10.08.2019

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

№ 5 / 186

Цитата

(499)

557
04
24
доб.
244

Сергей Собянин

НАГАТИНО
САДОВНИКИ

Программа «Мой район» родилась как реакция правительства
Москвы на запрос
горожан. Только сами
жители могут сказать,
что им нужно. Поэтому планы по развитию районов будут
постоянно обновляться и дополняться
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возвели 12 образовательных комплексов,
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48 километров дорог.
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Комплексный подход к развитию города
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За семь месяцев этого
года Комплекс градостроительной политики и строительства
вышел на рекордные
показатели по вводу
жилья, поликлиник
и больниц, спортивных центров, метро,
строительству дорог
и благоустройству.
В мегаполисе идет
огромная работа
по преобразованиям.
Каждый район — проект, создающийся в ответ на запросы москвичей.

— Мы в этом году реализуем самую большую программу благоустройства за
всю историю Москвы. Речь
идет о 800 улицах, в первую
очередь, конечно, в спальных районах, о 140 парках
и скверах, о тысячах дворов, об огромном количестве объектов, связанных
с транспортом, метро,
МЦД, — заявил мэр Москвы
Сергей Собянин во время осмотра благоустройства Детского Черкизовского парка.
В 2019 году особое внимание
уделяют благоустройству
набережных. До 2023-го построят 24 моста через водоемы и создадут 40 новых общественных зон.

Современное
и комфортное
жилье
С января в городе ввели
в эксплуатацию 6,7 миллиона «квадратов» недвижимости, из которых 2,8 миллиона — жилые дома. До конца
года запланировано сдать
почти десять миллионов
«квадратов». Набирает обороты и программа реновации. Сегодня строят 118 домов, из которых 43 уже сдали. Кроме того, подобраны
345 стартовых площадок,
из них семь — в процессе согласования.

Места для учебы
хватит всем
Активно ведется и строительство школ и детских садов, решая, таким образом,
проблему нехватки мест
для обучения. С января этого года возвели пять новых
зданий для учеников и девять — для малышей.

Владимир Новиков

Программа

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

— Мы продолжаем строить
детские сады и школы в тех
районах, где их не хватает,
12 новых откроем 1 сентября, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют самую большую школу
в России на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Южном округе.

Главное — здоровье
горожан
С начала года сдали два
объекта здравоохранения.
К 2021 году их число возрастет до 35. Ввели и пять
спортивных центров. Результаты, которые показывает столица, оценили и за
границей.
— Нельзя недооценивать
привлекательность города — людей влечет в краси-

вые места. А также в мире
до сих пор не могут оценить
по достоинству значимость
городской природы. Эти два
момента очень важны для
жителей мегаполиса. Они
должны комфортно жить,
работать и восстанавливаться психологически, — заметил директор лаборатории
городской повседневности
канадского Университета
Ватерлоо Колин Эллард во
время Московского урбанистического форума – 2019. —
Я уже приезжал в Москву
и полюбил ее. Это восхитительный город.

Время в пути
сократится
Отдельная тема — развитие
транспортной инфраструктуры. С января открыли во-

Кстати
В рамках программы «Мой район» Нагатино-Садовники комплексно развивают. Например, в 2019 году
началось благоустройство территорий на Варшавском
шоссе, прилегающих к двум крупнейшим предприятиям. Там обустроят дороги с качественным покрытием,
обеспечат достаточное освещение на проезжей и пешеходной части. А для удобства пешеходов проложат
новые тротуары в тех местах, где их не хватает. Планируется сделать новые остановочные павильоны.

семь станций метро и проложили 18 километров подземки. До 2020 года сдадут
еще шесть станций на Боль-

ОДНИМ
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ
СТАНЕТ ЗАПУСК
МОСКОВСКИХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДИАМЕТРОВ
шой кольцевой и Некрасовской линиях.
Ключевым транспортным
проек том в ближайшие
пять лет станет запуск Московских центральных диаметров. В 2019 году начнут
работу первые два маршрута: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
МЦД будут представлять собой сеть маршрутов городского железнодорожного
транспорта, которые свяжут между собой радиальные направления железной
дороги.
Это позволит значительно быстрее передвигаться
по городу.

Разветвленная сеть общественного транспорта — одно из главных условий комфортной городской среды.
Большое внимание развитию этой инфраструктуры
уделено в программе «Мой
район».
— Москва никогда не развивалась так быстро и так
интенсивно, как на протяжении всех последних лет.
В течение последних восьми лет, если говорить только
о транспортном строительстве, в городе реконструированы все основные трассы и развязки, завершается
создание хордового кольца, запущено МЦК, и вотвот можно будет говорить
об удвоении протяженности всего московского метрополитена, — поделился
президент фонда ветерановстроителей столицы Рафаил
Родионов.
Но самое важное, что все
работы ведут с учетом идей,
мнений и предложений жителей. Узнать о преобразованиях в районе НагатиноСадовники или предложить
свою идею обустройства
можно с помощью раздела
«Мой район» mos.ru/moiraion/nagatino-sadovniki/
на сайте мэра Москвы.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Киреев
Житель района

Мне нравится, что у нас отделение «Моих документов» находится на Варшавке. Это достаточно удобно.
По любым вопросам
можно обратиться, дадут
ответы на поставленные
вопросы без волокиты.
Да и в целом город, инфраструктура сейчас стали гораздо насыщеннее, что ли.
Больше зелени, стал удобнее транспорт.

Игорь
Пестряев
Житель района

Здорово у нас в районе
обновили парк «Садовники». Там теперь и разные
спортивные площадки есть,
и террасы для отдыха, и кафе с ресторанами. Мы там
с девушкой часто гуляем.
Хороший парк! Да и район
в целом меняется в лучшую
сторону. Мне нравится!

Раздельный сбор мусора
сбережет природу
Столица переходит на систему раздельного
сбора мусора. Чтобы позаботиться об окружающей среде, можно начать сдавать на переработку стекло и пластик. Во дворах и парках уже начали устанавливать контейнеры
для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать
на переработку

Двор украсила тематическая площадка

3

Этим летом продолжается благоустройство
в рамках городской
программы «Мой район». Обновление затронуло и двор дома № 53,
корпус 4, по Варшавскому шоссе. Здесь обустроили современную
детскую площадку.
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Столичные
светофоры
проходят
проверку

Для отходов
из стекла:
банок, бутылок, стеклобоя

Для отходов
из пластика:
бутылок,
канистр,
пакетов

Совет
для удобства разделяйте
дома отходы на два
пакета или две коробки —
перерабатываемые
и неперерабатываемые
Cдавать на переработку в специальные пункты можно

металлические
изделия

батарейки

Интересно
Из 670 переработанных
алюминиевых банок можно
сделать велосипед
Из 3000 переработанных
стеклянных бутылок —
стекловату для
теплоизоляции одного
частного дома

Из 25 переработанных
пластиковых бутылок —
флисовый свитер

Игровая площадка возле дома, по мнению Дарьи Игнатенко,
стала уютным местом для прогулок с малышом

лесенка, — в немецком.
Так, играя на площадке, дети смогут познакомиться
с культурными особенностями разных стран.

СТЕНЫ
ИГРОВОГО
ГОРОДКА
ОФОРМЛЕНЫ
В СТИЛИСТИКЕ
РАЗНЫХ СТРАН
Безопасность обеспечивает
современное синтетическое
покрытие. А чтобы ребенок случайно не выбежал
во время игры на проезжую
часть, по периметру двора

установили специальный
заборчик. Он выполнен
с использованием разноцветных деревянных планок,
отчего воспринимается как
игрушечный и прекрасно
вписывается в общий стиль
городка.
В скором времени здесь подключат освещение, и тогда
можно будет гулять и с наступлением темноты.
Благоустройство и комплексное развитие контролируется в рамках городской программы «Мой
район». При реализации
таких проектов обязательно учитываются мнения
и предложения жителей.
Создание комфортной
городской среды — одна
из приоритетных з а дач
этой программы.
Дмитрий Черкасов

Сотрудники Центра
организации дорожного движения
(ЦОДД) подготовят
к осени столичную
транспортную инфраструктуру.
Особое внимание специалисты уделят улицам,
вблизи которых расположены вузы, школы, детские сады. Уже начались
работы по восстановлению и замене дорожных
знаков. Кроме того, проведена проверка около
15 тысяч московских светофоров. У жителей есть
возможность самосто-

Транспорт
ятельно сообщить о неисправности дорожных
объектов по телефону
единого контакт-центра
«Московский транспорт»
(495) 539-54-54. Также
заявить о проблеме можно в социальных сетях,
выложив пост с хештегом
#цоддвработу.
Дмитрий Черкасов

Школу готовят к новому учебному году
Адреса
Парк «Садовники»,
Коломенский пр-д,
ул. Маршала Шестопалова

Летом в школе № 1375
проходит плановый
ремонт. Корпус
по адресу: ул. Высокая, 14, уже получил
новое оборудование.
Здесь оснастили кабинеты
робототехники и физики.
В кабинете биологии, где
изучают в том числе и анатомию человеческого тела,
установили интерактивный стол «Пирогов». С его
помощью ученики смогут
провести виртуальную операцию.

Модернизация
— У нас ведутся работы
по замене напольного покрытия и плинтусов в классах и в зонах отдыха. Идет
ремонт главного входа.
Также ведется обновление

Кстати
Создание благоприятных условий для получения качественного
образования, развития
творческого потенциала
молодежи — одна из задач программы «Мой
район».
парт и стульев в классах, —
рассказала заместитель
директора Марина Кривощекова.
Изменения не остались незамеченными и местными
жителями.
— Я живу неподалеку от этой
школы и вижу, как она преображается. Приятно осознавать, что у нас так много
всего делают для комфорта
и образования детей, — отметил Сергей Губонихин.
Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов

макулатуру

Раньше это был плохо освещенный участок с несколькими качелями. Но в мае все
изменилось — когда во дворе установили новый игровой комплекс.
— Площадка полностью
готова, осталось лишь подключить уже установленное
освещение. Мы полностью
заменили все игровые снаряды, постелили травмобезопасное синтетическое
покрытие, — рассказ а л
з амес титель дирек тора
«Жилищника района Нагатино-Садовники» Дмитрий
Лапенко.
По периметру площадки
расположили удобные парковые скамейки, рядом поставили урны для мусора.
— Нам очень нравится все,
что происходит в последнее
время в нашем дворе. Особенно радует, конечно, новая площадка. На ней могут
играть дети разных возрастов — от малышей до ребят
постарше. Мой сын, когда
подрастет, тоже будет на ней
гулять,— сказала жительница Дарья Игнатенко.
Гл а в н о й о с о б е н н о с т ь ю
детского городка стало его
оформление. Каждая зона — тематическая: рядом
с горкой стены расписаны
в японском стиле, там, где

Дмитрий Черкасов

Благоустройство

Сергей Губонихин живет неподалеку от школы № 1375 и происходящие изменения считает важными

Полицейский любит отдыхать на природе
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Дельный
совет

Показания
счетчиков
Передавать показания
электросчетчиков нужно с 15-го по 26-е число
одним из предложенных
способов.
Первый вариант — через сайт мэра Москвы
(MOS.RU), выбрав раздел
«Получить услугу».
Второй — по телефону
(499) 550-95-50 контактного центра Мосэнергосбыта.
Третий — в личном кабинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru).
Четвертый — лично через терминал в клиентском офисе Мосэнергосбыта или в центре госуслуг «Мои документы».

Участковый уполномоченный полиции
района Нагатино-Садовники Виталий Кромов уже 11 лет служит
в правоохранительных органах.
Он пришел в полицию по
примеру брата, который
и сейчас работает следователем. Виталий начинал свой
путь в патрульно-постовой
службе, где его главной обязанностью была охрана порядка на столичных улицах.
Часто Кромов раскрывал
преступления по горячим
следам. Зачастую к нему
обращались потерпевшие,
у которых только что украли ценные вещи. И полицейскому приходилось проявлять всю свою сноровку,
чтобы догнать правонарушителя.
Вскоре Виталия Кромова
з а эффек тивную работу
перевели на офицерскую
должность — назначили
участковым. Теперь старший лейтенант регулярно
ведет прием посетителей,
которые обращаются к нему
за помощью в решении проблем. И Виталий со всей ответственностью относится
к каждому обращению жителей. Например, однажды
к нему обратилась женщина,
которая пожаловалась на соседей, курящих в подъезде.

яснил жильцам, что не стоит
курить в подъездах. И это дало результат. Курение в доме
прекратилось.
Обращаться к участковому следует по вопросам его
компетенции. Это совершенные преступления
и административные правонарушения.
Впрочем, старший лейтенант
Виталий Кромов раскрывает
и более серьезные преступления. К примеру, кражи
ценного имущества жителей
участка. По словам полицейского, в этом ему помогают
камеры видеонаблюдения
на столичных улицах. Просмотрев записи, участковый
может установить личность
злоумышленника, а после —
задержать. К слову, систему
видеонаблюдения модернизируют в рамках программы
«Мой район». Камер будет
больше, а это значит, что ловить преступников Кромову
будет еще проще.
Старший лейтенант отмечает, что свое свободное время он старается проводить
на природе. В выходные часто гуляет в парках.
— Мы часто с семьей ходим
отдыхать в парк «Царицыно». Одно время я работал
в отделе полиции по охране
заповедника, который уже
стал для меня родным, —
рассказывает Кромов.

Личное дело

Виталий Кромов
Участковый уполномоченный
полиции района НагатиноСадовники
■ 57 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Нагатинская, 21,
корп. 3
Прием: вторник, четверг — с 17:00
до 19:00, суббота —
с 15:00 до 16:00

(999) 010-65-10
Телефон для жалоб
на работу участкового

(499) 613-36-21
— Курильщики бросали
окурки в мусоропровод, —
рассказывает Кромов. —
Я обошел все квартиры, объ-

n-sad
vm.ru
Будьте осторожны
Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуете чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой
кредитной компанией, вскрывшийся на границе,
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Проверьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск,
да долги не пускают
Задолженность по давно
погашенному займу может
стать неприятным сюрпризом. Особенно если вы стоите в аэропорту и смотрите, как улетает самолет,
на котором вы планировали отправиться в отпуск
за границу.
Причиной возникновения
долга могут стать невнимательность к пометкам
в договоре, написанным
мелким шрифтом, неосторожность или ошибка. Не до конца уверены
в чистоте своей истории?
Проверьте ее до того, как
купите билет в другую стра-

ну. Узнать, где она хранится, можно через запрос на
сайте Центробанка (cbr.ru),
портале госуслуг (gosuslugi.
ru) или обратившись в любой банк. Выяснив, в каком
бюро находится ваша история, запросите по ней отчет.
Требования к запросу могут
разниться (по почте, лично,
с подтверждением электронной подписью и даже
телеграммой). Один раз
в год получить кредитную
историю можно бесплатно.
Все в порядке? Смело поезжайте отдыхать. На путешествие по России задолженности никак не влияют.

Цифра

Андрей Объедков

Детскую площадку быстро отремонтировали
Жители дома № 20,
строение 3, по Нагатинской набережной обратились
в редакцию газеты
за помощью. Они пожаловались на плохое
состояние детских качелей во дворе.

По с лов ам жительницы
Юлии Тараниной, в их доме
живет много семей с детьми.
Большинство из них проводит время на детской площадке.
— А здесь всего двое качелей.
И у одних из них оборвалась
цепь, из-за чего пользоваться ими невозможно. Очень
обидно, — рассказывает
Юлия Таранина.
Корреспондент выехал на
место, чтобы оценить масштаб повреждений. Дей-
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Андрей Объедков

Ревизор

Молодая мама Алина Легай отметила, что качели во дворе
починили качественно

ствительно, из-за оборванной цепи сиденье качелей
упало на землю. Гуляющая
рядом молодая мама Алина
Легай сказала, что в таком
состоянии площадка пребывает уже несколько дней.
— Надо бы поскорее починить качели, детям просто
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негде больше играть, — говорит девушка.
В таких случаях необходимо обращаться напрямую
в «Жилищник» или в районную управу. Еще один действенный метод — оставить
заявку на портале «Наш город Москва» (gorod.mos.ru).

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Адрес редакции
и издателя
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Газета распространяется бесплатно

В отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района
Нагатино-Садовники сообщили, что нарушения устранят в максимально короткие
сроки.
Буквально на следующий
день по нужному адресу
приехали рабочие и отремонтировали качели.
— У дома № 20, строение 3,
по Нагатинской набережной отремонтированы элементы игрового комплекса
детской площадки, — сообщил глава управы района Нагатино-Садовники
Сергей Федоров.
Напомним, что комплексное благоустройство столичных дворовых территорий теперь контролируется
в рамках программы «Мой
район». Ведь одна из ее задач — создание качественной и комфортной городской среды.
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спортивных площадок
обустроили с 2010 года

Кроме того
Куда звонить, если
дорожное движение
затруднено:
(495) 539-54-54 —
основной телефон единого контакт-центра «Московский транспорт»;
3210 — номер для абонентов трех крупнейших

операторов мобильной
связи.
Найти интересующую
информацию, задать
вопрос и оставить
жалобу на транспортную ситуацию можно
и на официальном сайте
transport.mos.ru.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 n-sad@vm.ru
«Нагатино/
Коломенская»
«Фейсбук»

Пионы — пожалуй, одни
из самых красивых летних
цветов. Обидно, что они
радуют нас лишь раз в году. Хотя благодаря этому
они и особенно ценятся.
Например, розы, которые
можно встретить в любом

На контроле
Диана Хвостова
Варшавское шоссе

В подъезде дома № 57
по Варшавскому шоссе
вот уже второй месяц
идет ремонт. И в этом
нет ничего плохого, вот
только за все это время
у нас ни разу не провели
полноценную влажную
уборку. А ведь из-за работ
в подъезде поднимается
много строительной пыли, которой приходится
дышать жителям. Это
не только неприятно,
но и здоровью вредит.
Кроме того, полы теперь
грязные, заставленные
материалами и мусором.
Просьба устранить нарушение как можно скорее.
Ответили в управе:
Выполнены работы
по уборке в подъезде дома
по указанному в обращении адресу. Посторонние запахи устранены.
Ремонт продолжается в штатном режиме
со своевременной уборкой.

магазине круглый год, уже
не представляют собой
такого изысканного чуда.
Красоту пионов можно
увидеть в группе «Нагатино/Коломенская» в социальной сети «Фейсбук»
(facebook.com/kolomens).
Красивейший цветок изображен на фотографии
автора Анастасии Гагары.

Фот-так!
«Нагатино /
Коломенская»
«Фейсбук»

«Нагатино/
Коломенская»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Иногда люди настолько сильно любят своих питомцев,
что устраивают им настоящие фотосессии. Многие
даже заводят для четвероногих друзей странички в социальных сетях. Пользователь
senya_terrier — это именно
такой «собачий профиль».
Некоторыми из фотографий
автор поделился с сообществом жителей «Нагатино/
Коломенская» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
nagati). Снимок вышел достаточно динамичным —
во многом благодаря таланту пса, которому явно не
чужд некий артистизм. Да,
кому-то может показаться
странным то, что специально для собаки некоторые
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
люди устраивают подобные
фотосессии. А персональные
странички вообще кажутся
чем-то излишним. С другой
стороны, чего иногда не сделаешь для братьев наших
меньших из большой к ним

любви. Согласны? И, к слову,
йоркширские терьеры — одни из самых популярных собак у москвичей. А именно
прекрасный представитель
этой породы и изображен
на фотографии.

Над нашим районом в один из вечеров разгорелся потрясающей красоты закат. Этот прекрасный момент не упустил и Александр Захарченко, который поделился своей фотографией с сообществом «Нагатино / Коломенская» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
nagati). Закаты — явление неповторимое. Каждый из них не похож на предыдущий, поэтому некоторые, самые яркие, надолго остаются в нашей памяти.

1. Отмыть шов между
плиткой в ванной поможет простой состав:
семь стаканов воды,
полстакана соды,
треть — лимонного
сока и четверть —
уксуса. Осторожно!
Не забудьте про перчатки!
2. Аккуратно почистить замшевую
обувь можно мягкой
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать
идеальную глазунью?

Положите на сковородку луковое колечко и аккуратно влейте
в него яйцо.
4. Если накрыть застывшее в морозилке
сливочное масло
нагретым стаканом,
кусок оттает за пару
минут.
5. При необходимости майонез всегда
можно заменить сметаной. Просто добавьте в нее растертый
желток сваренного
вкрутую яйца и ложку горчицы.

Наталья Кобалева
Нагатинская набережная

Рядом с воротами, ведущими на территорию
школы № 978, на тротуаре образовалась яма.
А ведь по этому тротуару
регулярно ездят дети на
велосипедах и самокатах,
они могут упасть и получить травмы. Прошу как
можно быстрее исправить эту проблему.
Ответили в управе:
По указанному в обращении адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия
тротуара. Восстановлена структура бордюрного
камня.

«Нагатино/
Коломенская»

Екатерина Назарова

Петр Пешкин

Улица Нагатинская

Улица Академика
Миллионщикова

«ВКонтакте»

Профессия машиниста метропоезда востребована
и почетна. Это достаточно
тяжелая работа, ведь нужно
проводить многие часы под
землей, не видя солнечного
света. Однако и тут есть свои
прелести. Машинист Юрий
Деш поделился прекрасным
видом из кабины поезда, который открывается на метромосту. Снимок можно
увидеть в сообществе «Нагатино/Коломенская» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/nagati).

Раньше площадка во дворе дома № 11
была в плохом состоянии. На ней было
грязно, дети всю эту пыль и песок тащили домой на ботинках. Детский городок
был настолько старый, что уже просто
разваливался. Однако недавно старую
площадку убрали. На ее месте во дворе
появился современный игровой городок,
которым могут пользоваться дети разных
возрастов. На искусственном мягком покрытии теперь не ушибешься. Дети очень
довольны, да и родители тоже. Главное,
что и на этом в нашем дворе все обновления не закончились. Например, тут
установили новые фонари. И вечером
у нас теперь светло почти как днем, можно гулять и после наступления темноты.

До недавнего времени
на улице Миллионщикова
было не очень комфортно.
Машины ездили на большой скорости, не тормозили перед пешеходами.
А теперь участок дороги
рядом с переходом оснастили «лежачими полицейскими». Можно быть
уверенным, что машины
сбавят скорость.

Редактор полосы
Анна Синицына

Борис Девтеров — председатель районного
Совета ветеранов (1).
1959 год. Девтеров
на службе в Кронштадте (2). Награды почетного экономиста (3, 4)
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Старшему
поколению

Есть люди, в судьбе
которых отражается
вся история страны
за долгие десятилетия
и которые при этом сами становятся достойным примером. Борис
Девтеров, председатель районного Совета
ветеранов, — именно
такой человек.

С каждым годом
ветеранов Великой
Отечественной войны
остается все меньше.
А значит, сегодня,
как никогда, важно
создать комфортные
условия для их мирной жизни. В рамках
программы «Мой
район» по всей столице благоустраивают
дворы, скверы и парки,
организовывают общественные пространства,
улучшают транспортную инфраструктуру,
а также делают медицинское обслуживание
доступным для всех.

Он прошел путь от простого
слесаря на заводе до начальника департамента экономического сотрудничества
со странами СНГ в Министерстве экономики.

Ребенок войны

Судьба
шелка. Или грузить зерно на
элеваторе. Получается, что
работать я начал с шести лет,
помогая родителям по хозяйству еще перед войной. А с се-

Надежный тыл

1

Человек четырех эпох

3
ми лет уже трудился на серьезных производствах...

Отличник
и передовик
После войны Борис Девтеров закончил школу-десятилетку, но не прошел по конкурсу
в институт.
— Я поехал в Ростов,
где поступил на курсы фрезеровщиков-универсалов. Практику мы проходили на заводе Ростсельмаш. Туда я и пошел работать, — вспоминает Борис.

Молодой рабочий Девтеров
быстро дорос до 7-го разряда, что было трудно и за
короткий срок удавалось
немногим. Одновременно
он успевал учиться в вечернем техникуме. В этом
видна черта времени —
в 1950–1960-х годах большая часть советской молодежи жила именно в таком
напряженном ритме.
— Я жил в общежитии,
по вечерам бежал в техникум, но успевал временами
выкраивать время и на танцы. Танцевать я любил, и это
мне помогло во время служ-

бы. Меня призвали на флот,
в Кронштадт, и с корабля
орабля
на берег в увольнение
ие отпускали только после того,
ого, как
станцуешь «яблочко».
о». Помню картину, как перед
ред трапом стоят матросы и бьют
чечетку, — с улыбкой
ой вспоминает Девтеров.
После службы он вернулся
ернулся
на завод на должность
сть старшего инженера и быстро
ыстро дорос до начальника плановопроизводственного отдела.
— Тут я понял, что мне нужно еще и экономическое
образование, — вспоминает Борис. — Поступил в ин-

Сейчас Борис Девтеров — председатель районного
Совета ветеранов,
занимается патриотической деятельностью. И своим
надежным тылом
называет свою су2 пругу — Марию.
— Она в сегда
понимала трудность
и важность моей работы
и поддерживала меня во
всем,
— о семье Борис говов
рит
р коротко, но с улыбкой
и особой теплотой в глазах.
— Познакомились мы
з
еще
е на заводе, вместе ходили
л в турпоходы. С женой мы
вместе
уже 55 лет. Она выв
растила
двух дочерей и еще
р
успевала
сама работать.
у
Я часто трудился допоздна,
поэтому
воспитание с моей
п
стороны
шло не словами,
с
а личным примером. Дети
усваивали
серьезное отноу
шение к работе. Конечно,
я следил за их учебой. В результате одна дочь стала
преподавателем, а вторая
пошла по стопам отца в экономисты. Можно сказать,
продолжила династию...
Борис Девтеров сейчас готовит мероприятия Совета ветеранов района к 75-летию
Победы. Ведется и запланировано много дел по поддержке людей старших возрастов и по патриотическому воспитанию молодежи.
И, глядя на него, верится,
что все пройдет на отлично.
о архива
Из личног

Игорь Генералов

Для Бориса детство закончилось в семь лет с приходом
немцев на Кубань, где жила
семья Девтеровых. Отец нашего героя был председателем колхоза и коммунистом,
и семью при такой ситуации
ждала расправа. Девтеровстарший руководил эвакуацией колхозного хозяйства
в тыл, а потом ушел добровольцем в армию. Оставшаяся семья вынуждена была
уйти из дома в другую деревню, чтобы скрыться от полицаев и гестапо.
— Я все это прекрасно помню, как будто вчера было, —
говорит Борис. — Мы шли
с матерью и бабушкой. Я был
л
старшим ребенком, еще один
брат был младенцем на руках, а среднего, четырехлетнего, братишку вели за руку.
Шли по дороге, по которой
отступали наши войска и которую бомбили немецкие
самолеты. Страшно было
очень. За рекой Белой остановились в одном доме. Там
нас догнали немцы. Матери
пришлось скрываться. А нас
немцы выгнали из дома,
и пришлось жить в пустом
курятнике — всех куриц нацисты разграбили. В 1943 году немцев прогнали, оккупация закончилась. Я пошел
в школу, но при этом работал
для фронта. Школьники помогали колхозникам — вместо какого-нибудь урока нас
каждый день отправляли
ухаживать за гусеницами
шелкопряда на производстве

ше, перешел в заводоуправление. Там же получил свою
первую медаль за отличный
труд.
А потом Девтерова пригласили работать инструктором в Ростовский облисполком, сейчас это правительство Ростовской области.
— Затем перешел в областную плановую комиссию.
Ч е р е з м е н я п р оход и л о
строительство всех заводов
и фабрик в области с учетом
всех коммуникаций, наличия ресурсов... Настоящая
экономика. Стал первым
заместителем председателя плановой комиссии, посовременному — первым
замминистра области. А потом, в 1978 году, по звонку
из ЦК партии меня забрали
в Москву, в Госплан, — рассказыв ает Девтеров. —
В столице доработал до начальника департамента
экономического сотрудничества со странами СНГ
в Министерстве экономики. На пенсию вышел уже
при капитализме почетным
экономистом России и с орденом Почета, который
мне вручен по указу
президента Владимира Путина. И всегда,
во все времена, трудился честно и отдавался
работе полностью.

4
ститут на экономический
факультет. Одновременно
с этим был комсомольским
активистом. Десять лет отдал работе на Ростсельма-

Павел Воробьев

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».

7

Дзюдо — отличный способ побороть страх и стать победителем

Занятия проходят для учеников разного возраста
и уровня подготовки. Тренируются ребята в большом
светлом зале, застеленном
матами. А комната по соседству оборудована разными
тренажерами.

Любопытно
В сегодняшней тренировке
участвуют ребята разных
спортивных и возрастных
категорий. Обычно они делятся на группы, но сейчас
занимаются вместе — часть
учеников на время каникул
разъехалась. Упражнения
для каждой из групп отличаются, поэтому, пока ребята
с желтыми поясами выполняют отработку кувырков,
более опытные спортсмены
ждут своей очереди и отдыхают. В таком ключе и проходит вся тренировка.
У учеников спортивной
школы № 45 достаточно
большое количество достижений. Например, София
Пирогова совсем недавно

в ернулась с сос тяз аний
Открытого кубка Азии по
дзюдо в Казахстане, заняв
на нем второе место.
— На самом деле дзюдо
я сначала выбрала в качестве хобби. Но когда у меня
стали появляться первые результаты, я поняла, что хочу
заниматься этим серьезно.
А когда что-то не получается или проигрываешь, то это
даже больше подталкивает
к дальнейшей работе, —
рассказала спортсменка.
В этой школе можно начать
заниматься дзюдо с 7 лет.
Со временем ученики повышают свой разряд,
меняя цвет пояса. Желтый можно получить
уже спустя три-четыре
года тренировок.
— Я п р е п од а ю в о т у ж е
21 год. Приятно видеть, когда мои ученики достигают
поставленных целей, побеждают на серьезных соревнованиях. Помимо спортивной
подготовки, я хочу научить
детей в первую очередь быть
людьми. Они должны уметь
защищать других и себя,
уважать старших, — сказала
тренер Елена Дорошко.
Бывает, что ученикам непонятен тот или иной прием
или комбинация. В таком
случае тренер лично показывает и объясняет каждому, кто столкнулся с труднос тями. Она подходит
к обучению очень серьезно
и иногда бывает достаточ-
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Психологи
окажут
помощь
горожанам
Бесплатные психологические консультации можно получить в павильонах
«Здоровая Москва»
в августе.

Михаил Подобед

На базе спортивной
школы олимпийского
резерва № 45 Москомспорта действует секция дзюдо. Она продолжает свою работу
даже летом, пока другие отдыхают на каникулах.

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Ученица София Пирогова (справа) отрабатывает бросок с Дарьей Чибизовой

но строга. Однако это идет
только на пользу ее подопечным и даже поднимает
их боевой дух.
— Я хочу добиться высот
в дзюдо. Планирую получить мастера спорта. И всегда очень радуюсь победам.

ся. Во дворах продолжат обустраивать спортплощадки,
в парках и скверах — велодорожки. А в клубах и секциях откроют новые программы для детей разного
возраста.

Ведь этого я достигла благодаря упорному труду, — поделилась планами ученица
Елизавета Демура.
В рамках программы «Мой
район» спортивная инфраструктура в Нагатино-Садовниках будет расширять-

Дмитрий Черкасов

Тренажеры и грамотная программа тренировок сохранят здоровье
Программа «Московское долголетие»
предоставляет различные возможности
для своих участников.
Это и творческие кружки, и уроки английского, и занятия спортом.
Например, жители
района тренируются
в спортивном клубе.

Найти новое хобби
легко. Достаточно записаться в программу
«Московское долголетие». Подать заявку
можно в территориальных центрах социального обслуживания,
центрах государственных услуг «Мои документы», на сайте мэра
Москвы MOS.RU.

Игорь Генералов

Александр Матвеев одним
из первых записался на занятия в филиале «НагатиноСадовники» Территориального центра социального обслуживания «Коломенское».
— Я тренируюсь около полугода. Результаты уже есть:
повысился тонус организма,
я стал более энергичным.
Для меня важно, что такие
занятия полезны для суста- Александр Матвеев выполняет упражнение для укрепления мышц рук. Занятия помогают
вов и сердечно-сосудистой ему держать организм в тонусе
системы. А еще после тренировок поднимается на- нятия проходят под руко- Он старается найти индиви- Участники «Московского
строение, — рассказывает водством опытного трене- дуальный подход к каждому. долголетия» отмечают, что
ра Александра Никитина. — Нам объясняют, как поль- после тренировок рабоАлександр.
з ов аться тренажерами, тать на грядках и хлопотать
В основном пенсиои рассказывают о здоровом по хозяйству стало намного
неры работают в зале
Возрасту вопреки
образе жизни, — добавляет проще. К тому же некоторые
на д под держанием
проблемы со здоровьем, коАлександр Матвеев.
мышечной массы. За-

Полезная
информация

торые мучили раньше, будто
испарились.
— Самое главное — подобрать такую программу тренировок, которая подойдет
каждому конкретному человеку. Именно такая практика ясно дает понять, что нет
ничего невозможного и что
возраст — это вовсе не преграда для активного и здорового образа жизни, —
говорит тренер Александр
Никитин.
Дмитрий Черкасов

Специалисты Московской
службы психологической
помощи населению принимают в павильонах,
расположенных в 13 столичных парках. За помощью могут обратиться
все желающие: по будням
с 16:00 до 18:00.
— Для москвичей будут
проводиться лекции, тренинги и индивидуальные
консультации. Ведь душев-

Медицина
ный комфорт — это гарант
счастливой и долгой жизни, — сказал руководитель Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы
Владимир Петросян.
На занятиях будут говорить о взаимоотношениях
в семье, душевном здоровье, разрешении конфликтов и личностном
развитии.
До конца лета в павильонах «Здоровая Москва»
жители могут пройти бесплатную диспансеризацию с 8:00 до 22:00 в любой день недели.
Алексей Дубровин

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд.
8. Генерал. 9. Планер. 10. Клиентура. 15. Дислексия. 16. Осадок. 17. Стиляга. 18. Геолог.
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел.
25. Сенат. 29. Термит. 30. Поезд. 32. Дезертир. 33. Шторм.
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло.
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карьерист. 47. Цена. 48. Дистанция.
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Вечер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень.
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Школа. 12. Динго. 13. Жонглер.
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец.
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Телец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хеопс. 34. Моллюск. 36. Маккартни.
37. Янковский. 38. Романцев.
39. Теремной. 42. Варьете.
45. Талия.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Свекольник
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Свекла: 500 г
Огурцы: 200 г
Редис: 100 г
Яйца: 3 шт.
Кефир: 1 л
Сметана: 200 мл
Зелень
Лимонный сок
Соль и специи по вкусу

Гороскоп

август
Для Овнов наступает
время, удачное во многих отношениях. Можно
заключать сделки, обновлять быт, начинать
новые проекты. Девиз
этого месяца для Тельцов: тише едешь —
дальше будешь.
Старайтесь не суетиться. Близнецам
звезды сулят поездки
и новые знакомства.
Но избегайте крупных
необдуманных трат.
Ракам удастся добиться поставленных целей,
главное — не забыть
о дипломатии. Льва
ждет насыщенный месяц, который принесет
много предложений
в деловой и творческой
сферах. Вам останется лишь выбрать то,
что по душе. Девы
в августе смогут превратить свое новое
увлечение в источник
дохода, если проявят смекалку. Весам
звезды сулят встречу
со старым знакомым,
которая окажется переломным моментом
в их жизни. Главный
совет Скорпионам:
не пытайтесь хвататься
за все дела и возможности сразу. Рискуете
упустить нечто важное.
Также звезды советуют
уделить время своему
здоровью. Стрельцам удача улыбнется
в финансовой сфере.
Без особого труда
удастся решить вопрос,
который давно вас тревожил, если вы не будете суетиться и прислушаетесь к своей
интуиции. Козероги
смогут завершить проекты, в которые вложено много сил и энергии.
Ваши старания будут
оценены по достоинству. Водолеям
удастся решить спорные, серьезные вопросы. Возможны также
позитивные перемены
в личной жизни. Рыб
ждет осуществление
желания, которое станет источником сил
и вдохновения. Сейчас
самое удачное время
для дальних поездок.

1
Хоть и не радует нас погода жарой, а летней еды
все равно хочется. Например, свекольника!

2

Свеклу очистить от кожуры
и варить на медленном огне до готовности. Сам овощ
нам не нужен.

3

Овощи и вареные яйца
нарезать соломкой.
Это непременное условие
для данного супа.

4

Отвар из свеклы остудить,
затем смешать с кефиром,
сметаной и овощами. Добавить лимонный сок и соль.

5
Перед подачей суп должен
постоять пару часов в холодильнике: так его вкус
станет насыщенным.

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить,
но только фигурально? 8. Военный чин шекспировского Отелло. 9. На какой летательный
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс
практически не мог читать? 16. «Если долго
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой
московский Вася стал героем песни группы
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых.
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая
птица каждый день навещала прикованного
к скале Прометея? 25. Верхняя палата американского парламента. 29. Муравей южных
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Солдат, ушедший на нелегальное положение.
33. От чего суда на дне морском оказываются?
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого?
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондиционер и получите ... в подарок!» 43. Финансист,
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классический безбожник. 46. Скороход по служебной
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает
покупательский спрос при дороговизне?

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскароносный актер, отец Анджелины Джоли.

Строительство и ремонт

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали
марсиане в романе «Война миров» англичанина
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ...,
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается?
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемирной армии труда». 11. Где заседают присяжные
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда
нашего кино Галина Польских дебютировала
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста.
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого великого фараона Геродот описывает как деспота,
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех
египтян работать на себя. 34. Морской финик.
36. Кто после распада Beatles создал группу
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во время своего первого визита в Париж заблудился
в городе и был вынужден давать телеграмму
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля,
где он остановился? 38. Самый титулованный
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Юридические услуги

Реклама

Авто, запчасти,
транспортные услуги
Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

Мебель

Размещение рекламы

(499)

557
04
04
доб.

132, 158

