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К холодам готовы
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

Страницы 
истории
Ветеран труда Юрий 
Ефимов узнал много 
интересных фактов 
про родное Черта-
ново Южное

Наши люди

Жители выбрали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/4erto

Возрасту вопреки Старшее 
поколение шьет пледы 
и новогодние игрушки

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Карусель на детской 
площадке быстро починили 
по просьбе родителей

589
квадратных метров 
составит площадь нового 
футбольного поля

Благоустройство

3

7

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

7

Осваиваем 
гончарное 
ремесло

Александр Галкин 
вместе с другими 
участниками 
кружка керамики 
представил свои 
необычные работы 
на мультисезонной 
выставке в Детско-
юношеском центре 
«Виктория». 
Одной из осенних 
тем экспозиции 
стала природа

13
«Времена 
и эпохи»

4
«Пасхальный 
дар»

17
«Московская 
масленица»

66
«Путешествие 
в Рождество»
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Ольга 
Морозова 
Жительница района

В подъездах наших домов 
заменили двери — теперь 
больше не дует. Хорошо, 
что утеплили окна. Я заме-
тила, что дворники стали 
лучше убирать улицы 
и дворы. В прошлом году 
не было больших сугробов, 
даже в сильные снегопады 
коммунальные службы 
справлялись со своей 
работой. А еще в парках 
стали делать горки и пло-
щадки для зимних развле-
чений.

Ирина 
Щепанская 
Жительница района

В прошлом году комму-
нальные службы хорошо 
подготовились. Никаких 
больших сугробов, кото-
рые мешали бы проезду 
или проходу, не было. 
На улицах, около станций 
метро и автобусных оста-
новок дорожки чистили, 
посыпали специальными 
веществами, поэтому 
не было скользко. На кры-
шах убирали сосульки. 
Надеемся, и в этом году 
не подведут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
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. 

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 станций 
метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
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 устранять 
последствия выпадения 
осадков будут бригады «Жи-
лищника». 
— К зимнему периоду в на-
шем районе подготовили 
28 единиц разной техники. 
Во время сильных снегопа-
дов устранять последствия   
будут в круглосуточном ре-
жиме, — пояснил первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, бла-
гоустройства и строитель-
ства Ильяс Хуснутдинов.
Для своевременной уборки 
осадков будут использовать 
различные снегоочистите-
ли, погрузчики, самосвалы 
и другую технику. А еще 
к зиме подготовили 75 мо-
тоблоков и 290 тележек до-
заторов, которые нужны для 
распределения противого-
лоледного материала. 
Кроме этого, сотрудники 
«Жилищника» запаслись рас-
пределителями реагентов.
Чтобы пешеходы могли ком-
фортно проходить во дво-
рах, к остановкам, с наступ-
лением холодов тротуары 
будут посыпать антиголо-
ледными веществами. 
В нашем районе задейству-
ют 193 дворников, 67 рабо-
чих комплексной уборки, 
25 человек в парках и скве-
рах и 34 человека для обслу-
живания объектов дорожно-
го хозяйства.
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 
прошлых лет, технологии 

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, 
Андрей Казаков

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам 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 объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-
тальные и локальные ко-

Программа
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В Москомархитектуре 
согласовали проект 
наземного выхода 
из метрополитена 
«Лесопарковая», кото-
рый находится рядом 
с Битцевским лесом. 

По словам Василисы Петро-
вой, жительницы нашего 
района, открытия нового ве-
стибюля станции метро ждут 
многие люди. Благодаря ему 
проходимость пассажиропо-
тока должна ускориться.
— Утром и вечером особен-
но ощущается нехватка вто-
рого выхода. Надеемся, что 
с его открытием очередей 
и давки не будет, — расска-
зывает Василиса Петрова.
Площадь работ составит 
1000 квадратных метров. 
Для поддержания основной 

концепции станции метро 
«Лесопарковая» в оформле-
нии вестибюля используют 

витражи с изобра-
жением контуров 
деревьев. А на полу 
выложат мрамор с ри-

сунком, который будет напо-
минать листву.
Закончить основные ра-
боты в новом вестибюле 
станции планируют в конце 
2020 года.

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

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
знаковых объектов и обу-
стройство транспортных 
узлов. Затем участники 

решат, войдет ли благо-
устройство территорий 
у школ, поликлиник, цен-
тров соцобслуживания 
в программу. Еще надо 
указать район, в котором 
они проживают. Кста-
ти, в Чертанове Южном 
в 2019 году обновили По-
кровский парк. 

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Многофункциональ-
ный современный 
комплекс начали стро-
ить в нашем районе. 
Объект находится 
по адресу: Варшавское 
шоссе, дом № 158, кор-
пус 2. Здесь люди смо-
гут играть и в футбол, 
и в хоккей.

Жительница нашего района 
Надежда Столпникова рада 
созданию спортивного цен-
тра, где будут заниматься 
дети и подростки. По словам 
женщины, это место подой-
дет и для семейного досуга.
— Важно учесть в проекте 
парковочные места, сделать 
удобные подходы к катку. 
Здорово, что в нашем рай-
оне создают современные 
спортивные площадки для 
молодежи и семей, — гово-
рит Надежда.
Планируется, что в зави-
симости от времени года 
комплекс будет менять 
свою направленность. На-
пример, летом он будет при-

способлен для игры в мини-
футбол. Площадь этого поля 
составит 589 квадратных 
метров. А зимой комплекс 
станет местом для ледовой 
арены. Она будет соответ-
ствовать всем необходимым 
стандартам. В дальнейшем 
здесь смогут проводить 
спортивные соревнования.
Недалеко от игрового про-
странства планируют раз-
местить здания для пункта 
заточки и проката коньков, 
медицинского кабинета 
и службы охраны. 
Кроме того, построят техни-
ческие помещения для ледо-
вого оборудования и друго-
го спортивного инвентаря.
На данный момент на пло-
щадке сделали ограждение, 

соорудили строительный 
городок. Уже приступи-
ли к земляным работам 
по прокладке новых инже-
нерных коммуникаций. 
На объекте подготавливают 
основания для администра-
тивно-бытовых зданий.
— Сейчас над создани-
ем комплекса работают 
20 специалистов. Ввести 
его в эксплуатацию плани-
руют в марте 2020 года, — 
поделилась сведениями 
заместитель главы управы 
района Чертаново Южное 
по работе с населением Еле-
на Терехова.
Подобный проект реализу-
ют таким образом, чтобы 
новое здание органично 
вписалось в существующую 
жилую застройку. 
Создание условий для заня-
тий спортом входит в прио-
ритетные задачи комплекс-
ной столичной программы 
«Мой район».

Спортивный уголок рядом с домом

ВБЛИЗИ 
ПЛОЩАДКИ 
СДЕЛАЮТ 
ПУНКТ 
ВЫДАЧИ 
КОНЬКОВ

Андрей Казаков

Благоустройство

Зимой это место станет ледовой ареной (1). Надежда Столп-
никова (2)

Голосование

Вестибюль станции украсят витражи с деревьями

Второй вестибюль позволит пассажирам быстрее проходить 
к поездам (1). Василиса Петрова (2)

Андрей Казаков

Транспорт

Ирина Кулакова
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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

1

1

2
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
полиции района Чер-
таново Южное Татьяна 
Матвеева выбрала 
такую службу после 
окончания экономиче-
ского техникума. Рас-
пределения не было, 
поэтому девушка тру-
доустраивалась сама.

Поэтому знакомые посо-
ветовали ей пойти в право-
охранительные органы. Го-
сударственная служба при-
влекла дипломированного 
специалиста. 
Работать с подростками 
Татьяне понравилось. Она 
с интересом взялась за де-
ло. На данный момент у нее 
на учете состоят 20 несо-
вершеннолетних и 15 роди-
телей.
— В основном к нам по-
падают юноши и девушки 
за драки и систематические 
пропуски занятий, — рас-
сказывает Татьяна Никола-
евна. — А вот родители — 
за ненадлежащее воспита-
ние детей.
Инспектор вспоминает, что 
у нее на участке жила жен-
щина, которая была в от-
ношениях с иностранцем. 
У них было много детей, 
с воспитанием не справля-
лись. Часто женщина остав-
ляла ребят без присмотра. 
Дети ночевали на улице.

— Когда я узнала об этом, 
то с та ла пров ерять се-
мью, — вспоминает капитан 
Матвеева. — Оказалось, что 
отец детей находился в стра-
не незаконно. Его депорти-
ровали на родину. А детей 
у женщины забрали и от-
правили на лечение.

Инспектор по делам не-
совершеннолетних часто 
ходит в школы и читает лек-
ции об уголовной и адми-
нистративной ответствен-
ности за правонарушения. 
Капитан Матвеева объясня-
ет юношам и девушкам, что 
страшно не само наказание. 
Ведь суд чаще дает подрост-
кам условное наказание. 
А вот последствия могут 
оказаться куда неприятнее. 
С судимостью подростки 
не поступят во многие учеб-
ные заведения. Например, 
в военные училища, учреж-
дения МВД, ФСБ и другие. 
Кроме того, нельзя будет 
трудоустроиться в некото-
рые престижные компании, 
где служба безопасности 
проверяет каждого сотруд-
ника. И школьники прислу-
шиваются к словам поли-
цейского.
А в свободное время инспек-
тор по делам несовершен-
нолетних Татьяна Матвеева 
любит заниматься цвето-
водством. Женщина выра-
щивает у себя дома многие 
виды растений. Особенно ей 
нравятся фиалки.
Еще капитан Матвеева лю-
бит гулять с мужем и двумя 
детьми в Покровском парке, 
за содержанием которого 
теперь следят в рамках ком-
плексной столичной про-
граммы «Мой район».

Капитан любит домашние фиалки

Личное дело

Андрей Объедков

Татьяна Матвеева
Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
района Чертаново Южное
■ 40 протоколов составлено 
в 2019 году

Отдел МВД по району 
Чертаново Южное:
Ул. Чертановская, 59-б
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(495) 387-08-22

Карусель отремонтировали по просьбе родителей
В редакцию нашей га-
зеты некоторые мамы 
и папы, проживаю-
щие по адресу: улица 
Академика Янгеля, 
дом № 1, корпус 1, об-
ратились с жалобой 
на неисправную кару-
сель на детской пло-
щадке. 

Надежда Сапунова прихо-
дит сюда со своей дочкой. 
Девочке нравится играть 
на площадке. Но на карусели 
кататься дети не могут, пото-
му что она плохо крутится 
и быстро останавливается.
— Приходится постоянно са-
мой бегать и толкать этот ат-
тракцион, — рассказала На-
дежда. — Раньше карусель 
была нормальной. А сейчас 
нет возможности отдохнуть, 
пока ребенок играет.

Поэтому жители нашего 
района попросили помочь 
в решении проблемы. Кор-
респондент газеты передал 
обращение горожан в отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы района Чер-
таново Южное. Там пообе-

щали помочь. Буквально 
на следующий день на дет-
скую площадку пришли 
сотрудники «Жилищника» 
и быстро провели ремонт.
— Карусель у дома № 1, кор-
пус 1, на улице Академика 
Янгеля обновили, — сооб-
щил вскоре глава управы 

района Чертаново Южное 
Николай Щербаков. — Сей-
час она находится в исправ-
ном состоянии. Мы всегда 
очень внимательно отно-
симся к обращениям наших 
жителей и оперативно реа-
гируем на них.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы оценить 
качество работ. Качели 
действительно отремонти-
ровали. Это подтвердила 
и девушка, гуляющая на пло-
щадке.
— Теперь, чтобы раскрутить 
карусель, не нужно прикла-
дывать никаких усилий, — 
рассказала жительница рай-
она Екатерина Нестерова.
Благоустройство столичных 
дворов теперь проводит-
ся в рамках комплексной 
программы «Мой район». 
Узнать о том, какие преоб-
разования планируются 
в Чертанове Южном, можно 
на сайте MOS.RU.

Екатерина Нестерова рассказывает, что теперь ребята смогут 
кататься без лишних усилий

Ревизор

Андрей Объедков

ch-juzhnoe 
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.

50
деревьев высадили в 2019 году
по программе «Мой район»
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Антон Энер
Покровский парк

Гладь любого московского 
городского пруда, не исклю-
чая наши Чертановские, дав-
но стала домом для водопла-
вающих пернатых из семей-
ства утиных. Антон Энер, 
прогуливавшийся вдоль на-
бережной, сфотографировал 
птичек и прислал нам в ре-
дакцию свой натуралисти-
ческий кадр из мира живот-
ных. Не за горами тот день, 
когда пруд затянется льдом 
и уткам придется покинуть 
его, отправившись в теплые 
края. Будем надеяться, что 
ни одной из них не придется 
пережить все те приключе-
ния и перипетии, что выпа-
ли на долю их родственни-
цы по имени Серая Шейка 
из одноименной сказки 
Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Хотя стоит отметить, что для 
тех водоплавающих, кото-
рые останутся на зимовку 
в Москве, в городе давно обо-
рудовали уютные домики. 
Они и смогут стать убежища-
ми для Серых Шеек. А наши 

жители наверняка будут под-
кармливать их до самой вес-
ны. Кстати, вы давно давали 
уткам что-нибудь поесть? 
Может, пока есть возмож-
ность, стоит пойти к пруду 
и порадовать птичек?

Вера Халецкая
Станция Покровская

Отблеск металла совре-
менных московских по-
ездов ярко подчеркнут 
предзакатными лучами. 
Стремительность, энергия 
и скорость — вот что мог-
ло бы стать хэштегами для 
этой фотографии в соци-
альных сетях. Этот снимок 

прислала нам в редакцию 
жительница Чертанова 
Южного Вера Халецкая. Та-
кие кадры нелегко найти, 
еще сложнее их вырвать 
из контекста повседневной 
обыденности. Яркое небо, 
сталь железной дороги 
и поезд — словно пума пе-
ред прыжком, вобравшая 
в себя всю силу движения.

Степан Камов
Покровский парк

«Дама с собачкой» — так на-
звал эту композицию автор 
Степан Камов, который при-
слал снимок в нашу редак-
цию. Он заметил эту милую 
парочку в Покровском пар-
ке. Зима близко, а значит, 
самое время насладиться 
последними лучами солнца 
и запахом зелени. Можно 
и просто посидеть в тиши-
не, размышляя о чем-нибудь 
личном, как героиня сним-
ка. Смотрите, как песик сто-
рожит покой хозяйки и вни-
мательно следит за автором 
фотографии...

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Теплоэлектроцентраль — предприятие, 
от которого зависит комфорт жителей 
любого района. Как правило, ТЭЦ ассо-
циируется у людей с трубами, из которых 
выходит белый пар. В сообществе «Черта-
ново» (vk.com/4erto) в социальной сети 
«ВКонтакте» одно из таких предприятий 
назвали «фабрикой по производству об-
лаков». И у жителей спросили, хотели бы 
они попасть на ТЭЦ. Большинство людей 
не отказалось от такой возможности. 
Меньшинство оказалось теми, кому по-
добная экскурсия была бы не очень ин-
тересна. Возможно, это люди, которые 
разбираются в данной сфере или когда-
то работали на подобной теплоэлектро-
централи?

Чертаново
«ВКонтакте»

Жители одного из до-
мов на улице Газопровод 
предложили свой метод 
борьбы с мусором в подъ-
ездах. В сообществе «Чер-
таново» (vk.com/4erto) 
в социальной сети «ВКон-
такте» администраторы 
разместили фотографию 
листовки, которую при-
клеили на стену люди,  
обращаясь к другим со-
седям.

Осенняя палитра города прекрасно сочетается с расцветкой этого дома в Чертанове Юж-
ном. Фотографию с ярким и контрастным пейзажем октябрьской столицы прислала в ре-
дакцию газеты жительница нашего района Екатерина Панина. Под синевой неба и прямо 
на фоне газона, как следует приглядевшись, можно найти самую настоящую радугу. Же-
лаем успехов и удачного дня всем нашим читателям!

На контроле Фот-так!

Екатерина Гусева
Варшавское шоссе

В о  д в о р е  п о  а д р е с у : 
В а р ш а в с к о е  ш о с с е , 
дом № 131, корпус 1, на-
ходится технический ко-
лодец. Дело в том, что его 
бетонные элементы вы-
ступают из земли. Из-за 
этого прохожие и жите-
ли дома могут получить 
травму. Кроме того, коло-
дец открыт, поэтому мож-
но туда упасть. Во дворе 
постоянно гуляют дети, 
такая ситуация крайне 
опасна для них. Прошу 
незамедлительно при-
нять меры, закрыть ко-
лодец и навести во дворе 
порядок согласно суще-
ствующему регламенту.
Ответили в управе: 
На указанной террито-
рии выполнены необходи-
мые работы по демонта-
жу бетонных фрагмен-
тов. Участок находится 
в удовлетворительном 
состоянии. Травмоопас-
ной ситуации нет. 

Михаил Шер
Улица Дорожная

В подъезде № 7 дома № 24, 
корпус 3, на улице Дорож-
ной неисправен лифт. Его 
двери почти не работают. 
Они плохо открываются 
и закрываются. Это созда-
ет помехи и дискомфорт 
для жителей дома. Прошу 
незамедлительно принять 
меры по устранению не-
исправностей.
Ответили в управе: 
Необходимые ремонтные 
работы по указанному 
в обращении адресу вы-
полнены. Произведена 
замена привода дверей, 
лифт функционирует 
нормально.

Екатерина 
Панина
Варшавское шоссе
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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 ch-juzhnoe@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



Наталья Науменко

рисовок о тяжелых военных 
годах. Неудивительно, что 
уже в пятом классе Ефимо-
ва избрали членом учени-
ческого комитета. И на его 
хрупкие плечики легла от-
ветственность контроля 
за идео логически нравствен-
ным воспитанием однокласс-
ников. Юра стал первым по-
мощником учителей в этом 
сложном деле. А в 16 лет 
Ефимов устроился работать 
на автобазу Министерства 
обороны автослесарем. 
— Мама одна меня вос-
питыв а ла,  нужно было 
ей помогать, — объясняет 
Юрий Александрович. — 
А в 1962–1963 годах я стал 
освобожденным секрета-
рем комсомольской орга-
низации на этой автобазе. 
Там я продолжил свое твор-
чество в стенгазете. Приго-
дились прежние школьные 

наблюдения.
В армии карьера Ефи-
мова дополнилась 
новыми, неожидан-
ными красками. 

— Целых дв е  недели 
мы добирались до нашей 
дальневосточной части. 
Мне выпало служить 
в противовоздушной 
обороне, — продолжает 
рассказ Юрий Алексан-
дрович. 
Необыкновенно яркий 
по природным услови-
ям край сразу захватил 
новоиспеченного во-
еннослужащего Ефи-
мова. Ему удалось 
увидеть Байкал 
и побывать в на-
стоящей уссу-
рийской тай-
ге. Через год 
он попробовал 
писать статьи 
в  а р м е й с к у ю 
газ ету.  Воена-
чальники не воз-
ражали, быва-
лые военкоры 
и редакторы 
правили, со-
в е т о в а л и , 
о б у ч а л и 
м о л о д о г о 
бойца, про-
б у ю щ е г о 
ж у р н а л и с т -
скую стезю. 
— Мне пов ез ло 
пройти обучение 
в школе военного 
корреспондента, 
за освещение во-
е н н о й  с л у ж б ы 
я получил грамоту 
от командующе-
го армии, — по-
казывает награды 
мой собеседник. 
И я с  интересом 
р а с с м а т р и в а ю 
старинные, почти 
раритетные доку-
менты.
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ти мимо креста — памятни-
ка, установленного в честь 
казаков, воевавших в Отече-
ственную войну 1812 года 
с французами, на террито-
рии современного Северно-
го Бутова, напротив имения 
князей Трубецких.
— О сражениях, которые 
проходили на юге Москвы, 
тогда было мало что из-
вестно, — объясняет он. — 
Поэтому я познакомился 
и с представителями исто-
рического московского 
сообщества, в том числе 
из исторического архива 
России, и с прямыми потом-
ками участников сражения.
Ефимов собирал редкие све-
дения на протяжении мно-
гих лет. Сегодня информа-
ция о сражении на юге Мо-
сквы, в котором участвовали 
2500 французов, уже доста-
точно известна. Встретить 
врага тогда вышли 300 ка-
заков. 100 наполеоновских 
солдат погибли, 200 были 
взяты в плен. Об этом и еще 
о многих других интерес-
ных фактах рассказал Юрий 
Александрович в своей кни-
ге, посвященной истории 
всех районов Чертанова 

в годы войны с Наполео-
ном. Эта книга разошлась 
по всему округу, школам 
и библиотекам. 
— Мне повезло выйти 
и на общественную орга-
низацию казачества. Это 
был так называемый каза-
чий отряд особого назна-
чения имени Александра 
Невского, —  говорит он.
Своим землякам Юрий стал 
охотно помогать в воспита-
нии подрастающего поко-
ления: вместе рыли окопы, 
стреляли, играли в войну. 
За много лет дружбы-рабо-
ты в казачьем отряде он «до-
служился» до генерал-пол-
ковника казачьих войск. 
В такой форме он приходит 
теперь к школьникам.
Выйдя на пенсию, Ефимов 
возглавил комиссию по пат-
риотическому воспитанию 
в Совете ветеранов нашего 
района и продолжил ис-
следовательскую деятель-
ность. Свою беседу с Юрием 
Ефимовым мы заканчиваем 
у школы № 504, рядом с ко-
торой в память о погибших 
в годы войны установлена 
стела. К ней, как и к органи-
зации краевого музея в этой 
школе, мой герой приложил 
немало усилий...
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Юрий Ефимов, руко-
водитель Комиссии 
по патриотическому 
воспитанию Совета 
ветеранов Чертанова 
Южного, очень любит 
свой район. Ветеран 
труда старается по-
стоянно открывать 
для себя и своих сопле-
менников новые стра-
ницы истории.

В с т р е т и т ь с я  с  Ю р и е м 
Александровичем мы ре-
шили в парке. На прогулке 
компанию нам составил 
его лохматый пес Ричард. 
«Гав», — вполне дружелюб-
но встречает меня «дворя-

нин» серо-черного окраса. 
И я с радостью присоединя-
юсь к столь веселой компа-
нии. Эти прогулки позволя-
ют Юрию Ефимову и в 76 лет 
чувствовать себя бодро. 
— Я родился в  Москв е 
в 1943 году, а мои родите-
ли — с Дона. Когда на Кули-
ковом поле наши воины раз-
громили и прогнали Мамая, 
на освободившихся терри-
ториях стали строиться кре-
постные сооружения, среди 
них — небольшой город Ле-
бедянь. Там селились не ста-
ницами, а слободами: стре-
лецкими, инвалидными, 
пушкарскими, казацкими… 
Моя мама — из тех казаков. 
Отец родился на Яике, — 
объясняет свое происхожде-
ние Юрий Ефимов.

Идеологическое 
воспитание   

Если бы Тимур, сын извест-
ного писателя Аркадия Гай-
дара, познакомился с моим 
героем, он обязательно на-
писал бы продолжение пове-
сти «Тимур и его команда». 
Юра Ефимов с детства был 
неугомонный. Театральные 
патриотические постанов-
ки в школе без его участия 
не обходились, мальчишка 
с удовольствием посещал 
все внеклассные занятия.
— Мы шефствовали над ве-
теранами Великой Отече-
ственной войны, приносили 
им домой продукты, гуляли 
с ними, просто навещали их 
дома, даже читали им сти-
хи, — вспоминает Юрий 
Александрович.
Общение с фронтовиками 
подтолкнуло тимуровца 
на написание небольших за-

Меня вдохновили 
рассказы фронтовиков

Судьба человека

Юрий Ефимов за-
нимается патриоти-
ческим воспитанием 
школьников

По следам истории

Работа слесаря на электро-
механическом заводе име-
ни Ильича после армии 
не помешала Юрию про-
должить увлечение истори-
ей. В заводской газете его 
творчество тоже было оце-
нено. А некоторые матери-
алы даже перепечатывались 
центральными изданиями. 
Кстати, дополнительное 
журналистское образование 
Ефимову посчастливилось 
получить именно на базе га-
зеты «Правда», в универси-
тете марксизма-ленинизма. 
Передовицы Ефимова были 
востребованны.
Как-то раз во время прогулки 
за грибами он не смог прой-
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Юрий Ефимов за-
нимается патриоти-
ческим воспитанием 
школьников

должить увлечение истори-
ей. В заводской газете его 
творчество тоже было оце-
нено. А некоторые матери-
алы даже перепечатывались 
центральными изданиями. 
Кстати, дополнительное 
журналистское образование 
Ефимову посчастливилось 
получить именно на базе га-
зеты «Правда», в универси-
тете марксизма-ленинизма. 
Передовицы Ефимова были 
востребованны.
Как-то раз во время прогулки 
за грибами он не смог прой-

Создание условий 
для получения образова-
ния входит в задачи про-
граммы «Мой район». 
И военно-патриотиче-
ское воспитание — одно 
из важных направлений. 
Школьники общаются 
с ветеранами, изучают 
историю, участвуют 
в разных проектах. 
В учебных заведениях 
появляется все больше 
профильных классов, 
в том числе кадетских.

Рядом 
с домом

ЮРИЙ ЕФИМОВ 
СОБРАЛ МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ 
О РАЙОНАХ 
ЧЕРТАНОВА 
В КНИГЕ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Детско-юношеском 

центре «Виктория», 
который находится 
по адресу: улица Газо-
провод, дом № 4, жи-
телям нашего района 
помогают не только 
творчески развивать-
ся, но и дают возмож-
ность демонстриро-
вать свои результаты. 
Некоторые участники 
гончарного кружка 
представили работы 
по керамике на муль-
тисезонной выставке.

В центр Александр Галкин 
пришел давно — здесь зани-
мались его внуки, которые 
уже выросли. Но мужчина, 
приобщившись к искусству, 
больше не смог покинуть 
стены учреждения. Алек-
сандр начал творить сам.
— Этот цикл работ посвя-
щен нескольким направле-
ниям. Одно из них — при-
рода. Эта тема мне ближе 
всего. Хорошо, что есть 
такой кружок, который по-
зволяет не просто найти 
увлечение по душе, но и по-
лучить профессиональный 
навык.  Например,  моя 
внучка, которая раньше 
сюда ходила, теперь препо-
дает ребятам в детских ла-
герях гончарное мастер-
ство, — рассказывает Алек-
сандр Галкин.
На выставке мастера ДЮЦа 
«Виктория» представили ке-
рамические кактусы, лото-

сы, листья растений, игуан 
и других необычных зверей.
В рамках этой экспозиции 
еще одна участница круж-
ка, Татьяна Нюренберг, 

подготовила работы, посвя-
щенные 220-летию со дня 
рождения русского поэта 
Александра Пушкина. Го-
сти могут увидеть разной 

формы тарелки, чашки, 
вазочки с изображени-
ем великого автора.
Такие мероприятия 

предоставляют возмож-
ность в любое время позна-
комиться с лучшими работа-
ми местных мастеров. 
— Выставки проводим каж-
дый сезон. Сейчас экспо-
зиция посвящена золотой 
осени. Все желающие могут 
познакомиться с работами 

и детей, и взрослых, — рас-
сказывает старший педагог, 
руководитель студии «За-
тея» по работе с керамикой 
Лидия Усольцева.
Кружок гончарного мастер-
ства особенно популярен 
среди жителей нашего рай-
она. Сюда приходят зани-
маться целыми семьями. 
Желающих научиться соз-
давать необычные работы 
так много, что даже двух 
печей для обжига керамики 
не хватает. Сейчас сотруд-
ники местного учреждения 
хотят установить еще одно 
такое приспособление.
В кружке преподают четыре 
педагога. У каждого из них 
з а н и м а е т с я  п р и м е р н о 
по 100 человек.
Коридоры центра «Викто-
рия» украшены разнообраз-
ными творениями учени-
ков. Здесь можно увидеть 
картины местных лауреатов 
международных конкурсов, 
поделки из конструктора, 
кубки участников за по-
беды во многих районных 
и городских соревнованиях.
Создание условий для заня-
тий творчеством в каждом 
уголке столицы входит в ос-
новные задачи программы 
«Мой район». Для мос квичей 
всех возрастов на площадках 
библиотек, культурных и до-
суговых центров открывают 
кружки и секции, где можно 
интересно провести время 
и отдохнуть.

Гончарному ремеслу обучаются несколько поколений

Андрей Казаков

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».

Александр Галкин гордится своей игуаной — она получилась как настоящая

Теплые пледы и мягкие елочные игрушки для внуков
В филиале «Чертаново 
Южное» Территори-
ального центра соци-
ального обслуживания 
«Чертаново» старшее 
поколение постукива-
ет спицами и общается 
друг с другом на раз-
ные темы. Вот так про-
ходит курс вязания 
крючком в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие».

В кружок записываются 
по различным причинам. 
Кто-то приходит сюда, что-
бы улучшить навык рукоде-
лия и освоить необычные 
приемы вязания. А кому-то 
посещение таких занятий 

рекомендует врач. Как, 
например, участнице про-
граммы «Московское долго-
летие» Гульмире Худайку-
ловой. Она пришла всего 
на третье занятие, но резуль-
тат уже есть.

— Записалась сюда по реко-
мендации врача. Дело в том, 
что такие занятия помога-
ют разрабатывать мелкую 
моторику рук. Здесь и ат-
мосфера приятная. Мы все 
дружим, общаемся, — рас-
сказывает Гульмира Худай-
кулова.
Благодаря тщательно подо-
бранной программе и инди-
видуальному подходу к каж-
дому участнику все чувству-
ют себя комфортно.
Ученицы создают разные 
полезные вещицы: от ма-
леньких салфеток и детских 
чепчиков до больших теп-
лых пледов и пончо. Среди 
работ есть мягкие елочные 
игрушки и другие новогод-

ние украшения.
— Здесь собираются 
люди с совершенно 
разным уровнем под-
готовки. Но я стара-

юсь сделать так, чтобы было 
интересно абсолютно всем. 
Поэтому на каждом занятии 
мы сначала задаем общую 
тему. Например, вязание 
манишки. Первый час по-
свящаем только ей. А по-

том работу уже продолжаем 
с каждым отдельно, — объ-
ясняет преподаватель груп-
пы Ирина Рябинкина.
А еще бывает, что иногда 
более опытные участни-
ки творческих занятий 
помогают новичкам. Так 
учебный процесс становит-
ся намного эффективнее 
и приятнее. Кроме того, на-
лаживается общение между 
представителями старшего 
поколения. Ирина Рябинкина и Гульмира Худайкулова (слева направо) 

украшают подставку для карандашей

Возрасту вопреки

С октября стартовал но-
вый сезон программы, 
ее расширили. Пен-
сионеров будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу, керлингу 
и большому теннису. 
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 ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную 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.
Пройти обследование мог-
ли все желающие, в том 
числе жители нашего рай-
она. Прием взрослых па-
циентов вели терапевты, 
дополнительно консульта-
ции давали аллергологи, 
отоларингологи и офталь-
мологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Андрей Казаков
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НА ДОСУГЕ

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. 

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

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

по вкусу
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