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Запятая

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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ДЕНЬ ПОЧТЫ
9 октября отмечается один из ежегодных международных праздников — Всемирный день почты. Этот
праздник входит в перечень Международных дней
Организации Объединенных Наций.
семирный день почты проходит в рамках Недели
письма, которая в этом году
продолжалась с 7 по 11 октября. В местах почтовой связи проводились тематические конкурсы,
акции, экскурсии, в которых участвовали многие жители нашего города. Почти весь мир отмечает этот
праздник, но мало кто знает историю почты и почтальонов, поэтому
мы можем немного заглянуть в прошлое.
Первые почтовые ящики появились в Российской империи на улицах Санкт-Петербурга и Москвы в
1848 году, а первая марка была введена в обращение 10 декабря 1857 года.
Официально марки стали использовать на всей территории России с 1
января 1858 года. Позднее, в 1928
году, на московских трамваях было
оборудовано 200 ящиков, куда москвичи опускали корреспонденцию.
Во второй половине 1960-х годов в
СССР существовало уже около полумиллиона почтовых ящиков.
С течением времени у почты прибавлялось все больше новых функций: помимо доставки корреспонденций и посылок она стала заниматься получением и выплатой
денежных переводов, пенсий, подпиской на периодические издания и
множеством других услуг.
Самыми сложными периодами
для российской почты были, пожалуй, военные времена. В годы войны
почтальоны не только рисковали
собственной жизнью, но и переживали горе и радость каждого человека и
каждой семьи, которой доставляли
известия. В каждом доме появление

В

почтальона заставляло всех жильцов
нервничать, ведь доставленное письмо могло извещать как о радостном
событии, так и о трагедии. Самым
страшным для людей в это время
было получать похоронки — документ о гибели близкого человека. А
каково было почтальону передавать
эти самые похоронки? Нам и представить это сложно.
В наши дни работа почтальона не
такая опасная, но тоже очень сложная. Сейчас критически не хватает
работников, ведь заработная плата
маленькая, а рабочий день длинный
и тяжелый. В современном мире
почта ушла на второй план. Это,
скорее всего, связано с появлением
новых технологий — электронной
почты, социальных сетей и так далее. Но не у всех дома есть компьютеры, поэтому почта еще не потеряла
своей востребованности. К тому же,
посылки и бандероли вытеснили
почтовые письма. С огромным количеством посылок из-за рубежа почта
просто не справляется, поэтому все
чаще назревают конфликтные ситуации, которые подрывают репутацию нашей почты еще больше.
Из этого можно сделать вывод,
что почте требуется срочная модернизация, и, возможно, если государство внесет изменения в работу
этой сферы, репутация почты вырастет, и люди снова начнут писать друг
другу долгожданные письма и с нетерпением ждать поздравительных
открыток. Ведь именно это ожидание придает человеку больше радости и надежды.
Нора СМБЛЯН
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ПРОЕЗЖАЯ ПО МОСКВЕ
осква — это огромный
мегаполис с богатейшей
историей и вековыми
традициями. Уникальная архитектура, исторические и
культурные памятники ежегодно
привлекают тысячи туристов. Однако, зачастую, уровень знаний самих
москвичей о родном городе невысок. Активисты Молодежного парламента подходят к проблеме творчески и предлагают восполнить пробелы с помощью аудиоэкскурсий.
«Знания в массы!» — под таким
лозунгом стартует новый проект Молодежного парламента «Аудиогид».
Идея проекта проста: в доступной
форме рассказать о достопримечательностях Москвы, транслируя
аудиозаписи в городском наземном
транспорте. Первые аудиоэкскурсии
пройдут по центральным улицам
столицы. Экскурсия ознакомит пассажиров с интересными местами го-
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рода, расскажет о связанных с ними
событиях и исторических фактах.
Знание родного города — это показатель образованности и культуры
человека. При этом важна не только
теория, но и практика живого диалога. Именно поэтому молодые парламентарии решили собраться и поговорить об истории Москвы, а, заодно, поупражняться в английской
разговорной речи на традиционном
«Английском завтраке». Мероприятие проводится квалифицированными специалистами в формате дискуссионной встречи. К участию приглашаются ребята из Южного округа
столицы.
Заявки на участие присылайте на
e-mail: info@molparlam.ru или записывайтесь по телефону 8 (499) 12233-75.
По материалам Центра
молодежного парламентаризма

Наше новое
«ЧЕРТАНОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
В конце лета в районе Чертаново Северное
открылся народный парк «Чертановское
подворье».
се началось с того, что,
по обращениям жителей
близлежащих
домов,
было принято решение о
благоустройстве территории по
адресу: Чертановская ул., 14. Для
ознакомления с проектом благоустройства территории будущей
парковой зоны была проведена
встреча жителей района с главой
управы района Чертаново Северное Т. Д. Илек, Советом депутатов муниципального округа Чер-

здесь, начиная от оригинальной входной арки с названием
парка и заканчивая удобными
детскими площадками, говорит о том, что проектировщики
и строители справились со
своей задачей. Пустырь, по которому жители могли пройти к
Сумскому проезду, лицею
№ 1158 и поликлинике № 35,
превратился в место семейного
отдыха детей, их мам и пап, бабушек и дедушек.

таново Северное, представителями подрядной организации ООО
«ВП-Холдинг» и окружной Дирекции жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
являющейся заказчиком. В результате, жители внесли в проект
свои коррективы: была изменена
схема дорожно-тропиночной
сети, которая предусматривала
прокладку дополнительных дорожек вдоль парка к поликлинике и школе, ширина дорожек в
парке была увеличена до 170 см.
Такое расширение позволяет инвалидам-колясочникам свободно передвигаться по территории
парка. А площадка для пингпонга заменила собой запланированную волейбольную площадку. Площадь парка составляет 1,79 гектара. Таким образом,
желания жителей были учтены и
утвержден проект парковой территории.
Строительство велось под
контролем префектуры. Жители
также высказывали свои пожелания и замечания, адресуя их в
управу района. Теперь, благодаря стараниям строителей и управы, ничто не напоминает о ранее
пустовавшей территории, которая использовалась, пожалуй,
только как площадка для запуска
фейерверков в Новый год. Все

Детские площадки с аттракционами и качелями, на которых
с удовольствием резвятся мальчишки и девчонки, построены по
современным технологиям и
имеют резиновое покрытие, что
обеспечивает безопасность ребят
во время игр. Пока дети активно
проводят время за играми, взрослые с удовольствием наблюдают
за ними, сидя на удобных скамейках. Позаботилась управа и о
любителях спорта. Для них в парке установлены тренажеры, позволяющие заняться фитнесом на
свежем воздухе. Есть два стола
для настольного тенниса. Не
остались в стороне и поклонники воркаута — у них есть возмож-
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ность заниматься спортом на
турниках, брусьях, шведских
стенках и лестницах. Главным
украшением парка является топиарная скульптура в виде лошадки, запряженной в тележку.
Освещается территория светодиодными фонарями, которых в
парке более двадцати.
Сотрудниками управы был
объявлен конкурс на лучшее название парка. Оно должно было
быть понятным и не слишком
сложным для восприятия. Жители района предлагали разные варианты наименования. Поступали предложения и от первичных
организаций районного Совета
ветеранов. Депутатами рассматривались такие названия, как:
«Дружба», «Чертановский парк»,
«Улыбка», «Верный путь» и т. д.
И все-таки выбор пал на назва-

ние, которое тесно связано с историческими корнями нашего
района — «Чертановское подворье».
Почему было выбрано именно
это название? Как гласит история, подворьем называлась небольшая территория с церковью,
принадлежащая архиерею или
монастырю. Им был Вознесенский женский монастырь, которому в XVII веке принадлежало
село Чертаново. Сам монастырь
располагался на территории
Московского кремля. В 1643 году
в селе появилась церковь во имя
Великомученицы Екатерины, на
строительство которой получила
разрешение игуменья Анастасия.
Так 370 лет назад здесь появилось
монастырское подворье.
Казалось бы, в парке есть все,
что нужно жителям. Но это не

так. В управу и сейчас продолжают поступать просьбы высадить больше цветов, деревьев,
установить дополнительные тренажеры. Эта работа продолжится
в следующем году, и жители смогут поучаствовать в высадке цветов, чтобы сделать свой парк еще
прекраснее. Но и сегодня парк
привлекает своим великолепием,
комфортом и ухоженностью. Задача жителей — сохранять его в
таком же состоянии, чтобы он
еще долго радовал глаз каждого.
Иван ФУРСОВ

