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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

Мечта ведет 
к большой роли
В Культурном центре 
«Москвич» прошел от-
крытый мастер-класс 
по актерскому мас-
терству

Любопытно

Жители выбрали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7

26
Старший 
пожарный 
30-й пожарно-
спасательной 
части Андрей 
Поляков пишет 
картины, 
посвященные 
службе

Опрос

Программа

Ревизор Лавочку во дворе 
на 11-й улице Текстильщиков 
быстро отремонтировали

115
квартир в доме № 28А 
на улице Артюхиной ждут 
новоселов 

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

11
«Золотая 
осень»

5
«Пасхальный 
дар»

20
«Московская 
Масленица»

64
«Путешествие 
в Рождество»
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Лариса 
Лащинская 
Посетительница 
филиала № 2 
поликлиники № 109

Если мне что-то срочно 
нужно, иду к дежурному 
врачу. Он сразу помогает, 
и не приходится ждать, 
если нет талона на подхо-
дящее время. Раньше я хо-
дила к терапевту, которая 
всегда доброжелательна, 
отзывчива и внимательна 
к каждому. А сейчас она 
стала врачом-методис-
том. Хорошие специали-
сты у нас есть. Много мо-
лодых пришло на смену 
старшему поколению.

Алексей Урюпин
Главный врач городской 
поликлиники № 109

Безусловно, переоснаще-
ние поликлиник — это 
большой шаг вперед. Но-
вое оборудование будет 
полностью цифровым. 
Это значит, что качество 
снимков будет гораздо 
выше, чем на пленке.
Кроме того, в некоторых 
аппаратах будет воз-
можность установки 
специальных программ. 
Они позволят создавать 
3D-модели и покажут 
все процессы, которые 
происходят в организме 
человека. Врачи будут 
изучать результаты об-
следования в разных про-
екциях. Таким образом, 
значительно снижается 
риск пропустить опасную 
патологию, поэтому диа-

гностика выйдет на но-
вый, качественно более 
высокий уровень.
Также новое оборудова-
ние более безопасно как 
для медицинского пер-
сонала, так и для паци-
ентов. Результаты с циф-
рового оборудования 
можно посмотреть сразу 
на компьютере. 
А еще это сэкономит 
драгоценное время. По-
является возможность 
дистанционного осмотра 
пациента и удаленной 
консультации со специ-
алистами из других поли-
клиник.

Большой 
шаг вперед 
в области 
медицины

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

Реплика

Юлия 
Степанова 
Посетительница 
филиала № 2 
поликлиники № 109

В этом районе я живу с са-
мого детства, вот уже бо-
лее 30 лет. За то время, 
что я прикреплена к этой 
поликлинике, произошли 
многие изменения. Мне 
нравятся практически все 
из них. С введением элек-
тронных очередей стало 
намного проще, организо-
ваннее и удобнее. Врачи 
принимают по талонам, 
и нет ситуаций, когда кто-
то занимает очередь, что-
бы «только спросить». 

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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Строительство девяти-
этажного дома по про-
грамме реновации 
по адресу: улица Ар-
тюхиной, дом № 28А, 
идет к завершению. 
Его введут в экс-
плуатацию до конца 
2019 года.

В здании 115 квартир. Для 
удобства маломобильных 
жителей у подъездов об-
устроят пандусы. Во дворе 
оборудуют детскую и спор-
тивную площадки.
Будущий новосел Юрий 
Дударев каждый день на-
блюдает за строительством 
и хочет скорее переехать в 
будущую квартиру.
— Новое — это всегда хоро-
шо. Мои знакомые из сосед-
ней пятиэтажки уже пере-

ехали в построенный рядом 
дом, надеюсь, очередь за 
нами, — говорит Юрий.

Здание облицевали 
керамогранитом, от-
делка фасадов почти 
завершена.

 

— Они выдержаны в серых 
оттенках, дополнены оран-
жево-желтыми полосами, — 
сообщил руководитель Де-
партамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев. 

Во Дворце творче-
ства детей и молоде-
жи имени А. Гайдара 
запустили новый 
просветительский 
проект.

Его реализуют по четы-
рем модулям: «Навыки 
21 века», «Проектная дея-
тельность», «Поиск и вос-
становление семейной 
истории» и «Лидерство». 
В рамках последнего, на-
пример, ребята встретятся 
с финалистами Всероссий-
ского конкурса управлен-
цев «Лидеры России».
— В рамках «Суббот акти-
виста» проходят мастер-

классы, лекции, ребята 
получают возможность 
развить необходимые 
компетенции, — поясни-
ли в администрации уч-
реждения. 
Создание условий для раз-
вития творческого потен-
циала молодежи входит 
в программу «Мой район».

Стартовал 
проект 
«Субботы 
активиста»

Строители выполнили 
проходку тоннелей 
Большой кольцевой 
линии метро на три 
четверти. От мон-
тажной камеры возле 
станции «Текстиль-
щики» до «Нижего-
родской» участок уже 
проложен.

Житель Текстильщиков 
Алексей Селезнев работает 
в Троицке. Каждое утро он 
едет через центр, чтобы до-
браться до Новой Москвы, 
и так же едет обратно. В ре-
зультате дорога в обе сторо-
ны у него занимает больше 
трех часов. 
— Сейчас мне приходится 
на метро через «Китай-го-
род» ехать до «Теплого Ста-
на», а оттуда — на автобусе 
до пункта назначения. Это 
составляет примерно 1 час 
40 минут. Есть другой вари-
ант: через станцию Москов-
ского центрального кольца 
«Угрешская» с еще большим 
количеством пересадок. 

Но с открытием Большой 
кольцевой линии я смогу 
сократить весь этот путь 
на полчаса как минимум, — 
делится Алексей.
Новая станция «Текстиль-
щики» запроектирована 
между улицами Шоссейная 
и Люблинская в пешей до-
ступности от существую-
щей станции Таганско-
Краснопресненской линии 
и пригородных электричек. 
Сейчас обычным прохожим 
особенно не видны измене-
ния, поскольку основная 
работа идет под землей. 
Уже пройдены тоннели от 
монтажной камеры возле 
станции «Текстильщики» до 
«Нижегородской». Еще на 
восточном участке БКЛ бу-

дут располагаться станции 
«Печатники», «Нагатин-
ский затон» и «Кленовый 
бульвар». 
Дизайн архитектурного 
облика «Текстильщиков» 
утвержден. Его выполнят 
в серых тонах, между плат-
формами установят верти-
кальные жалюзи. Внешне он 
будет напоминать ткацкий 
станок. Это отсылка к исто-
рии названия, ведь в конце 
1920-х годов поселок текс-
тильщиков вырос на месте 
рабочих бараков близ кра-
сильно-набивной фабрики, 
шерсто-отделочной фабри-
ки купца Музиля и ситцевой 
фабрики купца Остеррида.
— К этому решению дизай-
неры и архитекторы при-
шли в ходе нескольких об-
суждений. Получился очень 
хороший результат, — ска-
зал Сергей Кузнецов, глав-
ный архитектор Москвы.

Москвичи смогут экономить время в пути

ДИЗАЙН 
БУДУЩЕЙ 
ПЛАТФОРМЫ 
СВЯЗАН 
С ИСТОРИЕЙ 
РАЙОНА

Юлия Рыжанушкина

Транспорт

Станцию оформят в серых тонах (1). Алексей Селезнев после 
открытия платформы будет быстрее добираться до работы (2)

Учеба

Жители пятиэтажек ждут скорого переезда

Сейчас завершается отделка фасадов здания (1). Будущий 
новосел Юрий Дударев (2)

Юлия Рыжанушкина

Реновация

Юлия Рыжанушкина

3
Мой район. Текстильщики
19.10.2019 № 7 / 293

ГЛАВНОЕ

Реновация жилья по-
зволит комплексно 
улучшить каждый уго-
лок столицы. Создание 
качественной городской 
среды — одна из задач 
городской программы 
«Мой район».

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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Цифра

Участковый 
уполномо ченный по-
лиции района Текс-
тильщики Алексей 
Григорьев работает 
в органах внутренних 
дел уже 19 лет.

Он пошел служить в мили-
цию по примеру своей мате-
ри. Она проработала 36 лет 
в Лефортовском конвойном 
полку. При этом парню нра-
вилось смотреть фильмы 
про милицию: «Всем по-
стам», «Визит к Минотавру», 
«Место встречи изменить 
нельзя». Но классикой он 
считает советский сериал 
про участкового Анискина, 
роль которого исполнил ак-
тер Михаил Жаров.
— Правда, работу советско-
го участкового нельзя срав-
нить с нынешней. Сейчас 
возросло количество право-
нарушений и увеличился 
документооборот, — расска-
зывает Алексей. — Но суть 
осталась одна: помогать 
людям и честно выполнять 
свою работу.
На участке, за который от-
вечает Григорьев, находит-
ся 21 дом, проживает там 
2419 человек. Каждый год он 
обходит все квартиры, про-
веряет, появились ли новые 
жильцы. Особое внимание 
уделяет владельцам оружия.
— Их у меня на участке 
103 человека, — рассказы-

вает он. — И регулярно на-
до проверять соблюдение 
правил хранения боепри-
пасов — никто не должен 
иметь к ним доступ, кроме 
хозяина. При этом, напри-
мер, в текущем году десять 

человек необходимую ли-
цензию не продлили, на на-
рушителей были составлены 
административные прото-
колы.
Григорьев считается одним 
из лучших участковых от-
дела, способным раскрыть 
самые запутанные дела. 
Например, недавно к поли-
цейскому обратились пред-
ставители автомобильного 
салона. Там пропала ино-
марка.
— По документам маши-
на числилась на складе, 
а фактически отсутствова-
ла, — рассказывает капитан 
Григорьев. — Я начал разби-
раться, проверять базы. На-
шел мужчину, на которого 
авто было зарегистрирова-
но. Тот рассказал, что он им 
не пользовался, а оформить 
машину попросил знако-
мый сотрудник автосалона. 
Оказалось, мошенник при-
думал схему кражи, через 
которую продал иномарку 
почти за миллион рублей. 
Но уйти от ответственности 
ему не удалось.
Алексей любит читать кни-
ги, особенно ему нравятся 
произведения об истории 
МВД. 
Еще он любит гулять в парке 
имени Ф. Шкулева. Теперь 
за его содержанием следят 
в рамках комплексной про-
граммы «Мой район».

Участковый любит книги об истории

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Григорьев
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Текстильщики
• 178 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Волжский б-р, 4, корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00 

(999) 010-69-19
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 742-83-04

Доску на скамейке оперативно заменили на новую 
Жители дома № 10 
по 11-й улице Текс-
тильщиков сообщили 
в редакцию газеты, 
что лавочка, распо-
ложенная у второго 
подъезда, находится 
в плохом состоянии.

Дело в том, что у конструк-
ции прогнила доска. Жиль-
цы попросили ее поменять.
— Ведь часто на свежий воз-
дух выходят пенсионеры, 
которым хочется посидеть. 
Долго стоять на ногах им 
очень сложно. А присажи-
ваться на такую лавочку 
совсем неприятно, — рас-
сказала Надежда Козырева.
Корреспондент сообщил 
о проблеме в управляющую 
компанию, занимающую-
ся  благоустройством двора 
и ремонтом всех объектов, 

которые находятся там. Это 
не только детские и спор-
тивные площадки, но в том 
числе и лавочки. Кроме это-
го, информацию передали 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства управы, кото-

рый контролирует работу 
управляющей компании. 
На сообщение быстро отреа-
гировали: направили рабо-
чих, которые отремонтиро-
вали пришедшую в негод-
ность лавочку. Сгнившую 
доску заменили на новую.

— Во дворе дома № 10 
по 11-й улице Текстильщи-
ков провели работы по ре-
монту скамейки, — сообщил 
вскоре глава управы района 
Текстильщики Александр 
Матыцин. — Мы стараемся 
внимательно относиться к 
сообщениям жителей.
Корреспондент выехал 
на место, чтобы проверить 
качество работы. Действи-
тельно, прогнившую доску 
заменили.
— Теперь на лавочке можно 
нормально посидеть, — под-
твердила жительница Инна 
Семенова. 
Кстати, внести предложе-
ния по благоустройству 
придомовой территории те-
перь может каждый житель. 
Москвичи участвуют в раз-
работке проектов в рамках 
комплексной программы 
«Мой район». Узнать о том, 
как рассказать о своей идее, 
можно на сайте MOS.RU

Инна Семенова считает, что работы по ремонту лавочки вы-
полнили качественно

Ревизор

Андрей Объедков

tekstil
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.
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Олег Пустов
Улица Люблинская

Вряд ли хотя бы один мос-
квич может представить 
свою жизнь без метро. Оно, 
будто телепорт, доставляет 
тебя в нужное место. Раз-
ница в том, что времени при 
этом уходит больше, чем 
в фантастических фильмах. 
Поэтому можно считать, что 
на третьем месте в списке 
мест, где мы больше всего 
проводим время, после дома 
и работы находится этот вид 
транспорта. Недавно там да-
же телевизоры повесили для 
комфорта!
Фото в редакцию прислал 
житель Олег Пустов. Он уве-
рен, что снимки должны пе-
редавать настроение и саму 
ситуацию. Поэтому и сделал 
кадр с вечным движением 
людей на работу. Впервые 

 «Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Этому пушистому красав-
цу, фото которого выложи-
ли в сообществе «Текстиль-
щики–Южнопортовый–
Нижегородский» в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
t_yu_n), осталось только 
рыбку на блюдечке поднес-

ти. Кот даже не пошеве-
лился, когда пользователь 
с ником make_instants де-
лала снимок. Вот что зна-
чит обрести гармонию! 
В бешеном ритме города 
это дорогого стоит. Кто-то 
ходит на йогу, а кому-то 
достаточно просто  лечь 
в уютном местечке и на-
сладиться моментом.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Это здание знакомо, пожа-
луй, каждому, кто хотя бы 
раз проезжал по Волгоград-
скому проспекту. Раньше та-
кие постройки были только 
в фильмах о космосе или на 
иллюстрациях о далеком бу-
дущем. А теперь архитекту-
ра воплощает невероятные 
проекты. Фотографию поль-
зователя tekstilshciki_2019_
sity выложили в группе 
«Текс тильщики–Южно-
портовый–Нижегород-
ский» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/tyunmos).

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
 «ВКонтакте»

Благоустройство дворовых террито-
рий — одно из основных направлений 
комплексной программы «Мой район».  
Жители района активно обсуждают из-
менения, которые происходят во дворах. 
В сообществе «Текстильщики–Южно-
портовый-Нижегородский» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/t_yu_n) 
опубликовали фото детской площадки 
у дома № 7 на 11-й улице Текстильщиков. 
К посту прикрепили опрос, где москвичи 
решали, нужны заборы во дворе или нет. 
Большинство проголосовало за то, чтобы 
площадки были ограждены. Пользовате-
ли объяснили свою точку зрения тем, что 
дети могут выбежать на дорогу.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В группе «Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» (vk.com/t_yu_n) 
идет активное обсуж-
дение. С наступлением 
осени вернулся вопрос 
«Нужно ли убирать листья 
с газонов?» Большинство 
считает, что они являют-
ся живым удобрением. 
Но есть и те, кто считает, 
что это вредно для травы.

Кажется, эти граффити, сделанные несколько лет назад в подземном переходе у метро, — 
одни из самых фотографируемых в районе. Снимок геометрии линий и буйства красок 
в этот раз сделал пользователь с ником dimadimadimadi. Затем им поделились в группе 
«Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
tyunmos). Такой контраст с серой погодой создает позитивный настрой. 

метро открылось в 1935 
году, и уже через полгода, 
в мае, мы будем праздновать 
его 85-летие. Лишний повод 
устроить праздник и поздра-
вить, например, дежурную 
по станции или билетного 

кассира, которых видишь 
каждый день. Все-таки не-
простая у них работа! Зато 
какое наслаждение выйти 
после окончания трудового 
дня на поверхность и уви-
деть солнечный свет!

На контролеФот-так!

Екатерина Гроза
Улица Артюхиной

По адресу: улица Артюхи-
ной, дом № 3, постоянно 
ломается лифт! За послед-
ний месяц я уже дважды 
застревала в нем, один 
раз с маленьким ребен-
ком. Специалистов ждали 
более десяти минут. Не хо-
чется такого повторения. 
До этого были стабильные 
периодичные поломки 
в течение месяца! Прошу 
решить эту проблему ком-
плексно и починить лифт 
целиком.
Ответили в управе: 
На данный момент лифт 
находится в технически 
исправном состоянии 
и обеспечивает условия 
безопасной эксплуата-
ции. Заменен электро-
двигатель привода дверей 
кабины лифта, протяну-
та силовая цепь в шкафу 
управления лифтом, от-
ремонтированы пуска-
тели в шкафу управления 
лифтом.

Екатерина 
Иванова
Волжский бульвар

В  н а ш е м  п о д ъ е з д е  
по адресу:  Волжский 
бульвар, дом № 12, кор-
пус 1, недавно провели 
ремонтные работы. Это 
замечательно, но строи-
тели за собой не убрали 
мусор. После них уже тре-
тий день грязный подъ-
езд, и везде лежит побел-
ка. Жители своей обувью 
разносят ее по всему 
подъезду. Прошу прове-
сти влажную уборку. 
Ответили в управе: 
Сделана влажная уборка 
с применением дезинфи-
цирующих средств.

tyunmos
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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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 tekstil@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



В пожарной охране 
Андрей Поляков слу-
жит не так долго. При-
шел в эту профессию 
более чем осмысленно, 
в 33 года, в возрас-
те Христа, не шутка. 
Чувств наружу вы-
ставлять не привык. 
Разве что выливает 
их на живописные по-
лотна…

— Да нечем особенно хва-
статься, — скромничает 
старший сержант старший 
пожарный 30-й пожарно-
спасательной части. 
Мы разговариваем в учеб-
ном классе «пожарки»,  
и я пытаюсь вглядеться 
в несколько снимков, сде-
ланных с его картин телефо-
ном. В основном это сюжеты 
на рабочую тему, его и его 
коллег. 

Первые шаги 

Андрей родился в обычной 
рабочей семье. Но в свобод-
ное время его мама любила 
занять себя рисованием 
узоров — сплетений, по ко-
торым, точно по канве, 
впоследствии ложились 
аккуратные стежки худо-
жественной вышивки. На-
блюдая за маминым увлече-
нием, интерес к рисованию 
стал проявлять и маленький 
Андрюша. Его талант очень 
скоро подметили родствен-
ники и настояли, чтобы 
парень получил специаль-
ное художественное обра-
зование. После школы он 
поступил в Гжельский худо-
жественно-промышленный 

колледж (который сегодня 
уже превратился в инсти-
тут).
— Мне повезло получить 
классическое образование 
у настоящих мастеров свое-
го дела: скульпторов, живо-
писцев. Я поработал и в ма-
стерских, практиковался, 
пробовал себя в разных жан-
рах. Кто-то из моего выпуска 
обзавелся даже своими до-
машними печами для изго-
товления керамических из-
делий. Я не расстался с этим 
ремеслом, не забыл его. 
Просто творчество и зара-
боток для меня — несколько 
разные вещи, — объясняет 
мне Андрей Поляков.
На сложные перестроечные 
1990-е пришлась пора его 

Старший 
пожарный 
30-й пожар-
но-спаса-
тельной ча-
сти Андрей 
Поляков

Наталья Науменко

взросления. После коллед-
жа Поляков два года отдал 
Родине, проходил срочную 
службу на флоте, в теплом 
и солнечном городе-герое 
Севастополе. А вернувшись 
на гражданку, молодой ху-
дожник еще пытался вместе 
со старшим братом создать 
какую-нибудь ремеслен-
ную артель. Одно время 
Поляковы вполне успешно 
изготавливали для частных 
домов деревянные лестни-
цы — уютные, винтовые, 
под старину. Но как-то за-
пали в душу моему герою 
услышанные им рассказы 
о службе пожарных. 

Новая жизнь

— Среди моих друзей оказа-
лось несколько пожарных. 
Я слушал их и понимал, что 
вот же она — настоящая 
профессия для мужчины, — 
вспоминает Андрей. 
В 33 года начинать новую 
жизнь, а, по сути, так оно 
и получилось, было непро-
сто. Одну медкомиссию, 
чтобы устроиться на работу 
пожарным, мой собесед-
ник проходил больше меся-
ца. И очень был рад, когда 
наконец-то ее прошел. Спа-
сать людей, по мнению Ан-
дрея, — истинно благород-
ное занятие. Наблюдая 
за ним, я удивляюсь, 
насколько он, ка-
залось бы, твор-
ческий чело-
век, сдержан 
в  э м о ц и я х .  
Н а в е р н о е ,  
настоящее 
пламя полы-
хает в глуби-
не его худо-
жественной 
души… 
В  н а ч а л е  
э т о г о  г о д а  
караул, в со-
ставе которого 
служит Андрей 
Поляков, вынес 
из пожара шесть 
человек, то есть 
с п а с л и  р е б я т а  

шесть челове-
ческих жизней.
—  К о г д а  м ы  
приехали,  даже 
дыма не было вид-

но, — вспоминает старший 
пожарный Поляков. — 
12-этажный дом стоял 
как ни в чем не бы-
вало, тих и светел. 
И только в подъ-
езде мы почув-
ствовали запах 
гари. Горело где-то 
на уровне 5-го или 
6-го этажа. Я помню, 
что дым пошел как-то 
неожиданно резко. 
Как оказалось, жиль-
цы выскочили из сво-
ей полыхающей квар-
тиры и дверь оставили 
нараспашку. Момен-
тально весь лестничный 
проем погрузился в непро-
ницаемую черную пелену. 
У квартиры пожарные под-

Искусство 
и повседневность

— Человеческая беспеч-
ность зачастую становится 
причиной непоправимых 
трагедий. Что интересно, 
нас часто упрекают в излиш-
ней осторожности, — удив-
ляется Андрей. — Вспоми-
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наю один из многих подоб-
ных случаев. Бдительные 
соседи вызвали нас в связи 
с  легким задымлением 
у них на лестничной пло-
щадке. Приезжаем и, как 
положено, вскрываем спе-
циальным инструментом 
входную дверь. На газовой 
плите практически догорала 
курица с картошкой. Хозяин 
квартиры появился несколь-
ко часов спустя. Очень воз-
мущался, мол, подумаешь, 
забыл позавтракать, потому 
что срочно вызвали на рабо-
ту. А о том, что завтрак мог 
воспламениться и спалить 
всю квартиру, он как-то да-
же не задумался.
Только в редкие часы до-
машнего отдыха Андрей 
садится за мольберт (летом 
на балконе, а зимой на кух-
не) и с удовольствием по-
гружается в яркий много-
гранный мир творчества. 
Жена Александра мужа 
поддерживает и сама пси-
хологически разгружается 
за рукоделием, вышивает 
целые гобеленовые карти-
ны, иногда любит покор-
петь над сложной мозаи-
кой, купленной в магазине. 
А сынишка — двухлетний 
Коленька — пытается роди-
телям помогать, пальчиком 
за папиными кистями во-
дит. Понятное дело, он хо-
чет во всем быть похожим на 
своего замечательного отца. 
Младший Поляков, кстати, 
с не меньшим удовольстви-
ем собирает и коллекцию 
пожарных машинок. 

Круг интересов
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Пламя творческой 
души не затушить

хватили задыхающегося 
деда. Он знаками показы-
вал, что за его спиной еще 
кто-то остался. Андрей сам 
не знает как, но все же сумел 
разглядеть лежащую на полу 
в дальней комнате бабулю. 
Выяснилось, что она броси-
лась выручать из огня свою 
кошку и тут же сама упала 

без чувств. Хорошо, что по-
жарные подоспели вовремя, 
успели бабушку от удушья 
спасти. 
А с других этажей огнебор-
цам пришлось тоже почти 
на себе выносить соседей. 
Наглотавшиеся дыма люди 
с трудом понимали, куда им 
бежать. 

Наталья Нау
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С РЕМЕСЛОМ 
НЕ РАССТАЛСЯ. 
ПРОСТО 
ТВОРЧЕСТВО 
И ЗАРАБОТОК 
ДЛЯ МЕНЯ � 
РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Создание условий 
для развития творче-
ского потенциала моло-
дежи входит в програм-
му «Мой район». Чтобы 
каждый мог найти себе 
увлечение по душе, 
в шаговой доступности 
благоустраивают пар-
ки, скверы, модернизи-
руют досуговые центры 
и дома культуры. 
Район Текстильщики 
и дальше будет разви-
ваться в этом направ-
лении.

Рядом 
с домом

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов
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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.

Театр-студия «Тра-
диция» имени А. Руд-
ницкого, что работает 
в Культурном центре 
«Москвич», провела 
открытый мастер-
класс по сценическому 
искусству.

Занятие началось с интер-
вью. Детям задавали вопро-
сы о том, что такое театр, 
чего они ждут от профессии. 
Например, Антонина Пар-
мухина занимается балетом 
и считает, что актерское ма-
стерство помогает ярче вы-
ражать эмоции.
— Танцы могут без 
слов показать чув-
ства тревоги, страха, 
влюб ленности. Но мне 
не хватает раскрепо-
щения. Надеюсь, что заня-
тия в театре помогут стать 
увереннее. Когда я начну 
выступать на сцене, мечтаю 
сыг рать Одетту в «Лебеди-
ном озере».
После обсуждения вся груп-
па приступила к разминке. 
Дети размахивали руками, 
разминали кисти, убирая 
психологическое напряже-
ние. Затем юных актеров 
ждали упражнения на вни-
мание — ведь артист дол-

жен не просто запомнить 
роль, но и быть сосредото-
ченным на деталях. 
Родители наблюдали за тем, 
что происходит на сцене. 
Елена Евдокимова снимала 
на видео первую репетицию 
дочери. 
— Когда Маша была малень-
кой, мы часто ходили в ку-
кольный театр. После этого 
дочка воображала себя ак-
трисой. Поэтому мы реши-
ли прийти на мастер-класс, 
посмотреть, как она будет 
вести себя на сцене. 
В основной труппе занима-
ются те, кому уже исполни-

лось 14 лет, но при театре су-
ществует студия, куда ходят 
и ребята помладше. 
— Там дети получают навы-
ки актерского мастерства, 
техники речи, сценического 
движения и хореографии, — 
пояснил руководитель сту-
дии Андрей Платонов.
Создание условий для разви-
тия творческого потенциа ла 
молодежи входит в програм-
му «Мой район».

Занятия актерским мастерством помогут сыграть роль мечты

Юлия Рыжанушкина
Антонина Пармухина и Лиза Стерякова (слева направо) посетили творческое мероприятие, 
чтобы научиться раскрепощаться на сцене

Картины инженера
В учебном корпу-
се № 4 школы № 654 
имени А. Фридма-
на, что расположен 
по адресу: улица Люб-
линская, дом № 45, 
участники «Москов-
ского долголетия» 
учатся рисовать.

На занятия приходят пен-
сионеры с разным уров-
нем подготовки. Препо-
даватель старается найти 
индивидуальный подход 
к каждому. 
— Все начинается с азов, 
потом переходим к техни-
ке рисунка двумя краска-
ми. Можно выбрать цве-
та — коричневый с белым 
или черный с желтым. За-

тем идет декоративный на-
тюрморт, он больше похож 
на витраж. Ведь рисунок 
делится на участки, и затем 
каждая часть заполняется 
цветом. И только потом мы 
приступаем к живописи, — 
рассказывает преподава-
тель Дмитрий Шебатин.
Александр Аликов, участ-
ник курса, инженер, заслу-
женный машиностроитель 
России, до старта этих за-

нятий никогда не рисовал. 
Только чертил детали.
— Сначала мы рисовали 
круги. Одним движением 
нужно было начертить 
ровную фигуру. Я справил-
ся на четверку с плюсом. 

Со временем захо-
телось большего, 
я начал работать 
маслом.
А  к а р т и н ы  д р у -

гой участницы програм-
мы — Альбины Сафроно-
вой — даже представлены 
на выставке. Она начала 
рисовать самостоятельно 
в 2015 году.
— Когда стало сложно, 
пришла сюда. А теперь 
мои пейзажи представле-
ны в Нотно-музыкальной 
библиотеке № 17 имени 
П. Юргенсона. 
Юлия Рыжанушкина

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

Участник занятий Алек-
сандр Аликов

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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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




