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Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Праздничный 
мастер-класс
прошел в центре «Ис-
токи». Дети сделали 
открытки с главными 
достопримечатель-
ностями города

Любопытно

Жители 
рассказали, 
собирают 
ли мусор 
для дальнейшей 
переработки (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n

Рецепт Время собирать 
урожай: готовим полезный 
суп-пюре из тыквы

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Скамейку во дворе 
на улице Трофимова 
покрасили оперативно

29
человек поступили 
в профильный ИТ-класс 
школы № 2129

Учеба

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

История 
войны 
близка 
каждому
6

Георгий Майоров, 
член Молодежной 
палаты, разработал 
сайт, посвященный 
ежедневным подвигам 
простых людей из нашего 
района в годы Великой 
Отечественной. Проект 
вызвал горячий отклик 
в сердцах соседей

18
Собираю мусор 
раздельно

11
Планирую начать 
собирать мусор 
раздельно

33
Стараюсь сортировать 
отходы, но не всегда 
получается

38
Мне не хватает 
информации, 
как правильно 
сортировать отходы
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Виктор 
Васильев
Житель района

Когда я не езжу на да-
чу, то выхожу погулять 
возле дома. Делаю не-
большой круг по квар-
талу и останавливаюсь 
в сквере на пересече-
нии улицы Трофимова 
и 2-го Южнопортового 
проезда. Мне нравится 
сидеть на лавочке и ды-
шать свежим воздухом. 
Еще в сквере установили 
фонтан. Вокруг него всег-
да много детей.

Валентина 
Ионова
Жительница района

Чаще всего я гуляю по сво-
ему кварталу. Иду по ули-
цам Симоновский Вал, 
Шарикоподшипников-
ской и Новоостаповской. 
Еще люблю проходить 
мимо станции метро «Дуб-
ровка». Ведь там сделали 
очень хороший сквер. 
Раньше на этом месте 
были просто пешеходные 
дорожки и одни деревья. 
А сейчас все стало намного 
современнее и ухоженнее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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деления уровня кислорода 
в капиллярной крови.
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву укра-
сило множество цветников. 
Их сделали в рамках фести-

валя «Цветочный джем». 
Это конкурс для всех жела-
ющих — москвичи смогли 
поучаствовать в творческом 
состязании и создать свой 
уникальный ландшафтный 
проект. На площадках фе-
стиваля — в парках и скве-

рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
В первые выходные сентября 
в столице отметили День го-
рода. И, конечно, большин-

ство праздничных 
событий были со-
средоточены именно 
в парках. Где-то про-
ходили красочные те-

атральные марши, где-то — 
концерты, а где-то — разные 
экскурсии.
Однако в парках не только 
проводят масштабные го-
родские праздники. Здесь 
устраивают большинство 
районных мероприятий. 

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности.
— В этом году в благоустрой-
стве делаем акцент на жилых 
районах. До конца 2019-го 
приведем в порядок 162 зе-
леные территории — это 
16 мос ковских парков, буль-
вары, скверы, водоемы, — 
написал мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем «Твиттере».
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом во 
многих парках открылись 
павильоны «Здоровая Мос-
ква». В них до начала октя-
бря любой житель города 
может пройти бесплатную 
диспансеризацию прямо во 
время прогулки. Обследо-
вание занимает всего час. 
Все павильоны оснащены 
аппаратами УЗИ, электро-
кардиографами, приборами 
для измерения различных 
дыхательных параметров 
и оборудованием для опре-

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

А для участников програм-
мы «Московское долголетие» 
парки и скверы стали отлич-
ными пространствами для 
занятий на свежем воздухе.
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходили лек-
ции, мастер-классы, трени-
ровки по йоге, настольному 
теннису и другим видам 
спорта. В рамках масштаб-
ной программы «Мой рай-
он» парки продолжат благо-
устраивать, чтобы они отве-
чали требованиям горожан, 
а их посещение было полез-
ным и интересным.
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Сергей Никитин
Глава управы района

Благоустройство Богатыр-
ского сквера на набереж-
ной Кожуховского затона 
Москвы-реки заверши-
лось. Работы проводились 
в рамках программы «Мой 
район». Раньше это место 
напоминало заброшен-
ный пустырь. Сейчас дети 
могут играть на площадке, 
любители спорта — за-
ниматься на тренажерах 
у воды, пенсионеры — гу-
лять по уютным дорож-
кам. При обустройстве 
зоны отдыха учли мнения 
жителей. Тропинки вы-
мостили плиткой, уложи-
ли бордюры и установили 
фонари. Сквер озеленили 
живой изгородью из ку-
старников, многолетни-
ми цветами и травами. 

Там установили скульп-
туры русских богатырей 
и фонтан с подсветкой. 
Ранее на улице Шарико-
подшипниковская благо-
устроили еще один сквер. 
Здесь появились свето-
музыкальный фонтан, 
сцена для проведения 
мероприя тий, тропиноч-
ная сеть с велодорожкой, 
детская и спортивная пло-
щадки. Реконструирован 
памятник «Вечная слава», 
установленный в память 
о сотрудниках 1-го Госу-
дарственного подшипни-
кового завода, погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны.

Скульптуры 
богатырей 
охраняют 
сквер

Справка
Кожуховский за-
тон — часть старого 
русла Москвы-реки. 
Его протяженность — 
около 1,1 километра, 
а ширина — от 180 
до 285 метров.
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Раньше в доме № 9/1 
на улице Сайкина 
был просто пункт вы-
дачи книг. Сейчас 
здесь открылась биб-
лиотека № 124.

Жительница Галина Пухова 
регулярно посещает район-
ные читальни. Ей нравится 
брать там детективы совре-
менных авторов.
— Когда я была маленькая, 
то таких модернизирован-
ных библиотек не было. 
Сейчас и выбора книг хва-
тает, и сами читальни стали 
выглядеть необычно, — го-
ворит Галина.
В учреждении теперь мож-
но не только взять разные 
литературные произведе-
ния, но и пообщаться друг 
с другом.

Зав едующая библиоте-
кой № 124 Гоар Арутю-
нян рассказыв ает,  что 

ее цель — разрушить 
с т е р е о т и п  л юд е й 
о том, что читаль-
ни — это скучно!

— У нас все сотрудники ак-
тивные и постоянно что-то 
организовывают. Мы про-
водим различные концерты, 
лекции и кинопоказы, — по-
делилась Гоар Арутюнян.

Дополнительную 
вылетную маги-
страль проложат 
через промышлен-
ную зону «Южный 
порт». Она разгрузит 
Люблинскую улицу 
и Волгоградский 
проспект. 

Трасса пройдет от Третье-
го транспортного кольца 
до пересечения Москов-
ской кольцевой автомо-
бильной дороги с Бесе-
динским шоссе. Дублер 
Люблинской улицы соз-
дадут к 2022 году, сказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-

тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин. Большое внимание 
развитию транспортной 
инфраструктуры уде-
лено в программе «Мой 
район». Новые дороги со-
единяют разные уголки 
столицы, делая поездки 
более комфортными. 

Через 
промзону 
построят 
дорогу

Теперь для учени-
ков школы № 2129 
по адресу: 2-й Южно-
портовый проезд, 
дом № 11, строение 1, 
начали организовы-
вать дополнительные 
занятия по робото-
технике.

В к лассе информатики 
на столах лежат разно цвет-
ные детали, провода, акку-
муляторы и другие устрой-
ства, назначения которых 
не сразу поймешь. Сначала 
может показаться, что уче-
ники собирают конструк-
тор, но на самом деле ребята 
знакомятся с робото тех-
никой. 
Шестнадцатилетняя Марья 
Сазонова хочет стать анали-
тиком или разработчиком 
программ. Она считает, что 
в будущем эти профессии 
будут более востребованы.
— Я выбрала такое направ-
ление, потому что собира-
юсь поступать на факультет 
прикладной математики 
и информатики. Думаю, что 
подобные уроки помогут 
мне подготовиться и полу-
чить базу знаний в интерес-
ной для меня области, — рас-
сказывает Марья Сазонова.
Преподаватели Евгений По-
ляков и Елена Рожкова при-
знаются, что для ребят это 
такая же совершенно новая 
сфера, как и для них самих.
— Летом я прошла курсы по 
повышению квалификации, 
чтобы работать в ИТ-клас-
сах, — говорит Елена Рожко-
ва, пока Евгений помогает 
десятиклассникам Марье 
Сазоновой и Даниле Подрезу 
собрать небольшого робота.

Программа курса рассчита-
на на два года. За это время 
ребята получат предпро-
фессиональные знания 

и убедятся в правильности 
выбора специальности.
— Ведь мы понимаем, что 
настал цифровой век. И спе-
циалисты в области инфор-

мационных технологий 
необходимы. Хотелось бы, 
чтобы наши ребята поступи-
ли в технические вузы и в бу-
дущем работали в крупных 
ИТ-компаниях, — поясняет 
директор школы № 2129 Ал-
ла Плахова. 
Сейчас в таких классах об-
разовательного комплекса 
учатся больше 29 человек. 
Летом школьники прошли 
вступительные испытания 
по математике, физике и ин-
форматике.
Повышение доступности 
качественного образования 
в каждом уголке Москвы — 
одно из приоритетных на-
правлений комплексной 
столичной программы «Мой 
район».

Дети пробуют собрать небольшого робота

ПРОГРАММА 
КУРСА 
ДЛЯ РЕБЯТ 
РАССЧИТАНА 
ВСЕГО НА ДВА 
ГОДА

Вероника Варенцова

Учеба

Елена Рожкова и Марья Сазонова (слева направо) разбира-
ются с различными деталями и проводами

Транспорт

Современная читальня приглашает общаться

Теперь любители романов и фантастики могут посещать 
концерты и кинопоказы (1). Галина Пухова (2)

Вероника Варенцова

Модернизация

Вероника Варенцова
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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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419
урн для мусора установили 
за летний период

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции Южнопортово-
го района Евгений Ер-
лин служит в органах 
внутренних дел 18 лет.

Он пришел работать в ми-
лицию в 2001 году. Через 
пять лет его назначили 
с т а р ш и м  у ч а с т к о в ы м 
уполномоченным. Сейчас 
он следит за правопоряд-
ком в 15 домах, где прожи-
вают 3280 человек.
— Самое главное — знать 
своих жителей. Это необхо-
димо в работе, — считает 
майор Ерлин.
Участковый рассказывает, 
что недавно к нему обра-
тился мужчина, у которого 
украли чемодан. Потерпев-
ший отправлялся в путеше-
ствие. Он вынес из кварти-
ры чемодан и поставил его 
на лестничной площадке, 
а сам вернулся в помеще-
ние. Когда вышел, обна-
ружил, что у него украли 
багаж. Участковый просмо-
трел запись с камер видео-
наблюдения и установил 
личность виновного. Пре-
ступление совершил муж-
чина без определенного 
места жительства. Против 
него возбудили уголовное 
дело по статье «Кража».
По словам майора, ему часто 
приходится выявлять на-
рушителей тишины во дво-

рах. Например, жильцы 
дома № 13, корпуса 1 и 2, 
по Симоновскому Валу по-
жаловались на шумную ком-
панию, которая распивает 

алкоголь. Участковый, не-
смотря на позднее время, на-
чал проверять дворы. Он вы-
явил несколько нарушений 
и составил административ-
ные протоколы. Еще майор 
направил письмо в управу 
с просьбой установить допол-
нительные фонари. К слову, 
светлее на вечерних улицах 
стало во многом благодаря 
программе «Мой район». 
Темных уголков на террито-
рии, где следит за правопо-
рядком Ерлин, практически 
не осталось благодаря про-
веденному благоустройству. 
Это значит, что и хулиганить 
на освещенных участках ста-
нут меньше.
Участковый регулярно об-
ходит квартиры, чтобы уз-
нать, появились ли новые 
жильцы. Во время таких 
проверок горожане делят-
ся проблемами. Люди рас-
сказывают, где появились 
квартиранты. При проверке 
Евгений выявил несколько 
помещений, которые сдают 
в аренду незаконно. Он на-
правил обращение в налого-
вую инспекцию.
А в свободное от службы 
время Евгений Ерлин лю-
бит гулять с женой в уютном 
сквере на Шарикоподшипни-
ковской улице. Всегда, когда 
у майора появляется возмож-
ность, он отправляется на ры-
балку.

.

Майор любит рыбачить и гулять

Личное дело

Андрей Объедков

Евгений Ерлин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
Южнопортового района
■ 142 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. 1-я Дубровская, 8
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00 

(999) 010-63-41
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 710-21-22

Краску на скамейке оперативно обновили
В редакцию газеты 
«Мой район» жители 
направили обраще-
ние с жалобой на то, 
что во дворе дома 
№ 32, корпус 2, на ули-
це Трофимова на од-
ной из скамеек облу-
пилась краска.

Людмила Шимченко часто 
гуляет в этом месте. Она са-
дится на скамейку вместе 

с подругой, и они разгова-
ривают. 
— Лавочки нужно отремон-
тировать. Ведь мы посто-
янно садимся на них, когда 
приходим подышать свежим 
воздухом, — считает Люд-
мила.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы посмотреть 
на состояние одной из скаме-

ек.  Действительно, выгляде-
ла лавочка плохо. Краска так 
облупилась, что не понятно, 
в какой цвет была покраше-
на скамейка. А на неболь-
шом пятачке около лавочки 
с облупившейся краской сто-
яли еще две такие же.
Содержанием дворов зани-
мается управляющая ком-
пания, а контроль за ее рабо-
той осуществляет отдел ЖКХ 
и благоустройства управы. 

Корреспондент пере-
дал просьбу жителей 
туда. По обещали сра-
зу решить вопрос.
 —  С п е ц и а л и с т ы 

«Жилищника» покрасили 
сначала одну, указанную 
в жалобе, скамейку. В этот 
же день две другие лавоч-
ки тоже привели в поря-
док, — сообщил первый 
заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства 
Виталий Попов. 

Людмила Шимченко при-
ходит погулять сюда после 
похода в магазин (1). Теперь 
лавочка выглядит ухожен-
ной и красивой (2)

Ревизор

Вероника Варенцова

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: 3-й Крутицкий 
переулок, дом № 11. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присва-
ивают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 
которые необходимы для 
формирования пенсии. 

Также в системе пенсионно-
го страхования содержится 
информация о стаже сотруд-
ника, на основе которой за-
тем назначают выплаты. 
Заявитель может получить 
как электронное, так и бу-
мажное уведомление с ука-
занием страхового номера. 
Центр государственных 
услуг «Мои документы» ра-
ботает каждый день с 8:00 
до 20:00. Получить услугу 
можно в любое удобное 
время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции городской програм-
мы «Мой район».

Обратите внимание

uzhnoport
vm.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться 
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 энерго сбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

1

2

Ве
ро

ни
ка

 В
ар

ен
цо

ва



Виктория 
Казанцева
Сквер на улице Трофимова

Оказывается, плескать-
ся в фонтанчиках любят 
не только дети, но и наши 
городские соседи — голу-
би. «Птички принимают 
душ» — так назвала свой 
снимок Виктория Казанце-
ва, прислав его нам в редак-
цию. И пусть сразу не по-
нятно, скульптура какого 
сказочного героя изображе-
на на фото: то ли Бабы-яги, 
то ли доброго лесничего, за-
то видно, как голубь не спе-
ша подходит к фонтану, вы-
бирая, где же ополоснуться. 
А на заднем фоне снимка 
можно приметить, что кто-
то из птичьей стаи уже по-
мылся и улетает по своим 
делам. Какие чистоплотные 
наши пернатые друзья! 

Ангелина 
Карташева
Улица Трофимова

Когда по каким-то причи-
нам у тебя нет домашнего 
питомца, остается любо-
ваться четвероногими 
любимцами своих род-
ных, друзей или соседей. 

Как, например, это дела-
ет Ангелина Карташева. 
Девушка прислала нам 
в редакцию фотографию 
милейшей собачки Жужи. 
Та живет со своей хозяй-
кой на улице Трофимова, 
часто гуляет во дворах 
и радует соседей и про-
хожих, когда радостно 
подбегает, обнюхивает 
и виляет хвостом. Такой 
маленькой собачки никто 
не испугается, поэтому 
ее внимание приятно да-
же детям. Иметь домашнее 
животное — огромное удо-
вольствие! Но не стоит за-
бывать, что это не только 
веселое времяпровожде-
ние, ведь питомцам нужен 
уход! Как мы видим, у Жу-
жи с этим нет проблем! 
У нее каждый день новый 
костюмчик и прическа!  

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский» 
«ВКонтакте»

Пользователь социальной 
сети «ВКонтакте» под ни-
ком and_res94 опубликовал 
в группе «Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» (vk.com/t_yu_n) 
фотографию одного из на-
ших дворов сразу после до-
ждя. Выглядит атмосферно! 
Захотелось пройтись мимо 
этого желтого дома и устро-
ить на его фоне фотосессию! 
Пора отправляться на про-
гулку по Южнопортовому 
и искать интересные непо-
пулярные местечки!

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Вы успели сфотографироваться с рус-
скими богатырями, скульптуры которых 
установили на набережной Кожухов-
ского затона в рамках столичной про-
граммы «Мой район»? А вот у многих 
жителей они уже стали любимчиками. 
С «охранниками» парка выложили сним-
ки в группе «Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.com/tyunmos). 
Еще на набережной привели в порядок 
дорожки, установили дополнительные 
опоры освещения и урны для мусора. Те-
перь жители могут сидеть на обновлен-
ных лавочках и смотреть на плавающих 
в пруду уток.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Во дворах района начали 
ставить крупные знаки 
«Остановка запрещена». 
В группе «Текстильщи-
ки–Южнопортовый–Ни-
жегородский» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n) жители 
обсудили, нужны ли боль-
шие предупреждающие 
объекты. Многие посчи-
тали, что они необходимы.

Жительница нашего района Динара Добрынина прислала в редакцию фотографию вот 
таких граффити. Какой-то сказочно-добрый сюжет отображает этот уличный настенный 
рисунок. Можно даже пофантазировать, проходя мимо стрит-арта. Например, что это фея 
добрых снов! Она охраняет покой по ночам. И еще развешивает звездочки на темном небе, 
советуясь с луной, чей сон навестят сказочные герои.

На контроле Фот-так!

Дарья Шакирова
Улица Трофимова

В  н а ш е м  д о м е  №  16 
на ули це Трофимов а 
16 этажей и 143 квар-
тиры. Для всех жителей 
установлено два контей-
нера для мусора, но один 
из них постоянно закрыт. 
В итоге получается, что 
места для отходов со-
всем не хватает. Наши 
жители складывают му-
сор горой на площадке. 
Прошу не просто вывезти 
накопившиеся отходы, 
но и сделать доступными 
оба контейнера.   
Ответили в управе: 
Работы по уборке и вы-
возу мусора выполнены. 
Контейнерная площадка 
приведена в удовлетво-
рительное состояние. 
Количество объектов со-
ответствует числу про-
живающих. Кроме того, 
начальнику участка по-
ручено усилить контроль 
за соблюдением регла-
ментных работ.

Александра 
Мельникова
Улица Шарико под шип-
никовская

На Шарикоподшипни-
ковской улице, на углу до-
ма № 40, со стороны, где 
стоят мусорные контей-
неры, повреждена водо-
сточная труба. Особенно 
нижняя ее часть. Труба 
негерметична. Прошу 
сделать ремонт. 
Ответили в управе: 
Работы по замене по-
врежденных элементов 
выполнены, а также вос-
становлена герметич-
ность водосточной тру-
бы. В настоящее время 
она находится в исправ-
ном состоянии. 

Динара 
Добрынина
Улица 6-я Кожуховская
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на uzhnoport@vm.ru

Житейские 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



он. — Мама — медсестра, 
а папа — иммунолог в Рос-
сийской академии наук. 
Правда, продолжателя меди-
цинской династии из Гоши 
не вышло. 
— В школьном аттестате 
по биологии у меня уве-
ренная тройка, — говорит 
он. — Природа, что назы-
вается, отдохнула. Зато 
с самого раннего детства 
я проявлял бешеный ин-
терес к истории. В моей 
комнате стоял гигантский 
шкаф, набитый доверху 
книгами. 
Этот интерес молодому че-
ловеку достался по наслед-
ству от отца — страстного 
любителя истории. 

Георгий Майоров решил 
продолжить работу над про-
ектом по архивам и воспо-
минаниям горожан

История 
войны глазами 
жителей

о жизни нашего Южнопор-
тового с 1941 по 1945 год. 
Он должен показать, что 
маленький район Москвы 
можно рассматривать как 
отдельный кусочек истории 
в контексте глобального со-
бытия, такого как Великая 
Отечественная война.
Начав работу над 
проектом, Гоша сде-
лал массу любопыт-
ных открытий. 
— На одном из пор-
талов с архивными фото-
графия ми мне попался сни-
мок двух улыбающихся де-
вочек с авоськой, в которой 
лежали пустые стеклянные 
бутылки, — рассказывает 
он. — Фото показалось мне 
интересным, и я начал ис-
кать информацию о нем. 
Выяснилось, что девочки 
несли бутылки в нынешнюю 
Корпорацию космических 
систем специального на-
значения, где тогда изготав-
ливались на основе стекло-
тары зажигательные смеси. 
Впрочем, в то время пере-
квалифицироваться при-
шлось многим предприя-
тиям города, в том числе 
и в Южнопортовом районе. 
Так, например, 1-ГПЗ — за-
воду, специализирующему-
ся на выпуске подшипни-
ков, — пришлось освоить 
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выпуск пулеметных звеньев, 
деталей к «Катюшам» и мин-
ных взрывателей. Перешел 
на казарменное положение 
и хлебозавод «Пролетарец», 
на котором в то время оста-
лись работать только жен-
щины и дети. Вместо плю-
шек и кренделей там стали 

изготавливать хлеб и сухари 
для фронта.

Оправдать доверие

Кроме общей ис тории, 
на сайте проекта молодой 
человек сделал карту всех 
мемориальных досок райо-
на с призывом в День Победы 
возложить к ним цветы. Это 
сработало: 9 Мая около каж-
дой доски лежали гвоздики. 
Георгий признается, что 
и сам не ожидал, что его про-
ект вызовет такой горячий 
отклик в сердцах жителей.
— В первый же день на сайт 
зашли больше 1100 чело-
век, — рассказывает он. — 
Я получил очень много со-
общений от людей с благо-
дарностями, архивными 
фотографиями и письмами 
с фронта.
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любителя истории. 

Георгий Майоров решил 
продолжить работу над про-
ектом по архивам и воспо-
минаниям горожан

он. Фото показалось мне 
интересным, и я начал ис-
кать информацию о нем. 
Выяснилось, что девочки 
несли бутылки в нынешнюю 
Корпорацию космических 
систем специального на-
значения, где тогда изготав-
ливались на основе стекло-
тары зажигательные смеси. 
Впрочем, в то время пере-
квалифицироваться при-
шлось многим предприя-
тиям города, в том числе 
и в Южнопортовом районе. 
Так, например, 1-ГПЗ — за-
воду, специализирующему-
ся на выпуске подшипни-
ков, — пришлось освоить 

на сайте проекта молодой 
человек сделал карту всех 
мемориальных досок райо-
на с призывом в День Победы 
возложить к ним цветы. Это 
сработало: 9 Мая около каж-
дой доски лежали гвоздики. 
Георгий признается, что 
и сам не ожидал, что его про-
ект вызовет такой горячий 
отклик в сердцах жителей.
— В первый же день на сайт 
зашли больше 1100 чело-
век, — рассказывает он. — 
Я получил очень много со-
общений от людей с благо-
дарностями, архивными 
фотографиями и письмами 
с фронта.

С каждым годом тех, 
кто боролся за Победу 
в Великой Отечествен-
ной войне, остается 
все меньше. А значит, 
сегодня, как никог-
да, важно создать 
комфортные условия 
для их мирной жизни.
В рамках программы 
«Мой район» по всей 
столице благоустраи-
вают дворы, улицы, 
парки, делают меди-
цинское обслуживание 
для ветеранов более 
доступным.

Старшему 
поколению

Георгию Майорову, 
члену Молодежной 
палаты, — всего 22, од-
нако его опыту в обще-
ственной жизни города 
могли бы позавидовать 
многие деятели: он во-
влекает в благоустрой-
ство родного Южно-
портового школьников 
и студентов, занимает-
ся развитием местного 
досугового центра, 
а ко Дню Победы сде-
лал сайт, посвященный 
участию в Великой 
Отечественной войне 
любимого района.

Георгий говорит, что ему 
всегда казался несправед-
ливым тот факт, что сред-
ства массовой информации 
выбирают только самые 
значимые события Вели-
кой Отечественной войны, 
оставляя «за кадром» еже-
дневные подвиги простых 
жителей, внесших точно 
такой же вклад в дело мира, 
как и бойцы на передовой. 
— И мне захотелось это ис-
править, — признается мо-
лодой человек. — Я задумал 
сделать сайт с информацией 

— В родительской комнате 
книг было еще больше, — 
говорит он. — А папа до сих 
пор выписывает себе буки-
нистические издания исто-
рических пособий для по-
полнения библиотеки.
Именно поэтому отец был 
одним из первых критиков 
его проекта.
— Он внимательно изучил 
все материалы и фотогра-
фии, а затем сказал, что 

я молодец, — рассказывает 
Георгий. — И это было очень 
приятно. 

Больше фонтанов 

Однако развитием своего 
исторического сайта Геор-
гий ограничиваться не со-
бирается. В планах у него 
еще огромное количество 
задумок.
— По образованию я эконо-
мист в области жилищного 
хозяйства, — объясняет 
он. — Поэтому мне очень 
хотелось бы попробовать 
свои силы в благоустройстве 
родного района.
Так,  напри мер,  на  его 
взгляд, Южнопортовому 
очень не хватает фонтанов. 
— Мне очень нравится 
новый сквер на улице Тро-
фимова, — делится он. — 
Я со своей девушкой часто 
хожу туда гулять. Так вот 
мне хочется, чтобы в нашем 
районе таких мест стало 
больше. И я знаю, как это 
можно сделать. Надеюсь, 
что в ближайшем будущем 
мне представится возмож-
ность продемонстрировать 
свои знания на практике.
Виктория Филатова

Роль личности

И это доверие настолько 
тронуло молодого челове-
ка, что ему пришлось по-
обещать соседям, что в сле-
дующем году он продолжит 
работу над проектом, рас-
ширив историю до близ-
лежащих районов — Та-
ганского, Нижегородского 
и Нагатинского Затона. 

Учебник вместо 
сказки на ночь

Сам Майоров живет в Юж-
нопортовом 13 лет — пере-
ехал сюда в детстве с родите-
лями из соседнего Таганско-
го района. 
— Семья у меня — меди-
цинская, — рассказывает 

ВО ВРЕМЯ 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА 
ГЕОРГИЙ 
МАЙОРОВ 
СДЕЛАЛ МАССУ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
ОТКРЫТИЙ
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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».

Ритмичный стук, 
подбадривающий 
голос тренера и улыб-
ки на лицах бабушек 
и дедушек — старшее 
поколение занима-
ется скандинавской 
ходьбой в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие».

Супруги Анатолий и Ната-
лья Филипповы посещают 
такие тренировки несколь-
ко лет. Они всегда старают-
ся заниматься вместе.
— Для нас это стало насто-
ящим семейным хобби. 
Скандинавская ходьба — 
тонус, движение и обще-
ние, — рассказывает Ната-
лья Филиппова.

Участники собираются 
в Территориальном цен-
тре социального обслужи-
вания «Южнопортовый». 
Инструктор по сканди-
навской ходьбе Александр 
Лощаков выдает каждому 
пару палок для занятия.
— Инвентарь подбираю 
всем индивидуально, учи-
тывая рост человека. Это 
важно, так как от этого 
зависит их правильное ис-

пользование, — поясняет  
Александр Лощаков.
Недалеко от ТЦСО есть 
сквер, в который и направ-
ляется группа. По пути 
инструктор напоминает 
участникам, что при вы-

полнении упраж-
нений необходимо 
активно двигать 
локтями, а не толь-
ко предплечьями.

Начинается разминка. Ба-
бушки и дедушки скрещи-
вают палки перед собой 
и перешагивают их. После 
этого все разделяются. Кто-
то предпочитает быстрый 
темп и отправляется в глубь 
сквера. Но большинству 
пенсионеров нравится раз-
меренная ходьба. Ведь тут 
главное не скорость, а пра-
вильная техника.

В Центре социальной 
помощи семье и де-
тям «Истоки» ответи-
ли, кто такой Юрий 
Долгорукий и когда 
основали Москву, — 
там юные гости отме-
тили День города.

При входе в здание раз-
носятся детские голоса — 
на первом этаже проходит 
познавательная викторина. 
Участники отвечают на во-
просы специалиста по соци-

альной работе Юлии Кор-
саковой. Она спрашивает 
ребят о достопримечатель-
ностях, памятниках и ули-
цах Москвы. Активнее всех 
тянет руку и отвечает без 
промаха 11-летняя Евгения 
Филатова. 
— Я люблю историю! И мне 
понравилась викторина. 
Я знала ответы почти на все 
вопросы, — говорит Женя.
А теперь юные интеллектуа-
лы садятся за большой стол, 
на котором лежат цветная 
бумага, шаблоны, к лей 
и вырезки в виде разных сто-

личных достопримечатель-
ностей. Начинается мастер-
класс «Я люблю Москву».
Юлия показывает, как лучше 
разместить элементы на бу-
маге, чтобы осталось место 
для пожеланий городу.
Для девочек постарше, 
16-летних Насти Филатовой 
и Карины Мухтаровой, под-
готовили задание послож-
нее. Им нужно раскрасить 
огромный лист с трафарета-
ми московских достоприме-
чательностей.

Быстрее всех с задачей 
справляется Сергей 
Шев ердин — един-
с тв енный ма льчик 
в группе. Он помогает 

и Жене, и своей младшей се-
стре Ане. Остальные участ-
ники доделывают открытки 
и показывают друг другу ре-
зультаты своего творчества.
У всех работы совершенно 
разные и красочные. Ведь 
каждый ребенок написал 
на бумаге свое искреннее 
поздравление с Днем города! 
Организация культурных 
мероприятий в библиоте-
ках и центрах социальной 
помощи в шаговой доступ-
ности от дома — задача про-
граммы «Мой район».

Ребята поздравили столицу с днем рождения и смастерили открытку

Вероника Варенцова

Любопытно

Юлия Корсакова помогает создать карточку Сереже и Ане Шевердиным (слева направо)

Палки в руки и вперед

Тренер участников проекта 
Александр Лощаков

Возрасту вопреки

Вероника Варенцова

Жители района смогут 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
до начала октября.

Работу павильонов «Здоро-
вая Москва» решили про-
длить в связи с их высокой 
популярностью. С момента 
запуска акции по всему го-
роду обследование прошли 
около 400 тысяч человек.
— Павильоны «Здоровая 
Мос ква» будут работать 
до начала октября: не все же-
лающие успели пройти бес-
платную диспансеризацию в 

парках. С собой нужно взять 
паспорт или водительское 
удостоверение. Обследова-
ние займет не больше часа, 
а результаты анализов при-
дут на вашу электронку, — 
сообщил в своем официаль-
ном аккаунте в «Твиттере» 
мэр Мос квы Сергей Собянин.
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 
без выходных и перерывов. 
Проверить здоровье можно 
за час во время прогулки. Ес-
ли вы не прикреплены к го-
родской поликлинике, то вас 
попросят предоставить мос-

ковский полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Во всех павильонах 
есть аппараты ультразвуко-
вой диагностики, электро-
кардиографы, приборы для 
измерения различных дыха-
тельных параметров иобо-
рудование для определения 
уровня кислорода в крови. 
Осматривает пациентов 
врач-терапевт. После обсле-
дования им выдают паспорт 
здоровья. А результаты вно-
сят в электронную медицин-
скую карту.

«Здоровая Москва» продолжит работу

Ирина Фурсова

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 и породу 

растения. Для того чтобы 
присоединиться к высад-
ке, заявку нужно было по-
дать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользователи 
портала зарезервировали 
804 саженца. Но еще ма-
мы и папы мальчиков вы-
бирали дуб и сосну. А ро-
дители девочек — иву. 
Дату высадки участникам 
сообщат за десять рабо-
чих дней. Около 190 же-
лающих зарегистрирова-
лись уже на будущий год. 
Присоединиться к акции 
могут и жители района.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова

Сезон

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, 
чтобы мешать людям думать» (детективный клас-
сик). 10. Европейская столица из кинокомедии 
«Табачный капитан». 15. Игра в ответы на вопро-
сы. 16. Траектория полета гороха после удара 
об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 18. Старинный 
город с усыпальницей польских королей. 20. «Ло-
готип» фермера. 23. Перевернутый 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. «Противо-
ядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в на-
чальной стадии развития. 35. Что можно набить 
на лбу или найти в бору? 40. Какой плод имеет 
практически тезку среди популярных в 1970-х го-
дах 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 на-
личных» из кассы. 47. Какой титул у англичан пе-

редают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что де-
лает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный 
попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса 
Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбод рите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкан-
тов на тарелках играет? 5. Что рыбкам в аквариум 
сыплют? 6. За что хочется выпить? 7. Кто вино-
ват в изгнании Адама из Эдема? 9. Кладовщик 
из казармы. 11. Кто из великих психологов при-
думал «комплекс неполноценности» и «подсозна-
тельное»? 12. «Быть может, за грехи мои, мой ..., 
я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 
14. Косяк военных кораблей. 15. Отличие свитера 
от джемпера. 19. Наша эстрадная певица, не посту-
пившая в театральный вуз из-за акцента. 21. Пер-
вая русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев 
считает, что «мода — для дураков». А что «для ум-
ных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой 
вершине ...». 28. Какая игра стала спортивным 
предпочтением певицы Земфиры? 31. Знаменитая 
«... Мономаха» хранится в Оружейной палате Мо-
сковского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка на 
мобильнике. 36. Иностранное слово, означающее 
«Млечный Путь». 37. Кавказское бистро. 38. «Пу-
стите мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу уплыть 
туда, где волны бесятся». 39. Причина карточного 
долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный граж-
данин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрыва-
ет, чтобы лето унести».

Кроссворд

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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

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

Сниму кв-ру. Т. (916) 676-15-60

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

1

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу

Тыквенный суп

Легко и просто
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