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ЧЕРТАНОВО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ

В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно
организовать праздник, назначить встречу
и просто хорошо провести время. Задачу создания таких мест мы решаем в рамках программы «Мой район»

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Цифра

Ревизор Доводчик на двери
дома по Чертановской улице
починили
4

170

Всегда найдется
с кем сыграть

лавочек установили летом
этого года

Основатель спортивного
сообщества «ЧертановоБаскет»
Дмитрий Миронов мечтает
создать Аллею спорта рядом
с Кировоградской улицей
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Опрос

Жители выбрали
любимый
зимний вид
спорта (%)
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33

Хоккей

Транспорт

22

Лыжи

Мегаполис поехал
быстрее
В столице запустили
движение сразу на двух
маршрутах Московских
центральных диаметров — «Белорусско-Савеловском» и «КурскоРижском»
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Любопытно

7
38

Отметили
эстафетами

Фигурное
катание

Сотрудники культурно-досугового центра
«Высота» организовали
спортивный праздник ко Дню матери
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Алексей Орлов

Керлинг

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/4erto

Гороскоп Что нас ждет
в наступающем году,
рассказывают астрологи

8
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Активация
карты
«Тройка»
Для проезда по МЦД
и бесплатной пересадки на метро
и МЦК необходимо
перепрограммировать «Тройку».
Сделать это можно в кассах подземки или на желтых информационных
терминалах.
— Та к ж е а к т и в а ц и я
билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна
в автоматах по продаже
билетов на станциях
метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на один
рубль, — рассказал начальник дирекции МЦД
Департамента транспорта Андрей Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах
и автоматах, уже активированы автоматически.
Можно записать и абонементы для проезда в зоне
«Пригород». Сделать это
необходимо в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту москвича.

Первые две
недели —
бесплатно
В связи с тем, что
билетную систему
нужно было наладить, пассажиры
ездили на электричках, курсирующих
по диаметрам, бесплатно.
Кроме того, в поездах,
которые сейчас следуют по МЦ Д, ув еличили количество вагонов
до 10–11 штук.
— Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет
больше на 30 процентов,
а с момента запуска —
на 49 процентов, — отметил Сергей Собянин на своей странице
в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/mossobyanin). —
Будем и дальше развивать
МЦД, делать их комфортнее и удобнее.

Два Московских центральных диаметра
открыли президент
России Владимир
Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин. Первый маршрут — «Белорусско-Савеловский» — пролегает
от Одинцова до Лобни,
а второй — «КурскоРижский» — от Нахабина до Подольска.

Транспорт
МЦД вместе с Московским
центральным кольцом стали частью масштабного
проекта, который призван
связать Москву и область.
— Это создание нового городского транспорта, идущего от ближайшего пригорода через Москву к следующим пригородам. По сути
дела, это наземное метро,
которое будет работать тоже
с интервалом пять–восемь
минут, и постепенно, каждый год, мы будем уменьшать, — прокомментировал
Сергей Собянин.

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине
в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов человек. Между Парижем и его пригородами
курсируют электрички RER.
Они следуют по пяти линиям. Каждый год по ним ездят
780 миллионов человек. Аналогичная система работает
и в Лондоне. Ее запустили
в 2007 году. Сейчас система
пригородно-городского железнодорожного транспорта
включает 112 станций, которыми пользуются 190 миллионов пассажиров в год.
МЦД-1 и МЦД-2 включают 132 километра путей
и 57 станций. С 19 из них
можно пересесть на метро,
МЦК или радиальные направления Московской железной дороги. В дальнейшем планируют открыть еще
три МЦД: «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда
до Раменского, «КиевскоГорьковский» — от Железнодорожного до Апрелевки
и «Ярославско-Павелецкий» — от Пушкина до Домодедова.

Современное
поколение поездов
По диаметрам следуют составы новейшего типа «Ивол-

Алексей Дружинин / РИА Новости
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Движение по диаметрам открыто

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому
центральному диаметру на Белорусском вокзале

Стоимость проезда по Московским
центральным диаметрам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарифные зоны
Московский
метрополитен

МЦД1
Лобня

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

* Марк
МЦК

38 руб.

+

Петровско-Разумовская

59 руб.

+

Волоколамская
МЦД2
Нахабино

Наземный
транспорт

+

Тушинская
ПРИГОРОД
В пределах МЦД

Сетунь
МЦД1

Кунцевская
Одинцово

БК
Л

45 руб.

+

83 руб.

+

+

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Царицыно

Владимир
Новиков
Временно
безработный

Пользуюсь МЦД время
от времени. Я живу в Царицыне, и теперь мне удобно
добираться до врача,
который находится в Текстильщиках. Вагоны — современные, новые. Пока
проезд бесплатный, а когда вернут оплату, буду тратить вместе с пересадкой
на метро одну поездку.
Мария
Серебренникова
Бортпроводник

Остафьево

45 руб.*

Подольск
МЦД2

83 руб.*

Как оплатить проезд
Карта «Тройка»
(есть бесплатная
пересадка)

Билет пригородной
электрички (нет бесплатной пересадки)

га». Они бесшумны и не
вибрируют. В «Иволгах» нет
тамбуров, двери открываются при нажатии на кнопку.
В поездах работает система
вентиляции, которая обеззараживает воздух. В вагонах
«Иволги» предусмотрены
полки для багажа, большие
экраны, крепления для велосипедов, USB-разъемы
у каж дого кресла, Wi-Fi

Бесконтактная
оплата

и места для маломобильных
пассажиров. Информационные таблички дублируются
шрифтом Брайля.

Улучшение
инфраструктуры
Благодаря открытию МЦД
нагрузка на транспортную
систему города снизится
примерно на 10 процентов.

+
+

+

* + 23 рубля за каждые 10 км за пределами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта
возможна в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

Теперь пассажирам не придется подстраиваться под
график электричек. Расписание работы МЦД такое же,
как у метро, — с 5:30 до 1:00.
— По сравнению с использованием наземного
транспорта и личных авто
время поездок сокращается в 1,5 раза. Это новый
уровень комфорта по сравнению с традиционными

На МЦД я проезжаю
от «Текстильщиков»
до «Царицына», а дальше
мне — в Домодедово.
Удобно, что мне не надо
делать пересадку на Кольцевую линию метро,
так я могу сэкономить
около получаса времени.
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Москва стала одним из
самых удобных городов для проживания.
Особенно
много изменений произошло в сфере здравоохранения. Поликлиника — это
то место, где каждый из нас
бывает хотя бы раз в году, и именно поэтому она
должна соответствовать самым высоким стандартам.
Чтобы московские поликлиники стали еще лучше,
был разработан и утвержден «Новый московский
с тандарт полик линик».
В рамках реализации «стандарта» в Москве капитально отремонтируют 135 зданий поликлиник до конца
2023 года. Ремонт в первых
50 зданиях пройдет в период с 2020 по 2022 год.
О предстоящем ремонте
филиала № 2 городской
поликлиники № 2 Департамента здравоохранения
города Москвы рассказала
главный врач поликлиники
Наталья Николаевна Шиндряева (на фото).
Капитальный ремонт
московских поликлиник
ждали многие жители
столицы. Почему было
принято решение о ремонте здания поликлиники?
Наша поликлиника № 61,
сейчас — филиал № 2 городской поликлиники № 2,
была построена в конце
60-х годов прошлого века.
Изменились нормативные требования, изменились потребности наших
пациентов к медицине.
Мы, приходя в поликлинику в трудной жизненной
ситуации, хотим комфорта. Сейчас, к сожалению,
в нашей поликлинике это
затруднительно. Мы вместе с пациентами ждали
ремонт очень давно. Наше
здание, которое постоянно
ремонтировалось своими
силами, теперь получит
качественный капитальный ремонт и превратится
в современную клинику,
станет украшением Чертанова Центрального.
Где можно будет получить медицинскую помощь на время ремонта
поликлиники?
Участковые врачи будут
принимать в филиале № 4
по адресу: мкр-н Северное
Чертаново, корпус № 805,
там же будут осуществлять
прием узкие специалисты.
Добраться до полик линики можно на автобусах
№ 28, 222 и на трамв ае

№ 16 до остановки «Футбольная школа «Чертаново».
Будет ли изменено время
работы поликлиники?
Время работы полик линики остается прежним.
К счас тью, филиа л № 4
большой и не все площади
использовались постоянно. Это как раз позволит
безболезненно разместить
филиал № 2. Также филиал № 2 с 2014 года готовили
к капитальному ремонту,
и большинство специали-

Медицина
стов вели прием по графику. Служба рентгена переедет в филиал № 1, однако

в филиале № 4 также есть
все виды рентгена.
Наталья Николаевна,
чего ожидать пациентам и сотрудникам после ремонта поликлиники, и сколько продлится
ремонт?
Наша полик линика временно закроется в мартеапреле 2020 года, а ремонт
продлится два года. По завершении ремонта у нас
будут комфортные зоны,
достаточное количество
врачей, просторные кабинеты. В поликлинике будут вести прием все специалисты
согласно единому
стандарту набора
специалистов, на первом
этаже предусмотрены буфет, дежурный врач, за-

проведения капитального
ремонта доступна на официальных источниках —
портале MOS.RU, на сайте
поликлиники и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Также работает телефон справочной
с лужбы (495)531-69-98
(часы работы — 8:00–20:00
в будни и 8:00–16:00 в выходные). Кроме того, информацию можно получить
у администраторов в поликлинике.
С 20 ноября сотрудники
МФЦ начали информирование москвичей о капитальном ремонте поликлиник. Обходы проводятся
по будням с 16:00 до 20:00,
а по выходным — с 11:00
до 18:00.

РАБОТЫ
ПЛАНИРУЮТ
ПОЛНОСТЬЮ
ЗАВЕРШИТЬ
В ТЕЧЕНИЕ
ДВУХ ЛЕТ
бор анализов. Будет функционировать и дневной
стационар.
Как и где можно узнать
информацию о закрытии поликлиники
и о том, в какой поликлинике будет теперь
вестись прием?
Вся информация о работе специалистов на время

Екатерина Смирнова

Капитальный ремонт
проведут в поликлинике
Справка

Наталья Феоктистова

В скором времени
в нашем районе капитально отремонтируют второй филиал городской поликлиники
№ 2, расположенный
по адресу: ул. Чертановская, д. 26.

1
Врачи будут
вести прием
в просторных кабинетах, а для пациентов
обустроят
комфортные
зоны (1). Поликлиника
временно
закроется
в марте-апреле 2020 года. После
окончания
ремонта
на первом
этаже расположат буфет,
кабинеты
дежурного
врача и забора анализов.
В здании будет работать
дневной стационар (2)

2

Обеспечение качественного медицинского
обслуживания жителей
каждого района нашего
города входит в концепцию реализации масштабной столичной программы «Мой район».
Важно, чтобы получить
квалифицированную
помощь врачей можно
было рядом с домом.
Для этого в Москве активно строят новые поликлиники и больницы,
модернизируют уже
существующие учреждения здравоохранения,
проводят там капитальный и косметический
ремонт, а также дооснащают их современным
медицинским оборудованием.

3
ГЛАВНОЕ
Мой район. Чертаново Центральное
07.12.2019 № 9 / 369

Новый
московский
стандарт
поликлиник
Доступность
Единый стандарт оснащения оборудованием
Врачи 8 востребованных профилей во всех
зданиях
Самые посещаемые кабинеты — на нижних этажах

Технологичность
Замена аналогового оборудования
на цифровое
Кабинеты врачей и диагностика — на одном этаже

Комфортность
Возможность
перекусить
и выпить чаю
в буфете
Удобная планировка и открытые пространства

Старший лейтенант любит играть в хоккей
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Дельный
совет

Затопило
квартиру
Первый шаг — обесточьте помещение, которое заливает, через электрощит.
Второй шаг — перекройте стояки горячей и холодной воды и попросите
соседей сверху сделать то
же самое.
Третий шаг — вызовите аварийную службу по телефону единого
диспетчерского центра
(495) 539-53-53 (круглосуточно) или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Четвертый шаг — сос т а в ьт е а к т о з а л и в е
с указанием причины
и описанием нанесенного ущерба.

Участковый уполномоченный полиции
района Чертаново Центральное Максим Никин захотел быть полицейским, когда пришел
л
на экскурсию в юридический колледж, расположенный на Шипиловской улице.

Личное дело

Парню понравилось множество спортивных секций, где
можно бесплатно тренироваться, развивать силу и выносливость. Окончив учебное заведение, он решил
стать участковым. Сейчас
на территории, за которую
он ответственен, находится
16 домов. Проживает там
пять с половиной тысяч
человек, которые обращаются к Максиму по разным
вопросам. Одна из самых частых жалоб — на компании,
которые собираются во дворах и распивают спиртное.
В таких случаях лейтенант
выезжает на место, составляет административные
протоколы на нарушителей.
Вторые по популярности
обращения — жалобы от пожилых людей. Днем им хочется отдохнуть, а в соседней квартире громко играет
музыка.
— Я отправляюсь по адресу,
провожу беседы, объясняю
шумным соседям, чтобы они
находили общий язык с дру-

Максим Никин
Участковый уполномоченный
полиции района Чертаново
Центральное
■ 28 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Чертановская, 30,
стр. 1
Прием: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-64-00
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 387-22-68
гими жильцами, — рассказывает Максим.
А недавно полицейскому
поступил звонок из боль-

ницы. Ему сообщили, что
среди пациентов оказалась
девушка с переломом челюсти. Выяснилось, что ее приревновал парень. Решил,
что возлюбленная ему изменяет, и ударил ее кулаком
по лицу. Молодого человека
привлекли к уголовной ответственности за нанесение
тяжкого вреда здоровью.
А недавно старший лейтенант Никин раскрыл кражу
вещей из магазина. Он просмотрел записи с камер видеонаблюдения, установил
личность злоумышленника, проследил его маршрут
передвижения и вскоре задержал вора.
— На днях был такой случай: ко мне пришла на прием женщина и пожаловалась, что ее сын пьет и нигде
не работает, — рассказывает
старший лейтенант. — Я несколько дней ходил к ним
домой, пров одил работу с молодым человеком.
И он перестал злоупотреблять спиртными напитками и устроился на работу.
Кстати, в свободное время
полицейский любит играть
в хоккей. Этим видом спорта он увлекается с семи лет.
А в выходные дни любит
гулять в парке 30-летия Победы, за содержанием которого следят по программе
«Мой район».

Андрей Объедков

Ревизор

Елена Семенова подтвердила, что рабочие устранили проблему, которая беспокоила жителей первого этажа
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С этой проблемой они сталкивались довольно часто.
Из управляющей компании
приходили специалисты,
но доводчик вновь ломался.
— Каждый раз рабочие закручивают болтики, хотя
нам кажется, что здесь дело
в неисправности механизма, — сказала Светлана
Моисеева.
Особенно страдают от этого жители первого этажа,
которые регулярно слышат
грохот.
— Особенно громко ночью,
когда нет шума с улицы, —
рассказала женщина.
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Будьте осторожны!
На город лег снег. И на подернутые тонким слоем
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы.
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или покататься на коньках. Именно такие люди не дают спасателям заскучать зимой.

Скользкий путь —
не лучший выбор
Около 350 специалистов
столичного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям и добровольцев начали патрулировать водные объекты
Москвы. Они знают, что
зиму не просто так называют сложным периодом.
Выход в запрещенном месте на лед — ненадежный,
тонкий, не прошедший
проверку — может привести к гибели нарушителей.
Особенно опасно, когда,
насмотревшись на неосторожных взрослых, на лед
бесстрашно выходят дети.
Спасти человека в холодное

время года сложнее: счет
идет на минуты. Для переохлаждения достаточно
15–20 минут.
Для того чтобы сохранить
свою жизнь и здоровье близких, соблюдайте простые
правила. Не переходите водоем по льду в запрещенном
месте. Не пытайтесь самостоятельно оценить надежность покрытия. Учитывайте, что если можно пройти
по льду 10–12 сантиметров
толщиной, то для катания
на коньках необходимо как
минимум 25 сантиметров.
Для вызова спасателей звоните 101.

Цифра

Андрей Объедков

На двери подъезда дома поставили новый доводчик
Жители обратились
в редакцию с жалобой.
В доме № 37 по Чертановской улице сломался механизм притвора
двери.

chc

Корреспондент передал
просьбу в отдел жилищнокоммунального хозяйства
управы, которая контролирует работу управляющей
компании. Там пообещали
помочь, и в этот же день рабочие устранили поломку.
— В подъезде № 2 дома № 37
по улице Чертановская полностью поменяли доводчик, — сообщил глава управы Владимир Михеев.
Корреспондент выехал
на место проверить качество работ. Из подъезда вышла Елена Семенова.
— Действительно приходили рабочие, заменили
как надо, — рассказала девушка.
Кстати, создавать комфортные условия во дворах помогает программа «Мой
район». Свои предложения
по улучшению городской
среды можно оставить
на сайте MOS.RU.
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брошенных и разукомплектованных автомобилей перемещены на спецстоянку за год

Кроме того
Как записаться к врачу
поликлиники, к которой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — назначить визит помогут
специалисты круглосуточной службы.
MOS.RU — забронировать время, отменить

или перенести встречу
можно в разделе «Запись на прием к врачу».
emias.mos.ru — получить услугу можно
и на сайте Единой
медицинской информационно-аналитической
системы.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

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

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на chc@vm.ru
4ertano
«Инстаграм»

В районном сообществе
4ertano в социальной сети
«Инстаграм» (instagram.
com/4ertano) разместили
фотографию пользователя
Ольги Волховой. На снимке запечатлено прибытие
на станцию поезда модели
ЭГ2Тв, более привычной

На контроле

пассажирам под красивым названием «Иволга».
Вскоре по Московским
центральным диаметрам
будут ходить исключительно они.
Этот вид общественного
транспорта называют наземным метро. Поезда
курсируют с маленькими
интервалами.

Фот-так!

Виктория
Солдаткина

Анатолий
Турчинский

Улица Днепропетровская

Улица Чертановская

5

«Чертаново»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Кошки, несмотря на одомашненность, остаются
дикими по своей природе
жив отными. В сообществе «Чертаново» в соцсети
«ВКонтакте» (vk.com/4erto)
разместили фотографию
от автора marichi_kitty,
на которой изображены
любознательные питомцы.
Котики, повинуясь инстинктам, наблюдают за тем, что
происходит за окном. Однако, чтобы домашние животные случайно не выпали, необходимо принимать меры
предосторожности. Так сделала и автор фотографии.
Она установила на окне специальную сетку, которая не
дает кошкам упасть и в то же
время позволяет дышать
свежим воздухом.

Мой район. Чертаново Центральное
07.12.2019 № 9 / 369

Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Граффити со временем становятся все более узаконенным видом искусства. Если раньше
такого рода художники считались в основном вандалами, то теперь по договоренности
с властями можно добавить красок внешнему виду района. Наш читатель Анатолий Турчинский поделился с редакцией фотографией дома № 30, корпус 1, на Чертановской улице,
где изображен пример такого уличного искусства.

Скоро окончательно
наступит зимний сезон, а на первом этаже
н а ш е г о п од ъ е з д а д о ма № 5, корпус 4, всегда холодно, потому что
дверь полностью не закрывается. Из-за того
что там нет доводчика,
она постоянно хлопает
и доставляет неудобства
жителям первого этажа.
Еще и ручка отсутствует.
Просим отремонтировать дверь.
Ответили в управе:
В настоящее время
в подъезде № 13 многоквартирного дома по вышеуказанному адресу выполнены работы по ремонту и окраске второй
входной двери: установлена ручка, отремонтирован доводчик. Дверь
находится в технически
исправном состоянии,
замена не требуется.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Людмила
Ростовская
Улица Чертановская

После того как подстригли старые ветки на кустарниках, посаженных
напротив лестницы, ведущей во двор дома № 38,
корпус 1, с улицы Чертановская, люди стали снова ходить напрямик. В результате ветки выломали
и затоптали газонный
настил.
Ответили в управе:
В настоящее время по вышеуказанному адресу сломанные ветки кустарников удалены, произведена
рекультивация и подсыпка грунта.

«Чертаново Москва»

«Чертаново»

«Чертаново»

«Фейсбук»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

Конец ноября выдался морозным, но бесснежным.
Однако резкое изменение
температуры создало в городе довольно красивое
и немного таинственное погодное явление.
В сообществе «Чертаново»
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/4erto/)
опубликовали фотографию
от пользователя Евгении
Ковальски. На снимке изображен густой туман. Он настолько плотный, что почти
полностью закрыл многоэтажки.

Развитие общественного транспорта,
удобного каждому, — одно из приоритетных направлений работы в рамках
программы «Мой район».
В сообществе «Чертаново» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/4erto)
жителям рассказали, что закончилась
установка новой автобусной остановки
на улице Подольских Курсантов. Это современный павильон, выполненный преимущественно из стекла. Его стены с трех
сторон надежно защищают пассажиров
от ветра и непогоды. Кстати, на некоторых современных остановках устанавливают даже стационарные зарядные
станции с отверстиями для USB-шнуров
и розетками.

По всей Москве идет подготовка к Новому году.
В группе «Чертаново»
в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/4erto) показали
елку у продовольственного рынка возле метро
«Пражская».
Она может сос тавить
конкуренцию ранее установленной красавице рядом с торговым центром
на Кировоградской.

Редактор полосы
Анна Синицына

Дмитрий Миронов
на площадке сообщества баскетболистов
«ЧертановоБаскет»
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родного туризма, Дмитрий
поступил в магистратуру
Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
Работал в дирекции образования Южного округа,
где занимался строительством школьных стадионов.
На протяжении двух лет,
с 2015 по 2017 год, Дмитрий
Миронов был председателем
Молодежной палаты района.
Работая там, он предложил
в рамках благоустройства

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Чертаново Центральное
07.12.2019 № 9 / 369

Так сложилось,
что в Чертанове Центральном очень многие любят баскетбол.
И площадок здесь достаточно — целых 34!
Но игра-то командная.
Попробуй собери компаньонов, готовых после учебы или работы
выйти с мячом на поле.
А попробовать, как оказалось, стоило. В сообществе баскетболистов
Чертанова Центрального сегодня насчитывается уже 695 человек
самого разного возраста, 80 процентов
из них не только когдато играли на районной
площадке, но и участвовали в турнирах.

Центр притяжения
Мальчишкой после уроков
в школе № 1173 он спешил
сюда поиграть. Вспоминает, как не сразу все получалось, как ругала его команда за неловко брошенный
мяч... Обиды досадные.
Но любовь к игре они не ослабили. Напротив, закалили
спортивный характер.
— То г д а з д е с ь к и п е л а
жизнь, — рассказывает

Всегда
найдется
с кем
сыграть
Игорь Генералов

Конечно, чертановцам повезло. Нашелся лидер — молодой, активный, амбициозный. Взял дело в свои руки
и в прямом смысле кинул
клич: «Соседи, выходите
во двор, поиграем!»
Мы застаем его здесь, возле
третьего корпуса дома № 21
по Чертановской улице,
на главной площадке сообщества под названием
«ЧертановоБаскет». Бросив
на лавочку рюкзак, Дмитрий Миронов лихо взбирается на щит с баскетбольным кольцом: пора снимать
сетку до следующего сезона.
— С ремонта сетки мы каждую игру начинаем, —
по ходу дела рассказывает
он. — Хоть и металлическая,
а рвется часто. Во-первых,
играем мы много, а в овторых, мальчишки повисеть на ней любят. Но вообще у нас на площадке очень
строгие правила: нельзя
ругаться, мусорить, курить.
Она давно стала культовым
местом для баскетболистов
Чертанова. А для меня —
просто родная! Я здесь впервые взял в руки баскетбольный мяч. Обустроить ее нам
помогла управа, а за площадкой ухаживаем сами.

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
ДАВНО СТАЛА
КУЛЬТОВЫМ
МЕСТОМ
ДЛЯ ВСЕЙ
ОКРУГИ

Дмитрий. — А года с 2004-го часто семьями приходят.
все почему-то рухнуло. При- Сейчас у нас здесь и инвенхожу играть: никого! Стало тарь для фитнеса есть, и все
скучно.
для проведения спортивных
Дмитрий начал искать ме- мероприятий.
сто, где было бы с кем по- Появился у «ЧертановоБасиграть.
кет» и свой логотип, кото— Выбирал другую площад- рый сделал один из лучших
ку, — говорит он. — Но лучше спортивных дизайнеров.
этой не нашел. Значит, здесь А крупная фирма-произвои нужно создавать Центр дитель спортивного инвенуличного баскетбола. Такое таря подарила энтузиастам
место притяжения,
в которое захотелось
Роль личности
бы прийти.
В социальной сети
Дмитрий создал группу, в которой сначала было великолепные мячи. Сложивсего несколько человек. Но лась и любительская команпостепенно народ стал под- да, в составе которой играет
тягиваться.
Дмитрий Миронов.
— В 2011 году управа сделала — Сначала мы устраивали
ремонт на площадке, — го- свои турниры, — рассказыворит Дмитрий. — Но что-то вает он. — А сейчас к нам
нужно было доделать. На- на соревнования приезжапример, лавочек не было. ют любительские команды
А зрители как же? Сюда ведь из Москвы, Подмосковья.

Страничка в интернете пестрит сообщениями, фото
и об участии чертановской
команды в Межрегиональной любительской баскетбольной лиге. Как положено,
с обязательным «разбором
полетов»: кто играл блестяще, что не сложилось, в чем
успехи и недостатки.

Нам здесь жить
Его хорошо знают в районе: «С жителями же нужно
коммуницировать». С ним
приветливо здороваются
дворники: «Мы тесно сотрудничаем с «Жилищником». В организаторских
способностях Дмитрия
Миронов а сомнев аться
не приходится. Он генерирует идеи и тут же ищет, как
их реализовать.
Окончив институт администрирования междуна-

Кстати
Одно из направлений
столичной программы
«Мой район» посвящено организации пространств, где можно
приятно провести
время всей семьей.
Для этого благоустраиваются уже существующие и создаются новые
спортивные площадки,
устанавливаются тренажеры, обустраиваются
велодорожки, лыжные
трассы. Эта площадка
в Чертанове Центральном и зимой пользуется популярностью
у спортсменов — когда
заливают каток, здесь
собираются желающие
покататься и погонять
шайбу.

Парка 30-летия Победы
сделать в нем площадку для
воркаута. Его поддержали
в управе. И вот она красуется — с новейшими тренажерами, первая в районе площадка, адаптированная для
маломобильных граждан.
В этом году Дмитрий получил
грант конкурса «Портфолио»
по программе «Лидерство
в управлении гражданскими
и общественными инициативами». И право учиться
в Мос ковском институте
психоанализа. А сейчас у него уже готов новый масштабный проект создания в рамках программы «Мой район»
в Чертанове Центральном
Аллеи спорта с площадками
для футбола, волейбола, тенниса и, конечно, баскетбола.
— Сейчас все спортивные
площадки разрознены, клубы разобщены, не все знают,
где рядом с домом можно
заняться спортом, — объясняет Дмитрий. — В районе
улицы Кировоградской есть
свободное пространство, Аллея спорта туда бы хорошо
вписалась. Проект рассматривают в управе. Надеюсь,
в новом году его одобрят.
На вопрос, зачем ему, талантливому организатору,
вся эта общественная нагрузка, отвечает:
— Сначала захотел сделать
что-то для себя, для друзей,
а потом — для всех. Это
не только потребность самореализации. Мы все — одна
команда. Нам дальше здесь
жить, строить будущее, растить детей.
Уверена: у него будет отличная семья. И дети его будут увлеченно заниматься
спортом. Кто знает, может,
на той самой Аллее, о которой он сегодня мечтает.
Наталия Покровская

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».
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Праздник отметили подвижными играми и веселыми конкурсами

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Сотрудники культурно-досугового центра
«Высота» организовали в Парке 30-летия
Победы спортивное
мероприятие, приуроченное ко Дню матери.

Знакомое
с детства
ожидание
чуда
Украшение елки
стоит отложить
до конца декабря.
Лучше всего коробку
с игрушками и гирляндами открыть
именно в последний
день уходящего,
2019 года.
Алина Голуб

Елена Скорик с дочкой
Мартой были на детской
площа дке, когда рядом
со сценой заиграла музыка
и ведущий пригласил всех
принять участие в «Веселых
стартах».
Начались соревнования
с эстафеты. Участники разделились на две команды
по четыре человека. Елену
Скорик выбрали капитаном и не прогадали — задор и уверенность лидера
помогли сборной одержать
уверенную победу.
— Хотя я по своей натуре неспортивный человек,
мне было очень приятно
поучаствовать в соревнованиях, — рассказывает
Елена. — Особенно запомнилось, как мы с Мартой
во время первой эстафеты
прыгали в мешках. Возможно, кому-то со стороны это
могло показаться смешным,
но главное, что нам с дочкой
понравилось.
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Антон Иванов, начальник
отдела по досугу населения
культурно-досугового центра «Высота», был на эстафете не только организатором,
но и аниматором.

Любопытно

— Для сегодняшнего праздника мы подготовили много
интересных мероприятий
для детей. Больше всего им
понравился большой тир
с рогаткой по мотивам популярных игр и мультфильмов про з лых
птичек,— рассказывает Антон Иванов. —

Мы подготовили преимущественно подвижные конкурсы, чтобы наши гости могли
согреться и не замерзли.
В конце мероприятия участников конкурсов и эстафет
пригласили на сцену и подарили сладкие призы.
Создание благоприятных
условий для занятий хобби

и спортом в шаговой доступности от дома входит
в концепцию городской
программы «Мой район».
В парках и скверах для жителей организуют интересные
творческие мероприятия,
мастер-классы и познавательные лекции.
Дмитрий Черкасов

Дойти до финала смогут только лучшие

На базе Территориального центра
социального обслуживания «Чертаново» участники программы «Московское
долголетие» посещают кружок декоративно-прикладного
искусства.

Ученики 8–11-х классов школ нашего
района могут подать
заявку на участие
в отборочном этапе
Московской предпрофессиональной олимпиады.

Возрасту вопреки
зовать для декора, например интерьера или дарить
просто так.
Жительница Татьяна Челан до этого курса увлекалась шитьем и рисованием. Имеющиеся навыки
помогают в творчестве.
— Я давно хотела попробовать заниматься чем-то совершенно новым для себя.
А еще очень хочется освоить валяние, изготовление
поделок из ткани и технику
батика, — рассказала Татьяна Челан.

Алина Голуб

Цветок своими руками

Он начал свою работу недавно, однако уже пользуется популярностью.
За двухчасовое занятие
участникам предстоит изготовить розу, используя
бумагу и проволоку. Эту поделку можно будет исполь-

Совет

Марте Скорик особенно понравилось стрелять плюшевыми игрушками из большой рогатки

Участница курса Татьяна
Челан

Преподаватель Наталья
Меликова помогает своим
ученикам выбрать цвет
или форму поделки.
— Стебель (основу нашего цветка)
мы делаем из проволоки. Далее облепляем его бумагой
начиная с бутона, — объясняет Наталья. — Далее вы
можете раскрасить лепестки и стебелек как захотите.
Для этого используйте краски или пастель.
Это достаточно простое
задание, в дальнейшем
участникам предстоит ознакомиться с более сложными техниками. Они научатся делать подарки себе
и своим любимым, а самое
главное — проведут время
с удовольствием.
Дмитрий Черкасов

В этом году интеллектуальное состязание будет
включать шесть направлений. Среди них: инженерно-конструкторское,
информационно-технологическое и аэрокосмическое. Каж дый ученик

может выбрать несколько
профилей. Школьникам
предстоит выполнить задания по математике, физике,
химии, астрономии, биологии и информатике. Для
участия в дистанционном
этапе нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады
(predprof.olimpiada.ru). Отбор продлится до 25 декабря. Лучшие конкурсанты
выйдут в финал.
В этом году предпрофессиональная олимпиада вошла
в перечень испытаний, дающих льготы при поступ-

лении в высшее учебное
заведение. Ей присвоили
третий уровень.
Отметим, что Москва вошла в список мировых лидеров по качеству школьного
образования по результатам оценки систем обучения 80 стран. В этот раз
столица обошла прежних
лидеров: Финляндию, Канаду и Южную Корею. Таковы
результаты исследования
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.
Александра Морозова

Такой совет дала жителям столицы психолог
Московской службы психологической помощи
населению Наталья Болдырева. По ее мнению,
ритуал, знакомый с детства, позволит создать
или вернуть праздничное
настроение.
— Если очень хочется
украсить пространство
заранее, можно сделать
это, но какие-то особенные вещи, ритуалы стоит
отложить на 31 декабря,
чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника, —
пояснила она.
Эта маленькая хитрость
наполнит последние дни
перед Новым годом ожиданием чуда.
А вот о подарках близким
лучше позаботиться заранее. Мысли о том, что кому лучше всего преподнести, и предвкушение реакции помогут растянуть
подготовку к торжествам.
Еще один способ усилить
н о в о г од н е е н а с т р о е ние — подведение итогов.
Для этого нужно вспомнить свои, пусть даже самые небольшие, победы
и достижения в уходящем
году. Их можно оформить
в виде рейтинга, например по значимости.
Настраивать москвичей
на праздничную в олну с 13 декабря будут
и участники фестиваля
«Путешествие в Рождество». Жители нашего
района смогут посетить
любые из 40 площадок,
которые откроются в столице. Для гостей здесь
приготовят тра диционные игры, концерты
и мастер-классы.
Александра Морозова

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)

ВЕСЫ
(23.09 – 22.10)
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Сомневающимся Весам может показаться, что Вселенная
вдруг стала глуха к ним. Но это не так. В целом будущий год обещает быть для них спокойным, но стоит потерять бдительность,
как Белая Крыса напомнит, что не надо
слишком расслабляться. Грядут перемены.

Неусидчивая и темпераментная Крыса будет подкидывать
Козерогам трудности в будущем году.
Но сила характера и упорство помогут
им чувствовать себя достаточно уверенно, несмотря ни на что. Главное — не впадать в апатию!

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
ОВЕН
(21.03 – 19.04)
Овны, как известно, любят
почесать рога о новые ворота. Такой уж у них характер. Но в будущем году «барашкам», чтобы добиться
успеха, придется смягчить
свой нрав. Крыса — зверек
вздорный, и, чтобы сладить
с ней, Овну придется научиться проявлять гибкость
ума и покладистость нрава.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая
Крыса тоже будет
проверять на прочность, пытаясь переупрямить, но звезды при этом обещают «телятам» настоящий триумф.
Стоит лишь стать чуть покладистее, и 2020 год будет временем осуществления всех
желаний. Получится достичь
даже самых смелых целей.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ
года подготовил Близнецам подарок: все
дела будут даваться с легкостью. Удастся улучшить свое
материальное положение,
сделать карьеру. Главное —
браться за любой шанс и действовать быстро. Хозяйка
года любит решительных.

Небесный грызун-альбинос
Скорпионам приготовил
множество сюрпризов. Да, полностью
избежать трудностей не получится.
Но, справившись с ними, Скорпионы получат награду: конец будущего года будет
необыкновенно удачным.

Мука: 180 г Сыр: 200 г Масло: 180 г
Яйцо: 2 шт. Сметана: 50 г Соль, специи
по вкусу

Экономные и честные Водолеи отлично поладят с символом наступающего года. Они как будто
одного поля ягоды. Но Крыса все равно
станет временами вредничать и ставить
подножки. Водолеям будет даже интересно преодолевать преграды. Игра есть игра.

1
Размягченное масло
порубите на кусочки, смешайте
с просеянной мукой.
Тщательно вымесите и добавьте одну
чайную ложку разрыхлителя.

РЫБЫ
(19.02 – 20.03)
Белая Крыса готовит Рыбам
много испытаний. Но они
почувствуют себя настоящими везунчиками. Из всех ловушек, расставленных
Крысой, Рыбы выберутся без труда, иногда даже не прикладывая вообще никаких усилий.

Символ года
поможет
смелым
Совсем немного времени
осталось до наступления
Нового года. Скоро будем загадывать желания
под бой курантов. Принято считать, что их исполнение зависит от того,
удастся ли задобрить символ наступающего года —
Белую Металлическую
Крысу. Грызуны — существа умные и хитрые. Чего
ждать от них в наступающем году?

Сырное печенье

ВОДОЛЕЙ
(20.01 – 18.02)

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, что обаятельный Стрелец сможет легко
договориться с Белым Крысенком и тот
облагодетельствует его удачей. Но сколько сил придется потратить Стрельцам,
чтобы понравиться символу 2020 года!
Особенно в первые полгода.

Легко и просто

2
Добавьте одно яйцо,
сыр и сметану.
Вновь вымесите
до однородности.
Упакуйте тесто
в полиэтиленовый
пакет и поместите
в холод на один час.

3
Тесто раскатайте
толщиной не более
7 мм, нарежьте
прямоугольниками,
смажьте каждый
яичным желтком
и посыпьте крупной
морской солью.

4
Уложите печенье
на пергамент и выпекайте в духовке
при температуре
170 градусов 15 минут. Печенье получится хрустящим
и ароматным!

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и прямолинейным
Ракам в год Крысы, как говорится, и карты в руки. Звездный грызун будет
им благоволить. Одно но: чтобы быть успешными в 2020-м, не стоит браться за слишком
смелые проекты. Потихоньку, помаленьку,
шаг за шагом — и успех гарантирован!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Реклама

Ремонт квартир и комнат. Добросовестно. Т. (965) 338-36-32

Юридические
услуги

Транспортные услуги

ЛЕВ
(23.07 – 22.08)

Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Автовыкуп. Т. (495) 227-56-55
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Работоспособность Львов обезоружит Белого Крысенка. Наступающий год для царя зверей станет очень
продуктивным. Символ 2020-го приложит
все силы, чтобы поддержать любые начинания, связанные с карьерой и работой.

Строительство и ремонт

ДЕВА
(23.08 – 22.09)
Товары и услуги
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Трудолюбивая и педантичная
Дева, если постарается как следует, может обеспечить себе в наступающем
году задел на будущие 12 лет. Год обещает
быть удачным, только не стоит расслабляться и пускать дела на самотек. Крыса не простит самоуверенности и лени.

Срочный ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин, электроплит и варочных
панелей у вас на дому. Низкие цены. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. (977) 478-65-50

