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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮt

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕt

Нарушителей — К ОТВЕТУ!

Взял машину ПОКАТАТЬСЯ

Полицейские задержали 19-летнего приезжеВот какое письмо поступило в редакцию нашей газеты за подписью 57 жителей района
го из Липецкой области, работающего в одЧертаново Центральное. Это настоящий крик о помощи всех тех, кто не в состоянии проном из автосервисов, по подозрению в угоне
тивостоять вандализму и противоправным действиям несознательных граждан, «отдыавтомобиля клиента.
хающих» на территории парка имени 50-летия Победы у Красного пруда.
мого пруда до дома 31 по Днепропетровской улице. Весь дым
идет в окна жителей дома. Мы
вынуждены закрывать окна в
жару. Так мы мучаемся до холодов уже не один год.
Все наши обращения в полицию и управу результатов не
дали. Но ведь есть же закон о запрещении выпивок в общественном месте! Недопустимо

жарить шашлыки вблизи окон
жителей домов! Почему полиция
не штрафует нарушителей порядка около жилых домов? До
тех пор, пока будут такие безобразия, мы вынуждены видеть эту
грязь и кучи мусора. Помогите
нам! От костров в мангалах опалены деревья, так как их ставят
под деревьями. Где защита природы, воздуха и чистоты?

ОМВД России по району Чертаново Южное
обратился 26-летний
мужчина с заявлением о
пропаже автомобиля марки
«Джили». Как выяснилось, накануне потерпевший оставил
машину на ремонт в автосервисе, расположенном на Варшавском шоссе. Приехав утром, чтобы забрать ее, он не обнаружил
транспортное средство на месте.
6 сентября в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории данного автосервиса подозреваемый был задержан. По
его словам, ночью он, воспользовавшись ключами от автомо-
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биля клиента, уехал кататься.
Возвращаясь обратно, злоумышленник не справился с управлением и совершил наезд на забор.
Пропавший автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции
в городе Одинцово после ДТП.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или
другим транспортным средством
без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-группа УВД по ЮАО

Кража СО ВЗЛОМОМ
ы, жители домов 30,
32 по улице Чертановской и дома 31
по Днепропетровской улице, просим вас помочь
навести порядок на пруду за
кафе «Хижина». Весной этот
пруд был отреставрирован, установили скамейки, сделали домик для уток, которые радуют
нас своим пребыванием на пруду. Но, увы! Мы лишены отдыха
в этом красивом месте.
Во-первых, целыми днями на
скамейках и около пруда выпивают пьяницы, ругаются матом,
бросают бутылки в пруд, тут же
ходят в туалет под деревьями.
Запах стоит соответствующий,
валяются пакеты, бутылки. Лезут купаться в пруд, хотя это запрещено. Нет места для отдыха
старикам, мамам с колясками.
Во всем Чертанове около прудов
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Полицейские юга столицы раскрыли кражу из
салона сотовой связи.

нет таких безобразий, только
здесь.
Вторая беда — это компании
с мангалами, жаркой шашлыков. Они располагаются от саОТ РЕДАКЦИИ. Очередное благоустройство территории парка 50-летия Победы началось этой весной. О том, как много было сделано для очистки дна и укрепления берегов пруда стволами лиственницы, сообщалось в статье «Уникальный пруд заселили щуками и карпами», опубликованной 24 мая в газете «Вечерняя Москва». Публикация заканчивалась комментарием главы комиссии по экологической
политике при Мосгордуме Зои Зотовой: «Город должны украшать пруды, особенно в них нуждаются
спальные районы. Такие водоемы должны быть благоустроены, берега их чистыми и облагороженными, тогда москвичам понравится там гулять». Но, оказывается, сделать это непросто.
Еще до публикации этого письма описанные в нем проблемы по нашей инициативе обсуждались в
соцсетях. В этой связи начальник отдела ЖКХ и благоустройства управы района Чертаново
Центральное О. Н. Долгова сообщила, что за парком трудно уследить, «потому что территория находится на балансе Департамента культуры города Москвы и находится в оперативном управлении ГАУК
ПКиО «Кузьминки», и территорию они убирают, а не «Жилищник».
Правда, всем известно, что чисто не там, где хорошо убирают, а там, где не сорят. Остается надеяться
на представителей общественности (дружинников и участников рейдов «Безопасная столица»), которые при поддержке полиции будут почаще патрулировать территорию парка, противодействуя всем
описанным в письме нарушениям правопорядка с помощью штрафов и других мер дисциплинарного
воздействия. И может быть, когда большая часть несознательных граждан почувствует неотвратимость
наказания, здесь, наконец, воцарится порядок. А что думают по этому поводу наши читатели?

сентября в ОМВД России
по району Чертаново Северное обратился представитель салона связи, расположенного на Чертановской
улице. Он сообщил, что из торгового зала организации неизвестные похитили 7 мобильных телефонов общей стоимостью более 270 тысяч рублей.
В течение часа полицейские
задержали подозреваемых в краже в городе Пушкино Московской области. Ими оказались ранее судимые местные жители 32
и 36 лет.
Установлено, что злоумышленники, выбрав момент наплыва посетителей в салоне связи,
сумели незаметно открыть вит-
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рину заранее изготовленным
ключом и похитить дорогостоящие аппараты. По словам задержанных, похищенное они уже
сбыли возле одного из столичных радиорынков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке
ст. 91 УПК РФ.
У следствия есть основания
полагать, что задержанные могут
быть причастны к совершению
аналогичных преступлений на
территории Москвы и Московской области.
Пресс-группа УВД по ЮАО
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ПО ГОРИ ЗОН ТА ЛИ:
1. Пресноводная рыба. 3. Лекарственное
растение. 5. Официальный документ. 6.
Головной убор. 8. Злой, злобный Новый ассортимент известного бренда без наценок
человек. 11. Архитектурный и скульп- Пришедшему по объявлению актуальный каталог, скидка 20% на
турный стиль XVI—XVIII вв. 13. Хими- всю продукцию + подарок от компании. Оформление строго Понед.,
ческий элемент. 14. Медицинский изме- Пятн. с 12 до 20 ч. М. «Чертановская», Балаклавский пр-т, 5.
рительный прибор. 15. Торговый центр в
районе Чертаново Южное. 17. Орган, Тел. +7 910 445 40 55 www.domfaberlic.com vk.com/domfaberlicofficial
создаваемый для разрешения имущественных споров между различными предприятия- лись с войсками 1-й армии США. 6. Жилище,
ми, учреждениями, организациями.19. Вид офис- приют. 7. Высший государственный законоданой техники. 20. Один из электродов. 22. Река в тельный орган власти. 9. Преодоление водной
Чехии. 23. Фильм Станислава Говорухина, в кото- преграды. 10. Крестьянский дом со всеми хозяйром снимался Владимир Высоцкий. 24. Кондитер- ственными постройками. 11. Жанр пародийной
поэзии. 12. Вид городского общественного
ское изделие. 25. Поделочный камень.
транспорта во второй половине XIX века.
15. Твердый хлыст. 16. Музыкально-театральный
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ:
1. Ядовитая змея. 2. Паломник, странник, путе- жанр. 17. Улица на юго-западе Москвы. 18. Земшественник. 3. Мясной полуфабрикат. 4. Река, на новодное животное. 21. Предмет мебели.
берегу которой 25 апреля 1945 года войска 22. Княгиня, правившая Древнерусским госу1-го Украинского фронта армии СССР встрети- дарством с 945 до 960 года.

в Чертаново
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 8 (350)
По горизонтали: 1. Гладиатор. 6. Рагу. 7. Овен. 9. Секундант. 10. Катер. 12. Ручка. 13. Резак. 16. Рубанок. 18. Турнепс.
20. Велюр. 21. Лодка. 22. Литавра. 24. Ренклод. 25. Айран. 28. Торос. 30. Ботва. 32. Транспорт. 33. «Амок». 34. Урюк.
35. Астронавт.
По вертикали: 1. Гусар. 2. Анкерок. 3. «Ионыч». 4. «Трабант». 5. «Ротор». 6. Рига. 8. «Нива». 10. Каравелла. 11. Табулятор. 14. Звездолет. 15. Кассандра. 17. Норов. 19. Рулон. 23. Антракт. 24. Рессора. 26. Йена. 27. Нитка. 29. Русло.
30. Батут. 31. Внук.
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и ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 3145761.
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