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Готовы к холодам
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Война оставила 
свой след
Анатолий Северухин 
ведет общественную 
деятельность в Совете 
ветеранов и пишет 
стихотворения

Наши люди

Жители 
рассказали, 
как проводят 
осенние 
вечера (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/4erto

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Участок пешеходной 
дорожки на Чертановской 
улице заасфальтировали

2
спортивные зоны отремон-
тировали на территории 
школы № 1582

Благоустройство

3

8

7

Тоску 
развеет 
зумба!

Тренер Елена 
Каверзнева учит 
участников проекта 
«Московское 
долголетие» 
двигаться 
под латино-
американскую 
музыку

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

4
Посещают театры

2
Ходят 
в библиотеки

18
Гуляют в парках

76
Отдыхают дома
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Анатолий 
Уланов 
Житель района

Надо отдать должное со-
трудникам коммунальных 
служб: в прошлом году 
даже после обильных 
снегопадов накопившиеся 
сугробы достаточно бы-
стро вывозили из нашего 
района. Пару раз видел, 
что снег сгружали на ме-
стах для парковки авто-
мобилей. Хорошо, что до-
вольно быс тро вывозили 
оттуда. Надеюсь, в этом го-
ду коммунальные службы 
будут работать еще лучше. 

Степан 
Бодылевский 
Житель района

Зимой у нас довольно 
хорошо убирают дороги. 
Я, как водитель, могу 
с уверенностью сказать, 
что пробок из-за снега 
в районе в прошлый сезон 
практически не было. Спа-
сибо коммунальщикам, 
которые своевременно 
предотвращали появление 
наледи. Но дополнитель-
ное оборудование нашим 
дворникам, думаю, не по-
мешает. Благодаря этому 
уборка станет быстрее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

котельные. На всех тепло-
вых сетях провели необхо-
димые испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от того, какая 
температура установилась 
на улице. 

прошлых лет, технологии 
позволяют убирать снег бы-
стро и качественно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 

4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
В нашем районе чистить 
дворы и объекты дорожно-
го хозяйства от снега будут 
с помощью 40 единиц тех-
ники.
— Вывозить снег на терри-
тории нашего района — 
дворов и дорог — будут три 
самосвала. Сотрудники ком-
мунальных служб в своей 
работе также будут исполь-
зовать два фронтальных по-
грузчика — этот универсаль-
ный вид техники также по-
могает еще сгребать снег, — 
объяснила начальник отдела 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства управы района 
Светлана Бондарь. 
Дороги при необходимости 
обрабатывают противого-
лоледным материалом, ко-
торый прошел сертифика-
цию и имеет санитарное за-
ключение. А для обработки 
дворовых территорий  будут 
использовать комбиниро-
ванный реагент из мрамор-
ной крошки, пищевой соли 
и муравьиной кислоты. 
— В первую очередь от сне-
га очищаются тротуары 
и входные группы в подъ-
езды. В обильные снегопа-
ды дворники, как правило, 
работают прак тически 
круглосуточно. Бывает, что 
жители жалуются и просят 
лучше обрабатывать против 
гололеда. Мы решаем эти 
проблемы, оперативно по-
вышаем качество работ, — 
отмечает Светлана Бондарь.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники. Кроме того, отра-
ботаны технологии утили-
зации снега через сплавные 
пункты. За последние пять 
лет количество снегосплава 
увеличили с 360 до 550 ты-
сяч кубометров в сутки. 
Как показывает практика 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Дмитрий Черкасов

Коммунальщики готовы к холодам

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
закрыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скапливается. Такие 

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объек-
тах — в школах, детских са-
дах, поликлиниках, больни-
цах, а затем уже и в жилых 
зданиях. Чтобы в каждом 
доме было тепло, подготови-
ли все 13 теплоэлектроцен-
тралей, а также районные, 
квартальные и локальные 

Программа
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Современные ин-
клюзивные детскую 
и спортивную зоны 
обустроили на терри-
тории школы № 1582. 
Играть на ней могут 
все желающие, в том 
числе и дети с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

На интересную и необыч-
ную площадку приходят жи-
тели со всего района. У Оль-
ги Никифоровой подрастает 
сын Елисей. Ему особенно 
нравится игрушечный экс-
каватор в песочнице. 
— Детская площадка — со-
временная и классная, — 
считает Ольга. — Елисей 
бегает повсюду: то с горки 
скатится, то в песочнице 
поиграет. Мы ходим сюда 

постоянно, но видно, что ре-
бенку еще долго не надоест. 
Еще здесь установлена но-
вая тренажерная площадка 
и приведены в порядок две 
старые.
— Мы отремонтировали ас-
фальт, футбольное поле с ис-
кусственной травой, — рас-
сказала начальник отдела 
по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяй-
ства управы Светлана 
Бондарь. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритет-
ные направления 
программы «Мой 
район».

Сначала пользователи 
выберут те проекты, кото-
рые необходимо реализо-
вать в первую очередь, — 
это благоустройство пар-
ков и знаковых объектов. 
Затем участники опроса 
решат, войдет ли благо-
устройство территорий 
около школ, детских са-

дов, поликлиник, центров 
социального обслужива-
ния в программу. Также 
пользователям нужно бу-
дет указать район, в кото-
ром они проживают. 
В этом году, например, 
в нашем районе на улице 
Красного Маяка благо-
устроили липовую аллею. 

Выбираем
самые
важные
проекты

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
планируют возвести 
в рамках программы 
«Мой район». Его от-
кроют по адресу: Чер-
тановская улица, вла-
дение 45.

Анна Орловская живет неда-
леко отсюда. По ее словам, 
подобных мест, где можно 
заниматься спортом, попла-
вать в тепле и под крышей, 
сейчас рядом нет. 
— Здорово, что постро-
ят комплекс с бассейном. 
Плавание полезно для орга-
низма. Например, этот вид 
спорта положительно ска-
зывается на позвоночнике 
и на осанке, — поделилась 
своим мнением жительни-
ца. — Помимо бассейна, 
хотелось бы, чтобы в новом 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе был 
и зал для занятия фитнесом. 

Площадь будущего спор-
тивного комплекса соста-
вит 3700 квадратных ме-
тров. В нем обустроят бас-
сейн с ваннами размером 
25 на 16 метров и 10 на 6 ме-
тров для обучения плаванию 
детей в возрасте от семи 
до десяти лет. 
Кроме того, в здании обо-
рудуют тренажерный зал, 
раздевалки, буфет, админи-
стративные, технические 
помещения, а также меди-
цинский пункт. Рядом с физ-
культурным комплексом по-
явится парковка.
В дальнейшем здесь плани-
руют проводить не только 

спортивно-оздоровитель-
ные занятия и тренировки, 
но и районные соревнования 
по плаванию без зрителей. 
— На данный момент ве-
дется разработка проекта . 
Ввод в эксплуатацию ФОКа 
планируется в 2022 году, — 
прокомментировал ход ра-
бот руководитель столично-
го Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Кстати, возведение по-
добных физкультурно-оз-
доровительных комплек-
сов отвечает концепции 
масштабной комплексной 
программы «Мой район». 
Важно, чтобы у каждого 
москвича вне зависимости 
от места проживания была 
возможность вести здоро-
вый образ жизни и зани-
маться спортом недалеко 
от дома. 

Купальный сезон круглый год

В ЗДАНИИ 
ТАКЖЕ 
ОБОРУДУЮТ 
ФИТНЕС�ЗАЛ, 
РАЗДЕВАЛКИ 
И МЕДПУНКТ 

Дмитрий Черкасов

Строительство

Голосование

Гулять на новой площадке еще долго не надоест

Ольга Никифорова играет с сыном Елисеем в песочницеДмитрий Черкасов

Благоустройство

Ирина Кулакова
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Программа «Мой район» 
направлена на ком-
плексное развитие 
каждого уголка города. 
Повышение качества 
уровня жизни москви-
чей — приоритетная 
задача.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2
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На базе спорткомплекса появится бассейн. Там будут прово-
дить занятия и районные соревнования (1). Анна Орловская (2)
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Начальник отдела 
по делам несовершен-
нолетних полиции 
района Чертаново 
Центральное Ольга 
Киреева еще в школе 
решила продолжить 
семейную династию 
полицейских.

Ее дедушка прослужил всю 
жизнь в органах внутрен-
них дел, а точнее — в па-
трульно-постовой службе. 
Двое ее дядей были сотруд-
никами милиции. Поэтому 
девушка решила окончить 
Московский университет 
МВД имени В. Кикотя. 
После обучения Ольгу рас-
пределили работать инспек-
тором по делам несовершен-
нолетних в нашем районе. 
Многие ее однокурсницы 
мечтали стать следователя-
ми, но Киреева не пожалела 
о том, как сложилась ее судь-
ба. Майор считает, что с под-
ростками очень интересно 
работать.
— Главное — знать все сто-
роны жизни каждого подо-
печного: чем они дышат, 
кто их друзья, где быва-
ют, — рассказывает майор 
Киреева. — И с помощью 
этих рычагов можно влиять 
на подростков.
Раньше инспектор часто 
бывала в школах, выступала 
перед детьми, рассказывала 
про уголовную и админи-

стративную ответствен-
ность. Она объясняла, что 
если ребенок несовершен-
нолетний, то протокол со-
ставляют на родителей. 
А подростка все равно по-
ставят на учет. И это может 

потом отрицательно ска-
заться на карьере: ведь уже 
сложнее будет устроиться 
в престижную компанию 
или поступить в военное 
училище и во  многие другие 
учебные заведения.
В своей практике майор Ки-
реева сталкивалась с про-
блемными многодетными 
семьями. Был, например, та-
кой случай: мать арестовали 
за распространение психо-
тропных веществ, а отец при-
вел детей в полицию и напи-
сал отказ от них. Пришлось 
троих малышей оформлять 
в центр содействия семей-
ному воспитанию, который 
работает с детьми-сиротами 
и теми, кто остался без попе-
чения родителей. 
— Очень было обидно за ре-
бят. Ведь непутевые родите-
ли загубили им детство, — 
считает Ольга.
Вскоре результаты работы 
девушки заметили — ее на-
значили на должность на-
чальника отделения по де-
лам несовершеннолетних. 
Сейчас у нее в подчинении 
три человека, а на учете 
в подразделении состоят 
56 подростков и 31 роди-
тель. В свободное время 
майор любит вышивать би-
сером и гулять в парке 30-ле-
тия Победы, за содержанием 
которого следят в рамках 
программы «Мой район».

Майор любит вышивать бисером

Личное дело

Андрей Объедков

Ольга Киреева
Начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД района Чертаново 
Центральное
■ 95 административных 
протоколов составлено 
за 2019 год

Отдел МВД России 
по району Чертаново 
Центральное:
Ул. Чертановская, 25-а
Прием: ежедневно —
с 9:00 до 18:00

(495) 315-06-71

Большую яму на пешеходной дороге устранили
В редакцию нашей га-
зеты пришла жалоба 
жителей. У дома № 23, 
корпус 2, по Чертанов-
ской улице на тротуа-
рах местами нет ас-
фальтового покрытия 
и образовались вы-
боины.

Поврежденный участок до-
рожки небольшой — всего 
несколько квадратных ме-
тров, но находится он рядом 
с проезжей частью.
— Ходить здесь стало очень 
неудобно, — рассказал 
житель Сергей Сидоров. — 
Особенно по вечерам, ког-
да темнеет: люди могут спо-
ткнуться. Сложно и мамам 
с колясками.
Поэтому мужчина от имени 
своих соседей попросил ре-
шить вопрос. 

Корреспондент газеты на-
правил просьбу в управу.
— Для ремонта асфальтобе-
тонного покрытия на участ-
ке дорожки у дома № 23, 
корпус 2, по улице Черта-
новская направили рабо-
чих. Проблему устранят 
за сутки, — сообщил вскоре 
глава управы Владимир Ми-
хеев.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы проверить 
качество выполненных ра-
бот. Действительно, сделано 
на совесть. Так считает и жи-
тельница Наталья Азарова. 
— Рабочие уложили асфальт 
на нужном участке доро-
ги,— подтвердила она.
Благоустройство столичных 
дворов теперь проводится 
в рамках программы «Мой 
район». Узнать о том, какие 
преобразования планиру-
ются в Чертанове Централь-
ном, можно в разделе про-
граммы на сайте MOS.RU. По словам Натальи Азаровой, теперь проще переходить про-

езжую часть во дворе

Ревизор

Андрей Объедков

chc       vm.ru

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

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

Обратите внимание

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

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

7
подъездов обновили 
за 2019 год после проведения 
капремонта в зданиях
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Анна Орловская
Улица Чертановская

Самым лучшим заверше-
нием велосипедного сезона 
могут стать только поездки 
среди этой осенней красо-
ты. Улицы и дорожки усыпа-
ны разноцветной листвой, 
а воздух прозрачен и чист. 
В такое время года хочет-
ся не спешить, а устроить 
велосипедную прогулку, 
проехаться по любимым 
местам в районе. Понаблю-
дать за осенними красотами 
и запомнить чувство скоро-
сти надолго. Ведь дальше 
предстоит холодная зима, 
и верного железного коня 
придется убрать до прихода 
тепла. 
Наша соседка Анна Орлов-
ская поделилась с читате-
лями своим фото с такой 
осенней велопрогулки. 

«Чертаново»
«ВКонтакте» 

Московский метрополитен 
в последние несколько лет 
очень активно расширяет-
ся. Появляется масса но-
вых станций, и с каждым 
годом пользоваться обще-
ственным транспортом 
становится все удобнее. 
Параллельно с комфортом 

людей привлекает и ур-
банистическая эстетика 
павильонов и станций. 
В сообществе «Чертано-
во» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/4erto) разместили 
фотографию жительницы 
Анастасии Австрийской, 
на которой запечатлен ве-
стибюль станции «Южная» 
на фоне заката.

Юлия Владимирова
Кировоградская улица

Жительница района Юлия 
Владимирова поделилась 
с нами фотографией своего 
питомца. Бубу (такую забав-
ную кличку девушка решила 
дать собаке) она нашла этой 
весной... на помойке.
— Он лежал на асфаль-
те ,  св ернувшись  ка ла-
ч и к о м ,  —  в с п о м и н а е т 
Юлия. — Мы искали старых 
хозяев, но так и не нашли. 
На прогулках он постоянно 
провожал машины. А по-
том мы привязались друг 
к другу и теперь стали на-
стоящими друзьями. 

«Чертаново»
«ВКонтакте» 

Шлагбаумы активно устанавливают 
во дворах по всему району. Это необхо-
димо для того, чтобы парковочные места 
жителей конкретных домов не занимали 
чужие машины. В сообществе «Черта-
ново» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/4erto) у пользователей спроси-
ли: «Кто еще хотел бы установить шлаг-
баум у себя во дворе?» Многие люди вы-
разили свое одобрение. 
— На въезд с Кировоградской улицы, 
дом № 40, корпус 2, дом № 42, очень нужен 
шлагбаум. Поблизости открылся офис, 
и работники паркуют машины во дво-
рах, — высказался сосед Адам Рублев. 
Установить шлагбаум жители могут, об-
ратившись в управу района.

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Благодаря программе 
«Мой район» столица ста-
новится более техноло-
гичным и современным 
городом. В сообществе 
«Чертаново» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/4erto) размести-
ли фотографию новых 
остановок, которые уста-
новили на Днепропетров-
ской улице. Говорят, что 
там будет Wi-Fi и USB.

Птицы чувствуют себя комфортно, пока не пришли серьезные холода. Утки подпустили на-
шего соседа Дмитрия Вешнякова, который решил их покормить. Кстати, мало кто знает — 
угощать пернатых хлебом не стоит. Чтобы не оказать им «медвежью услугу», запоминайте: 
злаки в кормушке привлекут воробьев и зеленушек, шишки, орехи и желуди — дятлов 
и соек, а засушенные ягоды рябины или боярышника — снегирей и свиристелей. 

Видно, что по обе стороны 
от дорожки все устлано ли-
стьями, будто это все один 
большой желтый ковер. 
Многие в оспринимают 
осень как довольно печаль-
ную пору, которая предве-

щает начало холодов и на-
ступление суровой зимы. 
Однако надо искать во всем 
свои плюсы и почаще заме-
чать красоты природы в по-
вседневном, как это сделала 
Анна Орловская.

На контроле Фот-так!

Игорь Соколов
Улица Красного Маяка

При въезде на терри-
торию корпуса школы 
№ 1582 по адресу: ули-
ц а  К р а с н о г о  М а я к а , 
дом № 3Г, около ворот 
сделали искусственную 
неровность. Но так как 
эта дорога находится 
под углом, теперь после 
дождя здесь стала посто-
янно скапливаться вода. 
Иногда лужа в длину до-
стигает 50 сантиметров, 
и людям, особенно по-
жилого возраста, сложно 
ее перешагивать.
А  к о гд а  п охо л од а е т,  
в этом месте может об-
разоваться лед, что еще 
больше затруднит проход 
к школе. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
проведены работы по об-
устройству водоотвода. 
После выполненных ра-
бот застой воды устра-
нен, подтопление ликви-
дировано.

Сергей Мосолов
Улица Чертановская

После замены бордюров 
и укладки нового асфаль-
та урны, которые были 
установлены у каждо-
го подъезда дома № 21, 
корпус 1, были демонти-
рованы и назад не воз-
вращены. Из-за этого по-
всюду валяются всякие 
бумажки и прочий мел-
кий сор. Просьба вновь 
установить урны возле 
подъездов. 
Ответили в управе: 
В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
п о   в ы ш е у к а з а н н о м у 
адресу выполнены рабо-
ты по установке урн для 
сбора мусора.

Дмитрий 
Вешняков
Улица Кировоградская

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Анна Синицына

Мой район. Чертаново Центральное
09.11.2019 № 8 / 326

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 chc@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



высота. Если быть более 
точным в географии, то слу-
чилось это между Батумом 
и Ахалцихом. Понятно, что, 
заняв высоту, можно было 
обеспечить себе явное пре-
имущество в сражении. 
— Нам удалось высоту от-
стоять и на дорогу не пу-
стить непрошеных гостей 
с Турции. Мой третий вы-
стрел заставил замолчать 
их пулеметчика, он при-
крывал наступление не-Невысокого роста де-

душка встречает меня 
на пороге своей квар-
тиры. В глаза бросает-
ся что-то необычное 
и в обстановке, и в об-
лике хозяина. Я вспо-
минаю героя дальне-
восточных повестей 
Владимира Арсеньева 
Дерсу Узала, ловкого 
охотника, лесного 
человека. Анатолию 
Северухину, замести-
телю председателя 
районного Совета ве-
теранов, за свою нема-
ленькую жизнь тоже 
пришлось приспосаб-
ливаться к диким ус-
ловиям. Но его марш-
руты проходили куда 
как западнее Уссурий-
ской тайги.

— Откуда вы родом? — 
не могу я стерпеть любо-
пытства.
— С Алтая, — прищуривает-
ся пенсионер. 

Прирожденная 
хватка

Алтайский край славится 
своей чистой природной 
силой. Вот и мой герой даже 
в 95-летнем возрасте выгля-
дит вполне еще крепким, 
по дому справляется один, 
не нуждается в помощни-
ках. Картины на стенах, не-
обычные сувениры на пол-
ках (чеканка, выполненная 
древним мастером, распи-
санный бивень моржа…) 
подсказывают, что по свету 
пришлось ему поездить не-
мало. И большая фотогра-
фия в холле привлекает мое 
внимание.
— Это я у реки Чулым. Под 
Ачинском располагалось 
наше село Красная Речка. 
Старожилы рассказывали, 
что название укрепилось 
со времен Гражданской 
вой ны — бои кровопро-
литные шли. Но места у нас 
красивые. С отцом я любил 
охотиться на уток. Правда, 
патроны он все время эко-
номил. Если я промазывал, 
ох мне и доставалось, — 
смеется, вспоминая детство, 
Анатолий Кондратьевич.
А потом преподаватель физ-
культуры сельской школы 
разглядел необыкновен-
ные способности мальчика 
к лыжному спорту. На Алтае 
снежный покров ложится 
высоко и плотно. Без лыж 
не обойтись.
— Я даже чемпионом рай-
она не раз с тановился, 

Заслуженный ветеран 
района Анатолий Севе-
рухин старается пере-
дать опыт школьникам, 
его приглашают на ме-
роприятия, в том чис-
ле на парад Победы

Война 
оставила 
свой след

в команду меня забрали. 
И в пограничники опреде-
лили меня в основном из-за 
этих талантов, — объясняет 
Анатолий Кондратьевич.
Но до 1943 года, еще учась 
в старших классах, Севе-
рухин помога л фронту 
своим трудом в тылу. Как 
только начиналась посев-
ная и до самых по-
следних дней сбора 
урожая школьники 
работали в поле.
— Я в основном при-
цепщиком у трактора рабо-
тал, — рассказывает мой 
собеседник.
На кухонном столе я за-
мечаю россыпь бумажных 
листков с напечатанным 
текстом. 
— Вот стихи пробую пи-
сать, — предлагает озна-
комиться ветеран. — «Наш 
пацан, гордясь собой, трак-
тор свой ведет, как в бой… 
И себе он цену знает, норму 
взрослых выполняет».

Боец особого 
назначения 

Трудовой фронт для Северу-
хина сменился на военный, 
как только ему исполнилось 
18 лет.
— Из таких, как я, ребят 
сформировали группу для 
выполнения спецзаданий. 
Мы были мобильны, хоро-

большой группы человек 
в 30, — вспоминает Анато-
лий Кондратьевич.
После Курской битвы всех 
бойцов отряда, и Северухи-
на конечно, отправили уже 
на повышение квалифика-
ции в Москву, в погранич-
ное училище.
— Я до сих пор помню слова 
Лаврентия Берии. «Война, 
может быть, не так скоро, 
но закончится нашей побе-
дой. А границы останутся. 
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шо стреляли, много чего 
умели, хотя курс нашего 
обучения не занял много 
времени. Вначале нас на-
правили для поисков дезер-
тиров из Кавказского регио-
на, — вспоминает Анатолий 
Кондратьевич. — В настоя-
щих открытых боях мне 
не пришлось участвовать, 

но в засадах и локальных 
перестрелках я принимал 
участие регулярно. 
Немалая роль его спецо-
тряду отводилась в опе-
рации на Курской дуге.
— Согласно развед-
данным, немцы вели 
переговоры с турка-
ми-месхетинцами о воз-
можности их выступления 
на немецкой стороне. Нас 
направили на границу с Тур-
цией. Возникла реальная 
угроза переброски военных 
формирований с турецкой 
стороны на территорию 
Грузии. Участок, который 
нам выпало контролиро-
вать, пересекала дорога. 
И в бой моему отряду все-
таки пришлось вступить, — 
рассказывает ветеран.
Он вспоминает, что прямо 
вдоль границы поднима-
лась гора — безымянная 

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Важно, чтобы для лю-
дей старшего поколе-
ния были созданы все 
условия для комфорт-
ной жизни.
В городе модернизи-
руют поликлиники, 
больницы, открывают 
центры государ-
ственных услуг в ша-
говой доступности, 
благоустраи вают 
скверы, парки и дворы. 
Чертаново Центральное 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Старшему 
поколению

Судьба человека
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о в засадах и локальных 
ерестрелках я принимал 
частие регулярно. 
емалая роль его спецо-

ряду отводилась в опе-
ации на Курской дуге.

— Согласно развед-
анным, немцы вели 
ереговоры с турка-
и-месхетинцами о воз-
ожности их выступления 
а немецкой стороне. Нас 
аправили на границу с Тур-
ией. Возникла реальная 
гроза переброски военных 
ормирований с турецкой 
тороны на территорию 
рузии. Участок, который 
ам выпало контролиро-
ать, пересекала дорога. 
в бой моему отряду все-

аки пришлось вступить, — 
ассказывает ветеран.
н вспоминает, что прямо 
доль границы поднима-
ась гора — безымянная 

Наталья Науменко

И их нужно будет охранять. 
О том, как их будем охра-
нять, мы должны подумать 
уже сейчас» — так он гово-
рил. Мы серьезно отнес-
лись к его словам, учились 
старательно и выпустились 
только в 1947 году, — рас-
сказывает мой герой.
В ходе беседы я невольно 
обращаю внимание на ме-
лодично позвякивающие 
н а г р а д ы ,  з н а ч и т е л ь н о 
утяжеляющие его формен-
ный пиджак. Каждая тянет 
за собой отдельную инте-
ресную историю. Вот вижу 
на медали изображение 
российского солдата ря-
дом с некой конструкцией, 
напоминаю щей железнодо-
рожный мост, читаю: «Вы-
вод советских войск из Аф-
ганистана».
— Пули меня миновали. 
И все же ранений не уда-
лось избежать. На афга-
но-пакистанской границе 
я участвовал в целом ряде 
боевых операций по пре-
дотвращению поставок 
оружия душманам. Везли 
его целыми караванами, 

европейского, американ-
ского производства. Как-то 
мы преследовали группу 
контрабандистов с оружи-
ем. Я следовал по горному 
перевалу за проводником, 
когда вдруг из-за скального 
гребня раздалась автомат-
ная очередь. Проводник 
свалился и потащил меня 
по горному склону вниз, ме-
тров 300 я проехал по кам-
ням на спине, всю ее избил, 
изорвал, — вздрагивая ло-
патками и сегодня, расска-
зывает мой герой.
Увы, второй группы ин-
валидности ему избежать 
не удалось. Но, покинув гос-
питаль, Анатолий Кондра-
тьевич вернулся на службу. 
Уж больно ценным он был 
специалистом.
Дослужившись до полков-
ника, Анатолий Северухин 
вышел на пенсию. А ког-
да снял погоны, перешел 
советником в ведомство 
внешней разведки, под 
«опеку» Евгения Прима-
кова. И в 70 лет его знания 
были востребованы в сфере 
обеспечения националь-
ной безопасности. Сегодня 
ветеран старается передать 
опыт молодому поколению, 
выступает перед школьни-
ками, как зампредседателя 
районного Совета ветера-
нов регулярно посещает об-
щественные мероприятия.

СЕЙЧАС 
ПОЛКОВНИК 
В ОТСТАВКЕ 
СЕВЕРУХИН 
ПРОБУЕТ 
ПИСАТЬ СТИХИ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ изостудии «Светоч» 

при спортивно-досуго-
вом центре «Высота» 
ребят учат рисованию. 
Три группы детей раз-
ных возрастов ходят 
сюда дважды в неде-
лю, чтобы развивать 
свои творческие спо-
собности.

И надо сказать, делают это 
вполне успешно. Ребята ре-
гулярно получают награды 
на различных конкурсах. 
Н а п р и м е р ,  А н н а  Те р -
Акопова занимается пока 
в младшей группе, но уже 
добилась успехов.  Она 
отправила свою работу 
на международный москов-
ский конкурс-фестиваль 
«Вифлеемская звезда» и за-
няла там первое место. 
— Останавливаться на до-
стигнутом я не собира-
юсь, — говорит юная худож-
ница. — Мы здесь не только 
рисуем, но и мастерим все-
возможные поделки. Это 
мне нравится больше всего, 
потому что тут можно 
фантазировать по мак-
симуму. 
На этой встрече детям 
дали задание нарисо-
вать цирк. При этом конкрет-
ных указаний, как он должен 
выглядеть, нет. Все зависит 
только от фантазии. 
Мария Родикова решила на-
рисовать цирковую арену 
с выступающим на ней жон-
глером. Преподаватель Ан-

на Рындина помогает юной 
художнице с некоторыми 
деталями. 
— Из ваших рисунков мы со-
ставим календарики, поэто-

му нужно, чтобы они были 
горизонтальными. Давай 
попробуем развернуть на-
бросок и изобразить жон-
глера с другого ракурса, — 
подсказывает юной худож-
нице  Анна Рындина. — Кто 
у нас будет выступать вместе 

с ним? Может, стоит нарисо-
вать медведя? 
Такой вариант очень по-
нравился Маше, и вот через 
некоторое время жонглер 
на холсте выступает уже 
не один, а с симпатичным 
зверем. 
Курс рисования для малы-
шей проводят в игровой 
форме. Это помогает при-
вить у детей интерес к учебе 
и занятию творчеством. 
К примеру, недавно юные 
художники самостоятель-
н о  и з г о т о в и л и  ш л я п ы 
по собственным эскизам. 
Каждый задекорировал ее 

по-своему. Кто-то украсил 
ее разными цветами, кто-
то — осенними листьями, 
а кто-то использовал для 
оформления мягкие и пла-
стиковые игрушки.
Программа старшей груп-
пы существенно отличается 
от занятий младшей. Более 
опытные участники выпол-
няют сложные академи-
ческие задания, например 
рисование гипсовой головы 
с натуры. 
Занятия в студии «Светоч» 
проходят бесплатно. Присо-
единиться к группам может 
любой желающий до 18 лет. 

Это прекрасная возможность 
научиться рисовать и осво-
ить творческие техники. Кто 
знает, может, в будущем кто-
то из ее участников станет 
знаменитым художником?
Организация пространств 
для проведения творческих 
и интеллектуальных заня-
тий для детей стала одним 
из важнейших направлений 
программы «Мой район». 
В таких кружках и секциях, 
расположенных недалеко 
от дома, малыши и подрост-
ки могут интересно прово-
дить время.

Осенняя пора вдохновляет создавать настоящие шедевры

Дмитрий Черкасов 

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».

Анна Тер-Акопова и Анастасия Новичкова (слева направо) выбирают краски для новой работы

Способ развеять тоску, а заодно привести себя в хорошую форму
Участники программы 
«Московское долго-
летие» посещают за-
нятия по программе 
«Зумба голд». Дважды 
в неделю они собира-
ются в филиале «Чер-
таново Центральное» 
Территориального 
центра соцобслужива-
ния «Чертаново».

Секция пользуется огром-
ной популярностью. В этот 
раз на занятии собралось 
более 20 человек. 
Ирина Родина любит танце-
вать, поэтому она не могла 
не записаться на это направ-
ление. 
— Меня зацепила зумба тем, 
что, несмотря на свой воз-
раст, я могу выполнять лю-
бые движения. Мне совсем 
не трудно, — говорит Ири-
на Родина, готовясь к тре-
нировке. — Дело в том, что 
у этой фитнес-программы 
нет жестких ограничений. 

Участники встают в не-
сколько рядов. Препода-
ватель Елена Каверзнева 
включает музыку, и трени-

ровка начинается. 
— В начале занятия 
мы обязательно про-
в о д и м  р а з м и н к у, 

чтобы разогреть мышцы. 
В основном выполняем 
упражнения под музыку, под 
которую танцуют бачату, 
меренге, сальсу и реггетон. 
А в конце занятия делаем 
заминку, чтобы нормали-
зовать работу сердечных 

мышц, — объясняет Елена 
Каверзнева.
Она показывает участникам 
различные движения — ма-
хи ногами, руками, хлоп-
ки — и, конечно, подбадри-
вает танцоров: «Раз. Два. 
Три. Быстрее!» 

Но каждый повторяет дви-
жения по-своему. Делать все 
точь-в-точь необязательно, 
главное — получать удо-
вольствие от танца.
На тренировки участни-
ки программы приходят 
не только ради физической 
активности, но и за отды-
хом — отвлечься от бытовых 
дел, прогнать тоску. И это 
заметно по выражению 
их лиц: каждое из них сияет 
улыбкой. 

Ирине Родиной нравится танцевальный курс из-за простоты движений

Возрасту вопреки
Дмитрий Черкасов

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширили. 
Теперь будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу и керлингу. 
А этой зимой впервые 
откроют секции бего-
вых лыж и фигурного 
катания.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Проект, в рамках 
которого можно 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В  э т о м  г о д у  о с м о т р 
про шли 430 тысяч мо-
сквичей. Данные об их 
здоровье направляли 
на электронные меди-
цинские карты, а резуль-
таты лабораторных ис-
следований — не только 
участковому терапевту, 
но и на личную электрон-
ную почту.
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Прием взрослых пациен-
тов вели терапевты, до-
полнительно консульта-
ции давали аллергологи, 
отоларингологи и офталь-
мологи. Жителям нашего 
района было удобно посе-
щать павильон у станции 
метро «Чертановская». 

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из наших летчиков 
Франклин Рузвельт лично поздравлял в Белом 
доме? 8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 9. Какой звезде 
Квентин Тарантино доверил «убить Билла»? 
10. Продолжатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше пересолить, 
чем недосолить» (испанский классик). 16. Гербо-
вый коньяк у армян. 17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 20. Последователь 
Юрия Гагарина. 23. Какая чемпионская Со-
ня снялась в «Серенаде Солнечной долины»? 
24. Гурман прелестей жизни. 25. «Как старый 
посох, стерт» в «Песенке о ночной Москве» Булата 
Окуджавы. 29. Революционный сорванец у Вик-
тора Гюго. 30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 33. Советский 
сказочник, бывший членом отряда «Красные 
орлы» — ярых борцов с религией. 35. Овощ, чьей 
мякотью облегчают боль при ожогах. 40. Эзо-
повский жанр. 41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 44. Цветок, 
переживший даже эпоху великого оледенения. 
46. Московская улица, где в 1922 году возвели 

первую в нашей стране телебашню. 47. Про-
изведения с единой интригой. 48. Из чего сде-
лана самая знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря 
Александру Бородину. 2. Чего не следует терять 
даром? 3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному делу. 6. Столи-
ца Перу с Музеем золота. 7. К рыбе принято пода-
вать белое, а к мясу — красное. 9. К какому врачу 
идут с переломом? 11. Что покупает за 22 тысячи 
лей герой фильма «Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на недосягаемом 
для противника расстоянии? 13. «... не в клозетах, 
а в головах». 14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки кровеносных 
сосудов. 19. Какая азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком лесу много же-
лудей? 22. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом слове!» из «Поля 
чудес». 34. Лотерейный хеппи-энд. 36. В круше-
нии поезда около города Лагерлунда в 1875 году 
власти обвинили машиниста, оказавшегося 
без вины виноватым. Кем он был с точки зрения 
медицины? 37. От чего страдали и мама, и ба-
бушка актрисы Киры Найтли? 38. На что челове-
чество больше всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 42. Кто гребет, 
стоя на колене? 45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны Карениной»?

Кроссворд
ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Достаньте репу 
из духовки, немного 
остудите и аккуратно 
(можно чайной лож-
кой) удалите мякоть, 
но не выбрасывайте 
ее, а смешайте с гри-
бами и овощами.

3

Булгур отварите 
в подсоленной во-
де до готовности. 
Морковь, лук и гри-
бы нашинкуйте 
и обжарьте в масле. 
Смешайте овощную 
смесь с кашей. 

2

Нафаршируйте этой 
смесью каждую реп-
ку и вновь отправьте 
в духовку. Выпекайте 
15 минут при 150 гра-
дусах. Для украшения 
можно сверху доба-
вить тертый сыр.

4

Фаршированная репа

Легко и просто

1
Репу вымойте, уда-
лите остатки ботвы 
и корешков, натрите 
маслом с перцем 
и заверните в фольгу. 
Выпекайте 45 минут 
при температуре 
190 градусов. 

 Репа: 3–4 шт.  Грибы: 100 г  Булгур: 70 г 
 Морковь: 2 шт.  Лук: 1 шт.  Соль, специи 

по вкусу

Овнам месяц сулит 
перемены. Возможны 
переезд, смена се-
мейного положения 
или места работы. 
Отнеситесь ко всему 
философски: перемены 
окажутся к лучшему. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
свое финансовое поло-
жение. Близнецы бу-
дут пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе, понять, чего вам 
хочется, и действовать 
именно так. Без по-
зитивной подзарядки 
возможны проблемы 
со здоровьем. Ра-
кам предстоит приня-
тие важных решений. 
Чтобы выбрать верный 
вариант, руководствуй-
тесь здравым смыс-
лом, а не эмоциями. 
У Львов декабрь будет 
удачным для начала 
новых проектов, реали-
зации творческих пла-
нов, которые назревали 
уже давно. Перед Де-
вами откроется много 
новых возможностей 
в разных сферах. 
Будь те решительней, 
иначе рискуете что-то 
упустить. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Это касается 
и вещей, которые 
пылятся на полках, 
и контактов. Скорпи-
онам нужны отдых 
и время для переза-
грузки. Старайтесь 
не браться за все дела 
сразу и больше гулять 
на воздухе. У Стрель-
цов откроется второе 
дыхание. Не тратьте 
время даром: наве-
дите порядок в делах, 
займитесь спортом. 
Козерогам стоит 
отложить принятие 
важных решений, свя-
занных с финансами. 
Водолеям пора рас-
ширить круг общения. 
Возможны знакомства, 
способные изменить 
судьбу. Рыб к дости-
жению целей приведет 
ряд счастливых слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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