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Праздничное 
настроение

4

Cтандарты 
качества
Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл дорогу, 
которая связала Щер-
бинку с поселением Ря-
зановское, и осмотрел 
ход строительства поли-
клиники в город-
ском округе 

Больше полувека 
у классной доски
Заслуженный учитель 
Раиса Белова посвятила 
работе 57 лет. Для мно-
гих она стала 
второй мамой

Роль личности

Жители 
высказали 
мнение, какой 
мусор приносит 
больший вред 
экологии (%)

Голосование проходило 
в сообществе городского 
округа vk.com/herbinka

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов
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6

2

Лиза Журавкова, Света 
Радзевич, Ульяна Атапина 
(слева направо) выступили 
на концерте ко Дню города. 
Артистки покорили зрителей 
номером «Детство»

Опрос

Программа

Ревизор Новое асфальтовое 
покрытие уложили вокруг 
Дома культуры

16
деревьев посадят в сквере 
около церкви в 2019 году

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

4
Стекло

2
Бумага 
и картон

40
Пластик

54
Батарейки 
и градусники
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кардиолог будет принимать 
рядом с кабинетом, где мож-
но сделать УЗИ сердца или 
снять кардиограмму, а га-
строэнтеролог — рядом с по-
мещением, где пациент смо-
жет пройти эндоскопическое 
исследование. 
Зонирование поликлиники 
будет построено так, что-
бы снизить вероятность 
возникновения очередей 
и сделать ожидание приема 
максимально комфортным 
и необременительным. 
Важно, что в одной поликли-
нике будут лечить и детей — 
230 посещений в смену, 

и взрослых — 520 посеще-
ний в смену. Там же откроют 
женскую консультацию. 

Взрослый и детский блоки 
поликлиники изолируют 
друг от друга — такое плани-
ровочное решение исклю-
чит пересечение потоков 
пациентов. 
Еще Сергей Собянин от-
крыл движение по дублеру 
Остафьевского шоссе. Эта 
дорога связывает город-
ской округ и поселение Ря-
зановское. 
— Мы шаг за шагом улучша-
ем транспортную доступ-
ность Щербинки. Недавно 
построили эстакаду через 
железнодорожные пути и за-
вершили реконструкцию 

Варшавского шоссе, — от-
метил мэр.
Длина дороги — более че-
тырех километров, у нее 
есть съезды к аэропорту 
Остафьево, жилой застрой-
ке и садоводческому неком-
мерческому товариществу 
«Нефтемаш». 
Ввод в эксплуатацию ду-
блера Остафьевского шоссе 
позволит направить поток 
транзитного транспорта 
в обход населенных пун-
ктов, что улучшит экологи-
ческую обстановку и повы-
сит безопасность дорожного 
движения.

Мэр посетил и строящуюся 
платформу Остафьево.
— Станция строится на бу-
дущем МЦД-2 Нахабино — 
Подольск. В перспективе, 
с учетом того что строится 
магистральная автодорога 
до Троицка, на этом транс-
портном узле ожидается 
пассажиропоток около 
50 тысяч человек, — отме-
тил Сергей Собянин. — По-
езда по МЦД будут ходить 
в режиме метро, это зна-
чительно повысит транс-
п о р т н у ю  д о с т у п н о с т ь 
Щербинки.
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11,8 тысячи квадратных метров 
составит общая площадь объекта

Дневной стационар на 10 коек 
откроется в поликлинике

Около 400 сотрудников бу-
дут работать в учреждении

Детское отделение рассчитано 
на 230 посещений в смену

Взрослый блок сможет принять 
520 человек в смену

Комфорт по новому стандарту

Марьяна Шевцова

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе. Вдоль него обустроили 
остановки, сделали широкие тротуары для пешеходов, установили светофоры

Елена 
Лисицина 
Главный врач 
Щербинской 
городской больницы

В ходе строительства 
были внесены небольшие 
корректировки, и на-
стоящий проект соот-
ветствует «Московскому 
стандарту+». У нас повы-
шаются качество и до-
ступность медицинской 
помощи, решается во-
прос удобства для па-
циентов и сотрудников, 
появляются комфортные 
зоны пребывания, ком-
наты отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
Жидкин 
 Руководитель 
Департамента 
развития новых 
территорий города 
Москвы

Дорога позволит значи-
тельно сократить путь 
от города до Рязановского 
шоссе. Кроме того, теперь 
появилась возможность 
запустить маршруты 
общественного транс-
порта, которые обеспечат 
доступность для жителей 
ряда населенных пунктов 
поселения Рязановское 
железнодорожной плат-
формы Щербинка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современная поликли-
ника появится в Щер-
бинке в рамках про-
граммы «Мой район». 
Недавно ход ее строи-
тельства осмотрел 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Здание нового медицинско-
го учреждения практически 
готово. Остались лишь неко-
торые отделочные работы, 
установка оборудования. 
Елена Журавкова — много-
детная мама. Поход в поли-
клинику для нее — обычное 
дело: то обследования прой-
ти, то лечение получить. 
— Нынешняя поликлиника 
очень маленькая, да и ез-
дить туда неудобно. Один 
ребенок у меня инвалид, 
нам приходится обращаться 
к специалистам узкого про-
филя Морозовской больни-
цы, — рассказывает она.
Новую поликлинику Елена 
ждет с нетерпением.
По словам мэра города, 
первых пациентов здание 
должно будет принять уже 
в конце этого — начале 
следующего года. Поли-
клиника, отметил Сергей 
Собянин, станет одной из 
лучших в столице. Она по-
строена по новому проекту 
и будет обеспечена совре-
менным оборудованием. 
— Совмещены детская 
и взрослая поликлиники, 
женская консультация. В об-
щем, все, что надо жителям 
Щербинки, будет в этом зда-
нии. Даже соляная комната, 
говорят, будет и небольшой 
бассейн для детишек, — от-
метил мэр Москвы.
Изначально поликлини-
ку хотели делать на базе 
существую щего здания. Но, 
как пояснил мэр города, после 
оценки состояния объекта все 
же решили строить новый.
Кстати, поликлиника воз-
ведена по «Московскому 
стандарту+». Это значит, что 
внутри будет хорошо проду-
мана навигация, а на первом 
этаже разместятся самые 
востребованные врачи — 
дежурные, а также кабинет 
забора крови. На втором 
и третьем этажах — узкие 
специалисты. В новом зда-
нии будет сразу семь лифтов.
А еще кабинеты профильных 
специалистов разместят око-
ло кабинетов функциональ-
ной диагностики. Например, 

Программа

ВНУТРИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
БУДЕТ 
ГРАМОТНО 
ПРОДУМАНА 
СИСТЕМА 
НАВИГАЦИИ 
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Для ребят из образова-
тельного комплек-
са № 2122 обычное 
посе щение завтрака 
или обеда преврати-
лось в увлекательное 
занятие. Для учеников 
открыли необычный 
ресторан.

На стенах изображены ми-
ровые достопримечатель-
ности: Мос ковский Кремль, 
Эйфелева башня, Биг-Бен. 
— Мы выбрали тему «Клуб 
путешественников», чтобы 
дети сохранили впечатле-
ния после летних каникул 
и делились ими друг с дру-
гом за обедом, — рассказал 
директор школы Руслан Ки-
пятков.
Любовь Тихонова водит пле-
мянницу Анну Макарову на 

учебу. Девочка поступила 
в первый класс. 
— Вообще, хорошая идея — 

пока кушаешь, смот-
реть на мир в кар-
тинках, — делится 
мнением Любовь.

Делать покупки дети могут 
с картой «Москвенок». У ро-
дителей есть возможность 
корректировать выбор про-
дукции на сайте мэра Мос-
квы MOS.RU.

Развитие транспорт-
ной инфраструкту-
ры — одно из прио-
ритетных направ-
лений программы 
«Мой район». Более 
семи тысяч пассажи-
ров смогут быстро 
доехать на обще-
ственном транс-
порте от станции 
Щербинка до посел-
ка Гарнизона «Ос-
тафьево». 

Его протяженность со-
ставит четыре киломе-
тра. Сейчас благоустра-
и в а ю т  т е р р и т о р и ю , 
площадь которой равна 

почти четырем гектарам. 
Там уже оборудовали 
тротуары, уложили но-
вый асфальт, разместили 
четыре остановочных 
павильона. Также уста-
новили около 320 дорож-
ных знаков и примерно 
100 дополнительных фо-
нарей. 

Автобусный 
маршрут 
скоро 
откроют

Летнее благоустрой-
ство завершилось, 
но обновление терри-
торий по программе 
«Мой район» продол-
жат и осенью. Напро-
тив железнодорожной 
платформы Щербинка 
у церкви преобразят 
место для прогулок.

Жительница Римма Ромаш-
кина часто бывает тут. Она 
гуляет по скверу, а иногда 
просто сидит на лавочке 
и читает.
— Бывает, беру с собой газе-
ту или кроссворд и прихожу 
сюда. У церкви гуляет много 
людей. Думаю, нужно поса-
дить здесь деревья и кустар-
ники. Вот, например, вместо 
непригодного фонтана по-
ставили клумбу. По-моему, 
выглядит хорошо, — делит-
ся Римма.
Но на этом озеленение тер-
ритории не заканчивается. 
В сквере посадят 43 кустар-
ника и 16 деревьев. Здесь по-
явится живая изгородь и бо-
лее 100 квадратных метров 
цветников. 
Супруги Любовь и Ники-
та Карпеевы считают, что 
если посадить в сквере на 
Пушкинской улице больше 
деревьев, то место станет 
уютнее.
— Тут захочется проводить 
больше времени, а не про-
сто проходить мимо, спеша 
на электричку или по де-
лам. Здесь гуляют с детьми, 
зеленая зона сделает сквер 
лучше и для них, и для взрос-
лых, — говорит Любовь.
Кстати, о досуге юных жи-
телей Щербинки тоже поза-
ботятся.

— В сквере на Пушкинской 
улице установят игровую 
площадку для детей разных 
возрастов. Кроме этого, там 
установят дополнительные 

фонари. По всей площади 
сквера специалисты заме-
нят плитку, — рассказал 
о предстоящем благоустрой-
стве заместитель главы 
администрации по жилищ-

но-коммунальным вопро-
сам Роман Бондаренко.
Отдохнуть с комфортом 
можно будет на удобных ла-
вочках. 
— Все работы по благо-
устройству на Пушкинской 
улице планируют завершить 
до начала ноября этого го-
да, — поделился сведениями 
Роман Бондаренко.
Совсем скоро жители Щер-
бинки смогут прогуливать-
ся в обновленном и чистом 
сквере.
Создание качественного 
городского простанства — 
важная часть масштабной 
программы «Мой район». 
А потому во всех уголках го-
рода будут и дальше благо-
устраивать дворы, скверы 
и общественные простран-
ства. 

Сквер у церкви дополнительно озеленят

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТОВ 
УСТАНОВЯТ 
ИГРОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ

Вероника Варенцова

Благоустройство

Супруги Любовь и Никита Карпеевы считают, что благодаря 
деревьям и кустарникам площадь станет уютнее

Транспорт

Кремль и Биг-Бен красуются на школьных стенах

Обеденный зал оформили на тему «Клуб путешественни-
ков» (1). Жительница Любовь Тихонова (2)

Вероника Варенцова

Учеба

Нелли Казарян
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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90 
подъездов домов отремонтиро-
вано с начала текущего года

Цифра

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
МО МВД «Щербин-
ский» Ирина Сысое-
ва служит в органах 
внут ренних дел 11 лет.

Начинала она работать 
простым милиционером 
в отделе вневедомственной 
охраны.
— Тогда мы осматривали 
объекты и квартиры, кото-
рые находились под сигна-
лизацией нашего ОВО, — 
рассказывает полицей-
ский. — И нам было важно 
не количество задержанных 
преступников, а число пре-
дотвращенных краж. С этой 
задачей мы справлялись.
В 2005 году Ирина перешла 
на офицерскую должность, 
и ее назначили инспекто-
ром по делам несовершен-
нолетних. Сейчас у нее 
на учете состоят 36 детей 
и 33 родителя, а также три 
группы антиобщественного 
поведения.
— Это подростки, которые 
распивают спиртные на-
питки. Мы часто ставим 
на учет юношей и девушек 
за употребление алкоголя 
или курение. Еще следим 
за их пропусками занятий 
в школах, — рассказывает 
Ирина. — Родителей ребят 
мы тоже привлекаем к от-
ветственности. Ведь они не 
следят за своими детьми, 

не обучают их, пьянствуют. 
Эти родители допускают по-
бег подростков из дома.
Еще на участке старшего 
лейтенанта Ирины Сысое-

вой находится восемь школ 
и 15 детских садов.
— Я постоянно хожу туда 
и читаю ребятам лекции об 
ответственности за адми-
нистративные и уголовные 
правонарушения, — гово-
рит полицейский. — Объ-
ясняю, что неправильные 
поступки могут повлиять на 
дальнейшую судьбу. К при-
меру, подростки не смогут 
поступить в престижный 
вуз или устроиться работать 
в приличную организацию.
А еще в этом году Ирина за-
держала шестерых несовер-
шеннолетних иностранцев. 
Они проживали в России 
нелегально. Их Ирина на-
правила в Центр времен-
ного содержания несо-
вершеннолетних правона-
рушителей, вскоре нашла 
родственников и передала 
им подростков.
Большое подспорье в рабо-
те  инспектора — уличные 
камеры. В рамках програм-
мы «Мой район» в городе 
модернизируют систему ви-
деонаблюдения, а значит, 
следить за правопорядком 
будет легче. 
В свободное время Ирина 
любит читать. Больше всего 
ей нравятся произведения, 
выпущенные Студией писа-
телей МВД России. К приме-
ру, книга «Тонька-пулемет-
чица» Дмитрия Жукова. 

.

Старший лейтенант любит читать

Личное дело

Андрей Объедков

Ирина Сысоева
Инспектор по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
«Щербинский»
■ 79 административных 
протоколов составлено 
за 8 месяцев 2019 года

Опорный пункт:
Ул. Железнодорожная, 
6, каб. 215
Прием: вторник, чет-
верг и суббота — 
с 9:00 до 19:00 

(926) 941-41-66
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 867-00-85

Пройти к остановке теперь можно без препятствий
В редакцию поступила 
жалоба жителей на не-
удовлетворительное 
состояние асфальто-
вого покрытия возле 
строящегося стадиона 
в поселке Гарнизона 
«Остафьево». 

Из-за неблагоприятных по-
годных условий строитель-
ство задержалось. Грязь, 
которая образовывалась 
на площа дке,  скатыв а-
лась на асфальт ко дворцу 
культуры. Это причиняло 
неудобство людям, про-
ходившим мимо здания 
к ближайшей автобусной 
остановке. 
Житель Николай Маковец-
кий рассказал, что в неко-
торых местах асфальт был 
поврежден строительной 
техникой.

— К автобусной остановке 
подходят люди с трех улиц. 
Но пройти из-за жуткой 
грязи просто невозможно, 
особенно в дождливую по-
году. Недавно мой сосед по-
скользнулся здесь и потом 
три дня хромал. Надо это 
место огородить или убрать 

строительные материа-
лы, — поделился Николай.
В такой ситуации необхо-
димо обращаться в админи-
страцию городского окру-
га. Также можно оставить 
свое обращение на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). 

Наш корреспондент отпра-
вился в администрацию 
и передал просьбу жителей. 
Там заверили, что жалобу 
приняли в работу. Через 
один день пришел ответ.
— На асфальте образова-
лась грязь, потому что там 
складировали материалы 
для укладки синтетического 
покрытия стадиона, — объ-
яснил заместитель главы 
администрации Щербинки 
по жилищно-коммунальным 
вопросам Роман Бондаренко.
Как только погода улучши-
лась, участок освободили 
от предметов. Работники 
уложили новое асфальтовое 
покрытие. 
Сейчас жители могут без 
проблем пройти мимо двор-
ца культуры до ближайшей 
автобусной остановки.
Обеспечение безопасности 
и комфорта жителей — один 
из приоритетов столичной 
программы «Мой район».

С дороги убрали стройматериалы, на ней уложили новое 
асфальтовое покрытие

Ревизор

Павел Воробьев

scherbinka
vm.ru

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Для того чтобы принять какое-то решение, важное 
для судьбы дома, жильцам нужно организовать общее 
собрание. А это задача не из легких! Сегодня решить 
проблему помогает «Электронный дом». И у мос-
квичей есть возможность сделать сервис еще лучше!

Обратите внимание

Современный вариант 
беседы с соседом
На сайте «Активный граж-
данин» с февраля 2018 года 
действует раздел «Элек-
тронный дом». Он помогает 
горожанам решать важные 
вопросы и упрощать про-
цесс взаимодействия с со-
седями. Сервис продолжа-
ет развиваться, и каждый 
житель может предложить 
свои идеи по его улучше-
нию. Обсудить вариан-
ты новых опций можно 
на платформе crowd.mos.ru 
до 19 сентября. Организа-
торы хотят создать единый 
эффективный инструмент 
взаимодействия всех, кто 
обеспечивает комфортное 

проживание в доме. Сейчас 
«Электронный дом» по-
зволяет проводить опросы 
среди соседей и общие он-
лайн-собрания собственни-
ков жилья. За полтора года 
сервисом воспользовались 
жители более двух тысяч 
многоквартирных домов. 
Они обсудили возмож-
ность установки шлагбау-
мов, камер видеонаблюде-
ния и в том числе вопросы 
благоустройства в рамках 
программы «Мой район». 
Чтобы воспользоваться раз-
делом, нужно завести про-
филь в системе «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru).
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scerbinka
«Инстаграм»

Пользователь социальной 
сети «Инстаграм» под ни-
ком ga_ga_ri_na поделилась 
снимком на фоне поезда 
на странице scerbinka в соц-
сети «Инстаграм» (instagram.
com/scerbinka). Эта фото-
графия выглядит будто кадр 
из фильма! Например, исто-
рического или военного 
и непременно про любовь! 
А фотография, кстати, сде-
лана на обычный смартфон. 
Хорошо, что технологии 
сейчас позволяют ловить 
качественные кадры, да 
еще и не экономя пленку. 
Помните, как раньше мы 
высчитывали, сколько кад-
ров нам осталось сделать 
«мыльницей»? Еще и радо-
вались, когда на пленку вле-
зал лишний снимок!

Василиса 
Платонова
Улица Первомайская

Весной все фотографиру-
ют подснежники, сирень 
и тюльпаны. Летом соци-
альные сети и карты памя-
ти наших смартфонов пе-
реполнены снимками оду-
ванчиков, ромашек и пер-

вых грибов. А вот в начале 
осени акцент переходит 
на гроздья рябины. Навер-
ное, в сравнении с желтею-
щими и уже не такими яр-
кими листьями и цветами 
эти ягодки привлекают 
больше внимания. Фото 
рябины прислала в редак-
цию Василиса Платонова.

Ангелина Плетнева
Поселок Гарнизона 
«Остафьево»

Вы посмотрите, какой кра-
савец живет в нашей Щер-
бинке! Этот пес позировал 
около дворца культуры Ан-
гелине Плетневой, которая 
прислала нам снимок в ре-
дакцию. Фотографировать 
непоседливых животных — 
весьма нелегкая задача. 
Ведь собакам намного ин-
тереснее и веселее играть, 
прыгать и бегать, чем спо-
койно позировать. Но ино-
гда псы все-таки решают от-
дохнуть, и тогда получаются 
замечательные кадры!

    «Щербинка ТиНАО»
«ВКонтакте»

В группе «Щербинка ТиНАО» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/herbinka) 
жители попытались отстоять права сво-
их питомцев. Там обсудили необходи-
мость дополнительных площадок для 
выгула собак. Большинство хозяев счи-
тают, что одной такой зоны рядом с двор-
цом культуры мало. Некоторые жители 
предложили расширить эту площадку, 
добавить новые снаряды для трениров-
ки собак. А кто-то и вовсе считает, что 
такие зоны нужно оборудовать по всему 
городскому округу. Кстати, внести пред-
ложение о строительстве площадки для 
выгула собак можно на сайте мэра горо-
да в разделе, посвященном программе 
«Мой район» (sobyanin.ru/districts).

«Щербинка 
ТиНАО»
«Фейсбук»

Войну соседей за ме-
сто в подъезде решили 
обсудить в сообществе 
ж и т е л е й  « Щ е р б и н к а 
ТиНАО» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.
com/schermos). К едино-
му мнению подписчики 
не пришли. Общее в двух 
точках зрения одно: если 
оставляете вещи, не забы-
вайте о комфорте соседей.

Пользователь социальной сети «Фейсбук» под ником deemyack_dj опубликовал в группе 
«Щербинка ТиНАО» (facebook.com/schermos) эту фотографию. Иногда закаты и рассветы 
так окрашивают привычные нам места, что, глядя на снимок, сразу и не понимаешь, где 
он был сделан. Приходится приглядываться, находить ориентиры и потом вдруг осознавать: 
«Ой, это же наш стеклянный переход!»

На контроле Фот-так!

Ирина Ушакова
Улица Заводская

Вдоль дороги на улице 
Заводская очень грязно. 
Проезжую часть развез-
ло. Спокойно пройти не-
возможно — обувь сразу 
вся пачкается. Прошу 
привести дорогу в по-
рядок. Помимо этого, 
рядом находится пло-
щадка с контейнерами 
для мусора. Туда свалили 
крупногабаритные от-
ходы, их давно не уби-
рают. Прошу исправить 
ситуацию и расчистить 
площадку с контейнера-
ми, потому что места для 
нового мусора нет.
Ответили в админи-
страции: 
На объекте дорожного 
хозяйства — улице За-
водская —  выполнены 
работы по приведению 
в надлежащее санитарное 
состояние. Кроме этого, 
крупногабаритный му-
сор вывезен с указанной 
в сообщении территории. 

Евгений Толстых
Улица Садовая

На игровой площадке 
на улице Садовая, око-
ло домов № 5 и 9 просел 
грунт. Образовалась яма, 
а мальчишки и девчонки 
там постоянно катаются 
на самокатах и велоси-
педах. На этой же пло-
щадке порвалась цепь 
на качелях.
Ответили в админи-
страции: 
Выполнены работы по ре-
монту игрового обору-
дования и приведению 
в надлежащее состояние 
территории детской 
площадки, указанной в об-
ращении.

«Щербинка ТиНАО»
«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 scherbinka@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Обеспечить равные 
возможности для полу-
чения качественного 
образования — одна 
из задач программы 
«Мой район». Все шко-
лы должны быть 
на высоком уровне, 
как по педагогическо-
му составу, так и в пла-
не технического 
оснащения образова-
тельных учреждений 
самым современным 
оборудованием. В го-
родском округе Щер-
бинка продолжится 
строительство и бла-
гоустройство школ 
и детских садов.

Рядом 
с домом

а паровоз увидели 
за несколько лет до 
моего приезда. Бы-
ло также не-

сколько семей 
ссыльных прибалтов, 
плохо понимавших 

русский... Но при 
этом все ученики тяну-
лись к знаниям и ста-

рались.
Хорошую учительницу дол-
го не хотели отпускать в род-
ной город, и вместо трех лет 

она отработала четыре 
года. К семье верну-

года по полученной специ-
альности там, куда пошлет 
Родина, — рассказывает 
Раиса Дмитриевна. — К нам 
на распределение приехал 
замминистра образова-
ния и объявил, что учителя 
очень нужны в Сибири. Там 
школы-семилетки преоб-
разовывали в полноценные 
десятилетние, а в полных 
средних школах должны 
были работать учителя 
с высшим образованием. 
Местных кад ров не хватало, 
и нас спрашивали, согласны 
ли мы ехать на работу в Си-
бирь. А перед этим все по-
смотрели патриотический 
фильм «Сказание о земле 
Сибирской» и были вдохнов-
лены им. И все согласились. 
Так весь наш выпуск поехал 
работать в разные города 
и села Севера...
По распределению учитель-
ница попала в село Тыреть 
Иркутской области. Условия 
там были трудными, но Раи-
су это не испугало.
— Когда я приехала, в селе 
еще не было электриче-
ства, — вспоминает пе-

Есть такие профес-
сии, которые по-
четны и уважаемы 
во все времена. Одна 
из них — школьный 
учитель. Ведь именно 
педагоги наравне с ро-
дителями дают путев-
ку в жизнь каждому 
из нас. Раиса Белова 
посвятила учитель-
ской работе 57 лет. 
Именно на таких лю-
дях, как она, держатся 
и грамотность, и куль-
тура в нашей стране.

Родилась Раиса Белова в сель-
ской саратовской глубинке. 
Отец ее работал бухгалте-
ром, мать поднимала троих 
детей. Учиться юной Раисе 
нравилось, хотя ее школь-
ные годы пришлись на самое 
страшное для нашей страны 
время — войну. На фронт Ве-
ликой Отечественной ушел 
ее папа, но, слава богу, вер-
нулся домой живым.

В 1945-м Раиса окончила 
школу, поехала поступать 
в Ленинград, в медицинский 
институт. Экзамены сдала 
успешно, но мечте стать вра-
чом не было суждено сбыть-
ся, помешало наследие вой-
ны. Ленинград пострадал во 
время блокады, и к 1946-му 
город не успели восстано-
вить. Общежития для ино-
городних не было, поэтому 
Раиса вернулась домой и по-
ступила в педагогический 
институт на 
ф а к у л ьт е т 
химии и био-
логии.

Свет 
знаний 
в темноте

После успеш-
ного окончания 
института Бело-
ву ждала работа 
по распределе-
нию.
— Тогда все бы-
ли обязаны отработать три Павел Воробьев
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Больше полувека 
у классной доски

2

3

Заслужен-
ный учитель 
Раиса Белова 
показывает 
архивные 
фотографии 
со своими 
выпускни-
ками (1). 
1987 год. 
На послед-
нем звонке 
в шко-
ле № 4 (2). 
1973 год. 
Раиса Белова 
ведет урок 
химии (3)

дагог. — Первые два года 
в темное время, например 
зимой,  мы з анима лись 
при свете керосиновой 
лампы. Она стояла на учи-
тельском столе: класс меня 
видел, а я учеников — нет. 
Но, что интересно, дисци-
плина сохранялась. Основ-
ным препятствием был 
разный культурный 
уровень — в этой 
деревне не то что 
электричество, 

за несколько лет до 
моего приезда. Бы-
ло также не-

сколько семей
ссыльных прибалтов,
плохо понимавших 

русский... Но при
этом все ученики тяну-
лись к знаниям и ста-

рались.
Хорошую учительницу дол-
го не хотели отпускать в род-
ной город, и вместо трех лет 

она отработала четыре
года. К семье верну-

с высшим образованием. 
Местных кад ров не хватало,
и нас спрашивали, согласны 
ли мы ехать на работу в Си-
бирь. А перед этим все по-
смотрели патриотический 
фильм «Сказание о земле 
Сибирской» и были вдохнов-
лены им. И все согласились.
Так весь наш выпуск поехал 
работать в разные города 
и села Севера...
По распределению учитель-
ница попала в село Тыреть 
Иркутской области. Условия 
там были трудными, но Раи-
су это не испугало.
— Когда я приехала, в селе 
еще не было электриче-
ства, — вспоминает пе-

Раиса окончила 
ехала поступать 
д, в медицинский 
Экзамены сдала 
о мечте стать вра-
о суждено сбыть-
ло наследие вой-
рад пострадал во 

кады, и к 1946-му 
спели восстано-
ежития для ино-
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улась домой и по-
педагогический 
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дагог. — Первые два года
в темное время, например
зимой,  мы з анима лись
при свете керосиновой
лампы. Она стояла на учи-
тельском столе: класс меня
видел, а я учеников — нет.
Но, что интересно, дисци-
плина сохранялась. Основ-
ным препятствием был
разный культурный 
уровень — в этой 
деревне не то что 
электричество,
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лась в 1956-м, когда Беловы 
переехали в Щербинку.

Легенда Щербинки

Раиса Дмитриевна устрои-
лась в школу № 67 (сейчас  
№ 1). А когда в 1975 году в по-
селке построили новое учеб-
ное заведение — школу № 4, 
Белова перешла туда. Там она 
и трудилась 33 года и на пен-
сию вышла не в 55 лет, как 
полагалось тогда по закону, 
а в 81 год! Раз в два года Бело-
ва брала себе классное руко-
водство и вела своих учени-
ков до выпускного. Всего ей 
удалось провести 15 таких 
классов! Добрую память 
и уважение своих учеников 
Белова чувствует до сих пор.
— Навещают меня выпуск-
ники мои, — с гордостью 
отмечает Раиса Дмитриев-
на. — Иногда просто на ули-
це подходят, здороваются 
и обнимают. Часто говорят, 
что я была у них любимой 
учительницей.  Потому 
что никогда не отказывала 
в помощи. Старалась объ-
яснить, если что-то непо-
нятно, после урока. И сами 
занятия я старалась вести 
в спокойной обстановке. 
Были учителя, которые вво-
дили жесткую дисциплину. 
У них школьники чуть ли 
не по струнке ходили. И по-
сле такого на моих занятиях 
ребята не только учились, но 
и отдыхали психологически. 
Некоторые даже говорили: 
«Вы как вторая мама»...  
Долгая и успешная работа 
Беловой отмечена госнагра-
дой «За трудовую доблесть» 
и почетным знаком руко-

водства Щербинки «За за-
слуги перед городом».

Секрет успеха

Раиса Дмитриевна говорит, 
что воспитывать детей насто-
ящими людьми можно лишь 
при соблюдении двух правил.
— Во-первых, надо любить 
детей, — подчеркивает 
педагог. — Не отказывать 
им в помощи, если нужно, 
вовремя похвалить. Это 
сильно действует. А во-
вторых, детьми надо зани-
маться серьезно и постоян-
но. Их надо воспитывать. 
Мне иногда говорят знако-
мые, мол, какие хорошие 
внуки у тебя, а у многих 
«проблемные». Так надо 
было заниматься, не отма-
хиваться даже по мелочам. 
Тогда у всех хорошие дети 
и внуки были бы.
Правоту слов Раисы Бело-
вой подтверждает сама 
жизнь. Среди ее выпускни-
ков — врачи-специалисты: 
офтальмологи, кардиологи, 
дипломаты и даже препода-
ватель МГУ имени М. Ломо-
носова... 

Роль личности
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ городском округе 

провели празднова-
ние Дня города на не-
скольких площадках. 
В поселке Гарнизона 
«Остафь ево», напри-
мер, прошел торже-
ственный концерт 
при участии детских 
творческих коллек-
тивов.

На площади около филиала 
дворца культуры, который 
находится по адресу: улица 
Молодежная, дом № 1, с са-
мого утра играет музыка. 
Но не только она создает 
праздничное настроение: 
около сцены установили кра-
сочные объекты фестиваля 
«Цветочный джем». Большие 
клумбы ярко-бирюзового 
цвета — настоящее украше-
ние мероприятия.
На фоне декораций супруги 
Людмила и Андрей Атапины 
фотографируют свою дочку 
Ульяну, которая входит в со-
став младшей группы детско-
го хореографического кол-
лектива «Мираж». Да и пози-
рует она как артистка.   
— Дочка занимается тан-
цами уже четыре года. 
Коллектив «Мираж» 
выс тупает на мно-
гих городских празд-
никах, — добавляет 
Людмила.
Перед сценой собираются 
зрители, начинается кон-
церт. Его открывает дуэт 
Ольги Ивановой и Евге-

ния Сударькова с песней 
«Столица из столиц». Зву-
чат первые аплодисменты. 
Наконец ведущая и органи-
затор праздника Ася Ходако-

ва приглашает на сцену кол-
лектив «Мираж». Выступле-
ние начинают девочки из
старшей группы, потом при-
соединяются малышки. 

Юные артистки исполняют 
танцевальный номер «Дет-
ство». У всех девочек яркие 
костюмы и реквизит — 
надувные разноцветные 
мячики. 
Следующей на сцену под-
нимается Мария Ходякова. 
Девочка сольно исполняет 
песню «Первоклашка». На-
верное, нелегко выходить 
к зрителям одной, но Мария 
справилась отлично — зри-
тели с особым интересом 
слушали малышку. 

На сцене снова появляются 
Ольга и Евгений. Они вы-
ходят в новых, лирических 
образах. Композиция «Кар-
машки» о мечтах и желани-
ях — самая трогательная 
песня на этом празднике. 
Посетители торжес тв а 
не только посмотрели на вы-
ступления артистов, некото-
рые из гостей погоняли мяч 
на футбольном поле.
Творческие коллективы 
исполняют 16 различных 
номеров.

— Мы начали готовить 
концертную программу 
еще в июне. Старались по-
добрать номера и музыку, 
чтобы зрителям было при-
ятно слушать. Я думаю, что 
концерт удался! — делится 
Ася Ходакова.
После организаторы под-
готовили мастер-класс по 
созданию поделок «Я люблю 
Москву» и подвижные игры. 
А в завершение празднова-
ния прошла дискотека!  

День рождения столицы отметили концертом, играми и дискотекой

Вероника Варенцова

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Ольга Иванова и Евгений Сударьков исполняют лирическую композицию под названием «Кармашки»

Учимся играть на сцене в дружеской атмосфере
Вот и вновь свои двери 
открыли сотрудни-
ки Дворца культуры 
Щербинки для участ-
ников проекта «Мос-
ковское долголетие»! 
Первое в новом учеб-
ном году занятие про-
шло по актерскому 
мастерству.

Бабушкам и дедушкам не тер-
пелось скорее обсудить свое 
домашнее задание на лето, 
которое им дала преподава-
тель студии Лариса Дьячко-
ва. Пенсионерам необходимо 
было за это время наблюдать 
за разными ситуа циями, 
людьми и запоминать их 
эмоции. Вот только новая 
участница проекта Ирина 
Матонина переживает. Ведь 
это ее первое занятие по ак-
терскому мас терству.
— Я сначала нервничала. 
Думала, что мы придем 
и сразу будем читать по ро-
лям. Но оказалось, что здесь 

такая дружеская атмосфера. 
Мы выполняем интересные 
и полезные задания, — гово-
рит Ирина.

Лариса Дьячкова пред-
лагает начать занятие 
с упражнения на па-
мять. Участники садят-

ся в круг и по цепочке назы-
вают имена друг друга. Все 
шутят, смеются. 
— Также мы выполняем 
упражнения, которые по-
зволяют работать над сце-
нической речью, дыхани-
ем и дикцией. Ведь все это 

важно в театральном искус-
стве, — поясняет Лариса.
И вот преподаватель ста-
вит новую задачу — нужно 
хлопать по коленям! Но 
не просто так, а соблюдая 
определенную последова-
тельность. Это помогает 

развивать чувство ритма. 
Последнее упражнение для 
пенсионеров называется 
«Фруктовая корзина». Оно 
помогает развивать память, 
внимательность, воображе-
ние и даже чувство юмора. 
На следующих занятиях 
участники разберут про-
изведения Антона Чехова 
и Александра Островского, 
а в дальнейшем планируют 
порадовать зрителей спек-
таклем.

Преподаватель Лариса Дьячкова наблюдает, как участники работают над дикцией

Возрасту вопреки
Вероника Варенцова

Набор на творче-
ские занятия открыт. 
Уроки проводятся 
по понедельникам 
и средам с 12:15 
до 14:15 по адресу: 
улица Театральная, 
дом № 1А. Подробную 
информацию можно 
получить по телефо-
нам: (495) 849-32-71, 
(499) 234-06-08.

Полезная 
информация

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк, который 
пополнится новым дере-
вом, и породу растения. 
Для того чтобы присо-
единиться к высадке этой 
осенью, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Около 190 желающих за-
регистрировались уже 
на будущий год.
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользовате-
ли портала зарезервиро-
вали 804 саженца. Но еще 
мамы и папы мальчиков 
выбирали дуб и сосну. 
А родители девочек — 
иву. Дату высадки участ-
никам сообщат за десять 
рабочих дней.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова

Акция

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для ри-
ска и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски

Легко и просто

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы 
на вопросы. 16. Траектория полета гороха 
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 
18. Старинный город с усыпальницей польских 
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевер-
нутый низ. 24. Какой актер без малого четверть 
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр 
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой 
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке 
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного 
из нас он не в восторге» (мировой фантаст). 
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул 
у англичан передают от отца к сыну «из вежли-

вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам 
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить? 
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема? 
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих 
психологов придумал «комплекс неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный протектор. 14. Косяк военных 
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера. 
19. Наша эстрадная певица, не поступившая 
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая 
русская рукописная газета. 22. В какой ком-
нате самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава 
Зайцев считает, что «мода — для дураков». 
А что «для умных»? 27. «На севере диком стоит 
одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра 
стала спортивным предпочтением певицы 
Земфиры? 31. Знаменитая «... Мономаха» хра-
нится в Оружейной палате Московского Кремля. 
34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 
36. Иностранное слово, означающее «Млечный 
Путь». 37. Кавказское бистро. 38. «Пустите 
мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, 
где волны бесятся». 39. Причина карточного 
долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья 
обрывает, чтобы лето унести».

Кроссворд
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