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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

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Ревизор Лавочку около
детской площадки во дворе
оперативно покрасили

Строительство
4

345

Пламя любви
не потушить
Сотрудники 7-й пожарноспасательной части
Александр и Елена Гапоновы
сыграли свадьбу в лучших
традициях МЧС

5

3

Опрос

Жители
ответили, готовы
ли они разделять
отходы (%)

29

Я не знаю, зачем
это нужно

Программа

25

Да, я уже это
делаю

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

2

Любопытно

12

Я не понимаю,
с чего начать

Удивительная
Япония

34

Я хотел бы,
но пока не начал

Читатели библиотеки
№ 152 узнали на встрече
про необычные профессии Страны восходящего солнца

7

Михаил Подобед

6

малышей сможет принять
новый детский сад
на Ясеневой улице

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/orehobor

Гороскоп Что сулят нам
звезды в сентябре? Читайте
8
советы астрологов
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Отдыхать
на природе
особенно
важно

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.

Жителям крупных городов особенно важно
качественно отдыхать.
Лучше всего это делать
на природе. Поэтому необходимо, чтобы в городе
были благоустроенные
парки, где можно не просто насладиться природой, но и провести время
с комфортом.
В нашем районе есть несколько таких мест. Самое популярное среди
них — парк «Березовая
роща». Он расположен
на Елецкой улице. Там
можно с удовольствием
прогуляться с детьми,
позаниматься спортом,
по всей территории про-

Реплика
ложены пешеходные дорожки. Также обустроена
площадка для выгула собак, где есть оборудование для их дрессировки.
Другое место — Яблоневый сад, который расположен на Каширском шоссе,
рядом с домом № 146, корпус 2. Хоть он и находится
недалеко от музея-заповедника «Царицыно», этот
парк очень любят наши
жители. Помимо того что
в саду обустроены приятные места для отдыха с лавочками, фонарями и пешеходными дорожками,
здесь есть и пикниковые
зоны, где часто собираются горожане.

Справка
Благоустройство
парков и скверов
проходит в Москве
в рамках программы
«Мой район». Пожелания жителей
при этом учитывают.

Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фуд-корты,
устраивать занятия 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
серь езные заболевания.
В парках можно сдать общий
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анализ крови, измерить артериальное давление, определить уровень общего холестерина и глюкозы в крови
и многое другое.
Парки становятся площадками для городских праздников и фестивалей. К примеру,
в августе всю Москву украсило множество цветников. Их

Программа
сделали в рамках фестиваля
«Цветочный джем». Это конкурс для всех желающих —
москвичи смогли поучаствовать в творческом состязании и создать свой уникаль-

ный 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 го-

Алексей Орлов

Глава управы

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.

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса
Валентина
Козельская

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

родские праздники, но и районные 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 программы «Мой
район» парки продолжат
благоустраивать, чтобы они
отвечали требованиям горожан, а их посещение было
полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина
Пошарина
Домохозяйка

В нашем районе отлично благоустроили
парки. Но пока моя дочь
еще слишком маленькая,
чтобы гулять там. Сейчас
нам достаточно нашего
двора. Там, кстати, сделали просто роскошную детскую площадку. Малышам
тут интересно и безопасно.
Даже я вместе с дочкой
с горки съехала! Очень
уж захотелось вспомнить
детство.

Валентина
Романова
Пенсионерка

Я живу в районе уже 45 лет.
Он изменялся на моих глазах и стал гораздо лучше,
чем раньше. Теперь здесь
более ухоженные парки
и скверы. В районе отремонтировали дороги. Кроме того, во дворах регулярно подстригают траву и высаживают новые красивые
цветы. А еще на деревьях
спиливают сухие и аварийные ветки. В районе следят
за порядком!

Детский сад примет малышей в 2021 году

Городские службы
готовы к зиме
В столице завершилась подготовка к отопительному сезону. Различные службы проверили системы в жилых и административных зданиях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Что проверяли
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По адресу: улица Ясеневая, владение 14,
планируют построить
новый детский сад.
Он сможет принять
345 малышей. Современное трехэтажное
здание введут в эксплуатацию во второй
половине 2021 года.
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Новые
автобусы
запустили
для горожан

Строительство

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

Пассажиры могут
прокатиться на современных автобусах, которые теперь
курсируют по маршруту № 287.

Светлана Самченко

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Проектом предусмотрена кластерная структура.
Это значит, что у каждой
группы детского сада будет
своя просторная «квартира». Там оборудуют прихожие-раздевалки, светлые
игровые комнаты, буфеты
и спальни.
В детском саду будет класс
д ля з а нят ий в кружка х
и секциях. Еще там оборудуют отдельные помещения для уроков хореографии и музыки. А храниться
инструменты будут на специальном складе, где запросто разместится целый
народный оркестр. Кроме
того, в здании появятся два
смежных спортивных зала-трансформера, которые
можно будет объединить.
А в теплое время года ребята смогут заниматься
физкультурой на улице.
Для этого во дворе создадут
спортивную зону с безопасным резиновым покрытием. Там же сделают и игровую площадку с теневыми
навесами.
— Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально
значимых объектах. К проверкам детского сада привлекут специалистов Центра
экспертиз. Они проведут

Транспорт с ледует
от 14-го до 7-го микрорайона Орехова-Борисова.
Новые автобусы соответствуют экологическому
классу «Евро-5». Они оснащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигации и климат-контроля. В салоне
повесили медиаэкраны
и оборудовали разъемы
для подзарядки гаджетов.

Ольга Матюхина, мама Ани и Юли (слева направо), считает,
что в новый садик будет проще записать ребенка

весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — прокомментировал Олег Антосенко,
председатель Мосгосстройнадзора.

СПОРТИВНУЮ
И ИГРОВУЮ
ПЛОЩАДКИ
ОБОРУДУЮТ
ДЛЯ РЕБЯТ
Жительница Ольга Матюхина считает, что с открытием
нового детского сада записать ребенка в дошкольные
учреждения станет проще.
— Мне кажется, эта проблема постепенно теряет акту-

альность благодаря усилиям московских строителей.
Я со своей старшей дочерью Юлей совсем не стояла в очереди. Мы пришли
в детский сад № 949 и сразу
записались. Среди моих подруг есть мамочки, которым
все-таки пришлось постоять
в очереди, но тоже не очень
долго. Думаю, с введением
еще одного садика в нашем
районе эта проблема совсем
исчезнет, — поделилась
мнением молодая мама Ольга Матюхина.
Доступные детские сады —
один из приоритетов программы «Мой район». Для
малышей создают комфортные условия, продолжая
строить новые дошкольные
учреждения и модернизировать действующие.

Транспорт
Кроме того, все машины низкопольные, в них
есть пандусы для маломобильных пассажиров
и надежные крепления
для инвалидных кресел.
Интересно, что в сего
в Москве курсирует более
500 современных автобусов на разных маршрутах.

Светлана Самченко

Ирина Ковган

Герб и флаг стали символами гордости
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.

Житель Игорь Борисов
считает, что флаг — это выражение гордости горожан
за свой район. А герб —
первое, с чем встречаются
гости.
— Золотые лесные орехи на
листве символизируют достаток, мудрость и защиту.
Мне очень нравится носить
на пиджаке разные знач-

Наследие

Кстати
Развитие и поддержка
различных социальных
проектов в столице —
одна из важнейших
задач, включенных
в концепцию комплексной программы «Мой
район».
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Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и герольдмейстер Олег Кузнецов (слева направо) вручают свидельства (1). Житель Игорь Борисов (2)

ки. Теперь у меня будет новый — с гербом района, —
поделился Игорь Борисов.
Александр Кибовский
во время вручения
свидетельств на церемонии уточнил, что

работа с городской символикой ведется постоянно.
— Герб и флаг — это очень
важно. Новую символику
уже внесли в соответствующий реестр, — сказал он.
Павел Воробьев

2

Из личного архива Игоря Борисова

Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

Игорь Генералов

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

Столичная геральдическая палата официально зарегистрировала флаг и герб нашего
района. Торжественную церемонию провели руководитель
Департамента культуры Москвы Александр
Кибовский и герольдмейстер Москвы Олег
Кузнецов.

Капитан любит кататься на лыжах
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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
Южное Андрей Нурков
служит в полиции
уже два года. А до этого
о
он десять лет посвятил
армии.
Андрей Нурков рассказывает, что когда он начал работать на «гражданке», понял,
что привык к порядку, который существует в спецподразделениях. Именно поэтому он решил пойти на службу
в органы внутренних дел.
Сейчас полицейский следит за порядком в пяти домах, в которых проживает
4540 человек. К участковому обращаются по самым
разным вопросам.
— Как-то раз жители сразу
трех домов на Домодедовской улице пожаловались,
что на лавочках около
подъездов по вечерам распивают алкоголь, — рассказывает капитан Нурков. — Я с та л чаще выходить по этим адресам
и, если замечал, что люди
нарушают общественный
порядок, составлял на них
административные протоколы. А еще я попросил,
чтобы по этим адресам чаще заезжали наряды патрульно-постовой службы.
Так во дворах удалось навести порядок.

удалось вскоре задержать.
На подозреваемого завели
уголовное дело.
А недавно полицейский
раскрыл кражу велосипеда
из подъезда.
— Я посмотрел записи с камер видеонаблюдения. Мне
удалось установить личность преступника и оперативно задержать его. Летом
я регулярно провожу с жителями беседы и предупреждаю, чтобы они не оставляли свои вещи в подъездах
без присмотра. Велосипеды
и самокаты часто становятся объектом краж, — рассказал капитан Нурков.
Полицейский считает, что
скоро преступлений в городе будет гораздо меньше,
ведь в столице планируют
модернизировать систему
уличного видеонаблюдения.
А обеспечение безопасности
горожан — одно их важнейших направлений программы «Мой район».
В свободное время участковый Андрей Нурков любит
заниматься спортом, поддерживает себя в форме,
а зимой катается на лыжах.
У полицейского есть еще
одно интересное хобби —
игра на гитаре. А еще участковый — отличный семьянин. На выходных он любит
проводить время со своим
сыном.

Личное дело

Андрей Нурков
Участковый уполномоченный
полиции района ОреховоБорисово Южное
■ 6 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Каширское шоссе, 122
Прием: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-65-24
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 392-94-44
Как-то раз к участковому
обратились родители одной
девочки. Они рассказали,
что их дочери домогался
взрос лый мужчина. Его

oby

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

Лавочку рядом с игровой площадкой покрасили
Жители дома № 146,
корпус 2, на Каширском шоссе обратились
в редакцию газеты
за помощью. Скамейка возле площадки,
где играют малыши,
по их словам, находится в плохом состоянии.

Алина Куропатова уточнила, что она часто гуляет во
дворе со своей маленькой
дочерью.
— Порой в жару хочется посидеть в тени и отдохнуть
от палящего солнца. И эта
лав очка самая подходящая — она находится под
деревом. Но выглядит она
совсем не приятно. На ней
очень сильно облупилась
краска. Нужно привести
лавочку в порядок как можно скорее, — попросила
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Покрытие на досках обновили. Теперь, по мнению Любови
Евдокимовой, сидеть в тенечке будет намного удобнее

жительница Алина Куропатова.
Чтобы устранить подобную
проблему, нужно обратиться в управу или местное
отделение «Жилищника».
Помимо этого, жалобы принимают и в электронном
виде на портале «Наш город
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Корреспондент газеты решил помочь жителям разобраться в вопросе. Он позво-
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нил в управу района и передал сотрудникам просьбу
горожан обновить краску
на лавочке во дворе по указанному адресу. Там сказали, что обращение взяли на
контроль. Через некоторое
время на место выехали
сотрудники управляющей
компании и приступили
к работам.
— Лавочку во дворе возле
детской площадки покрасили. Теперь она находится
в надлежащем состоянии, —
прокомментировала глава
управы района Орехово-Борисово Южное Валентина
Козельская.
Добавим, что теперь содержание дворовых территорий контролируется и в рамках городской программы
«Мой район». При благоустройстве общественных
пространств учитывают
предложения, а также идеи
жителей.
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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

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 41 970 экз.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года.
Срок сдачи номера в печать 06.09.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 07.09.2019. № 6 (234)

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 oby@vm.ru
«ОреховоБорисово»
«ВКонтакте»

«Разминка з акончена.
Прис тупаем к в одным
процедурам...» — именно
так подписал свой снимок
Евгений Беленков. Фотографию опу бликов а ли
в сообществе «ОреховоБорисово» в социальной

На контроле

сети «ВКонтакте» (vk.com/
orehobor). На снимке: пять
голубей купаются в луже
на асфальте. Они чистят
свои перышки на Домодедовской улице. Особенно
забавным получился голубь справа. Он как будто только что вынырнул
из воды и отряхивается
от влаги...

Фот-так!

Вячеслав
Носальчук

«ОреховоБорисово»

Улица Елецкая

«ВКонтакте»

Александр
Крутозвонов

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Шипиловский проезд

Все мы любим сказки Шарля Перро. Вспомните, как
в детстве нам читали «Красную Шапочку», «Спящую
Красавицу», «Золушку»,
«Мальчика-с-пальчика».
А может быть, кто-то и сам
засиживался допоздна
с книгой интереснейших
историй и прятался под простыней с фонариком. Но, согласитесь, от этих сказок
оторваться невозможно!
Вот и в нашем районе память великого детского
писателя решили увековечить... в граффити! На одном из зданий в Шипиловском проезде нарисовали
сцену из истории «Кот в сапогах». Такую фотографию
в редакцию нашей газеты
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
прислал Александр Крутозвонов.
Картинка получилась очень
яркой и красивой. Вокруг
персонажей летают белые
птицы. На граффити изображен главный герой.

На нем зеленая шляпа с пером и красный плащ. Кстати,
посмотрите, какой у него пушистый оранжевый хвост!
Кот в сапогах несет подол
принцессы, которая выходит
замуж за сына мельника...

Вы только посмотрите, какой пейзаж! Фотографию пользователя maria_nurse разместили
в группе «Орехово-Борисово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/orehobor). Больше
похоже на луг в какой-нибудь деревушке, а не на район Москвы! На небе раскинулись воздушные белые облака, а среди травы выросли прекрасные сиреневые цветы. Смотришь
на эту фотографию — и отдыхаешь душой, будто съездил на природу!

На территории напротив дома № 33 недавно
постелили красивый
рулонный газон. Но его
уже испортили. На траву постоянно заезжают
автомобили, которые
двигаются со стороны дома № 7, корпус 1. Сейчас
газон в плохом состоянии. Чтобы траву больше
не портили, мы считаем,
что целесообразно будет
установить на этом участке бетонные полусферы.
Просим принять необходимые меры.
Ответили в управе:
Специалисты установили на проезжей части
декоративные вазоны.
Больше машины не смогут заехать на газон.
Травяное покрытие около
дома привели в порядок.
Сейчас территория соответствует всем современным нормам.

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.

Антонина
Кузьмина
Улица Домодедовская

В доме № 46 засорен мусоропровод. Труба забита на четвертом этаже.
Сейчас из-за засора там
ужасно пахнет и летает
очень много мух. Приведите, пожалуйста, мусоропровод в надлежащее
состояние.
Ответили в управе:
П о у к а з а н н ом у а д р е су выполнены работы
по устранению засора
в мусоропроводе. Сейчас
он приведен в исправное
состояние. Посторонние
запахи отсутствуют,
мух больше нет.

Вероника Лозовая

«Орехово-Борисово»

Каширское шоссе

«Фейсбук»

«ОреховоБорисово»
«ВКонтакте»

Снимок молодой бабушки Любови Наумовой
и ее внука Мирона прислала в редакцию газеты Вероника Лоховая. Мальчик часто гуляет во дворе около
своего дома. Его любимое
занятие — кататься на ярких качелях. Стоит отметить, что сегодня в Москве
многие детские площадки стали гораздо лучше.
В рамках программы «Мой
район» там отремонтировали оборудование, а гдето заменили весь игровой
комплекс.

Житель Денис Суворов поздравил свою
супругу с деревянной свадьбой! Так называют пятилетнюю годовщину брака.
По этому случаю он опубликовал в сообществе «Орехово-Борисово» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo) очень трогательное
стихотворение. Денис Суворов написал
его сам в честь праздника и посвятил своей жене. Очень романтично, согласитесь.
Соседи не остались равнодушными к такому душевному поступку и тоже от всего
сердца поздравили супругов. Например,
жительница Наталия Лазутина написала
в комментариях к посту:
— Будем ждать стихи к золотому юбилею, будьте счастливы и любимы!

Около дома № 9, корпус 1,
на Елецкой улице сделали
новую детскую площадку. Татьяна Басюбина
написала в группе «Орехово-Борисово» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
orehobor), что уже сводила туда ребенка. Вердикт:
комплекс отличный! А вы
уже оценили игровой городок?

Редактор полосы
Анна Синицына

радости. Лена и Саша в своих свадебных нарядах в этом
суровом пожарном антураже смотрелись необычно.
А когда они накинули свою
боевую форму, мне почемуто захотелось спеть что-то
вроде «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом…»
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Дождь, ветер и солнце,
и пять настоящих
боевых машин точно
по команде завыли,
загудели и замигали
своими синими огоньками. Вот такое необычное светопредставление состоялось
в честь бракосочетания
Лены и Саши Гапоновых, диспетчера и огнеборца 7-й пожарноспасательной части.
— От префектуры
уры и Управления МЧС Южного
жного округа
примите искренние
ренние поздравления, — обратился
к молодым замначальника
начальника
Управления по Южному
округу Главного
го управления МЧС России
и по Москве
Тимур Шепелев
ев и вручил
восхитительный
й букет.

Михаил Подобед

Встреча изменила
жизнь

2

Пожар
души моей
не потушить
Сотрудники
7-й пожарноспасательной части
Александр
и Елена Гапоновы (1)
сыграли свадьбу
в лучших традициях
МЧС (2)

Семья

КОГДА ЗНАЕШЬ
СЛУЖБУ
ИЗНУТРИ,
ГОРАЗДО
ЛУЧШЕ
ПОНИМАЕШЬ
ДРУГ ДРУГА
с тяжелой кипой документов, когда вдруг незнакомый
боец неожиданно подхватил
у меня часть ценного груза, — заулыбалась невеста,
вспоминая.

Детская мечта
Александр Гапонов, старший сержант 7-й пожарно-спасательной час ти,
в то время в «учебке» проходил переат тес тацию.
Кстати, в отличие от Лены,
Саша выбирал профессию

пожарного осознанно, даже
какое-то время проверял
свои чувства. Он с детства
с интересом и тайной завистью слушал героические
рассказы дяди — водителя
пожарной машины. А в свои
силы поверил только после армии. И даже получив
образование в железнодорожном техникуме, не смог
противиться детской мечте,
пришел все же в пожарную
службу.
Такой — серьезный, основательный и вместе с тем
романтичный — он Лене,
конечно, понравился. Обменялись номерами телефонов и скоро поняли, что,
как никто другой, подходят
друг другу.
26 лет исполнилось на ту пору и тому и другому, серьезные, взвешенные решения
приходилось принимать
уже и по работе, и в личной
жизни. Поэтому полугода
обоим вполне хватило на то,
чтобы оценить свои шансы
на совместную семейную
жизнь. Чтобы быть ближе
друг к другу, Лена перевелась из учебного центра
в часть к Саше, устроилась
работать диспетчером.
— Когда вместе на такой
работе, знаешь службу изнутри, лучше понимаешь
свою половинку, — говорит
Лена. — И у Саши, и у меня
график работы ненормированный.
ванный Мы оба в погонах,
могут вызвать
в любой мов
мент. Ка
Как на войне.
Любуясь этой парой, я заметила их сходство — и внутреннее, и внешнее. По характеру оба такие серьезные
и, поня
понятное дело, боевые.
У Александра,
в его молодые
Алекса
годы, уже
уж и награда государственная
ственна есть — нагрудный
знак «Участник
ликвидации
«Уч
последствий
ЧС».
последс
— Когда
Когд он возвращается
с пожара
пожар усталый, мне его
так жалко
жал становится, —
сказала мне Леночка.
Жалеть — значит любить.
Так на Р
Руси признавались
всегда в любви. Необычную
свадьбу пожарных с удовольствием
вольстви приветствовали
прохожие.
прохожи Так пусть в вашей
жизни ссамым большим пожаром будет огонь ваших
любящих
любящи сердец!
Наталья Науменко

Рядом
с домом

Михаил Подобед

— Молодцы! Красивой,
расивой, долгой жизни вам!
м! — подхватили коллеги и начальник
7-й пожарно-спасательной
пасательной
части и зааплодировали.
дировали.
— Горько! — кричали
ричали в нетерпении родственники.
твенники.
Праздник только
ко начался. В Шипиловском
вском
загсе с утра мололодых зарегистриировали. Традиционную прогулку по Царицынскому
п а р к у, у в ы ,
пришлось отменить из-за
дождя. Но, даже невзирая
на капризы погоды, искренняя радость
переполняла
новобрачных
и их близких.
С о гл а с и т е с ь ,
любоваться невеевестой и женихом
ом —
одно из любимых
ых народных
развлечений. Как будто
приобщаешься
я к празднику, греешься в лучах чужой

— Когда идет заявка и ребята отправляются на пожар,
мое сердце отключается, —
с невестой Леной нам удалось пообщаться накануне
свадьбы. — Эмоции в такой
ситуации мешают, работает только голова: как и что
я должна сделать, чтобы все
главное не пропустить.
В 23 года молодой специалист в области ветеринарно-санитарной экспертизы
Елена Вакулова приехала
в Москву почти сразу же
по окончании Омского
университета. Двоюродный брат Алексей, капитан
противопожарной службы,
подыскал сестренке работу
в московском учебном центре своего ведомства.
— Первое время скучала
по маме, — вспоминает Лена. — Потом втянулась, брат
поддерживал. А то, что жить
пришлось в казарме учебного центра, в кубрике, — так
я люблю трудности.
Три года Лена приглядывалась к столице и, конечно,

к мужскому ее населению.
Интересную молодую кадровичку вниманием никто
на службе не обделял.
— Многие пытались меня
замуж выдать. Кое-кто все
окна в моем кабинете мыть
собирался — шутили, конечно, — смеется она.
Встреча с Сашей резко изменила ее жизнь.
— Полгода наз а д я шла
по коридору своего центра
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Развитие социальной
инфраструктуры —
часть концепции программы «Мой район».
Здания поликлиник,
больниц, школ, пожарных частей модернизируют, создаются
удобные пути проезда
во дворах для машин
служб спасения. Орехово-Борисово Южное
продолжит развиваться
в этом направлении.

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».

7

Удивительная Япония: детям рассказали, что такое дарума и осия

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

В России завершился
Год Японии. В честь
него в Москве прошло
много интересных
мероприятий, где
можно было поближе познакомиться
с культурой этой страны. Вот и в библиотеке № 152 устроили
занятие для детей.
Их пригласили в «Путешествие в Страну
восходящего солнца».

Прививку
можно
сделать
по пути
Мобильный пункт
вакцинации от гриппа открылся возле
станции метрополитена «Домодедовская». Защитить
себя от заболевания
сможет любой желающий.
Игорь Генералов

Мероприятие организовали
библиотекари Лариса Дятлова и Лариса Степанова.
— Мы стараемся проводить
интерактивные занятия для
детей как можно чаще. Иногда устраиваем их в библиотеке, а бывает, приходим
и в школы, — прокомментировала Лариса Дятлова.
Сначала ребятам показали
презентацию о Японии.
Интересный факт: в этой
стране существует несколько необычных профессий.
Например, осия. Это люди,
которые в буквальном смысле заталкивают пассажиров
в метро. Впервые эту должность ввели на станции
«Синдзюку — самом загруженном транспортном узле
в мире.
Еще ре бята у зна ли, что
в Японии тоже есть своеобразные матрешки. Только
называются они дарума. Эти
куклы обычно бывают красного цвета. На них рисуют
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Марьям Ашурова и Марина Шилова (слева направо) складывают детали лотоса из бумаги на занятии по оригами

глаза без зрачков, бороду
и усы. Дарумы используют
в ежегодном новогоднем ритуале. Когда владелец куклы
загадал желание, он рисует

Любопытно
зрачок в одном из ее глаз. Дарума хранится в доме целый
год. Если в течение этого
времени желание сбывается, кукле нужно дорисовать
второй зрачок.

— Я хочу однажды побывать
в Токио. Япония — удивительная страна. Мне больше
всего понравилось слушать
о необычных профессиях.
Представляете, в Японии есть держатели
дорожных знаков! —
поделилась Марина
Шилова.
А Василисе Сурковой больше всего понравились наряды японских женщин.
— Они очень красивые
и яркие. А еще я узнала, что
японцы очень вежливые:

не только почитать книгу,
но и воспользоваться беспроводным интернетом, посмотреть документальные
фильмы, послушать познавательную лекцию или поучаствовать в интересном
мастер-классе.
Учреждения культуры в Москве постоянно развивают,
потому что создание условий для полноценного досуга горожан — важная часть
комплексной программы
«Мой район».

они друг другу кланяются
при встрече, — говорит Василиса.
После презентации для детей устроили мастер-класс
по оригами. Под руководством библиотекарей ребята собрали лотос.
В конце занятия дети попробовали сочинить хокку —
японские трехстишия.
Современные библиотеки
превратились в настоящие
мультимедийные площадки, где каждый найдет себе
занятие по душе. Там можно

Артем Смирнов

Врачи посоветовали, как позаботиться о своем здоровье
В поликлинике № 214
на Елецкой улице провели занятие «Здорово
жить» для участников
программы «Московское долголетие».
Пожилым людям рассказали о работе костно-мышечной системы и соединительных
тканях.

Возрасту вопреки

Полезная
информация
Записаться в программу «Московское долголетие» можно в ближайшем центре социального обслуживания. Другой вариант — подать
электронную заявку
на официальном сайте
мэра Москвы MOS.RU.
Занятия для пожилых
людей проводятся бесплатно.

Алексей Орлов

Лекцию прочитал Алексей
Самбуров, заведующий неврологическим отделением
поликлиники. Он рассказал
слушателям о профилактике
заболеваний и о том, как облегчить боль.
— Я старался максимально
адаптировать лекцию для
неподготовленных людей,
чтобы всем было понятно.
Хочется, чтобы представители старшего поколения знали, как нужно действовать,
чтобы облегчить боль, до того, как они попадут на прием к врачу. Мне кажется,

Сезон

Алексей Самбуров рассказывает участникам встречи про профилактику заболеваний

таким образом повышается
качество жизни, — рассказал Алексей Самбуров.
Гости слушают врача очень
внимательно. Некоторые завели себе
тетрадь и записывают
туда самые полезные

рекомендации и интересные факты о работе костномышечной системы. Лекция
сопровождалась презентацией, которую подготовил
врач.
— Я уже в шестой раз на таком занятии. Мне очень нра-

вится. Лекции читают интересно и, главное, понятно.
По совету врача я даже стала заниматься скандинавской ходьбой, — поделилась
впечатлениями участница
«Московского долголетия»
Елена Мазурова.

Лекции для представителей
старшего поколения проходят два раза в неделю.
Каждый раз врач выбирает
новую актуальную тему.
Сотрудники поликлиники
рассказывают пожилым
людям о том, какие проблемы могут возникнуть со
здоровьем, как этого можно
избежать и что делать, если
вы все-таки заболели. Они
дают полезные советы и рекомендации.
Артем Смирнов

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 парках, а именно в 28 павильонах «Здоровая Москва». Полный
список пунктов опубликовали на сайте мэра
Москвы (MOS.RU). Традиционно пройти сезонную вакцинацию можно
и в своих поликлиниках.
Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
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

