
спят с телефоном под по-
душкой: мало ли что. И это 

Спасатель 
всегда 
на низком 
старте

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Здания поликлиник, 
больниц, школ и дет-
ских садов, а также 
пожарных частей мо-
дернизируют, проводят 
капитальный ремонт 
и создают удобные 
пути проезда во дво-
рах для машин служб 
спасения. Даниловский 
район продолжит раз-
виваться в этом на-
правлении.

Рядом 
с домом

— Дело было в 2007 году, — 
вспоминает Тимур Викто-
рович. — Большая машина, 
подающая бетон на высоту, 
опрокинула часть Успенско-
го путепровода, который пе-
рекрыл МКАД. По путепро-
воду шло питание на ТЭЦ, 
множество других кабелей. 
Мне пришлось организо-
вывать работу инженерной 
техники (кранов, экскавато-
ров) на ликвидации завалов. 
Вот где бумажка с четкой 
инструкцией пригодилась. 
Сложная была работа: нуж-
но было действовать акку-
ратно, чтобы не повредить 
коммуникации. Работали 
на участке два дня.
Тимур Шепелев рассказы-
вает о своем участии в ЧС, 
как будто хочет поскорее 
закрыть тему. Не любит 
показухи и не смакует под-
робности. Он вообще чело-
век скромный, спокойный 
и, как сам говорит, махро-

СОСТОЯНИЕ 
�ЕСЛИ ЗАВТРА 
ВОЙНА�, 
БЕЗУСЛОВНО, 
ВЛИЯЕТ 
НА ХАРАКТЕР 
СОТРУДНИКОВ

Профессия
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ВРЕМЯДети, как правило, 

очень любопытны. Не-
даром они постоянно 
терроризируют роди-
телей вопросами: как? 
зачем? почему? В биб-
лиотеке № 163 решили 
приоткрыть завесу 
тайн и организовали 
для ребят цикл позна-
вательных занятий.

В этот раз урок посвятили 
творчеству чешского писате-
ля, иллюстратора, журнали-
ста Ондржея Секоры. Удиви-
тельно, но он был еще и энто-
мологом — специалис том по 
насекомым. 
Познавательный урок про-
вела библиотекарь Елена 
Иванова. Она познакомила 
малышей с самым известным 
циклом книг автора — о при-
ключениях муравья Ферды.
— Я раньше не задумыва-
лась о том, как живут мура-
вьи, какие они бывают. Мне 
очень понравилось заня-
тие, — поделилась впечатле-
ниями посетительница биб-
лиотеки Маша Маклецова. 
Елена Иванова рассказала 
ребятам и о том, что мура-
вьи общаются с помощью 
запахов. Они оставляют 
на  территориях феромон-
ные «маркеры»: еда, опас-
ность и другие. А еще дети 
послушали об устройстве 
муравейника. Оказывается, 
«комнаты» королевы и ясли 
всегда располагаются внизу, 
а рабочие муравьи обитают 
на верхних ярусах дома.

После минутки естество-
знания библиотекарь пред-
ложила ребятам послушать 
отрывок из рассказа «Мура-
вьи не сдаются» Ондржея 

Секоры. Она открыла кни-
гу и начала читать. Дети 
притихли, стараясь не про-
пустить ни одного слова 
и внимательно следя за при-

ключениями отважного 
и решительного героя. 
Ондржей Секора писал очень 
увлекательно, умел понят-
ным языком объяснить слож-

ные темы. А еще автор 
отлично знал своего 
читателя. Спустя много 
лет его книги остают-
ся актуальными, ведь 

они не только рассказывают 
о том, как устроен мир, но 
и учат вечным ценностям — 
доброте, дружбе, верности 
и ответственности.

Библиотекарь Елена Ивано-
ва рассказала, что в библио-
теке стараются проводить 
как можно больше познава-
тельных встреч.
— Мы занимаемся с ребя-
тами из подготовительной 
и старшей групп детского са-
да два раза в неделю с сентя-
бря по июнь. Они с радостью 
участвуют в обсуждениях, 
внимательно слушают. Вид-
но, что им действительно 
интересно. Малыши даже 
подходят и говорят, что поход 

в библиотеку — маленький 
праздник, — рассказывает 
Елена Иванова.
Сегодня в читальнях прово-
дят много мероприятий для 
детей и взрослых. В буду-
щем их станет больше, ведь 
библиотеки превратились 
в современные мультиме-
дийные пространства, где 
можно чему-то научиться. 
А создать условия для досуга 
горожан — задача програм-
мы «Мой район».

Малышам рассказали о приключениях муравья Ферды

Кирилл Мушаков

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».

Стремление попасть из хореографического зала на большую сцену
Программа «Москов-
ское долголетие» поль-
зуется популярностью 
у представителей 
старшего поколе-
ния. Они занимаются 
в спортивных секциях, 
а также в творческих 
кружках и клубах 
по интересам. А в Куль-
турном центре ЗИЛ 
для них организовали 
уроки по современным 
эстрадным танцам. 

Занятия для москвичей «се-
ребряного» возраста про-
водят хореографы Сергей 
и Ирина Афутины.
Участница программы Оль-
га Морозова давно мечта-

ет выступать на большой 
сцене. Поэтому вот уже год 
разучивает различные тан-
цевальные движения. 
— Тут работают настоящие 
профессионалы: я вижу, как 

у меня начинают получать-
ся даже некоторые сложные 
движения. Я уже выучила 
много танцев. Только се-
годня мы отрепетировали 
десять номеров. Теперь 
хочется показать всем, че-
му я научилась, и принять 
участие в конкурсе или кон-
церте, — поделилась Ольга 
Морозова.
Зал заполнен: потанцевать 
пришло больше 30 человек. 
Движения преподавателей 
прекрасно видны из любой 
части помещения. Трени-
ровку начинают с легкой 
разминки под популярные 
зажигательные мелодии. 
Ноги и руки будто сами 
двигаются в такт музыке. 

Больше 30 человек, 
как один, повторя-
ют движения хорео-
графов.
Инструктор Ирина 

Афутина отмечает, что за-
нятия по танцам пользуют-
ся невероятной популярно-
стью.
— Мы ведем группу уже 
полтора года. Сначала было 

человек шесть, а сейчас — 
больше 70. Важно, что люди 
приходят и потанцевать, 
и завести новые знакомства, 
получить заряд позитива, — 
говорит Ирина Афутина.
Набор в группу открыт. За-
нятия проходят два раза в не-
делю: по пятницам и воскре-
сеньям. Записаться можно 
в местном центре социально-
го обслуживания или через 
сайт мэра Москвы MOS.RU. Ольга Морозова повторяет за инструктором новое танце-

вальное движение под зажигательную музыку

Возрасту вопреки

Кирилл Мушаков

1 октября стартовал но-
вый сезон программы. 
Зимой впервые откроют 
секции по катанию 
на лыжах и коньках. 
«Мос ковское долголе-
тие» стало отражением 
идеи программы «Мой 
район» — создать рав-
ные возможности для 
мос квичей независимо 
от их места жительства.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюд-
жет. 8. Родство. 9. Роллан. 
10. Ротвейлер. 15. Микроскоп. 
16. Уголок. 17. Ударник. 
18. Басков. 20. Заика. 23. Тьма. 
24. Ярус. 25. Ствол. 29. Рокфор. 
30. Денев. 32. Лизоблюд. 
33. Гольф. 35. Ницца. 40. Це-
дра. 41. Оговор. 43. Коломбо. 
44. Деспот. 46. Факультет. 
47. Бред. 48. Токоферол. 
49. Йети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 
2. Яство. 3. Двойник. 5. Юмор. 
6. Жюль. 7. Тень. 9. Репро-
дуктор. 11. Искра. 12. Комик. 
13. Суббота. 14. Консоме. 
15. Мороз. 19. Вахта. 
21. Профиль. 22. Эстрада. 
26. Лотос. 27. Тенор. 28. Кельн. 
31. Пицца. 34. Философ. 
36. Револьвер. 37. Грибоедов. 
38. Мордобой. 39. Конспект. 
42. Годунов. 45. Табор.

Елена Иванова знакомит маленьких читателей с самым известным циклом книг чешского писателя

До конца года жите-
ли нашего района, 
у которых есть дети, 
смогут получить до-
ступ к электронной 
медицинской карте 
своего ребенка.

Пока реестром пользуют-
ся только врачи. В мед-
карте будет содержаться 
информация о проведен-
ных вакцинациях. Также 
родители смогут узнать, 
какие препараты исполь-
зуют для прививок. 
Данные обо всех вакци-
нациях, которые делали 
за последние 18 лет в дет-

ских городских медицин-
ских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему (ЕМИАС). 
Если ребенку не сдела-
ли прививку вовремя, 
родителям придет СМС-
сообщение и письмо 
на электронную почту 
с напоминанием о необ-
ходимости идти в поли-
клинику. 
Чтобы получить доступ 
к медицинской карте, не-
обходимо оставить заявку 
на портале мэра Москвы 
MOS.RU.

Получаем 
данные 
о прививках 
онлайн

Ирина Кулакова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость
Юридические услуги

Транспортные услуги

Риелтор. Все операции с  недви-
жимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

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

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых пло-
хих актеров мы видим отнюдь не 
на сцене» (французский классик). 
10. «Трудно искать черную кошку 
в темной комнате, особенно если 
там сидит ...». 15. Какой прибор 
позволяет вмешиваться в лич-
ную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками в руках. 
18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен пе-
ред свадьбой. 20. Самый желан-
ный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие 
света. 24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля разгоня-
ется? 29. Сыр из меню последнего 
ужина на «Титанике». 30. Какая 
звезда французского кино никогда 
не играла в театре из-за страха 
перед сценой? 32. «Лучший друг» 
начальства. 33. Игра с клюшка-
ми на лужайке. 35. Какой город 
гордится самым большим в За-
падной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона 
стала кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив поли-
ции Лос-Анджелеса с лицом Пи-
тера Фалька. 44. Сторонник «дра-
коновских методов». 46. Где декан 
правит бал? 47. Что будоражит 
больной мозг? 48. Витамин дето-
рождения. 49. Какого снеговика 
давно уже ищут в Гималаях?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица на гербе Рюриков. 
2. Что к царскому столу подают? 
3. Кто косит под знаменитость? 
5. «Господь тоже жалует ... Особен-
но прогнозы погоды!» 6. Как звали 
легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него шара-
халась». 9. «Где-то в одиночестве 
колдует ... вдалеке». 11. Маленькое 
начало большого пожара. 12. Ка-
кой актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превращает? 
19. На какой пост в общаге ключи 
сдают? 21. Что создают в социаль-
ной сети? 22. Попсовое искусство. 
26. «... из грязи растет, а сам 
остается чист». 27. Голос великого 
Энрико Карузо. 28. Где располо-
жен Дом одеколона в переулке 
Колокольчиков? 31. Какое из ита-
льянских блюд маститые карди-
ологи считают вполне эффектив-
ным средством для снижения 
риска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало трени-
ровать меткость великому сыщику 
Шерлоку Холмсу? 37. Кто из рус-
ских классиков доставил ко двору 
Туркманчайский мирный дого-
вор? 38. Бокс без правил. 39. За-
писи, чтобы к сессии готовиться. 
42. Какой царь начал налаживать 
первые международные научные 
связи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

Для Овна удачными 
будут финансовые вло-
жения. Тельцам луч-
ше посвятить время де-
лам, которые забирают 
много сил. Для Близ-
нецов наступает пе-
риод творчества, когда 
они смогут проявить 
свои таланты. Раки 
улучшат финансовое 
положение. Вероятно 
возвращение долгов. 
Львы, будьте настой-
чивы, но пусть козы-
рями в этой партии 
станут ваши способно-
сти и обаяние. Девам 
звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются 
новые перспекти-
вы. Мир подскажет, 
как лучше действовать. 
Скорпио нов ждет 
удача в делах, если 
они научатся доверять 
внутреннему голосу. 
Стрельцам стоит 
посвятить себя новому 
делу, избегая риска. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты. 
Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. Рыбам стоит за-
няться делами, которые 
приносят удовольствие.

Гороскоп
октябрь
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