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Каждый район имеет право на свой
центр — благоустроенную площадь, улицу или набережную.
Уютно должно быть
везде. Поэтому благоустройство жилых
районов будет приоритетом ближайших
лет нашей работы
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Петя и Алина Калиновы
многому научились на занятиях
«Московской смены». Педагоги
и организаторы настроили ребят
перед школой на нужный лад
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Стекло

Уютные парки
За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направлении продолжится в рамках программы «Мой
район». При этом учитывают интересы
москвичей.
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Круг интересов

Батарейки
и градусники

Акварель
ее рассвета

44

Пластик

Ольга Пеганова исполнила свою давнюю мечту стать художницей
и представила свои
работы на выставке
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Алексей Орлов

51

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/orehobor

Гороскоп Каким будет
первый месяц осени?
Читайте советы астрологов 8
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Природная
и культурная
жемчужина
столицы

Уютный парк недалеко от дома
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство улиц
и дворов, но и создание
приятных и комфортных общественных
мест, в том числе парков и скверов. За последние годы в Москве
модернизировали более 550 подобных пространств. Работа в этом
направлении продолжится и дальше.
Примерно 90 процентов
горожан живут в шаговой
доступности от парков. Каждый из них требует ухода, поэтому постепенно их благоустраивают.

В нашем районе находится одна из главных архитектурных, культурных
и природных жемчужин
с толицы — му з ей-з аповедник «Царицыно».
Он относится к особо охраняемым природным
территориям.
Дворцовый комплекс построили в конце XVIII века
для Екатерины II, архитектором стал Василий Баженов. В 2007 году дворец
полностью восстановили,
и сегодня там проходят
выставки, концерты, фестивали, посольские приемы, занятия в рамках
программы «Московское
долголетие», городские
и районные праздники
и многое другое.

Реплика
По праву можно сказать,
что это одно из самых популярных мест в городе
для прогулок, причем
не только среди жителей,
но и туристов. Парк любят за красивую архитектуру, животных, которые
здесь живут, спортивные
и детские площадки, храм
иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
и скульптуры.
Музей-заповедник постоянно развивают, подстраивают под нужды горожан. Например, в нем открыли веревочный парк
недалеко от спортивных
площадок.

Справка
На территории парка
находится единственный в Москве
усадебный оранжерейный комплекс
с 250-летней историей.

Как оказалось, самым сложным в этом деле стал поиск
не дизайнерских решений,
а компромисса среди жителей. Ведь каждый предпочитает проводить свободное
время по-своему.
— Парком будут пользоваться множество разных людей. И у каждого свое представление о жизни. Одному
нужна тишина, другому
нужна активная деятельность. Кому-то — детская,
другому — спортивная площадка, третьему вообще
ничего не надо, — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин
на своем официальном сайте
(sobyanin.ru).
Поэтому при благоустройстве в первую очередь власти
стараются понять, для кого
конкретное пространство
будет сделано. Кроме того,
учитывают и потенциал территории, ее уникальность
и ландшафтные особенности.
Парки — многофункциона льные прос транс тв а:
в них, как правило, можно
найти и несколько детских
площадок для ребят разных
возрастов, и спортивные зоны — с турниками, беговыми и велосипедными дорожками, и уютные озелененные
уголки с лавочками и верандами для тихого отдыха.

Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фудкорты, устраивать занятия от досуговых клубов, привлекая
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих
парках открыты павильоны
«Здоровая Москва». Любой
житель города может пройти в них бесплатную диспансеризацию прямо во время
прогулки. Обследование
займет всего час, но может
предотвратить серьезные заболевания. В парках можно
сдать общий анализ крови,
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измерить артериальное давление, определить уровень
общего холестерина и глюкозы в крови и другое.
Парки становятся площадками для городских праздников и фестивалей. К примеру,
в августе всю Москву украсило множество цветников. Их
сделали в рамках фестиваля

Программа
«Цветочный джем». Это конкурс для всех желающих —
москвичи смогли поучаствовать в творческом состязании и создать свой уникальный ландшафтный проект.

На площадках фестиваля —
в парках и скверах — для
жителей и гостей столицы
проводились мастер-классы
по кулинарии, танцевальные
шоу, кукольные спектакли
и экскурсии. Этот фестиваль
организуют каждый год.
В сентябре в столице традиционно отмечают День
города. И, конечно,
большинство праздничных площадок сосредоточено именно
в парках. Где-то проходят театральные марши,
где-то — концерты, а гдето — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают
не только масштабные городские праздники, но и рай-

Алексей Орлов

Глава управы

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса
Евгений Силкин

Мэр Москвы
Сергей Собянин (1)
отметил,
что в каждом
уголке города должно
быть пространство,
где будет
комфортно
жителям
всех возрастов (2).
И в рамках
программы
«Мой район» таких
мест станет
больше

онные и тра диционные
мероприятия. Например,
проходят занятия в рамках
программы «Московское
долголетие».
В этом году в парках запустили летнюю оздоровительную
программу. На специально
оборудованных площадках
и верандах проходят лекции,
мастер-классы, тренировки
по йоге, настольному теннису и другим видам спорта.
В рамках масштабной программы «Мой район» парки
продолжат благоустраивать,
чтобы они отвечали требованиям горожан, а их посещение было полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина
Симбирева
Жительница района

Многое изменилось в нашем районе за последнее
время. Особенно эти преобразования заметны на Борисовских прудах. Сейчас
там везде горят фонари.
И теперь, когда вечером
поздно идешь домой, совсем не страшно, да и можно не опасаться споткнуться обо что-нибудь. Вообще,
территория здесь очень
хорошо организована.
Мне нравится.

Татьяна
Корнилова
Жительница района

Очень много красивых
деревьев, цветов. Вообще
у нас очень зеленый район.
На улицах сейчас сажают
много туй. Опять же, вокруг очень красивые и густые клены. Аллеи в районе
все вымощены плиткой.
В последнее время
мне нравится проводить
время возле дома — это отличное место для того, чтобы отдохнуть, не уезжая
в другие районы Москвы.

Городские службы
готовы к зиме

Центр станет более современным
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В столице завершилась подготовка к отопительному сезону. Различные службы проверили системы в жилых и административных зданиях, чтобы зимой все работало без перебоев.
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Артем Смирнов

Что проверяли

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Что проводят в домах

Устраняют неисправности
стен, крыш, перекрытий,
заполнений окон и дверей

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

Исправляют неполадки
в работе систем тепло-,
электро- и водоснабжения

Что еще делают к холодам

Жительница района Ольга Всеволодовна считает, что ремонт зданию нужен

Капитальный ремонт
пройдет в здании Территориального центра
социального обслуживания «Орехово»
по адресу: Шипиловская улица, дом № 9,
корпус 2. Проектную
документацию уже согласовали в Мосгосэкспертизе.
Ремонт необходим в первую
очередь для улучшения качества обслуживания посетителей.
Жители района планы по ремонту поддержали.
— Мой муж, инвалид, ходит
в центр на занятия. Здесь
очень доброжелательно от-

НА ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕ БУДЕТ
ЗАКРЫВАТЬСЯ

носятся к посетителям, — обслуживания меняется, поп о д е л и л а с ь м н е н и е м является новый функционал.
пенсионерка Ольга Всеволо- Хорошей новостью стало то,
довна, добавив, что ремонт что наш центр прошел отбор в программу «ЦСО 2.0»,
зданию ТЦСО нужен.
Здание было построено поэтому ремонт будет осупо индивидуальному проек- ществляться в рамках новой
ту в 1976 году. Сейчас здесь концепции. На время работ
запланированы как внутрен- мы не станем закрываться,
ние, так и внешние работы. будем проводить мероприСпециалисты заменят окон- ятия в других помещениях
ные блоки, установят двух- и службах, чтобы людям
камерные стеклопакеты, по- было комфортно. У нас есть
меняют входные и внутрен- возможность разместить соние двери. В подвале
при этом собираются
Модернизация
поставить противопожарные двери.
Ожидаются перемены и в системе функциони- трудников таким образом,
рования центра: автомати- чтобы это не нарушало призация систем безопасности, вычный ход работы, — сказаинженерных систем, таких ла Елена Коннова.
как кондиционирование Ремонт планируют начать
воздуха и отключение вен- в 2020 году. На данный мотиляции на случай пожара. мент идет стадия разработОбещают замену проводки ки сметной документации.
Ожидаемый срок окончания
и отопления.
По словам директора учреж- работ — 2021 год.
дения Елены Конновой, ре- Развитие социальной инмонт поможет центру стать фраструктуры — одно из направлений городской проеще более современным.
— В наше время предназна- граммы «Мой район».
чение центров социального Артем Смирнов

Маршрут
следования
автобуса
изменили
Три новых пункта
высадки пассажиров
открыли на маршруте автобуса № 765.

Транспорт
Остановки появились
на отрезке между «АТС»
и «Шипилов ской улицей». Здесь автобусы при
следовании в обе стороны теперь заезжают
на пункты «Улица Генерала Белова, 3» и «7-й микрорайон Орехова-Борисова» на Каширском шоссе. Также при движении
в сторону Шипиловской
по улице Генерала Белова для автобусов № 765
предусмотрели дополнительный пункт высадки
пассажиров — «Поликлиника».
Конечные точки на маршруте — остановки у станции Москов ского метрополитена «Орехово»
и в районе Братеева, у метро «Алма-Атинская».
Изменения вступили в силу в августе этого года.
Андрей Русаков

Специалисты займутся ремонтом исторической плотины
Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

Дороги — завершают ремонт,
наносят разметку, промывают
шампунем

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды,
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала
включают на соцобъектах, затем в жилых домах,
потом на предприятиях.

Это не только уника льное гидротехническое сооружение, построенное
еще в XIX веке, но и важная
часть ансамбля дворцового
комплекса.
— Плотина любопытна тем,
что, во-первых, это одна
из самых крупных сохранившихся в системе Царицынских прудов, — сказал
руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. —
Во-вторых, с нее можно наблюдать, как происходит
сток воды и как работает
весь механизм в целом.

Ремонт

Кстати
Одно из приоритетных
направлений реализуемой в Москве программы «Мой район» — сохранение исторических
зданий, памятников
и прочих сооружений.
При разработке проекта
специалисты изучат архивные материалы, инженерно-технические особенности, опишут будущие конструктивные решения.
— Впечатления от Царицына у нас великолепные!
А эта плотина — одна из самых заметных изюминок
парка. Очень здорово, что
ее отреставрируют, — рассказ а ли подруги
Елизавета Черкасова
и Ксения Руденко.
Артем Смирнов

Артем Смирнов

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации плотины
музея-заповедника
«Царицыно».

Елизавета Черкасова и Ксения Руденко (слева направо) часто
гуляют по аллеям музея-заповедника

Капитан разводит африканских рыбок
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Дельный
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квартире счетчиков электроэнергии обязательно обратитесь к специалистам.
Первый шаг — выберите любую фирму, которая
занимается установкой
оборудования.
В т о р о й — уточните
в управляющей компании
или на сайте dom.mos.ru,
какая энергосбытовая
или энергоснабжающая
организация обслуживает
ваш дом. После монтажа
пригласите ее специалиста для опломбирования
счетчика.
Третий — не забывайте
вовремя передавать показания.

Участковый уполномоченный полиции района Орехово-Борисово
Северное Алексей Гурдысов работает в органах внутренних дел
вот уже 15 лет.
Он твердо решил служить
в полиции еще в детстве, после того как несколько его
знакомых пострадали от рук
злоумышленников. Алексей
Гурдысов понял, что хочет
раскрывать преступления.
И на сегодняшний день
на его счету больше сотни
задержанных нарушителей
закона.
Только недавно он схватил
мужчину, похитившего
у своей родственницы недешевые ювелирные украшения. А еще раскрыл кражу велосипеда из подъезда
жилого дома. Участковый
просмотрел записи с камер
видеонаблюдения, установленных по программе «Безопасный город», и выяснил
личность злоумышленника.
Задержать его не составило
большого труда. В рамках
программы «Мой район»
существующую в столице
систему видеонаблюдения
модернизируют. Камер станет больше, а это значит, что
ловить преступников участковому будет еще проще.
Сейчас полицейский следит
за порядком в трех домах,

блемами: жалуются на шум
у соседей по ночам, на владельцев собак, которые выгуливают питомцев без намордников.
— В таких случаях я выхожу на место и провожу
профилактические беседы
с хозяевами животных. Как
правило, они адекватно реагируют на жалобы и выводят
в следующий раз своих питомцев на улицу как положено, — рассказывает Алексей.
Чтобы отдохнуть после насыщенной рабочей недели,
капитан Гурдысов посвящает свободное время своему
увлечению. Он занимается
аквариумистикой.
— У меня дома 200-литровый аквариум, в котором
я развожу экзотический
вид рыбок из Африки —
цихлид, — рассказывает
полицейский. — Они очень
плохо размножаются, вот
я и поставил перед собой
задачу разводить их в домашних условиях. И добился своего с шестого раза.
Очень интересно наблюдать, как самка охраняет
свое потомство: в случае
опасности переносит икру
в другое место во рту.
А еще Алексей Федорович
занимается спортом, часто
играет в футбол с сыном.
Также внимательно следит
за чемпионатом России.

Личное дело

Алексей Гурдысов
Участковый уполномоченный
полиции района ОреховоБорисово Северное
■ 126 преступников
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Генерала Белова, 21,
корп. 2
Прием: вторник, четверг — с 17:00
до 19:00, суббота —
с 15:00 до 16:00

(999) 010-65-04
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 393-38-00
в которых живут 1100 человек. Капитан рассказывает,
что часто к нему приходят
на прием с бытовыми про-

obs

vm.ru

Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью? Где
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопросы теперь собраны в навигаторе социальных услуг
Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Крепление качелей во дворе дома починят
Жители дома № 1, корпус 2, в Борисовском
проезде обратились
в редакцию газеты
за помощью. Они пожаловались на некачественное содержание
детской площадки
во дворе.

По словам жителей, новая
игровая зона рядом с домом
появилась не так давно. Претензий к ней ни у кого нет,
однако недавно кто-то сломал у качелей сиденье.
Корреспондент газеты выехал на место, чтобы оценить
масштаб проблемы. Проходящий во дворе житель дома
Даниил Усиков рассказал,
что сиденье сломано вот уже
несколько дней.
— Я живу в этом доме и часто хожу на эту площадку
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Андрей Объедков

Ревизор

Житель района Даниил Усиков утверждает, что сиденье сломали несколько дней назад

поиграть со своим младшим братом. Обидно, что
качели сломались, неплохо
бы их отремонтировать, —
сказал Даниил.
В таких случаях в первую
очередь следует обращаться за помощью в районную
управу или местное отделе-
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ние «Жилищника», который
и занимается решением
проблем, связанных с содержанием и благоустройством
дворовых территорий. Еще
один действенный способ
решения проблемы — оставить жалобы на портале
«Наш город Москва» (gorod.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Адрес редакции
и издателя
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Газета распространяется бесплатно

mos.ru). Заявки на сайте отслеживают представители
коммунальных служб и местных властей, а на устранение
нарушений специалистам
дается восьмидневный срок,
по истечении которого они
обязаны предоставить официальный ответ.
В «Жилищнике» района сообщили, что вопрос уже взят
в работу, проблему решат
в короткие сроки.
— Сломанные качели на детской площадке отремонтируют в течение нескольких
дней, — сообщил заместитель директора «Жилищника района Орехово Борисово Северное» Иван Вовк.
Напомним, что вопросы,
связанные с содержанием и комплексным благоустройством столичных
дворовых территорий, теперь контролируются в том
числе и городской программой «Мой район».

95

подъездов жилых домов отремонтировали в 2019 году

Кроме того
Куда обратиться для
получения информации по реновации:
(495) 777-77-77 — телефон единой справочной службы Москвы;
stroi.mos.ru — официальный сайт Комплекса градостроитель-

ной политики и строительства Москвы.
Здесь пользователю
нужно выбрать рубрику
«Реновация» и перейти
в раздел «Часто задаваемые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт
Фонда реновации

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 obs@vm.ru
«ОреховоБорисово»
«ВКонтакте»

Евгений Беленков порадовал пользователей
социальной сети «ВКонтакте» сочными и яркими красками на снимке,
опубликованном в группе «Орехово-Борисово»
(vk.com/orehobor). Гроздья

На контроле

рябины выглядят очень фотогенично. Красный вкупе
с зеленым всегда смотрится привлекательно. Природные сочетания, кстати,
могут помочь при выборе
комплектов одежды или
планировке дизайна помещения. Красные подушки
будут хорошо смотреться
на зеленом диване!

Фот-так!

Наталья
Калинина

«ОреховоБорисово»

Улица Маршала Захарова

«Фейсбук»

5

orehovoborisovo

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Инстаграм»

Шуба летом? Почему бы
и нет! Главное, чтобы было комфортно и удобно.
Кстати, в шубы и дубленки
предпочитают одеваться
звезды и знаменитости.
Так что если хотите почувствовать себя как будто бы
на красной дорожке, выбирайте меха. А папарацци
в нашем районе побыла Валентина Волчкова. Она поделилась снимком на стран и ч к е o r e h ovo b o r i s ovo
в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/
orehovoborisovo). В комментариях к посту интернет-пользователи начали
обсуждения об уместности
теплых вещей в хорошую
погоду. Что ж, вкусы у всех
разные!

Мой район. Орехово-Борисово
Северное
07.09.2019 № 6 / 233

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Пользователь Варвара Тетерина поделилась с сообществом жителей «Орехово-Борисово»
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/orekhovoborisovo) снимком-пожеланием доброго утра. Старинные усадьбы и сами по себе выглядят интересно, а в лучах рассветного
солнца окна, балкончики, карнизы и крыши превращаются во что-то невероятно красивое
и магическое! Царицыно — отличный этому пример.

В доме № 12, корпус 1,
во втором подъезде, между 14-м и 15-м этажами,
на стыке плит боковой
стены есть большая трещина. Из-за нее влага,
особенно во время дождя, распространяется
и в квартиры. Кроме этого, на улице около входной двери из пола торчит
арматура. Из-за этого подойти к подъезду очень
сложно, особенно с детской коляской. Колеса
упираются в железо и разрушенный бетон.
Ответили в управе:
Работы по восстановлению отделочного штукатурного слоя фасада в местах локального разрушения выполнены. Угроза падения устранена. Сделан
ремонт крыльца входной
группы. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

1. Неприятный запах
обуви может разрушить самооценку
и даже личную жизнь.
Моющие средства
не помогают? Заморозьте свои ботинки!
Одна ночь в морозильнике убьет большую
часть бактерий, «ответственных» за запах.
2. Для того чтобы быстро разрезать на две
половинки несколько
томатов черри или виноградин, используйте две тарелки. На одну выложите продукт,
накройте другой
и, придерживая верхнее блюдо, проведите
между ними ножом.

3. В процессе рисования малыш испачкал
стол фломастерами?
Не беда! Есть необычный, но очень
действенный способ
для решения этой
проблемы. Потрите
пятно шариковым
дезодорантом для тела и уберите остатки
ватным диском.

Наталья Гасич
Шипиловский проезд

На детской площадке около дома № 49/1 в Шипиловском проезде возле песочницы из земли торчат
острые металлические
элементы. Прошу убрать
травмоопасные выступающие предметы.
Ответили в управе:
По указанному адресу проведены работы по удалению опасно выступающего элемента. Травмоопасная ситуация устранена.
Спортивная площадка
находится в технически
исправном состоянии
и безопасна в использовании.

«Орехово-Борисово»

orehovoborisovo

orehovoborisovo

«ВКонтакте»

«Инстаграм»

«Инстаграм»

Жительница нашего района
Наталия Беленкова поделилась снимком после настоящей фотоохоты! Наверное,
нелегко было поймать в объектив своей камеры проворного бельчонка! Может, у Наталии были с собой орешки
для привлечения внимания
зверька? В любом случае
у автора получился прекрасный крупный план, так и хочется любоваться! Фотография опубликована в группе
«Орехово-Борисово» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/orehobor).

В соцсети «Инстаграм» на странице orehovoborisovo (instagram.com/
orehovoborisovo) выложили видео о том,
каким хотели бы видеть Культурный
центр «Авангард» жители нашего района. Многие не против, если там организуют показы фильмов и будут проводить
больше интересных мероприятий. Кроме
этого, жители отметили, что из «Авангарда» получилось бы хорошее место для досуга пенсионеров и детей. К слову, в рамках программы «Мой район» культурные
центры расширят свои возможности
организации увлекательных мероприятий. В комментариях пользователи социальной сети вспомнили, что посещали
в «Авангарде» дискотеки и концерты.

На страничке orehovoborisovo в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/
orehovoborisovo) поделились новостью, что
по адресу: улица Шипиловская, дом № 17, открыли новый спортивный
стадион! Там можно будет
играть в футбол, волейбол
и заниматься легкой атлетикой и воркаутом.

Редактор полосы
Анна Синицына
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Девочке Оле было
всего лет десять,
когда она пришла записываться в кружок
рисования. А ее не взяли, не разглядели талант. Обидно очень,
но так бывает. Зато
сегодня работы Ольги
Пегановой можно
увидеть в Зарядье,
они стали украшением арт-проекта
«Выставка Клавдии
Семеновны» программы «Московское долголетие».
И в том, что картины выполнены
одаренным художником, сомневаться уже не приходится.

2

Акварель
ее рассвета
3

Подсолнухи. Они первыми бросаются
ся
в глаза, едва вхоодишь в небольшую
ю
квартиру на Домо-дедовской улице..
Яркие, солнечные.
Живые! А вот — морская гавань. Рассвет,
совершенно точно.
Только ранним утром
так нежно обволакивает солнце причал.
— Я сама как будто проснулась! — говорит Ольга. — А внутри что-то сидит, с детства изголодавшееся, соскучившееся...

Участница артпроекта «Выставка Клавдии
Семеновны»
в Зарядье Ольга
Пеганова (1).
Акварельные
работы художницы (2, 3, 4).
Эту технику
она освоила
в изостудии
ТЦСО «Орехово»

Круг интересов
Кр
сками и какой-то абсолютсовершенной свободой
но со
картины, написанные уже
карти
пенсии. «Больше трехна пе
сот», — она не считает.
Когда рисую, включаю му— Ког
зыку и не думаю ни о чем, —
говорит Ольга. — Отключаговор
от всего. Я летаю!
юсь о

Уроки мастера
Урок

Маленькая папка

4

Старшему
поколению
Одна из задач программы «Мой район» — дать
возможность людям,
вышедшим на пенсию, реализовать свои
творческие возможности. Для этого в каждом районе столицы
для них открываются
всевозможные студии,
кружки и секции. Помогает в этом и программа «Московское
долголетие», в рамках которой занятия
для представителей
старшего поколения
проводят профессионалы самых разных творческих направлений.

1

Алексей Орлов

А те детские работы всю долгую жизнь хранила мама
Ольги, Зоя Андреевна. Верила в талант дочери. Маленькая папка. Всего-то с десяток
рисунков. Автопортрет, с которого смотрит совсем юная
девушка. И портрет ее мамы.
Карандаш — не самая простая техника. И только природный талант помог тогда
еще девочке-самоучке нарисовать так точно, передав
настроение и свои чувства.
— А я всегда стеснялась своих
работ, — рассказывает Ольга. — Кому-то не понравится,
я переживаю, начинаю в себе
сомневаться.
...Ольга родилась в Средней
Азии, в небольшом поселке
Шураб, близ Ленинабада.
Она помнит страшнейшее
землетрясение в 1977 году,
в результате которого был
полностью разрушен один
из кишлаков.
— Мне было всего лет 16, —
вспоминает Ольга. — Кот
наш, Тришка, еще накануне почувствовал неладное

и убежал из дома. Страшно,
конечно! Трясло сильно. Трещины в земле видно было...
Не нашлось там, в далеком
таджикском поселке, для талантливой девочки хорошего, внимательного учителя.
А потом началась взрослая
жизнь, в которой на занятие
рисованием тоже возможности не появилось.
Семья перебралась в Москву.
Ольга, закончив школу, пыталась поступить в Бауманку, в которой учились два
ее брата. Не поступила, пошла работать штукатуром,
училась на заочном в строительном институте. Но все
равно очень хотела рисовать.
Даже чуть позже поступила
в заочный художественный
институт.
— Но не успевала совсем, —
с сожалением говорит Ольга. — Пришлось бросить...
Работа бухгалтером в строительных компаниях. Замужество, рождение сына Виктора, ему сейчас уже 28 лет...
рисовала. Потихоньку.
Она р
Стесняясь. Когда удавалось
Стесн
выхватить хоть несколько чавыхва
свободного от суетливой
сов св
будничной жизни времени.
будни
Маленькая папка детских
Мале
работ. Всего-то
и юношеских
юно
десяток... А рядом — дышас деся
яркими, смелыми кращие я

Но ве
ведь после выхода на пенсию тоже не сразу взялась
за кисти
и краски. Нужно
к
было
был ухаживать за мамой,
да и собственное здоровье
стало
ста подводить. Борьба
за жизнь.
Она тоже есть
ж
в ее нынешних работах, насыщенных особым, внутренсыще
ним ссветом, верой и умением
ценить каждый день, минуту,
ценит
секунду. Выздоравливая, вясекун
зала.
Мешка три разных сал— Ме
феток, — говорит она, смуфеток
щенно улыбаясь. — А потом
щенн
узнала, что в нашем центре
узнал
соцобслуживания «Орехово»
соцоб
художественная студия
есть х
пенсионеров. И решила
для п
попробовать...
попро
Сейчас Пеганова учится риСейча
совать у известного художнисоват
Виталия Савина. И, по слока Вит
вам О
Ольги, ей порой достается от сстрогого педагога.
Обижаюсь, конечно, —
— Об
говорит она. — А потом поговор
стою, подумаю и понимаю,
стою
что он прав! Но чем больше
меня ругают, тем больше
узнаю. Я же не художник...
я узна
только учусь!
Я толь

Под руководством мастера
Ольга освоила акварель.
Россыпь цветов — полевые,
ирисы, маки, натюрморты...
Проба кисти и новой техники. Виталий направляет, указывает на недочеты: то тень
не так легла, то ученица взялась рисовать лошадь, а рановато — сложно это.
— А я хочу! Я ее чувствую!
Она торопится. Это понятно.
Слишком долго «спал» ее талант художницы. И, может,

РАБОТЫ
ХУДОЖНИЦЫ
ДЫШАТ
ЯРКИМИ
КРАСКАМИ,
АБСОЛЮТНОЙ
СВОБОДОЙ
пусть не совсем так с точки
зрения каких-то канонов написан ею скачущий по полю
конь... Поверьте, он все равно
прекрасен!
А вот за портрет мальчика
педагог Ольгу не ругал. Сказал: «Вопросов нет!» А какие
они могут быть? Посмотрите
на эти чудные, глубокие глаза мальчугана!
В них — море детских
вопросов к вселенной!

Признание
Когда встал вопрос об участии в арт-проекте «Выставка
Клавдии Семеновны» в Зарядье, педагог художественной
студии ЦСО и профессиональный художник Виталий
Савин назвал имя Ольги Пегановой. Так что пусть ругает и дальше. Ясно же: видит
в ней потенциал.
— Готовясь к выставке,
мы занимались в группе под
руководством члена Союза
художников Москвы Константина Тотибадзе. Нужно было написать картину,
а потом под нее — абстракцию, — рассказывает Ольга.
Она выбрала морскую тему.
Волны, ветер, небо. Свобода.
И снова — совершенно точно
рассвет. Ее талант, проснувшись, наконец, получил возможность и время.
— Жизнь сама подсказывает,
что нужно делать и когда, —
говорит Ольга. — Сейчас
я рисую каждый день. И хочу
учиться дальше. Рисовать
портреты, детей, стариков…
У каждого ведь свое лицо, настроение, взгляд...
Сейчас она осваивает масло.
И в этих ее новых картинах
тоже читается особый стиль,
ее художественный почерк.
...Узнав, что работы Ольги
будут выставлены в Зарядье,
88-летняя Зоя Андреевна расплакалась. Она-то всегда верила в талант дочери, бережно храня ее детские рисунки.
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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Ребята весело и познавательно провели свои летние каникулы

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

В библиотеке № 146
прошло закрытие программы активного отдыха для школьников
«Московская смена».
Многие дети уже с нетерпением ждут следующего лета, чтобы
снова принять участие
в увлекательных занятиях.

Мой район. Орехово-Борисово
Северное
07.09.2019 № 6 / 233

Заключительный день
«Московской смены» и всего
летнего сезона в нашем районе прошел очень насыщенно. Центр поддержки семьи
и детства «Планета Семьи»
совместно с библиотекой
№ 146 уже не первый год
организовывает подобные
мероприятия.
— Тематика занятия приурочена к прошедшему
22 августа Дню флага России и ко Дню города, который в столице отмечают Ярослав Шаров, Алена Калинова, Дима Барков, Леша Шаров, Петр Калинов (слева направо) отметили закрытие смены
7–8 сентября, — говорит
заведующая библиотекой вивать любовь к Отчизне, — Дети должны не только жали на увлекательные ме- ют развивать у них чувство
прекрасного.
развивать чувство долга играть, но и обучаться. К ним роприятия.
Анна Лапшина.
На протяжении праздника и патриотизма. Поэтому во- нужно находить подход. Нам — Мы были в Театре кошек Все больше возможностей
ребята активно участвова- жатым и сотрудникам би- это удалось. В начале смены Куклачева, а еще ходили для интересного и увлекали в викторине, в которой блиотеки пришла идея по- многие вели себя непосед- на спек так ль про Мэри тельного досуга детей создаливо, отвлекались и не хоте- Поппинс в Театр Луны, — ется в рамках комплексной
им задавали вопроли участвовать в занятиях. делятся впечатлениями вто- программы «Мой район».
сы на знание родной
Любопытно
А уже на второй встрече ребя- роклассники Петр и Алена Чтобы побывать на мастерстраны. А еще школьклассе, лекции или концерта внимательно слушали во- Калиновы.
ники раскрашивали
жатых. Они очень увлеклись Дети успели посетить да- те, не обязательно ехать
масштабную карту Москвы, играли в настольные знавательно и плодотворно процессом, — рассказывает же фабрику мороженого. в центр. В шаговой доступПо мнению организаторов, ности от дома для детей оригры, смотрели мультфиль- провести заключительный Анна Лапшина.
мы, посвященные историче- день смены, а заодно на- Впрочем, во время смены именно приобщение под- ганизуют секции, кружки
строить школьников перед дети не только посещали за- рас тающего поколения и разные творческие мероским событиям.
По мнению организато- грядущим учебным годом нятия в библиотеке и центре к культуре и искусству, рас- приятия.
«Планета Семьи», но и выез- ширение кругозора помога- Юлия Рыжанушкина
ров, важно с детства при- на нужный лад.

Алексей Орлов

Прививку
можно
сделать
по пути

Возрасту вопреки
на ноутбуке. Сегодня было
уже третье занятие, на нем
дамы учились создавать
таблицы, выходить в интернет. На это потребовалось
чуть больше времени, чем
уверенным пользователям,
но все отлично справились.

Полезная
информация
Найти новое хобби
легко. Достаточно записаться в программу
«Московское долголетие». Подать заявку
на занятия можно
в территориальных
центрах социального
обслуживания района,
центрах «Мои документы», на сайте мэра
Москвы MOS.RU.
Именно серьезный настрой
помогает участникам «Московского долголетия» научиться пользоваться компьютером.
Благодаря этим занятиям
бабушки и дедушки района
могут без проблем помогать
своим внукам создавать
презентации в школу, оплачивать счета за коммунальные услуги и записываться
на прием к врачу через интернет.
Юлия Рыжанушкина

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

Михаил Подобед

Пенсионеры собра лись
в просторном и уютном кабинете с большим овальным
столом. Напротив него стоит
проектор, на котором видно,
что делает преподаватель.
Каждый из участников внимательно следит за всеми
действиями учителя, а потом пытается повторить все

Первой выполняла задания
Татьяна Годовикова, ведь
она уже неплохо разбирается
в компьютерах.
— Я пользуюсь текстовым
редактором, научилась скачивать программы и файлы
в интернете. Своим внучкам в школе помогаю делать презентации. Из фотографий делаю фильмы под
музыку, — рассказывает
Татьяна.
Женщина уже второй год осваивает компьютерные технологии. И такие хорошие
результаты за такое короткое время — очень высокий
показатель. Впрочем, на эти
занятия обычно приходят
не такие уверенные
пользователи компьютера. Многие начинают изучение современных технологий с нуля.
И достигают в этом больших
успехов. Как, например,
Людмила Авдеенко.
— Я решила, что хочу освоить работу в интернете,
поэтому и пришла сюда заниматься, — говорит Людмила.

Сезон
Для того чтобы сделать
прививку, нужен паспорт
граж данина России.
Вся процедура займет
десять минут. Перед тем
как сделать укол, врачи
измерят температуру
и предложат посетителю
заполнить анкету.
Всего в столице будут
работать 65 пунктов мобильной вакцинации,
31 из них — у станций
метро, три — на Московском центральном
кольце, один на железнодорожной платформе
и два —во флагманских
центрах госуслуг «Мои
документы». В этом году
прививку можно будет
сделать в 28 павильонах
«Здоровая Москвы». Полный список пунктов опубликовали на сайте мэра
Москвы (MOS.RU). Традиционно пройти сезонную вакцинацию можно
и в своих поликлиниках.

Современные технологии освоить может каждый
В Территориальном
центре социального
обслуживания «Орехово» для участников
программы «Московское долголетие» регулярно проводят занятия по компьютерной
грамотности.

Мобильный пункт
вакцинации от
гриппа открылся на
территории музеязаповедника «Царицыно» в павильоне
«Здоровая Москва».
Защитить себя от заболевания сможет
любой желающий.

Преподаватель Александра Сазонова помогает Людмиле
Авдеенко разобраться в работе компьютера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз.
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Амстердам. 15. Викторина. 16. Отскок. 17. Снайпер. 18. Краков.
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше.
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точка. 32. Таблетка. 33. Юниор.
35. Шишка. 40. Банан. 41. Округа. 43. Журавли. 44. Азимов.
46. Недостача. 47. Лорд.
48. Телеэкран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс.
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм.
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенармус. 11. Фрейд. 12. Ангел.
13. Подкова. 14. Эскадра.
15. Ворот. 19. Варум. 21. Куранты. 22. Детская. 26. Стиль.
27. Сосна. 28. Сквош. 31. Шапка.
34. Рингтон. 36. Галактика.
37. Шашлычная. 38. Кораблик.
39. Проигрыш. 42. Туполев.
45. Ветер.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Говядина по-московски
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Говядина: 500 г Лук: 2 шт.
Майонез: 150 г Специи
Соль и перец по вкусу

Гороскоп

Сыр: 200 г

сентябрь
С приходом осени
в жизни Овнов начнется новая глава.
Не сопротивляйтесь
переменам, даже если
не все они четко спланированы. Возможны
неожиданные денежные поступления, премии, улучшение материального положения.
Совет Тельцам: следите за происходящим
как сторонний наблюдатель. Время действовать придет позже. В середине месяца удастся
наладить отношения
с близким человеком.
Близнецы полны
энергии и желания
перемен. Будьте осторожны, обдумывайте
каждое решение и поступок. Ракам предстоит суетливый месяц,
но результат будет
стоить ваших усилий.
Львам удастся завершить серьезные дела
и довести до победного
финала важные для них
проекты. Сны в этот
период могут оказаться
вещими. В жизни Дев
наступает непростой,
но продуктивный
период. Дела будут
идти как по маслу,
если вы не станете усложнять себе задачи.
Весам сентябрь вскружит голову и поставит
перед непростым выбором. Параллельно
мир будет предлагать
вам массу возможностей, связанных
с заработком. Не прогадайте! Скорпионов
ждут новые знакомства
и встречи со старыми
друзьями. При принятии важных решений
прислушайтесь к интуиции. Для Стрельцов
залогом успеха во всех
сферах жизни станет
осторожность в высказываниях. Козерогам
будет особенно важно
грамотно расставлять
приоритеты и фильтровать информацию.
Водолеям решить финансовые вопросы поможет случай. Рыбам
звезды сулят карьерное
продвижение и рост
доходов. Период удачен
для обновления быта.

1
Мясо необходимо
промыть в холодной
воде и тщательно
обсушить салфеткой.
Воду вскипятить.

2
Поскольку мы готовим не суп, то мясо
опускаем в кипящую
воду. Варим часполтора. Не солить!

3
Лук нарезаем кольцами, а сыр трем
на крупной терке. Готовое мясо нарезаем
поперек волокон.

4
Выкладываем мясо,
солим, перчим. Затем
кладем майонез, лук
и сверху посыпаем
тертым сыром.

5
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью разумного. 8. Наш классический военный фильм
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, чтобы мешать людям думать» (детективный
классик). 10. Европейская столица из кинокомедии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы
на вопросы. 16. Траектория полета гороха
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов.
18. Старинный город с усыпальницей польских
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой актер без малого четверть
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу
или найти в бору? 40. Какой плод имеет практически тезку среди популярных в 1970-х годах
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. Последняя песня, записанная Марком Бернесом.
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного
из нас он не в восторге» (мировой фантаст).
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул

у англичан передают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что делает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный попугай» из мультика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду,
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить?
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема?
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих
психологов придумал «комплекс неполноценности» и «подсознательное»? 12. «Быть может,
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 14. Косяк военных
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера.
19. Наша эстрадная певица, не поступившая
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая
русская рукописная газета. 22. В какой комнате
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев считает, что «мода — для дураков». А что
«для умных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала
спортивным предпочтением певицы Земфиры?
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 36. Иностранное слово, означающее «Млечный Путь».
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., господа! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина карточного долга.
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает,
чтобы лето унести».

Выпекаем в разогретой до 180 градусов
духовке, пока сыр
не станет румяным.
Приятного аппетита!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

