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Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустрои-
ли 550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Династия 
огнеборцев
Кирилл Усков — потом-
ственный пожарный. 
Он с детства мечтал 
пойти по пути отца 
и даже спал в каске

Профессия

Жители 
ответили, какие 
отходы самые 
опасные (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/izmarino

Рецепт  Время собирать 
урожай: готовим полезный 
суп-пюре из тыквы
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Варя Дубейко со своей 
мамой Еленой отметили 
важный китайский 
праздник в библиотеке 
№ 129. Они нарисовали 
оперные маски, 
научились пользоваться 
палочками для еды 
и узнали все о чайной 
церемонии

Опрос

Программа

Ревизор Яму на тротуаре 
около выхода из метро 
оперативно заделают

28
ребят поступили 
в профильный ИТ-класс 
школы № 1547

Учеба

3
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Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

День 
полной 
луны

1
Бумага 
и картон

1
Стекло

40
Пластик

58
Батарейки 
и градусники
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Татьяна 
Черных
Домохозяйка

Дюссельдорфский парк 
недавно открыли после 
масштабного благоустрой-
ства. Он стал гораздо луч-
ше! Здесь появилось боль-
ше игровых зон для детей. 
Мне особенно нравятся 
обновленные пешеходные 
дорожки. А еще около пру-
да сделали хорошую зону 
для отдыха. Да и деревьев 
стало больше: в парке 
во время благоустройства 
посадили новые. 

Рея Андреева
Домохозяйка

Мы с сыном часто гуляем 
в парке имени Артема 
Боровика. Нам тут очень 
нравится. Радует, что парк 
постоянно преображается. 
Тут раньше был старый 
игровой комплекс. Недав-
но его убрали, а на этом 
месте установят новый. 
Мы очень ждем, когда дет-
скую площадку закончат 
благоустраивать! Еще здо-
рово, что в парке установи-
ли удобные лавочки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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определить уровень общего 
холестерина и глюкозы в кро-
ви и другое. 
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву украси-
ло множество цветников. Их 

сделали в рамках фестиваля 
«Цветочный джем». Это кон-
курс для всех желаю щих — 
москвичи смогли поучаство-
вать в творческом состяза-
нии и создать свой уникаль-
ный ландшафтный проект. 
На площадках фестиваля — 

в парках и скверах — для жи-
телей и гостей столицы про-
водились мастер-классы по 
кулинарии, танцевальные 
шоу, кукольные спектакли 
и экскурсии. 
В первые выходные сентя-
бря в столице отметили День 

города. И, конечно, 
большинство празд-
н и ч н ы х  с о б ы т и й 
были сосредоточены 
именно в парках. Где-

то проходили театральные 
марши, где-то — концерты, 
а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках не только 
проводят масштабные го-
родские праздники. Здесь 
устраивают большинство 
районных мероприятий. 

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом в пар-
ке имени 850-летия Москвы 
работал павиль он «Здоровая 
Мос ква». Любой житель горо-
да мог пройти в нем бесплат-
ную диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обследо-
вание занимало всего час. 
В парках можно было сдать 
общий анализ крови, изме-
рить артериальное давление, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

А для участников програм-
мы «Московское долголетие» 
парки и скверы стали отлич-
ными пространствами для 
занятий на свежем воздухе.
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходили лек-
ции, мастер-классы, трени-
ровки по йоге, настольному 
теннису и другим видам 
спорта. В рамках масштаб-
ной программы «Мой рай-
он» парки продолжат благо-
устраивать, чтобы они отве-
чали требованиям горожан, 
а их посещение было полез-
ным и интересным.
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Вадим Чернышов
Глава управы

Сейчас в столице мно-
го парков и скверов, где 
жители могут отдохнуть. 
В нашем районе тоже 
есть такие места. На мой 
взгляд, главное — Дюс-
сельдорфский парк. Не-
давно его открыли после 
комплексного благо-
устройства. Этот парк 
вошел в список из 12 зна-
ковых объектов Юго-Вос-
точного округа, которые 
обновили в рамках про-
граммы «Мой район». 
Там появилась крытая 
сцена для проведения ме-
роприятий, обустроены 
зоны отдыха с цветочным 
оформлением. В парке 
оборудовали дорожно-
тропиночную сеть, вы-

мощенную гранитной 
плиткой, и места для вы-
гула собак. Там есть три 
спортивные и три детские 
площадки.
Есть еще одно место при-
тяжения людей — Аллея 
семьи. Ее обустройство 
инициировали сами жи-
тели. Они обратились 
к мэру Москвы Сергею 
Собянину с соответствую-
щим предложением. Так 
и появился этот сквер. Там 
в основном бывают роди-
тели с детьми, недаром же 
аллее дали именно такое 
название. 
Зоны отдыха оборудова-
ли с учетом пожеланий 
жителей. 

Каждый 
найдет 
занятие 
по душе

Реплика

1

2

Справка
На территории 
обновленного Дюс-
сельдорфского парка 
постелили газон об-
щей площадью почти 
48 тысяч квадратных 
метров.
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Скоро в столице запу-
стят Московские цен-
тральные диаметры. 
А территории около 
станций, на которых 
будут останавливаться 
поезда, начали обнов-
лять уже сейчас.

И з м е н е н и я  к о с н ул и с ь 
и платформы Перерва. Жи-
тельница нашего района 
Юлия Кузьмина считает, что 
ходить по дороге к метро по-
сле благоустройства станет 
гораздо приятнее.
— Радует, что там посадят 
новые деревья, чтобы был 
свежий воздух. И фонари 
установят: вечером не при-
дется плутать в темноте, — 
говорит она. 
Около платформы планиру-
ют обновить асфальт на про-

езжих частях и тротуарах. 
Пешеходную зону отделят 
от дороги бордюрами.

— Для безопасности 
г о р о ж а н  в ы с т а в -
лены ограж дения 
и временные знаки, 

предуп реждающие о ре-
монте, организованы пути 
обхода, — прокомменти-
ровали в пресс-службе Де-
партамента капитального 
ремонта Москвы. 

Автомобилисты из 
нашего района смо-
гут доехать до Тро-
ицкого и Новомос-
ковского админи-
стративных округов 
по будущей дороге.

Трасса пройдет через 
поселение Сосенское, 
между деревнями Нико-
ло-Хованское, Зименки 
и садоводческим неком-
мерческим товарище-
ством «Филатов Луг».
В рамках комплексной  
городской программы 
«Мой район» развитию 
транспортной инфра-
структуры в столице 

уделяют особое вни-
мание. По словам заме-
стителя мэра Москвы по 
экономической политике 
и имущественно-земель-
ным отношениям Влади-
мира Ефимова, новая ма-
гистраль станет частью 
транспортного каркаса 
города.

Магистраль 
соединит 
Марьино 
и Саларьево

В сентябре 2019 года 
в школе № 1547 от-
крылся ИТ-класс. 
По специальной про-
грамме сейчас обуча-
ются 28 ребят, кото-
рые успешно прошли 
тестирование и хотят 
связать свою жизнь 
с информационными 
технологиями.

Иван Конюшенко — один из 
тех, кто выдержал строгий 
отбор и поступил в ИТ-класс. 
— Я очень обрадовался, 
когда узнал, что нам выпала 
возможность научиться ра-
ботать с большими данными 
уже в школе, — делится впе-
чатлениями Иван. — В про-
шлом году узнал об этом на-
правлении. То, что я теперь 
смогу погрузиться в эту об-
ласть с головой, — это здо-
рово!
Школьников зачисляли 
в ИТ-класс по результатам 
тестирования. Задания для 
него разработали в Санкт-
Петербургском националь-
ном исследовательском 
университете информаци-
онных технологий, механи-
ки и оптики. 
— По новой программе хо-
тели обучаться 65 человек. 
Проверка знаний бывших 
девятиклассников прохо-
дила в два этапа. Сначала 
их ожидали семь вопросов 
по математике и физике, 
а затем большой тест по ин-
форматике.  Благодаря 
учебе по новой программе 
ребятам откроются дороги 
в самые лучшие техниче-
ские компании мира, — 
сказал директор школы 
№ 1547 Андрей Баринов.

В расписании профильного 
ИТ-класса стоит от восьми 
до десяти уроков информа-
тики в неделю. Зато замет-
но сократились часы химии, 

биологии и географии. 
Школьникам дают всю не-
обходимую информацию, 
которой должны владеть 
работники этой сферы 
в XXI веке.

Стоит отметить, что за-
нятия по новой програм-
ме проходят на школьном 
ИТ-полигоне. Ребятам до-
ступно самое современное 
оборудование: 3D-принтеры, 
ноутбуки, электронные 
доски и многое другое. Об-
учение здесь — прекрасный 
шанс вникнуть в детали ра-
боты с большими данными.
В этом году в Москве откры-
лось 35 ИТ-классов. В буду-
щем этот список будет до-
полняться, чтобы в каждом 
районе столицы у школьни-
ков была возможность обу-
чаться по профильной про-
грамме. Равный доступ к ус-
лугам образования должны 
иметь все жители столицы. 
Эту задачу помогает решать 
комплексная программа 
«Мой район».

Профильное образование XXI века 

РЕБЯТАМ 
ДОСТУПНЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДОСКИ, 
НОУТБУКИ, 
3D�ПРИНТЕРЫ

Александр Кузьмин

Учеба

Иван Конюшенко хочет стать настоящим профессионалом 
и научиться работать с большими данными

Строительство

Дорога к поездам станет намного комфортнее

Около платформы Перерва оборудуют место для отдыха (1). 
Жительница Юлия Кузьмина (2)

Благоустройство

Ирина Ковган
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

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.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

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

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

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

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.

Александр Кузьмин

1

2
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25
участков дорог отремонтиро-
вали с начала 2019 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Марь-
ино Виктор Будков 
служит в органах вну-
тренних дел уже чет-
верть века. Сейчас 
он следит за поряд-
ком в 13 домах, в ко-
торых проживает 
4247 человек.

Виктор Будков рассказывает, 
что в последнее время учас-
тились случаи, когда тор-
говые представители ходят 
по квартирам и предлагают 
людям сомнительные това-
ры по завышенным ценам. 
— Я регулярно провожу бе-
седы с пожилыми людьми, 
ведь именно они чаще всего 
попадаются на обман. На-
поминаю им, что не нужно 
вступать в разговоры с не-
знакомцами, — говорит по-
лицейский.
Одна из важных обязанно-
стей участкового — обход 
квартир. В это время майор 
Будков знакомится с новы-
ми жильцами. В ходе по-
следней проверки полицей-
ский выявил 28 квартир, ко-
торые сдаются в аренду не-
законно — без составления 
договора. Об этом участко-
вый сообщил в налоговую 
инспекцию. Кстати, при 
каждом обходе майор Буд-
ков раздает жителям свои 
визитки, чтобы они знали, 

куда звонить при необходи-
мости. 
К полицейскому обраща-
ются люди по различным 
вопросам. Недавно ему по-
звонил мужчина и сказал, 

что находится в команди-
ровке и не может дозво-
ниться до жены. Он сооб-
щил, что его супруга боль-
на, переживал, что с ней 
что-то случилось. Участ-
ковый пошел к женщине 
домой и обнаружил, что ей 
стало плохо. Майор вызвал 
скорую помощь. Женщину 
доставили в больницу. Ког-
да ее состояние улучши-
лось, медики сказали, что 
если бы участковый опоз-
дал на полчаса, пациентку 
могли бы не спасти.
А как-то раз майор Будков 
раскрыл кражу велосипе-
да из подъезда. В этом ему 
помогли уличные камеры. 
Благодаря им участковый 
быстро установил личность 
преступника и задержал его. 
— Я часто провожу беседы 
с жителями, рассказываю, 
что нельзя оставлять свое 
имущество в подъездах без 
присмотра. 
Полицейский считает, что 
скоро в столице станет без-
опаснее, потому что в рам-
ках программы «Мой район» 
в городе модернизируют си-
стему видеонаблюдения. 
Свободное время Виктор 
Будков посвящает трени-
ровкам, ведь участковый 
должен быть в хорошей 
физической форме. А самое 
любимое занятие участко-
вого — играть в футбол.

Майор Будков спас жизнь женщины

Личное дело

Андрей Объедков

Виктор Будков 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Марьино
■ 147 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Перервинский бул., 21, 
корп. 1
Прием: понедельник — 
пятница — с 18:00 
до 20:00

(926) 339-35-05
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 356-10-51

Большую яму на тротуаре засыплют и застелят газоном
В редакцию газеты 
«Мой район» обра-
тились жители. Они 
рассказали, что на тро-
туаре возле дома № 12 
на улице Братислав-
ской образовалась вы-
боина около 20 санти-
метров в глубину.

Житель Матвей Соколов по-
делился, что на этом месте 
часто спотыкаются люди.
— Утром и вечером здесь 
всегда много людей, ведь ря-
дом находится станция ме-
тро «Братиславская». Часто 
жители спешат, пытаются 
обгонять друг друга, а тут — 
яма! Один раз молодой па-
рень шел по дороге и что-то 
писал в телефоне, под ноги 
не смотрел да так и растя-
нулся в полный рост — нога 
в углубление попала. Непо-

рядок, конечно. Нужно либо 
засыпать, либо заасфальти-
ровать эту яму, — поделился 
Матвей Соколов.
Напомним, что в таком 
случае можно обратиться 
в управу или в местное от-
деление «Жилищника». 
Другой вариант — оставить 

жалобу на портале «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru). 
По действующему регламен-
ту проблема должна быть 
устранена в течение восьми 
рабочих дней.
Корреспондент нашей газе-
ты позвонил в управу и вы-
яснил, что за состояние тро-

туара ответственность несет 
компания «Автомобильные 
дороги». Он передал сотруд-
никам организации просьбу 
жителей устранить яму как 
можно скорее. Там заве-
рили: обращение принято 
в работу.
— На этом месте раньше 
стояли торговые палатки. 
Потом их убрали, а большая 
яма осталась. Мы снимем 
весь лишний асфальт, за-
полним углубление землей 
и постелим на этом месте 
рулонный газон. Все рабо-
ты планируется завершить 
до 22 сентября, — проком-
ментировал Антон Зуев, на-
чальник участка по ремонту 
дорог компании.
Задачи благоустройства 
общественных пространств 
теперь решаются и в рамках 
комплексной программы 
«Мой район». Свои предло-
жения и идеи жители могут 
внести на сайте MOS.RU.

По этой дороге ходит много людей: рядом расположена 
станция метро «Братиславская»

Ревизор

Павел Воробьев

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: улица Совхоз-
ная, дом № 41. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 
которые необходимы для 
формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

marino
vm.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.
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frommaryno
«Инстаграм»

Как любая уважающая се-
бя кошка, Ася умудряется 
гулять сама по себе даже бу-
дучи на поводке. Посмотри-
те на это самодостаточное 
животное! Снимком очаро-
вательной кошки подели-
лась Людмила Мартынова 
в сообществе соседей рай-
она в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
frommaryno). 
Оказывается, Ася очень лю-
бит гулять в парках и скве-
рах. Там всегда есть травка, 
которую можно пожевать, 
чтобы не было авитамино-
за. Да и просто хорошо по-
дышать свежим воздухом. 
Ведь такой девушке, как Ася, 
нужно следить за своим здо-
ровьем, чтобы быть самой 
красивой.

«Марьино»
«ВКонтакте»

Один из последних вече-
ров ушедшего лета сфото-
графировала и выложила 
пользователь Марина Бел-
ка в сообществе «Марьино» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/izmarino). 
Снимок получился просто 
отличный! Согласитесь, 

что может быть роман-
тичнее оранжевого заката 
на красивой набережной 
Москвы-реки? Очень хо-
чется вернуться в это мгно-
вение и задержаться там 
еще ненадолго: посидеть 
на берегу, посмотреть, как 
лучи солнца касаются вод-
ной глади и исчезают за го-
ризонтом. 

«Марьино»
«ВКонтакте»

Самый настоящий мате-
риальный лайк выложила 
пользователь vadimovna.
art в сообществе «Марьино» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/izmarino). 
Он не долго оставался оди-
ноким и быстро собрал кучу 
виртуальных собратьев. 
Кстати, в Москве появилась 
новая тенденция: в послед-
нее время на улицах часто 
стали появляться интерес-
ные уличные арт-объекты. 
И они, как правило, очень 
нравятся горожанам. С ними 
любят фотографироваться.

«Марьино»
«ВКонтакте»

Житель Андрей Косенков очень любит 
наш район. Он здесь вырос. В сообществе 
«Марьино» в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/izmarino) написали, что 
молодой человек решил выразить свои 
чувства экстраординарным способом 
и сделал себе татуировку! На ней изобра-
жен герб нашего района. 
По словам парня, он пошел на такой шаг, 
чтобы сохранить память о юности, о сво-
ей первой любви. Андрей говорит, что пе-
ред тем как сделать татуировку, он попро-
сил друга нарисовать несколько эскизов. 
На них были три башни, церковь, разные 
здания и достопримечательности райо-
на. Но казалось, будто все не то. И Андрей 
выбрал герб. 

«Марьино»
«Фейсбук»

Технопарк «Перерва» до-
строят до конца года! Ос-
новные работы уже завер-
шили, сейчас идет внут-
ренняя отделка. В группе 
«Марьино» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/frommar yno) на-
писали, что школьники 
смогут изучать там тех-
нические специальности, 
а ученые — работать над 
своими проектами.

Снимок Дюссельдорфского парка, который недавно благоустроили в рамках программы 
«Мой район», разместил пользователь reymix13.37 на странице жителей в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.com/frommaryno). Территорию сфотографировали с высоты 
птичьего полета. Так и хочется выйти на улицу и прогуляться по аллеям, спуститься к воде 
или посидеть на скамейке центрального холма, с которого открывается отличный вид. 

На контроле Фот-так!

Светлана Лайкова
Новочеркасский бульвар

В доме № 20, корпус 1, 
очень грязный подъезд 
на первом этаже. В поме-
щении уже давно не уби-
рали. Все стены там в тем-
ных разводах. Особенно 
сильно их видно внизу. 
А плитка на полу вся 
в больших черных пят-
нах и в грязи. Находиться 
в подъезде очень непри-
ятно. Просим принять 
меры и привести подъезд 
в надлежащее санитар-
ное состояние.
Ответили в управе: 
По указанному адресу про-
ведены работы по уборке 
места общего пользова-
ния. В подъезде дома вос-
становили покрасочный 
слой стен и вымыли пол. 
Теперь они чистые. В на-
стоящее время помеще-
ние общего пользования 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии и соответ-
ствует всем нормам.

Денис Борисов
Улица Братиславская

На детской площадке око-
ло дома № 27, корпус 1, 
стоит лавочка, у которой 
не хватает одной из реек 
на сиденье. В результате 
снизу торчат металличе-
ские заостренные пласти-
ны, на которые крепятся 
деревянные балки. Это 
может быть очень опасно. 
Просьба принять необхо-
димые меры как можно 
скорее. 
Ответили в управе: 
Работы по ремонту ска-
мейки выполнены. Сейчас 
она находится в удовлет-
ворительном состоянии. 
Проблема устранена.

frommaryno
«Инстаграм»
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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 marino@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



ко лет стали одной большой 
дружной семьей. 

Работа должна 
приносить счастье 

С каждого задания Кирилла 
дома ждут жена и двое де-
тей: восьмилетний Арсений 
и трехлетняя Ксения.

— Переживают они за ме-
ня, конечно, но больше всех 
мама волнуется, — говорит 
он. — Как только увидит по-
жар в новостях — сразу зво-
нит мне и спрашивает, дома 
я или нет. 
Впрочем, Кирилл знает, как 
успокоить маму: объясняет 
ей, что сейчас тушить пожа-
ры стало легче, чем 
во времена работы 
его отца, — техника-
то совсем другая.
— С папой службу 
на всех семейных посидел-
ках обсуждаем, — улыбает-
ся он.
К их разговорам с интересом 
прислушивается и самый 
младший Усков. Правда, по-

С заместителем на-
чальника караула 
76-й пожарно-спаса-
тельной части Кирил-
лом Усковым очень 
сложно разговаривать: 
общение прерывается 
то решением неотлож-
ных рабочих вопросов, 
то пожарной тревогой. 
К слову, звуки этой 
тревоги Усков помнит 
еще с детства, ведь 
его отец тоже был по-
жарным. И во многом 
благодаря ему сын вы-
брал свою профессию. 

— Папа все время шутит, 
что сейчас поспокойнее ра-
ботать стало. В его время 
за ним по тревоге машина 
приезжала. Бывало, даже 
ночью приходилось вскаки-
вать, собираться и прыгать 
в автомобиль, который уже 
ждал под окнами, — вспоми-

нает Кирилл Усков. — А сей-
час просто звонят на мобиль-
ный и ждут на службе. 
В детстве Кирилл был самым 
настоящим фанатом пожар-
ной службы: объездил с экс-
курсиями все близлежащие 
части, измучил отца и дядю, 
работавшего пожарным ин-
спектором, вопросами о вы-
ездах и учениях. Даже спал 
в каске! 
—  Д р у г и е  п р о ф е с с и и 
я не рассматривал, — при-
знается он. — Сколько себя 
помню, всегда хотел спа-
сать людей, поэтому с не-
терпением ждал окончания 
школы, чтобы поступить 
в академию. Отец меня 
не отговаривал, говорил, 
что это только мой выбор 
и мое решение. 
Свое первое боевое задание 
Кирилл помнит так хорошо, 
как будто это было вчера. 
— Горели склады в районе 
проспекта Мира, — расска-
зывает он. — Я отправился 
туда с радостью и тревогой 
одновременно: страшила 
неизвестность. Ведь пред-
угадать сценарий развития 

пожара невозможно — по-
разному может сложиться...
Но в тот раз все сложилось 
хорошо. Источник огня был 
ликвидирован, а молодой 
пожарный окончательно 
убедился в том, что сделал 
правильный выбор: такой 
радости от успешно завер-
шенной операции он не ис-
пытывал никогда в жизни.

Юношеская 
мечта спасать 
жизни 

Впрочем, пожары 
действительно бы-
вают разные. Кирилл 
вспоминает роковое 
возгорание в биб-
л и о т е к е  И Н И О Н , 
погубившее здание 
в 2015 году. 
— Основная сложность 
заключалась в том, 
что произошло обру-
шение несущих кон-
струкций, — объясняет 
он. — То есть пламя-то 
мы сбили, а до очага 
возгорания добраться 
долго не могли: он нахо-
дился посередине строения. 
Мне пришлось ползти по-
пластунски. Температура бы-
ла такая, что лямки оставля-
ли ожоги на плечах. Мы сут-
ки тушили этот пожар.
К слову, исполнить свою 
детскую мечту по спасению 
человеческих жизней Ки-
риллу тоже довелось не раз. 
Так, он вспоминает, как пять 
лет назад вытащил из огня 
семилетнего мальчугана. 
— В Капотне был пожар: го-
рела квартира, огонь из ко-
торой по балкону добрался 
до комнаты, где находился 
малыш, — рассказывает 
Кирилл Усков. — Его ро-
дителей отрезало стеной 
пламени: они выскочи-
ли, а мальчик остался 
дома. Мы поставили по-
жарную лестницу, я залез 
и спустил его по веревке. 
Мне даже медаль потом 
за это дали. 

Виктория Филатова 

6
НАШИ ЛЮДИ

С КАЖДОГО 
ЗАДАНИЯ 
ЕГО ДОМА 
ЖДУТ ЖЕНА 
И ДВОЕ ДЕТЕЙ: 
АРСЕНИЙ 
И КСЕНИЯ

Мой район. Марьино
21.09.2019 № 6 / 254

4

ка желания стать пожарным 
он не изъявлял.
— Арсений не по годам рас-
судительный, — говорит 
Кирилл. — Помню, когда 
мы ему собирались завести 
домашнее животное, он за-
явил, что еще не готов, де-
скать, не знает, справится 
с ним или нет. То же самое 

и с выбором профессии. Ког-
да я его об этом спрашиваю, 
он мне отвечает: «Пап, к это-
му вопросу надо отнестись 
серьезно. Я же еще в началь-
ной школе, поэтому думать 
об этом мне пока еще рано».
Какое бы решение ни при-
нял сын, отец его выбор 
поддержит так же, как это 
сделал в свое время его папа. 
— Главное, чтобы ему бы-
ло интересно то, чем он за-
нимается, тогда профес-
сия будет приносить ему 
счастье, — уверен пожар-
ный. — Я благодарен отцу 
за то, что он, зная обо всех 
сложностях службы, не от-
говаривал меня. Поэтому 
сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что я счастли-
вый человек.

Профессия

Награду отмечали всей 
частью: в выходные ку-
пили на весь караул мяса, 
замариновали его и после 
смены собрались в парке 
на шашлык.
— Так мы все праздники 
отмечаем, — улыбается 
пожарный. — И именины, 
и рождение детей. За столь-
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об этом мне пока еще рано».
Какое бы решение ни при-
нял сын, отец его выбор 
поддержит так же, как это 
сделал в свое время его папа. 
— Главное, чтобы ему бы-
ло интересно то, чем он за-
нимается, тогда профес-
сия будет приносить ему 
счастье, — уверен пожар-
ный. — Я благодарен отцу 
за то, что он, зная обо всех 
сложностях службы, не от-
говаривал меня. Поэтому 
сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что я счастли-
вый человек.

Обеспечение безопасно-
сти жителей — одна из за-
дач программы «Мой 
район». Для ее выпол-
нения в школах, детских 
садах, больницах, центрах 
досуга и спорта модер-
низируют существую-
щую систему пожарной 
сигнализации, создают 
удобные пути подъезда 
машин служб спасения 
во дворах. Марьино про-
должит развиваться 
в этом направлении. 

Рядом 
с домом

1

2

Династия 
Усковых огня 
не боится

3

Кирилл Усков (1). 1988 год. 
Вместе с папой Константи-
ном, мамой Еленой и сестрой 
Настей (2). Его дядя Алексей 
Куликов работал пожар-
ным инспектором (3). Жена 
Кирилла Надежда вместе 
с сыном Арсением и дочкой 
Ксюшей (4)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

Для участников про-
граммы «Москов-
ское долголетие» 
из нашего района 
организовали заня-
тия по настольному 
теннису. Они пользу-
ются популярностью: 
тренировки посещает 
20 групп по 15–20 че-
ловек в каждой.

Эльвира Пономарева рас-
сказала, что давно искала 
место, где можно поиграть 
в настольный теннис.
— Я занимаюсь с июля. 
Мне очень нравится! С удо-
вольствием хожу на трени-
ровки два раза в неделю. 
Тут очень внимательные 
сотрудники. Они всегда по-
могают нам, — поделилась 
Эльвира.

Для спортсменов созданы 
отличные условия. В за-
ле по адресу: улица Бело-
реченская, дом № 3, есть 
девять столов для игры. 
Там хорошее освещение, 
высокие потолки. А еще 
участникам «Московского 
долголетия» доступны раз-
девалка с личными шкаф-
чиками и душевые. 

Занятия проводит Кирилл 
Бурсов — кандидат в ма-
стера спорта по настоль-
ному теннису. Он внима-
тельно следит за каждой 
партией, показывает пред-
ставителям старшего поко-
ления новые приемы игры, 
советует, как отработать 

технически слож-
ные движения. 
— Здорово, что по-
жилые люди прихо-
дят, с удовольстви-

ем занимаются, говорят 
теплые слова. Набор в груп-
пу, кстати, еще открыт, — 
делится инструктор.
Записаться в программу 
«Московское долголетие» 
можно в центрах соци-
ального обслуживания 
и на официальном сайте 
мэра Москвы MOS.RU.

А вы знаете, что такое 
День полной луны? 
Оказывается, в Китае 
это второй по зна-
чимости праздник. 
В библио теке № 129 
устроили посвящен-
ный ему фестиваль.

Ребята отметили День пол-
ной луны. Вначале им разда-
ли раскраски с изображени-
ями традиционных китай-
ских оперных масок. Самая 
яркая картинка получилась 
у Нади Мариновой.
— Обожаю раскрашивать. 
Чтобы картинка была краси-

вой, я использовала разные 
цвета. Моя маска наверняка 
была бы у доброго героя, — 
делится Надя.
Детей научили пользоваться 
и палочками для еды. Нужно 
было взять ими изюм, фини-
ки и красные бобы из боль-
шой тарелки, а затем на-
звать по-китайски, сколько 
их. С этим помогали специа-
листы из языкового центра.
Следующая часть праздни-
ка — видеорассказ о китай-

ской опере. Детям объясни-
ли, что маски — не просто 
украшения, а важная часть 
культуры. Каждая из них вы-
ражает характер персонажа. 
Зав ершился фес тив а ль 
чайной церемонией. Детям 
и родителям рассказали 
о том, что важно, как рас-
сажены гости. Обычно это 
зависит от их статуса. 
Отдельно отметили, что 
правила чайной церемонии 
разнятся во всех регионах 
Китая, однако есть и общие, 
например, обязательно 
промывать чайные листья 
в чашке, в которой затем за-

варят напиток.
На празднике побыва-
ло около 50 детей. 
— Фестиваль полу-
чился и правда инте-

ресным. Это была отличная 
идея провести его, — рас-
сказывает сотрудница биб-
лиотеки № 129 Ольга Чай-
никова. 
В будущем таких меропри-
ятий станет больше. В рам-
ках программы «Мой рай-
он» для посетителей раз-
ного возраста в библиоте-
ках планируют проводить 
мастер-классы, выставки 
и лектории.

Важный китайский праздник отметили фестивалем

Александр Кузьмин

Любопытно

Надя Маринова нарисовала яркую маску доброго оперного персонажа

Небывалый ажиотаж

Спортсменка Эльвира По-
номарева

Возрасту вопреки

Кирилл Мушаков

Пройти диспансериза-
цию в парке 850-летия 
Москвы можно будет 
до начала октября.

Работу павильонов «Здоро-
вая Москва» решили про-
длить в связи с их высокой 
популярностью. С момента 
запуска акции по всему го-
роду обследование прошли 
около 400 тысяч человек. 
— Павильоны «Здоровая 
Мос ква» будут работать 
до начала октября: не все же-
лающие успели пройти бес-
платную диспансеризацию 

в парках. С собой нужно взять 
паспорт или права. Обследо-
вание займет не больше часа, 
а результаты анализов при-
дут на вашу электронку, — 
сообщил в своем официаль-
ном аккаунте в «Твиттере» 
мэр Мос квы Сергей Собянин.
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 
без выходных и перерывов. 
Проверить здоровье можно 
за час прямо во время про-
гулки. 
Если вы не прикреплены 
к городской поликлинике, то 
вас попросят дополнительно 

предоставить московский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. 
Во всех павильонах есть ап-
параты ультразвуковой диа-
гностики, электрокардио-
графы, приборы для измере-
ния различных дыхательных 
параметров и оборудование 
для определения уровня кис-
лорода в крови. Осматривает 
пациентов врач-терапевт. 
После обследования им вы-
дают паспорт здоровья. А ре-
зультаты вносят в электрон-
ную медицинскую карту.

«Здоровая Москва» продолжит работу 

Ирина Фурсова

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Осенью в столичных 
лесопарках высадят 
2300 именных де-
ревьев в честь тех, 
кто появился на свет 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

Проект «Наше дерево» 
стартовал 15 апреля. Жи-
телям столицы предложи-
ли отпраздновать рожде-
ние ребенка участием 
в экологической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и по-
роду растения. Для того 
чтобы присоединиться 

к высадке, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом ста-
ла липа. Пользователи 
портала зарезервировали 
804 саженца. Но еще мамы 
и папы мальчиков выбира-
ли дуб и сосну. А родители 
девочек — иву. Дату высад-
ки участникам сообщат 
за десять рабочих дней. 
Около 190 желающих за-
регистрировались уже 
на будущий год. При-
соединиться к акции 
могут и жители района 
Марьино. 

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, 
чтобы мешать людям думать» (детективный клас-
сик). 10. Европейская столица из кинокомедии 
«Табачный капитан». 15. Игра в ответы на вопросы. 
16. Траектория полета гороха после удара об стен-
ку. 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 сам-
кой 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 практиче-
ски тезку среди популярных в 1970-х годах фасо-
нов 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 вос-
торге» (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, 
взбод рите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкан-
тов на тарелках играет? 5. Что рыбкам в аквариум 
сыплют? 6. За что хочется выпить? 7. Кто вино-
ват в изгнании Адама из Эдема? 9. Кладовщик 
из казармы. 11. Кто из великих психологов при-
думал «комплекс неполноценности» и «подсозна-
тельное»? 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 посту-
пившая в театральный вуз из-за акцента. 21. Пер-
вая русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев 
считает, что «мода — для дураков». А что «для ум-
ных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой 
вершине ...». 28. Какая игра стала спортивным 
предпочтением певицы Земфиры? 31. Знамени-
тая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате 
Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка 
на мобильнике. 36. Иностранное слово, означа-
ющее «Млечный Путь». 37. Кавказское бистро. 
38. «Пустите мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу 
уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина кар-
точного долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья об-
рывает, чтобы лето унести».

Кроссворд

Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

1

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу

Тыквенный суп

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для ри-
ска и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

Легко и просто

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Сниму кв-ру. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги
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