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Учиться 
никогда 
не поздно 

4

Развитие лучевой 
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Музыкально-поэ-
ти ческий вечер
прошел в библиоте-
ке № 156. Его организо-
вали в связи со 130-лети-
ем со дня рождения 
Ахматовой

Любопытно

Жители выбрали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/nagati

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5
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Валентина Максимова 
была и инженером 
на заводе, и педагогом-
психологом,  
и художницей. 
А сейчас ведет кружок 
по рисованию в центре 
соцобслуживания

Опрос

Программа

Ревизор Проезд для машин 
и тротуар отремонтировали 
на Затонной улице

70
процентов составляет 
готовность моста через 
Кожуховский затон 

Транспорт

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

26
«Времена 
и эпохи»

5
«Пасхальный 
дар»

27
«Московская 
Масленица»

42
«Путешествие 
в Рождество»
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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 аппарату-
рой, повсеместное введе-
ние электронного доку-
ментооборота позволят 
вывести лечебно-диа-
гностический процесс 
в столице на качественно 
более высокий уровень. 
Откроются дополнитель-

ные возможности как для 
пациентов, так и для пер-
сонала больниц: общая 
база медицинской доку-
ментации значительно 
облегчит работу врачей 
всех специальностей, 
цифровые технологии 
оптимизируют хранение 
и поиск данных по обсле-
дованию и лечению каж-
дого человека, а также 
сократится время ожи-
дания диагностических 
процедур. 
Мы надеемся, что даль-
нейшее применение вы-
соких технологий в ме-
дицине позволит внести 
большой вклад в здоровье 
нации.

Медуслуги 
станут 
доступнее 
для людей

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

Реплика

Андрей 
Филипенко 
посетитель 
поликлиники № 67, 
филиал № 3

 

Если что-то нужно, я при-
хожу в эту поликлинику 
к терапевту. И в очереди 
не приходится ждать. 
Я ценю свое время, по-
этому очень рад тому, 
что здесь ввели электрон-
ную запись. Не нужно да-
же приходить в поликли-
нику лично, чтобы взять 
талон. Теперь я из дома 
все делаю через интер-
нет. И прихожу на прием 
всегда к назначенному 
времени.

Нина Мас-
ленникова 
посетительница 
поликлиники № 67, 
филиал № 3

Сюда я хожу и к терапевту, 
и к хирургу, и к невропато-
логу для наблюдения. Если 
нужно куда-то направле-
ние, то мне сразу его дают. 
Я заметила, что в поли-
клинике сделали хороший 
ремонт. Поставили на всех 
этажах удобные лавочки, 
на которых комфортно 
дожидаться своей очере-
ди. А еще повесили везде 
указатели, которые сразу 
можно разглядеть и не за-
путаться. 

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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В конце года по про-
грамме реновации 
введут в эксплуатацию 
дом № 5, корпус 1, 
на Судостроительной 
улице. Для многих это 
станет настоящим по-
дарком к Новому году.

Строители начали вну-
тренние отделочные ра-
боты. Ввод новостройки 
в эксплуа тацию запланиро-
вали на четвертый квартал 
2019 года. Жители района 
очень ждут этого момента.
— В декабре мне наконец 
дадут ключи от моей новой 
квартиры. Это моя давняя 
мечта, ведь я живу в хру-
щевке с 1989 года. Надое-
ло, — рассказал Алексей 
Витковский, чей дом попал 
в программу реновации.

Хорошая новость для пере-
селенцев: после чистовой 
отделки комфорт-класса не 

нужно будет прово-
дить дополнитель-
ный ремонт. Можно 
будет сразу переез-

жать. А территорию вокруг 
дома благоустроят и озеле-
нят. Во дворе обустроят две 
детские и спортивную пло-
щадки, а также зону отдыха 
для взрослых.

Степень готовно-
сти моста, который 
протянется через 
Кожуховский затон, 
составляет уже более 
70 процентов.

Н а  т е к у щ и й  м о м е н т 
строи тели уже заверши-
ли монтаж всех 11 опор 
сооружения, установили 
некоторые части про-
летных строений. Готовы 
подпорные стенки и на-
сыпь со стороны буду-
щего парка развлечений 
«Остров мечты».
Сейчас специалисты ве-
дут работу по устройству 
мостового полотна.

Дорога улучшит транс-
портную ситуацию сразу 
в нескольких районах 
на юге Москвы. Такой 
подход отвечает одной 
из задач комплексной про-
граммы «Мой район» — 
сделать поездки по городу 
максимально удобными 
для жителей столицы.

Стройка
уже 
подходит
к концу

Домику Петра I 
в усадьбе «Коломен-
ское» вернут истори-
ческий облик. Мосгор-
наследие уже выдало 
задание на реставра-
цию мемориального 
музея.

При посещении музея-за-
поведника «Коломенское» 
туристы обязательно за-
глядывают в домик Петра I. 
Неудивительно, ведь это 
единственный в Москве 
мемориальный музей, по-
священный первому россий-
скому императору. Он вхо-
дит в ансамбль «Усадьба 
Коломенское XVI — начала 
XVII века» и находится под 
охраной государства. 
— Домик Петра I построи-
ли в традициях русского 
зодчества: из рубленых бре-
вен с двускатной тесаной 
крышей. Особенно привле-
кают внимание узорчатый 
край кровли и оформление 
крыльца, которое украшено 
незатейливой резьбой, — 
сказал руководитель Депар-
тамента культурного насле-
дия города Москвы Алексей 
Емельянов.
Кажется, будто дворец со-
шел прямиком с какой-ни-
будь лубочной картинки. 
Домик Петра олицетворяет 
красоту и самобытность 
русской культуры. За это ка-
чество его и ценит житель 
Михаил Пшеничнов.
— Это замечательно, что 
есть такой музей, где соби-
рают из разных частей стра-
ны артефакты, организуют 
тематические экскурсии 
и выставки. Хотелось бы, 
чтобы после реставрации 

образ домика остался сдер-
жанным и лаконичным, — 
рассказал он.
Мужчина добавил, что хотел 
бы, чтобы музей стал более 

технологичным, но не рас-
терял при этом своей са-
мобытности, с помощью 
которой посетители смогут 
погрузиться в атмосферу 
пет ровской России.

— Я часто сюда хожу и на-
блюдаю, что есть тенденция 
к расширению и внедрению 
информационных техноло-
гий. Хочется, чтобы было 
больше интерактивности. 
Приятно взять в руки ру-
жье или саблю Петровских 
времен, даже если это будет 
просто копия, — поделился 
мнением Пшеничнов.
Мосгорнаследие уже выда-
ло задание на разработку 
проекта реставрации. Спе-
циалисты проведут истори-
ко-архивные исследования, 
изучат инженерно-техни-
ческие особенности здания, 
опишут архитектурные 
и конструктивные решения.
Сохранение объектов куль-
турного наследия в столице 
также входит в задачи про-
граммы «Мой район».

Сказочный дворец восстановят

ЗДАНИЕ 
ВОЗВЕДЕНО
В ТРАДИЦИЯХ 
РУССКОГО 
ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА

Юлия Рыжанушкина

Ремонт

Михаил Пшеничнов надеется, что внешний вид музея оста-
нется сдержанным и лаконичным

Транспорт

Жители готовятся к предстоящему переезду

Дом почти готов к заселению (1). Алексей Витковский с не-
терпением ждет, когда ему выдадут ключи от квартиры (2)

Юлия Рыжанушкина

Строительство

Андрей Русаков
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Создание качественной 
городской среды — 
прио ритетное направ-
ление программы «Мой 
район». Рядом с новым 
домом разместят дет-
ские площадки и прове-
дут благоустройство.

Кстати

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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двора благоустроили с начала 
этого года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Нагатинский Затон 
Максим Фоменко слу-
жит в органах внут-
ренних дел уже де-
сять лет.

Максим пришел работать 
в милицию в 2009 году после 
окончания юридического 
факультета.
— Мне всегда хотелось слу-
жить в правоохранительных 
органах, — рассказывает ка-
питан. — А когда я проходил 
практику, то понял, что бли-
же всего мне именно специ-
альность участкового.
Сейчас он следит за поряд-
ком в восьми домах, в кото-
рых проживает две с поло-
виной тысячи человек. Боль-
шое внимание полицейский 
уделяет работе с мигран-
тами. Например, недавно 
он выявил квартиру, хозяйка 
которой незаконно прописа-
ла у себя 16 иностранцев.
— Я проверял данные о ре-
гистрациях за последнее 
время и выяснил, что в не-
большом помещении по-
явилось слишком уж много 
жильцов, — говорит капи-
тан. — Это вызвало опреде-
ленные подозрения, поэто-
му я пошел проверить.
Выяснилось, что, кроме 
хозяйки, в квартире никто 
не проживал. Женщина 
призналась, что зарегистри-

ровала мужчин из ближнего 
зарубежья за деньги с усло-
вием, что они найдут себе 
другое место. В результате 
на собственницу завели уго-

ловное дело за фиктивную 
регистрацию.
Полицейский внимательно 
относится к любым обра-
щениям. Например, к нему 
обратилась женщина. Она 
сообщила, что в ее подъезде 
ночует мужчина без опреде-
ленного места жительства. 
— Я отправился на место, 
побеседовал с мужчиной, 
узнал, что у него есть жилье, 
и убедил вернуться в свою 
квартиру, — вспоминает 
Фоменко. 
Впрочем, капитан раскры-
вает и серьезные преступ-
ления. Например, кражи. 
В их раскрытии ему часто 
помогают записи с камер 
видеонаблюдения. Они по-
зволяют быстро установить 
личность злоумышленника.
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» городскую 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер бу-
дет больше, а это значит, что 
работа участкового станет 
еще более эффективной.
А чтобы давать достойный 
отпор злоумышленникам, 
капитан Фоменко поддержи-
вает хорошую физическую 
форму. К здоровому образу 
жизни Максим приобщает 
и двоих детей — старшего 
сына, например, водит в сек-
цию плавания. Часто они 
тренируются на спортпло-
щадках в столичных парках.

Капитан приобщает сыновей к спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Фоменко
Участковый уполномоченный 
полиции района Нагатинский 
Затон
■ 69 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Коломенская, 21
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-63-55
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 614-49-91

Проезд для автомобилей и тротуар отремонтировали
Жители дома № 8, кор-
пус 2, на улице Затон-
ная обратились в ре-
дакцию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
асфальтового покры-
тия во дворе.

За последнее время здесь 
образовалось несколько ям, 
из-за чего местным автомо-
билистам стало неудобно 
подъезжать к дому.
— Да тут и ходить стало 
некомфортно, постоянно 
приходится обходить эти 
выбоины, — рассказала 
жительница Дарья Колоско-
ва. — Я часто гуляю здесь 
с сыном, а ведь дети под-
вижны и порой не смотрят 
под ноги. Вот и мой тут часто 
спотыкается. Поэтому доро-

гу нужно отремонтировать 
как можно скорее.
В таких случаях следует об-
ращаться за помощью на-
прямую в управу района 
или в местное отделение 
«Жилищника», который 
и занимается вопросами, 
связанными с содержанием 

и благоустройством дворов. 
Есть и еще один способ ре-
шить проблему — оставить 
жалобу на портале «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru).
Корреспондент газеты на-
правил жалобу жителей 
в управляющую компанию. 
Буквально на следующий 

день на место приехали ра-
бочие «Жилищника», что-
бы уложить новый асфальт. 
Специалисты справились 
со своей работой за полто-
ра часа. Об устранении на-
рушения вскоре сообщили 
в управе района.
— Во дворе дома № 8, кор-
пус 2, по улице Затонная 
выполнены работы по ло-
кальному ремонту асфальта 
на дороге и тротуаре, — ска-
зала глава управы района 
Нагатинский Затон Ирина 
Джиоева. — Мы всегда очень 
внимательно относимся к об-
ращениям жителей и опера-
тивно реагируем на них.
Теперь вопросы, связанные 
с содержанием и благо-
устройством столичных дво-
ров, контролируются в том 
числе и в рамках городской 
программы «Мой район». 
При реализации ее проек-
тов учитываются мнения 
и предложения жителей.

Нарушение устранили на следующий день после обраще-
ния. Рабочие справились со своей задачей за полтора часа

Ревизор

Андрей Объедков

nagzaton
vm.ru

Дельный 
совет 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 Нага-
тинская, дом № 27. 
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

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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«Нагатино | 
Коломенская»
«Фейсбук»

Можно долго смотреть на 
три вещи: как горит огонь, 
как течет вода и как летают 
стайкой голуби. На самом 
деле вариантов масса, но эта 
картина и правда заворажи-
вает. Кадр от москвички Ана-
стасии Гагары опубликовали 
в сообществе «Нагатино | 
Коломенская» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/kolomens). При взгляде 
на такую фотографию не-
избежно возникает извеч-
ная мысль: «И почему люди 
не летают?» Часто она по-
буждает сделать что-то неве-
роятное, от чего захватывает 
дух. Прыгнуть с парашютом, 
например. Ну а если не хва-
тает смелости — потрениро-
ваться в аэротрубе. 

«Нагатино | 
Коломенская»
«ВКонтакте»

Мятный цвет снова в моде. 
Во дворе на Судостроитель-
ной улице замечена ретро-
красотка. Запечатленный 
Валентином Паршиным 
кадр с «Запорожцем» был 
выложен в сообществе 
«Нагатино | Коломенская» 

в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/nagati). 
При виде этого автомо-
биля, да еще и в прекрас-
ном состоянии, хочется 
немедленно запрыгнуть 
в него, включить по радио 
какую-нибудь ретроволну 
и прокатиться по Москве. 
Есть в этом какая-то особая 
романтика.

«Нагатино- 
Коломенское»
«Инстаграм»

Это величественная церковь 
Вознесения Господня в Коло-
менском, известная многим 
россиянам. Ведь именно сю-
да после побега из Москвы 
приезжает Анастасия к сво-
ей тетушке в фильме «Гар-
демарины, вперед!» Помни-
те эту картину, где героям 
предлагали не вешать нос, 
а Боярский пел свое знаме-
нитое «Ланфрен-ланфра»? 
Фото опубликовали на стра-
нице «Нагатино-Коломен-
ское» в соцсети «Инстаграм» 
(instagram.com/kolomens).

«Нагатино-Коломенское»
«Инстаграм»

Каждую субботу в парке «Коломенское» 
будут проходить бесплатные забеги 
по программе «Мой район». Старты — 
в 9:00, рассказали на странице «Нага-
тино-Коломенское» в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.com/kolomens). 
Участникам предстоит бежать дистан-
цию в пять километров.  
— Так что все желающие заняться спор-
том — готовьтесь, собираемся у прича-
ла, — подписали пост. 
Такие забеги по утрам — отличный шанс 
начать вести здоровый образ жизни. Ведь 
бежать вы будете не одни, а в компании 
единомышленников. А с ними, как из-
вестно, все делать легче.  Не ленитесь, 
начните выходные со спорта!

Нагатино | 
Коломенская
«ВКонтакте»

В парке «Остров мечты», 
который скоро откроют, 
установили аттракционы, 
сообщили в группе рай-
она в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/nagati). Напри-
мер, «Мини-гонки», где 
главная задача — усидеть 
на месте. Машинки будут 
двигаться сами и уско-
ряться. Весело будет под-
растающим гонщикам!

Этот атмосферный снимок заставляет подумать, что ты оказался между двумя мирами. Со-
гласитесь, футуристичные формы этих домов, построенных на территории бывшей пром-
зоны вдоль набережной Москвы-реки, выглядят еще более фантастическими, отражаясь 
в водной глади. Такую фотоиллюзию от пользователя foxislands выложили в сообществе 
«Нагатино | Коломенская» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/nagati).

На контроле Фот-так!

Юлия Рубинская
Нагатинская набережная

По адресу: Нагатинская 
набережная, дом № 46, 
корпус 2, в первом подъ-
езде влажная у борка 
производится только 
до второго этажа один раз 
в месяц. Жильцы дома, 
и я в том числе, убираем 
лестничную клетку сами, 
так как ответственные 
за это дело работники 
свои функции выполня-
ют явно некачественно. 
Прошу проконтролиро-
вать, чтобы уборку прово-
дили по всему подъезду. 
И не один раз, а регуляр-
но, каждый месяц! 
Ответили управе: 
По указанному в обра-
щении адресу выполне-
ны работы по влажной 
уборке первого подъезда. 
С ответственными со-
трудниками проведена 
разъяснительная беседа 
о недопустимости нару-
шения графика уборки. 
Нарушение устранено.

Игорь 
Калмахелидзе
Проспект Андропова

Р а б о ч и е  д е л а л и  д о -
рожку из брусчатки за 
домом № 33, корпус 2, 
на проспекте Андропова. 
Благоустройство дворо-
вой территории законче-
но, а строительный мусор 
не убрали. Прошу приве-
сти двор в нормальное со-
стояние и вывезти камни, 
бетонные обломки и де-
ревянные паллеты. 
Ответили управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по приведению дворовой 
территории в надлежа-
щее санитарное состоя-
ние. Мусор убран.

«Нагатино | 
Коломенская»
«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 nagzaton@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



зет. Я беру мел и пишу на 
доске, что я — новый препо-
даватель психологии. Мне 
в ответ: «Психичка!» Опять 
беру мел и письменно объяс-
няю, что психология — это 
не психиатрия. Затем пред-
лагаю им порисовать на до-
ске, чтобы понять, кто они. 
В результате подростки из-
рисовали доску так, что 
у любого педагога сдали бы 

нервы при одном взгляде на 
эти изображения. Но Вален-
тина Ивановна оказалась 
крепким орешком. 
— Они думали, что я пойду 
к директору, а я не пошла, — 
смеется художница. — Объ-
яснила им, что виноваты 
не они, а гормоны, опре-
деляющие их поведение. 
Вскоре мы с ребятами стали 
друзьями, они даже после 
школы ко мне приходили.
С преподавателями новень-
кой тоже удалось найти об-
щий язык. 
— Сперва учительницы на 
моих консультациях инте-
ресовались коллегами: а что 
та сказала, а что другая? — 
улыбается Валентина Ива-
новна. — Я отвечала, что 
не имею права разглашать 
конфиденциальную инфор-
мацию. Поэтому когда все 
поняли, что я никому ничего 
не расскажу, то стали прихо-
дить ко мне с проблемами — 
как с профессиональными, 
так и семейными.
Школьные вопросы Мак-
симова решала 17 лет, уйдя 
на пенсию лишь в 63 года 
педагогом высшего разряда. 
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та сказала, а что другая? 
улыбается Валентина Ива-
новна. — Я отвечала, что 
не имею права разглашать 
конфиденциальную инфор-
мацию. Поэтому когда все 
поняли, что я никому ничего 
не расскажу, то стали прихо-
дить ко мне с проблемами — 
как с профессиональными, 
так и семейными.
Школьные вопросы Мак-
симова решала 17 лет, уйдя 
на пенсию лишь в 63 года 
педагогом высшего разряда. 

Художница Валентина 
Максимова способна 
удивить. Ей ни за что 
не дашь 70 лет: когда 
она смеется, то кажет-
ся, что разговарива-
ешь с юной девочкой. 
Впрочем, ее бодрости 
позавидуют многие 
молодые: она в 59 лет 
получила права, сдав 
экзамены с первой по-
пытки, а сейчас вовсю 
работает и не устает. 
Секрет своей 
энергии ху-
дожница объ-
ясняет легко: 
«У меня, как 
у кошки, не-
сколько жизней. 
Сейчас я начала 
третью».

Первую жизнь Вален-
тины Ивановны опре-
делила ее склонность 
к точным наукам. По-
сле школы девушка по-
ступила в автомехани-
ческий колледж, а затем 
окончила вечернее от-
деление втуза при ЗИЛе. 
Получив диплом, она рабо-
тала на заводе инженером. 
Именно там она и встрети-
ла своего будущего мужа. 
Любовь с первого взгляда 
привела к свадьбе, а затем 
и к рождению любимого сы-
на Алексея. И неизвестно, 
сколько могла бы продлить-
ся эта спокойная жизнь, ес-
ли бы не перестройка. 
— Завод начал потихоньку 
разваливаться, поэтому мне 
пришлось пойти торговать 
кроссовками и джинсами 
на рынок, — вспоминает 
она. — Ох и чудесное время 
было. Рынок в 1990-е стал 
настоящим интеллектуаль-
ным клубом. Кого там толь-
ко не было: и ученые, и вра-
чи, и преподаватели. Мы все 
очень сдружились.

Влюбиться в Юнга

В это время в районных до-
мах культуры проводили 
свободные лекции по раз-
личным направлениям 
и дисциплинам. В свободное 
время Валентина с удоволь-
ствием их посещала. 
— Так, например, на лекциях 
по психологии я впервые уз-
нала о Юнге, — признается 
она. — И его труды меня по-
разили. У меня внутри прямо 
какой-то свет зажегся! Я тут 
же начала интересоваться, 
куда можно поступить, что-
бы глубже изучить предмет. 
Рядом сидела девушка, ко-

Педагог по рисованию 
в центре соцобслужи-
вания Нагатинского 
Затона Валентина Мак-
симова показывает свои 
работы (1). В молодо-
сти (2, 3)

Свободный 
художник

День, когда она решила 
стать художником, Вален-
тина Максимова помнит 
буквально до минуты. 
— Я просто сидела перед 
компьютером, что-то смо-
трела и внезапно ощутила 
желание рисовать! — при-
знается она. — У меня как 

будто лампочка за-
горелась внутри, со-
всем как с психоло-
гией в свое время. 
И через несколько 

часов мне звонит соседка 
и говорит, что сейчас придет 
ко мне и что-то покажет...
Почему-то Валентина Ива-
новна сразу поняла, что 
именно хочет ей показать 
соседка. Поэтому не удиви-
лась, заметив в руках под-
руги кисти, банки с гуашью 
и альбомные листы.
— Она рассказала, что схо-
дила на правополушарное 
рисование, — улыбается 
художница. — И показала 
мне пару приемов, которым 
ее обучили на мастер-классе. 
Я попробовала повторить, 
и у меня все получилось! 
На следующий день Вален-
тина Ивановна отправилась 
в ту же школу на занятие. 
И с этого момента рисова-
ние захватило ее полностью: 

она прошла курсы по пасте-
ли, маслу, акварели, а затем 
начала смотреть вебинары. 
— Спустя время знакомый 
привел меня в наш центр 
соцобслуживания «Коло-
менское», — рассказывает 
она. — Уточнила, есть ли 
у них рисование. Мне от-
ветили, что нет, несмотря 
на то, что желающих много. 
Я предложила вести занятия 
как волонтер. 
Работала Валентина Макси-
мова так около года. А после 
этого ей предложили стать 
штатным преподавателем 
рисования программы «Мос-
ковское долголетие». Заня-
тие любимым делом прино-
сит счастье художнице. 
— А может так случить-
ся, что вы поменяете свою 
жизнь, загоревшись новой 
идеей? — не удержалась я. 
— Все может быть, — улы-
бается она. — Жизнь на-
столько непредсказуема, 
что не всегда знаешь, что 
может произойти в следую-
щие пять минут. Но если так 
случится — я буду рада.

Три жизни 
Валентины 
Максимовой

торая училась на психолога 
в филиале МГУ. И я после 
ее рассказов решила посту-
пить туда же.
С мужем Валентина Иванов-
на в то время уже развелась, 
сын вырос, поэтому препят-
ствовать ее неуемной тяге 
к знаниям было некому. 
— Я закончила учиться 
в 45 лет, получив диплом пе-
дагога-психолога, — гово-
рит она. — Позвонила в шко-
лу рядом с домом и спросила, 
не нужен ли им психолог. 
Они меня пригласили на со-
беседование...
Так началась вторая жизнь 
Максимовой, которая была 
не похожа на первую. 
— Мне как новичку дали 
сложный класс — 7 «А», — 
вспоминает она. — Сказали: 
делайте, что хотите, так как 
с ними никто не справля-
ется! Прихожу в этот класс, 
а там — анархия: кто на пар-
те сидит, кто семечки гры-

вовсю 
стает. 
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Организация качествен-
ного отдыха и досуга 
для горожан — важная 
часть городской про-
граммы «Мой район». 
Дома культуры, библио-
теки, центры социаль-
ного обслуживания 
предлагают различные 
занятия, кружки, секции 
по самым разным дис-
циплинам и творческим 
курсам. Сегодня каждый 
может найти себе хоб-
би  рядом с домом.

Рядом 
с домом

Виктория Филатова

ОНА РАБОТАЛА 
ИНЖЕНЕРОМ
И ШКОЛЬНЫМ 
ПСИХОЛОГОМ, 
А СЕЙЧАС 
СТАЛА 
ПЕДАГОГОМ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 156 

прошел поэтический 
вечер, участники ко-
торого вспомнили 
творчество Анны Ах-
матовой и даже испол-
нили авторские песни 
на ее стихи.

Знаменитую поэтессу Сере-
бряного века вряд ли можно 
забыть. Анна Ахматова, чьи 
стихи до сих пор учат в шко-
лах, знакома, пожалуй, каж-
дому жителю нашей стра-
ны. В этом году празднуют 
130 лет со дня ее рождения. 
Этой дате и был посвящен 
музыкально-поэ тический 
вечер, организованный 
в библиотеке № 156. По 
инициативе читальни ее 
бывшая сотрудница Елена 
Нефедова собрала всех не-
равнодушных к творчеству 
поэтессы, чтобы сыграть им 
свои произведения. 
— С 2006 года я всегда ор-
ганизовывала в нашей биб-
лиотеке музыкально-лите-
ратурные программы. Это 
вдохновило меня начать 
сочинять свою музыку для 
фортепиано. Потом я стала 
исполнять ее на меропри-
ятиях. Поэтому и сегодня 
у нас пять авторских песен 
на стихи Анны Ахматовой, 
три из которых — мои, — 
рассказала Елена Нефедова. 
Вечер начался со знаком-
ства с биографией поэтес-
сы, а после участники при-
ступили к громким чтениям. 

Первый из стихов, который 
зачитала Елена, назывался 
«Творчество». В нем Ахма-
това точно описала процесс 
создания своих строк — 
будто из некого хаоса слова 

«ложатся в белоснежную 
тетрадь».
— Я с большим трепетом 
отношусь к этой поэтессе. 
Еще когда мне было 20 лет, 

я впервые в библиотеке 
взяла сборник ее стихов. 
Читала взахлеб. И с тех пор 
творчество Ахматовой не 
покидает мою жизнь ни 
на секунду. Она покорила 

меня своим слогом, 
смыслом, поэтому эта 
любовь всегда в моем 
сердце, — поделилась 
Елена Нефедова.

С неменьшей нежностью 
к поэтессе относится и дру-
гая участница творческого 
вечера Марина Носова. Она 
исполнила еще две компо-

зиции на слова Анны Ахма-
товой.
— Я композитор, а творче-
ство поэтессы меня очень 
вдохновляет. Поэтому сегод-
ня у меня два романса на сти-
хи Ахматовой, один из кото-
рых — на слова «Сжала руки 
под темной вуалью», — ска-
зала Марина Носова.
Помимо этого, участница 
встречи пишет музыку для 
своего трио «Капитанские 
дочки». С ней вместе поют 
еще две девушки. Все они 
дети капитанов первого 

ранга российского флота. 
Отсюда и пошло название 
группы. Сама Марина игра-
ет на гитаре, а ее коллеги — 
на перкуссии. Так называют 
ударные инструменты, звук 
которых извлекается ударом 
или тряской. 
Скоро мероприятий подоб-
ных этой творческой встре-
че будет больше. Ведь созда-
ние полноценных условий 
для досуга москвичей рядом 
с домом — важная часть 
программы «Мой район».

Горожане отметили 130 лет со дня рождения знаменитой поэтессы

Юлия Рыжанушкина

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».

Елена Нефедова сыграла на фортепиано свои произведения для гостей мероприятия

Не имеет значения — сопрано или альт. В хоре рады всем
Одно из популяр-
ных направлений 
«Мос ковского долго-
летия» — пение. 
В нашем районе репе-
тиции проходят в шко-
ле № 514.

На занятии участники ис-
полнили Гимн России. Как 
только преподаватель Свет-
лана Вершинина начала 
играть мелодию, голоса за-
звучали в унисон.
Надежда Ретюнская, одна 
из давних участниц хора, 
любит занятия за то, что они 
помогают отвлечься от по-
вседневных забот. 
— Здесь даже душа поет! — 
рассказала она. — Моя са-
мая любимая песня — «Сер-
дечная». Ее пел Евгений 
Кибкало еще в середине про-
шлого века. Сегодня ее уже 
мало кто знает, а жаль.
Впрочем, учитывая, что 
участники «Московского 
долголетия» регулярно вы-

ступают на концертах, мож-
но надеяться, что забытые 
песни вновь обретут былую 

популярность. 
Занятия в хоре помога-
ют пенсионерам реа-
лизовать свои мечты. 

— Я 40 лет проработала учи-
телем биологии и химии. 
И сейчас хочу жить для се-
бя. У меня есть музыкаль-
ное образование — почему 
бы его не использовать?! 
Пою эстрадные, народные, 

детские песни, — сказала 
напарница Надежды Вера 
Сергеева.
В сентябре людей в группе 
не так много, набор еще 
идет. Занятия проходят 
в классе, где может умес-

титься до 25 человек. Есть 
и музыкальный инстру-
мент — для аккомпанемен-
та. К хору может присоеди-
ниться каждый.
Участником «Московского 
долголетия» может стать 
житель любого района. 
Этот проект стал отличным 
отражением идеи програм-
мы «Мой район» — создать 
равные возможности для 
всех москвичей независимо 
от их места жительства.

Вера Сергеева и Надежда Ретюнская (слева направо) часто выступают в дуэте

Возрасту вопреки
Юлия Рыжанушкина

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. Например, 
этой зимой впервые 
откроют секции по ка-
танию на лыжах и конь-
ках. Также будут учить 
фехтованию, бильярду, 
стрельбе, футболу, 
керлингу и большому 
теннису.

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.

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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НА ДОСУГЕ

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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