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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

Знакомство 
с культурой 
Армении
Методисты библиотеки 
№ 124 провели для всех 
желающих познава-
тельную экскурсию 

Любопытно

Жители 
выбрали, какой 
станцией метро 
чаще всего 
пользуются (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7
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Опрос

Программа

Ревизор Кодовый замок 
на двери подъезда в жилом 
доме починят

187
квартир будет в новом 
монолитном доме 
по улице Петра Романова

Реновация

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

Байкер 
середины 
XX века
6

Галина Мишунина за рулем 
40 лет. На столичных дорогах 
она как рыба в воде. Не пугают 
ни лихачи, ни путаные 
перекрестки. И, тьфу-тьфу, 
не было ни одной аварии

25
«Дубровка» 
(МЦК)

4
«Волгоградский 
проспект»

35
«Дубровка»

36
«Кожуховская»

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов



2
Мой район. Южнопортовый
19.10.2019 № 7 / 292

ГЛАВНОЕ

Елена 
Маранина
Посетительница 
поликлиники № 13

Я постоянно прохожу 
обследования с помощью 
лучевой диагностики. 
Стараюсь делать маммо-
графию и флюорографию 
ежегодно. Но эти обсле-
дования проводят в раз-
ных филиалах. Очередь 
на них тоже достаточно 
большая. Например, 
в прошлый раз мне при-
шлось ждать две недели. 
Будет прекрасно, если 
такое оборудование по-
явится и у нас.

Сергей Аракелов
Главный врач городской 
клинической больницы № 13

Столица уже переходит 
на новые, повышенные 
стандарты оснащения го-
родских поликлиник обо-
рудованием. 
Лучевые обследования 
являются наиболее ин-
формативными и эффек-
тивными. С их помощью 
ставится 80 процентов 
диагнозов при раковых 
заболеваниях. Поэтому я 
только приветствую, что 
такое оборудование по-
явится у нас.
Это позволит не только 
улучшить качество меди-
цинского обслуживания, 
но и вывести его на кар-
динально новый уровень. 
Во-первых, значительно 
повысится ответствен-
ность врача, потому что 
пациенты смогут пере-
слать данные любому 
другому специалисту.

Во-вторых, ожидание ре-
зультата сократится с не-
скольких дней до одного 
часа. И самое главное — 
новый уровень качества 
диагностики: на смену 
приходят аппараты, спо-
собные снять изображе-
ние органов человека 
в трехмерном простран-
стве. 
Кроме того, применение 
нового оборудования 
значительно уменьшит 
лучевую нагрузку на вра-
чей и пациентов. 

Медицина 
выйдет 
на новый 
уровень

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

Реплика

Ираида 
Сергеева
Посетительница 
поликлиники № 13

Я очень рада, что в по-
ликлинике будет новое 
оборудование. Раньше па-
циентам приходилось ез-
дить между филиалами. 
А если вся необходимая 
аппаратура будет в одном 
месте, то станет намного 
удобнее. Сама я каждый 
год делаю маммографию 
и флюорографию. Ведь 
свой организм нужно ре-
гулярно проверять, чтобы 
избежать серьезных забо-
леваний.

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 циф-

ровизации лучевой 
службы 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 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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Новой жилой дом воз-
водят по адресу: ули-
ца Петра Романова, 
владение 18, корпус 1. 
Пять этажей будуще-
го многоквартирного 
здания уже готово. За-
вершить работы пла-
нируется в 2021 году.

Строительство дома в рам-
ках программы реновации 
не мешает жителям. Все ра-
боты ведутся строго в днев-
ное время. Юлия Медведева 
регулярно проходит по ули-
це Петра Романова.
— Когда я бываю здесь ве-
чером, всегда тихо и убра-
но. Место для нового дома 
выбрали хорошее — рядом 
метро, Третье транспорт-
ное кольцо и много мага-
зинов. Жить тут будет ком-

фортно, — считает Юлия 
Медведева.
Дом строят по индивиду-

альному проекту. Фа-
сады будут выглядеть 
современно и ярко. 
Стены покрасят в бе-

жевый цвет, добавят зеле-
ные и оранжевые акценты.
В доме будет 187 квартир. 
Еще в здании установят два 
лифта. Рядом с новострой-
кой организуют парковки.

На территории око-
ло владения 12А 
на Новоостаповской 
улице сделали дет-
скую и спортивную 
площадки.

Жители гуляют здесь по 
новым дорожкам и тро-
пинкам. Для детей тут 
оборудовали игровой 
комплекс. На территории, 
которая заняла 4,7 тысячи 
квадратных метров, есть 
и спортивная площадка 
для тех, кто ведет здоро-
вый образ жизни.
— Прогулочная зона осве-
щена фонарями. По пери-
метру территории выса-

дили цветы, — рассказал 
первый заместитель гла-
вы управы по вопросам 
ЖКХ, благоустройства 
и строительства Виталий 
Попов. — А еще тут уста-
новили удобные лавочки.
Создание новых мест для 
отдыха — важная задача 
программы «Мой район».

Гулять 
стало 
гораздо 
приятнее

Жителям нашего рай-
она будет намного 
удобнее добираться 
до парка развлечений 
«Остров мечты», кото-
рый скоро откроется 
в Нагатинской пойме. 
К ней от 2-го Южно-
портового проезда воз-
водят мост.

Марина Кравченко живет 
в нашем районе совсем не-
давно, несколько месяцев. 
Женщина переехала сюда, 
когда строительство моста 
через Кожуховский затон 
уже началось.
— Сначала я переживала — 
не очень хотелось жить там, 
где ведутся такие масштаб-
ные работы. Но в итоге ни-
какого дискомфорта я не ис-
пытываю. Теперь, как мне 
кажется, я больше других 
жителей Южнопортового 
жду открытия моста! Ведь мы 
сможем быстро добираться 
до «Острова мечты». Я рабо-
таю няней и обязательно бу-
ду возить детей в парк по это-

му мосту на автомобиле, — 
делится Марина Кравченко.
Основную часть сооруже-
ния уже возвели. Строите-
лям осталось установить 
подпорные стены и покра-
сить всю конструкцию.
— На данный момент мост 
окружен водой, и попасть 
в парк можно только с про-
спекта Андропова. В ско-
ром времени подъехать 
к «Острову мечты» разреше-
но будет и из рай она Южно-
портовый, — прокомменти-
ровал первый заместитель 
руководителя Департамента 
строительства Москвы Петр 
Аксенов.
Опоры моста находятся 
в русле реки на глубине 
18 метров. 

Сооружение достаточно ши-
рокое — дорога по нему бу-
дет шестиполосная длиной 
680 метров. 
Строительные работы пла-
нируют завершить до конца 
этого года.
Одновременно с возведени-
ем моста благоустраивают 
2-й Южнопортовый проезд. 
Работы на этом участке уже 
на финальной стадии. Сей-
час здесь укладывают новую 
плитку. Кроме этого, около 
будущего моста построят 
очистные сооружения.
Развитие транспортной 
инфраструктуры — одна 
из задач программы «Мой 
район». Новые дороги и 
станции метро, удобные 
развязки, мосты позволяют 
с комфортом перемещаться 
из одного уголка столицы в 
другой. Благодаря этому се-
годня москвичи из спальных 
районов уже не чувствуют 
себя жителями окраин.

Открытия моста ждут с нетерпением

ОСТАЛОСЬ 
УСТАНОВИТЬ 
ПОДПОРНЫЕ 
СТЕНЫ 
И ПОКРАСИТЬ 
КОНСТРУКЦИЮ

Вероника Варенцова

Строительство

Комфорт

Яркое здание построят рядом со станцией метро

Стены выкрасят в бежевый цвет с салатовыми и оранжевы-
ми акцентами (1). Юлия Медведева и Руслан Олефирин (2)

Вероника Варенцова

Реновация

Вероника Варенцова
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Создание качественной 
городской среды входит 
в основные задачи про-
граммы «Мой район». 
В рамках комплексного 
благоустройства рядом 
с домами появляются 
парковки, проводят озе-
ленение

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

1

2

Дорога для автомобилистов будет шестиполосной (1). 
Марина Кравченко (2)
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Участковый уполномо-
ченный полиции Юж-
нопортового района 
Алексей Калинин слу-
жит в органах внут-
ренних дел пять лет.

Раньше мужчина профес-
сионально занимался спор-
том, играл за профессио-
нальную баскетбольную 
команду. В составе ростов-
ского «Локомотива» занял 
третье место в чемпионате 
России. Через некоторое 
время мужчина решил уйти 
из спорта и посвятить себя 
работе в полиции. 
Но выбор Алексей Павло-
вич сделал не просто так. 
Дело в том, что его дедушка 
служил в полиции. Внуку он 
рассказывал много интерес-
ных историй о раскрытых 
преступлениях. Поэтому 
Алексей решил попробовать 
себя в роли полицейского, 
но выбрал стезю участко-
вого.
Сейчас мужчина следит 
за правопорядком в 12 до-
мах, в которых проживает 
3150 человек.
Алексей много общается 
с горожанами. А каждый 
год он обходит все квар-
тиры. Ведь полицейский 
должен быть в курсе, по-
явились ли на его участке 
новые жители. К тому же 
во время таких обходов 
к Алексею каждый раз об-

ращаются люди и расска-
зывают о своих проблемах. 
К примеру, многие просят 
повлиять на соседей, кото-
рые шумно себя ведут. 

— В каждом случае я реаги-
рую на жалобы, иду в нуж-
ную квартиру и провожу 
профилактическую бесе-
ду, — рассказывает старший 
лейтенант.
Раскрывает полицейский и 
настоящие преступления. 
Например, недавно к нему 
обратилась женщина с жа-
лобой на пропавший из кар-
мана кошелек. 
— Я просмотрел запись с ка-
мер видеонаблюдения в ма-
газине, где была потерпев-
шая, и установил, что кражу 
совершила цыганка. Позже 
нам вместе с напарником 
удалось ее задержать, — 
рассказывает старший лей-
тенант Калинин. — В ходе 
следствия выяснилось, что 
злоумышленница соверши-
ла в Москве не менее пяти 
краж. На нее завели уголов-
ное дело.
Еще недавно к полицейско-
му обратились жильцы с жа-
лобой на то, что их заливает 
сосед, которого нет дома.
— У меня был мобильный 
телефон собственника. 
Я позвонил ему, и он быстро 
приехал на место. Вскоре 
проблему решили, — гово-
рит участковый.
А в свободное время Алек-
сей любит гулять в столич-
ных парках, за содержанием 
которых следят по програм-
ме «Мой район».

Старший лейтенант был баскетболистом

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Калинин
Участковый уполномоченный 
полиции Южнопортового 
района
• 37 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Петра Романова, 14
Прием: вторник 
и четверг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 15:00 до 16:00

(917) 544-42-61
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 710-21-22

Кодовый замок в многоквартирном доме сделают быстро

Надежда Назарова часто гуляет с собакой возле дома. Она за-
метила, что дверь в подъезд постоянно открыта

В редакцию нашей 
газеты жители по-
жаловались на то, 
что в подъезде до-
ма № 8А на 1-й Дуб-
ровской улице не за-
крывается дверь. Хотя 
недавно управляющая 
компания заменила ее.

Житель нашего района 
Алексей Суворов беспокоит-
ся, что теперь в здании будут 
ночевать бездомные люди. 
Ведь дверь второго подъезда 
постоянно открыта.
— Дело в том, что там нет ко-
дового замка. В наш дом мо-
жет зайти кто угодно. Кроме 
того, мы оплачиваем кварт-
плату за обслуживание зам-
ка, — рассказал Алексей.
По словам мужчины, дверь 
открыта уже две недели. 
Алексей попросил решить 

проблему как можно скорее.
Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место. Он об-
наружил, что замка на вход-
ной двери в одном из подъ-
ездов многоквартирного 
здания действительно нет. 
Местная жительница На-
дежда Назарова, гулявшая 
со своей собакой возле зда-
ния, подтвердила, что проб-
лема есть. 
— Я заметила, что в послед-
нее время входная дверь 
дома постоянно открыта,— 
рассказала Надежда Наза-
рова. 
Просьбу жильцов коррес-
пондент передал в управ-
ляющую компанию. Там 
пообещали оперативно ис-
править ситуацию.
— Рабочие устранят не-
поладку до конца неде-
ли, — прокомментировал 
заместитель руководителя 
по безопасности «Жилищ-
ника» Юрий Рангаев.

Ревизор

Андрей Объедков

uzhnoport
vm.ru

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.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

336
уличных фонарей установят 
во дворах в 2019 году в рамках 
программы «Мой район»
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«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Помните, как в детстве мы 
звали своих друзей гулять, 
стоя под балконом и выкри-
кивая: «А Саша выйдет?» 
Или, если хотелось чего-ни-
будь сладкого, подходили 
к окнам с громкими слова-
ми: «Мам! Скинь на моро-
женое!» И вот заветный ку-
лечек с монетками, оберну-
тый фольгой или газетой для 
веса, летел с балкона. Такие 
воспоминания всплывают, 
когда смотришь на фото, 
сделанное в одном из наших 
дворов пользователем под 
ником and_res94 и выложен-
ное в группу «Текстильщи-
ки–Южнопортовый–Ниже-
городский» (facebook.com/
tyunmos) в социальной сети 
«Фейсбук».

tekstilshiki
«Инстаграм»

Ловись, рыбка, и большая, 
и маленькая! А еще — 
желательно — Золотая. 
Чтобы все наши желания 
исполняла. Но и такая 
рыбка, как на фотографии 
пользователя социальной 
сети «Инстаграм» под ни-
ком rybotank, — тоже не-

плохой вариант! Снимок 
выложили на страничке 
tekstilshiki (instagram.
com/tekstilshiki). Интерес-
но, что бы загадал автор 
фотографии, если бы ему 
попалась на крючок вол-
шебная рыбка, как из сказ-
ки Александра Пушкина? 
Наверное, большой улов 
или новенькую удочку. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

«Главная достопримеча-
тельность Дубровки!» — 
так подписали это фото 
администраторы группы 
«Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» 
(vk.com/t_yu_n) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Памятник работникам 
Первого государственного 
подшипникового завода, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне, встречает 
всех выходящих из метро 
«Дубровка». Снимок пользо-
вателя под ником svet2740.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Спортсмены из нашего района стали ли-
дерами в окружных соревнованиях по 
волейболу! Они заняли первое общеко-
мандное место. Этой новостью подели-
лись в группе «Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» (facebook.com/
tyunmos) в социальной сети «Фейсбук». 
После соревнований волейболистов на-
градили грамотами и медалями. Кстати, 
доступность спортивных секций и разви-
тие кружков — одна из задач программы 
«Мой район». В ее рамках мест для таких 
занятий будет больше. Тренироваться 
станет комфортно и на улице. Для этого 
во дворах устанавливают различные сна-
ряды.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В группе «Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» (vk.com/t_yu_n) 
в социальной сети «ВКон-
такте» рассказали, что ря-
дом с Волгоградским про-
спектом появятся два но-
вых проезда. План работ 
уже согласовали. Проезды 
будут двухсторонними 
и с дополнительной по-
лосой для стоянки машин.

Разноцветные закаты в нашем районе можно наблюдать бесконечно. А некоторые из них 
настолько красивые, что не запечатлеть их просто невозможно! Вот такую палитру цветов 
в небе сфотографировал пользователь социальной сети «ВКонтакте» под ником asudarrr. 
А снимок опубликовали в группе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» 
(vk.com/t_yu_n).

На контролеФот-так!

Юрий Ширванян
Улица Велозаводская

Наблюдаю не первый раз, 
что вывоз мусора со двора 
на улице Велозаводская, 
у дома № 9 осуществляет-
ся некачественно. Часть 
контейнеров остаются 
заполненными. Мусор, 
лежащий около баков, 
не убирается. Из четырех 
контейнеров освобож-
даются только три, один 
остается полным. Прошу 
убраться на площадке для 
мусорных баков и не до-
пускать повторения по-
добных ситуаций.
Ответили в управе: 
Необходимые работы 
по уборке и вывозу мусо-
ра по указанному адресу 
выполнены. Контейнер-
ная площадка приведена 
в удовлетворительное 
санитарное состояние. 
С ответственными ли-
цами проведена разъяс-
нительная беседа о недо-
пущении подобных нару-
шений.

Светлана 
Звягинцева
Улица 6-я Кожуховская

В доме № 18, корпус 1, 
на  6-й Кожуховской улице 
проводили работы по де-
монтажу старых газовых 
труб. После завершения 
ремонта на стенах фасада 
здания остались большие 
отверстия, дыры. Прошу 
их устранить. Фасад дома 
выглядит некрасиво. 
Ответили в управе: 
Ремонт поврежденных 
элементов стен по всему 
периметру жилого до-
ма по указанному адресу 
специалисты выполнили. 
На данный момент от-
верстий нет. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«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 uzhnoport@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, поло-
жите 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



кто. Пальчики оближешь! 
Секрет, говорит она, в пра-
вильном приготовлении 
теста: его нужно хорошо вы-
месить и дать подняться. 
— А какие у меня соленья! 
А борщи!.. — улыбается пен-
сионерка. — Гости ко мне 
косяками идут. Я всем рада, 
всех угощу. 

Секрет молодости

В общем, дел у пенсионер-
ки много: каждый день как 
белка в колесе. То готовка, 
то уборка, то репетиции 
в хоре, летом за клумбой во 
дворе ухаживала: такой па-
лисадник под окнами раз-
била — народ из соседних 
домов обзавидовался. Как 

Жительница рай она 
Галина Александров-
на Мишунина всегда 
при параде. Макияж, 
прическа, каблу-
ки. Своего возраста 
она не скрывает: 69 лет, 
говорит, — не по-
вод забывать о том, 
что ты женщина. 

Так уж Галина Мишуни-
на привыкла: не  лениться 
и времени на себя не жа-
леть. Как бы сильно ни была 
занята. Если в родной дерев-
не на Орловщине девчонкой 
прихорашивалась, то пере-
ехав в 16 лет за лучшей 
жизнью в подмосковный 
Красноармейск и устроив-
шись на ткацкую фабрику 
мотальщицей — и подавно. 
— Я долго жила на Украине 
потом. Вернулась в Москву, 
работала в банке старшим 
кассиром. Потом на заводе 
«Топаз» трудилась в отделе 
снабжения. Семнадцать лет 
была водителем московско-
го трамвая, — рассказывает 
о себе Галина Александров-
на. — В два часа ночи перед 
утренней сменой приходи-
лось вставать, чтобы нама-
рафетиться. Ни разу не вы-
шла на маршрут не при па-
раде. И ни разу не опоздала 
на работу, между прочим. 
Все, кто ее знает, восхи-
щаются: ну дает Галина 
Александровна! Красави-
ца, умница! Косметологов  
пенсионерка не при-
знает — она сама 
себе и косметолог, 
и визажист, и мастер 
маникюра. Когда Га-
лина Мишунина едет в сво-
ей любимой «Волге-24» 
1974 года выпуска, то никто 
из проезжающих мимо во-
дителей и не догадывается, 
что за рулем дама почтенно-
го возраста. 
— Нет, мне никто не дает 
моих лет, — кокетливо усме-
хается Галина Александров-
на. — Да я и вожу неплохо, 
не как бабушка. 
На московских дорогах Га-
лина Мишунина — как рыба 
в воде. Не пугают ее ни лиха-
чи, ни путаные загруженные 
столичные перекрестки. 
Как-никак 40 лет за рулем. 
И, тьфу-тьфу, ни одной ава-
рии. Один раз было — «по-
целовал» автобус ее «ласточ-
ку»: неопытный молодой 
водитель отвлекся на теле-
фон, но, слава богу, машина 
помялась несильно. В авто-
сервисе выправили бампер, 
краску подобрали — не от-
личить от родной, и «Волга» 

11 октября 2019 года. 
Галина Александровна 
Мишунина на рулем 
любимой «Волги» (1). 
1980-е годы. Иногда 
Галина пела роман-
сы в ресторанах (2). 
1992 год. Галине Ми-
шуниной — 42 года, 
ее «Волге» — 18 (3)  

Оксана Крученко

редкого цвета с радужными 
блестками снова стала как 
новенькая. Несмотря на по-
чтенный возраст и впечатля-
ющий пробег. 

С песней по трассе

— Я уже давно не слежу 
за пробегом, — признается 
Галина Ивановна. — Ма-

шина столько отъездила — 
страшно представить. Рань-
ше я не только по городу, по-
стоянно на Украину на ней 
каталась, к родственникам 
под Днепропетровск. Ча-
са в три ночи выедешь — 
и к вечеру на месте, если 
не торопиться. Устанешь, 
остановишься на стоянке 
где-нибудь, полчасика поке-
маришь — и дальше в путь. 
Этого вполне достаточно, 
чтобы отдохнуть. 
Что тут скажешь: любит 
Галина Мишунина путеше-
ствовать. Едет, за окном — 
поля, леса, в салоне песни 
звучат любимые в собствен-
ном исполнении. Ведь Гали-
на Александровна еще и пе-
вица знатная. С фабричных 
времен: как попала в 16 лет 
в народный хор под руковод-
ством известного компо-
зитора и баяниста Николая 
Поликарпова, так до сих пор 
выступает с концертами. Ее 

автомобилист старой шко-
лы, Галина Александровна 
и за своей «Волгой» ухажи-
вает сама и не только посто-
янно гоняет на мойку,  следя 
за тем, чтобы ее моложавая 
«старушка» выглядела на все 
сто, но даже при необходи-
мости чинит ее собственны-
ми руками.
— Да что там чинить?! — 
удивляется пенсионер-
ка. — Это в иномарках не 
разобраться, а «Волга» — 
машина простая. Муж мой 
раньше на ней ездил, тоже 
все сам делал, в сервис обра-
щался в самых сложных слу-
чаях: движок перебрать. Он 
ковырялся в машине, а я на-
блюдала. Так и научилась. 
Бывало, что и глохла она 
у меня по дороге на Украину, 
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НАШИ ЛЮДИ

приглашают и на район-
ные праздники, и в цен-
тры соцобслуживания, 
и в дома культуры. На-
родные песни, лирика, 
романсы — репертуар 
у Галины Александровны 
душевный, современную 
музыку она не очень жа-
лует. Кстати, в молодо-
сти с хором довелось ей 
и по миру поездить: Вен-
грия, Болгария, Германия, 
другие страны. Тогда, на-
верное, и зародилась эта тя-
га к путешествиям. И, к сло-
ву, открылись кулинарные 
способности. Насобирав 
по миру множество рецеп-
тов национальных кухонь, 
сегодня Галина Алексан-
дровна без ложной скром-
ности называет себя одной 
из лучших стряпух Южно-
портового района. Все сосе-
ди и друзья подтверждают: 
такие пирожки с капустой, 
какие печет Галина Мишу-
нина, не делает больше ни-

и колеса приходилось ме-
нять самостоятельно — 
это совсем не сложно. 
Кстати, первым транс-
портом, который освои-
ла Галина Мишунина 
в молодости, был мо-

тоцикл. В 1971 году, когда 
ей исполнился 21 год, она 
получила сразу два вида во-
дительских прав. 
— У меня же сначала был 
мотоцикл «Восход», потом 
чешская двухцилиндровая 
«Ява», — вспоминает лихую 
молодость пенсионерка. — 
У нас во дворе компания 
была — все на мотоциклах, 
вот и я захотела. Отучилась, 
сдала на права, купила мо-
тоцикл. Дорогое удоволь-
ствие, но я могла себе его по-
зволить: работала же. О, как 
мы гоняли по Москве! Мо-
лодость, молодость!.. И она 
не прошла. Вы думаете, мой 
секрет в том, что я ухажи-
ваю за собой? Нет. Я никому 
не завидую и даже на самых 
лютых врагов не держу зла. 

СВОЮ 
�ВОЛГУ�24� 
1974 ГОДА 
ВЫПУСКА 
ГАЛИНА 
МИШУНИНА 
ЧИНИТ САМА

Круг интересов
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Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» воз-
раста — важная часть 
городской программы 
«Мой район». Класси-
ческое пение или джаз, 
живопись, литера-
турное творчество, 
бальные и народные 
танцы и другие мас-
тер-классы — сегодня 
каждый представитель 
старшего поколения 
может рядом с домом 
заняться любимым де-
лом, на которое раньше 
не хватало времени.

Старшему 
поколению

1

2

Байкер середины XX века 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

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.

Библиотеки уже давно 
перестали быть места-
ми, где можно только 
взять книги и почи-
тать. Тут устраивают 
различные концерты, 
выставки, лекции 
и мастер-классы. 
А сотрудники читаль-
ни № 124 провели экс-
курсию даже вне стен 
учреждения. Методи-
сты пригласили всех 
желающих посетить 
Культурный центр 
при посольстве Респу-
блики Армения.

Елена Романчук и Ольга 
Широкова, жительницы 
Южнопортового, при входе 
в здание первым делом об-
ращают внимание на кра-
сивую потолочную роспись. 
На стенах вдоль лестницы 
висят портреты знамени-
тых армян. Елена Романчук 
всегда хотела посмотреть 
на национальную одежду 
и утварь. Актовый зал куль-
турного центра украшают 
картины нескольких худож-
ников.

— Мне очень понравилась 
выставка современной ар-
мянской живописи. Осо-
бенно впечатлили пейза-
жи Шмавона Шмавоняна 
и Гранта Тадевосяна, — рас-
сказывает Ольга.
Кстати, домом владел бога-
тый армянин Лазарь Лаза-
рян. Он занимался шелко-
вым, бумажным и горным 
производством.
А Гоар Артунян и Евгения 
Ковальчук, которые прово-
дят экскурсию, рассказы-
вают о композиторе Шарле 
Азнавуре, клоуне-миме Лео-
ниде Енгибарове и певице 
Гоар Гаспарян.
— Меня, кстати, назвали 
в честь этой великой жен-
щины. Вообще, мы часто 
проводим экскурсии и по на-
шему району. Но необходи-
мо знать историю и других 
мест. В Культурный центр 
при посольстве Армении мы 
выбрались впервые, — рас-
сказывает Гоар.
Сотрудники библиоте-
ки № 124 будут устраивать 
подобные мероприятия 
и в дальнейшем. Ведь орга-
низация досуга москвичей 
входит в основные задачи 
программы «Мой район».

Знакомство с культурой одной из древнейших стран мира

Вероника Варенцова
Евгения Ковальчук и Гоар Артунян отвечают на вопросы Елены Романчук, Ольги 
Широковой (слева направо) об истории переулка

Вместе учимся печатать
Теперь и старшее 
поколение пробует 
быстро набирать со-
общение и искать всю 
нужную информацию 
в интернете. Ведь они 
посещают курс ком-
пьютерной грамотно-
сти в рамках проекта 
«Московское долголе-
тие», который прохо-
дит в школе № 2129.

Елена Чиженко решила 
не отставать от своих де-
тей и внуков и записалась 
на занятия по информаци-
онным технологиям. Уже 
после нескольких уроков 
она создала личную элек-
тронную почту и зареги-
стрировалась на портале 
«Активный гражданин». 
А  е щ е  ж е н щ и н а  
п о м о г а е т  с в о е й  
80-летней маме ос-
воить компьютер-
ные технологии. 
По словам Елены, таким 
образом она закреп ляет 
полученные знания.
— У меня трое внуков. Сво-
бодного времени не так 
много, и я рада, что с помо-
щью компьютера и интер-
нета могу его экономить. 
Например, я научилась от-
правлять показания счет-
чика воды. Еще в интерне-
те узнаю много полезной 

для себя информации, — 
рассказывает Елена.
В начале уроков препо-
даватель Анастасия Ше-
балина поинтересовалась 
у пенсионеров, с чего они 
хотят начать курс, что им 
больше всего необходимо 
в повсе дневной жизни.

— Уровень этой группы — 
начинающий. Мы изучаем 
работу клавиатуры, спосо-
бы переключения языка 
и принцип папок. На дан-
ный момент начинаем 
пользоваться интерне-
том, — рассказывает Ана-
стасия Шебалина.
Все занятия пр оходят 
на бесплатной основе.
Вероника Варенцова

До конца года жители 
нашего района, у ко-
торых есть дети, смо-
гут получить доступ 
к электронной меди-
цинской карте своего 
ребенка.

Пока реестром пользуются 
только врачи. 
В медкарте будет содержать-
ся информация о проведен-
ных вакцинациях. Если вы 
поменяете место жительства 
или решите прикрепиться 
к другой поликлинике, дан-
ные сохранятся в базе. Также 

родители смогут узнать, ка-
кие препараты используют 
для прививок. Данные обо 
всех вакцинациях, которые 
делали за последние 18 лет 
в детских городских меди-
цинских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую ин-
формационно-аналитиче-
скую систему (ЕМИАС). Если 
ребенку не сделали прививку 
вовремя, родителям придет 
СМС-сообщение и письмо 
на электронную почту с напо-
минанием о необходимости 
идти в поликлинику. 

— Такой электронный пас-
порт содержит полную ин-
формацию о сделанных или 
пропущенных прививках. 
Благодаря новому сервису 
московские семьи смогут 
отслеживать все прививки 
своих детей, — проком-
ментировал руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. 
Чтобы получить доступ к ме-
дицинской карте, нужно 
оставить заявку на портале 
мэра Москвы MOS.RU.

Мамам и папам напомнят о прививках

Ирина Кулакова

Возрасту вопреки

Участница программы 
Елена Чиженко

Любопытно

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
набережных, знаковых 
объектов и обустройство 
транспортных узлов. За-
тем участники опроса 
решат, войдет ли благо-

устройство территорий 
у школ, поликлиник, цен-
тров соцобслуживания 
в программу. Также нуж-
но будет указать район, 
в котором они проживают. 
Программа призвана 
создать комфортные ус-
ловия для жизни во всех 
рай онах города. Для это-
го они должны быть бла-
гоустроены, там должны 
быть школы, поликлини-
ки, больницы, дома куль-
туры, парки и возможно-
сти для занятий спортом.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Ирина Кулакова

Голосование
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых 
плохих актеров мы видим 
отнюдь не на сцене» (фран-
цузский классик). 10. «Трудно 
искать черную кошку в темной 
комнате, особенно если там 
сидит ...». 15. Какой прибор по-
зволяет вмешиваться в личную 
жизнь амебы? 16. «Наш ... нам 
никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками 
в руках. 18. Певец Николай ... 
уверен, что брачный контракт 
обязателен перед свадьбой. 
20. Самый желанный клиент 
для сотовой компании. 23. Ра-
дикальное отсутствие света. 
24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля раз-
гоняется? 29. Сыр из меню по-
следнего ужина на «Титанике». 
30. Какая звезда французского 
кино никогда не играла в теа-
тре из-за страха перед сценой? 
32. «Лучший друг» начальства. 
33. Игра с клюшками на лу-
жайке. 35. Какой город гордит-
ся самым большим в Западной 
Европе православным храмом? 
40. Какая часть лимона стала 
кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив по-
лиции Лос-Анджелеса с лицом 
Питера Фалька. 44. Сторон-
ник «драконовских методов». 
46. Где декан правит бал? 
47. Что будоражит больной 
мозг? 48. Витамин деторожде-
ния. 49. Какого снеговика дав-
но 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 ... Осо-
бенно прогнозы погоды!» 6. Как 
звали легендарного комиссара 
Мегрэ? 7. «Он был настолько 
крутым, что собственная ... от 
него шарахалась». 9. «Где-то 
в одиночестве колдует ... вда-
леке». 11. Маленькое начало 
большого пожара. 12. Какой 
актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превраща-
ет? 19. На какой пост в общаге 
ключи сдают? 21. Что создают 
в социальной сети? 22. Попсо-
вое искусство. 26. «... из грязи 
растет, а сам остается чист». 
27. Голос великого Энрико Ка-
рузо. 28. Где расположен Дом 
одеколона в переулке Колоколь-
чиков? 31. Какое из итальян-
ских блюд маститые кардиологи 
считают вполне эффективным 
средством для снижения ри-
ска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало 
тренировать меткость велико-
му сыщику Шерлоку Холмсу? 
37. Кто из русских классиков 
доставил ко двору Туркманчай-
ский мирный договор? 38. Бокс 
без правил. 39. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 42. Какой 
царь начал налаживать первые 
международные научные свя-
зи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги
Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Овнам предстоит ре-
шить немало сложных 
вопросов. В первой 
половине месяца воз-
можен рост доходов. 
Для Тельцов но-
ябрь станет месяцем 
перспектив и новых 
возможностей. При-
слушайтесь к советам 
близких. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
не самый динамичный, 
но перспективный 
период. Конец месяца 
идеален для экспе-
риментов. Львы — 
любимцы фортуны. 
Вы сможете решить 
любые проблемы. Глав-
ный совет для Дев: 
прислушивайтесь 
к знакам судьбы. Ве-
сам звезды рекомен-
дуют не пренебрегать 
советами, от кого бы 
они ни исходили. 
Скорпионам ноябрь 
сулит перспективные 
знакомства. Стрель-
цам стоит вспомнить: 
лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. 
Для Козерогов насту-
пает время перемен, 
итогом которых станет 
рост доходов. Водо-
леи смогут улучшить 
свое финансовое поло-
жение, если не станут 
тянуть с решением. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь




