
От наших читателей –
поздравления
Борис КИСЕЛЁВ (фото на стр. 8), 
участник Великой Отечественной 
войны, поэт, коренной житель 
района Проспект Вернадского: 
«Мэру Москвы Сергею СОБЯНИНУ 
посвящаю эти стихотворные строки: 
«Хорошеет район, хорошеет Москва: 
обещанья, слова превращает в дела!». 

21 октября исполняется два года с того 

дня, как Сергей Собянин стал мэром рос-

сийской столицы. «Два года – срок по 

историческим меркам невеликий, – пи-

шет газета «Тверская,13» (№ 118, 2 октя-

бря 2012 г.), – но за это короткое время в 

Москве произошло немало изменений, и 

прежде всего изменилась сама идеология 

развития города и философия управления. 

Это позволило «перегрузить» практиче-

ски все сферы социально-экономического 

развития Москвы, сориентировать власть 

прежде всего на обслуживание интересов 

москвичей. Новая идеология – это и новые 

стандарты деятельности, когда главным 

критерием работы руководителей считает-

ся улучшение качества жизни горожан. Мо-

сква становится по-настоящему открытым 

городом, жители которого вовлекаются не 

только в обсуждение, но и в процесс реше-

ния проблем. Достижения Москвы в сфере 

информатизации государственных услуг 

обеспечивают реальную открытость вла-

сти, москвичи уже пользуются «Порталом 

государственных услуг Москвы» и другими 

онлайн-сервисами, в том числе городски-

ми информационными порталами «Наш 

город» и другими порталами, посредством 

которых люди могут непосредственно вли-

ять на решение вопросов ЖКХ, качество 

предоставления медицинских услуг, рабо-

ту торговли, строительства, транспорта и 

других сфер городского хозяйства».

Наша газета в постоянных рубриках «Город, 

удобный для жизни», «Город и мы», «Москва 

для жизни, для людей» рассказывает о реа-

лизации столичных программ на примере 

района Проспект Вернадского, где активная 

жизненная позиция жителей, их неравно-

душное отношение к среде проживания могут 

служить, на мой взгляд, примером.  
Продолжение на стр. 8
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Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ, коллаж Елены УЛАНОВОЙ

   ПИСЬМО МЭРУ МОСКВЫ

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕФЕКТУРЫ ЗАО С НАСЕЛЕНИЕМ

  Стр. 1-2Стр. 1-2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ, АНОНС
Стр. 8Стр. 8

Тема встречи:  «О выполнении Комплекс-

ной Программы развития территории района 

Проспект Вернадского в 2012 году».

Префект Западного административно-

го округа Алексей Александров приехал на 

встречу (она состоялась в Центре образо-

вания № 1953 «Москва-98») со своими за-

местителями, руководителями городских 

структур, окружных и районных управлений. 

В зале находились депутаты муниципально-

го Собрания, представители подрядных ор-

ганизаций. Жителей района было более 300 

человек. 

Перед встречей была организована ра-

бота консультативных пунктов с участием 

руководителей префектуры, управы, окруж-

ных и районных служб по направлениям: 

вопросы социальной политики, вопросы 

потребительского рынка и услуг, вопросы 

строительства, реконструкции, землеполь-

зования и гаражного хозяйства, вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства. Был организован показ слай-

дов о Комплексной Программе развития 

Западного административного округа горо-

да Москвы и района Проспект Вернадского.

В холле Центра образования были пред-

ставлены информационные стенды по тема-

тике встречи, организована раздача буклетов 

с названием: «О выполнении Комплексной 

Программы развития территории района 

в 2012 году».
Продолжение на стр. 2

Встреча руководителей префектуры Западного административного округа 
города Москвы с населением района Проспект Вернадского 19 сентября 2012 г.

   ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Москва для жизни, для людей
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МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

  ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Продолжение. Начало на стр. 1
Тема встречи:  «О выполнении Комплексной 

Программы развития территории района 
Проспект Вернадского в 2012 году»

В ходе встречи префект Алексей Алек-

сандров, его заместители и руководите-

ли служб ответили на вопросы жителей 

района (см. ответы–вопросы ниже). Было 

проведено награждение Почетными гра-

мотами префекта жителей (см. фото), руко-

водителей учреждений и предприятий рай-

она. Заслушан отчет главы управы Василия 

Урванова.

Вопрос: В квартале 32-33 начато строи-

тельство двух жилых домов на месте быв-

ших пятиэтажек по адресу: проспект Вер-

надского, 61-63. Мы боимся, что нас могут 

выселить в другой район или вообще в дру-

гой округ. Скажите, что ждет жителей сноси-

мых пятиэтажек?

Ответ: Переселение жителей пя-

тиэтажек происходит в соответствии 

с действующим законодательством, которым 

предусмотрено, что гражданам, освобожда-

ющим жилые помещения при переселении, 

предоставляются жилые помещения в райо-

не проживания. Район проживания – терри-

тория, ограниченная внешней границей рай-

онов города Москвы, прилегающих к району 

города Москвы, в котором расположен отсе-

ляемый жилой дом. Указанные вами жилые 

дома строятся за счет средств бюджета го-

рода и предназначены для целей переселе-

ния. Ввод указанных домов в эксплуатацию – 

4-й квартал 2013 года.

Вопрос: 9-этажные дома когда-нибудь 

пойдут под снос?

Ответ: На сегодняшний день снос 9-этаж-

ных домов Постановлением Правительства 

Москвы не предусмотрен.

 Вопрос: При проведении отчетно-выбор-

ных собраний ветераны задавали вопрос о 

выводе снегоплавильных пунктов с террито-

рии района. Когда же будет решен этот во-

прос?

Ответ: В 2011 году проведены неодно-

кратные комиссионные обследования с 

привлечением представителей Территори-

ального отдела управления Роспотребнад-

зора по г. Москве, МГУП «Мосводоканал» 

и управой района, где определены меро-

приятия по улучшению экологической об-

становки в зоне снегоплавильных пунктов. 

Технические мероприятия по снижению 

вредного воздействия малоэффективны. 

Заместителем мэра Москвы в Правитель-

стве Москвы П.П. Бирюковым даны пору-

чения о выводе данных снегоплавильных 

пунктов с территории района Проспект 

Вернадского в связи с отсутствием про-

мышленных зон в районе.

Вопрос: В Олимпийской деревне-98 на 

протяжении многих лет происходила высад-

ка однолетних и луковичных цветов в клум-

бы центральной аллеи. Последние 2 года 

эта работа там не производится. Помогите 

решить вопрос, а также произвести ремонт 

лестниц.

Ответ: Балансодержатель территории ГКУ 

«Мосзеленхоз» не запланировал посадку 

летних цветочных культур на данном цвет-

нике. Управа района направила обращение 

о высадке луковичных культур на указанных 

цветниках. 

Вопрос: В 2008 году выполнили капиталь-

ный ремонт Парка им. 50-летия Октября, 

но не предусмотрели зоны отдыха и досуга 

пожилых людей, нет катка. Будет ли прово-

диться реконструкция парка в ближайшее 

время?

Ответ: Реконструкция Парка им. 50-ле-

тия Октября запланирована на 2014 год 

при условии выдачи финансирования. 

В настоящее время подготовлен проект 

реконструкции и проходит стадии согла-

сования.

Вопрос: Как остановить уничтожение со-

бак в Парке им. 50-летия Октября? Есть слу-

чаи отравления людей! Кто за это в ответе?

Ответ: Управой района Проспект Вернад-

ского дано поручение балансодержателям 

территории усилить контроль за состояни-

ем территории.

Повторно направлено обращение в ОВД 

района Проспект Вернадского проверить 

факты отравления собак, изложенные в об-

ращении, при необходимости принять соот-

ветствующие меры в рамках своей компе-

тенции. Заключение экспертизы от жителей 

о травле собак не поступало.

Вопрос: По адресу: улица Удальцова, 

дом 6, с мая висит щит с перечисленны-

ми работами, которые должны быть про-

ведены в доме. До сих пор делают крышу, 

1-й и 3-й подъезд уже были залиты. Кроме 

этого никакие работы не были сделаны. 

Детская площадка находится в ужасном 

состоянии. Дети каждый день падают с 

качелей.

Вопрос: В жилых домах проводится ка-

питальный ремонт. В соседнем доме по 

ул. Удальцова, 3, корп. 3, в этом году делали 

ремонт. Когда будет ремонт дома по адресу: 

ул. Удальцова, д. 3, корп. 2?

Ответ: Ремонт общего имущества много-

квартирного дома выполняется по про-

грамме «Софинансирование». Предсе-

дателю совета многоквартирного дома 

необходимо предоставить протокол обще-

го собрания для дополнительного включе-

ния в программу.

Вопрос: Во многих наших дворах сделан 

капитальный ремонт, ремонт детских пло-

щадок. Жители дома 4 по ул. Удальцова ин-

тересуются, запланирован ли капитальный 

ремонт детской площадки на территории 

Удальцовских прудов?

Ответ: Запланиро-

ванные в этом году ра-

боты по выборочному 

капитальному ремонту 

ведутся. На сегодняш-

ний день формируется 

программа по выбо-

рочному капитально-

му ремонту на 2013 

год. Правительством 

Москвы выделены 

денежные средства. 

При формировании 

программы будут при-

оритетными здания 

округа. На сегодняш-

ний день это будет 

порядка 100 до 200 

объектов, в зависимо-

сти от жилого фонда. 

Эти списки согласо-

вываются с жилищной 

инспекцией города, 

и после составления 

своего рода рейтинга по ЗАО будет принято 

решение по формированию программы вы-

борочного капитального ремонта на 2013 год.    

Вопрос: По адресу улица Удальцова, 

дд. 4, 6, 10, не делают капитальный ремонт 

по программе софинансирования.

Ответ: Ремонт общего имущества много-

квартирного дома выполняется по програм-

ме софинансирования. Председателю ЖСК 

необходимо предоставить протокол общего 

собрания для дополнительного включения в 

программу.

Вопрос: Планируется ли в районе откры-

тие магазина «Ашан»?

Ответ: Магазин «Ашан» в районе Проспект 

Вернадского не предполагается. Магазин 

такого масштаба имеет технические харак-

теристики более 1000 кв. м. Такие нежилые 

помещения в районе отсутствуют.

Вопрос: Почему продуктовый магазин за-

нимает меньшую торговую площадь, чем 

магазин автозапасных частей?

Ответ: Специализация объекта была 

определена собственником нежилого поме-

щения как предприятие торговли непродо-

вольственными товарами.

Вопрос: Почему на территории района 

размещены ларьки с просроченными или 

ксерокопированными разрешениями на 

торговлю?

Ответ: На территории района нестацио-

нарных объектов торговли с разрешения-

ми, срок действия которых истек бы, нет.. 

В доступном для покупателей месте раз-

мещены ксерокопии разрешительных до-

кументов, что не противоречит требованию 

Постановления Правительства Москвы 

№ 26-ПП от 3 февраля 2011 года. Оригинал 

разрешения находится у хозяйствующего 

субъекта (юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя) данного объекта.

Вопрос: Почему в районе не реализуется 

программа «Народный гараж»?

Ответ: В районе будет продолжено стро-

ительство народного гаража на Ленинском 

проспекте (приостановлено по причине не-

состоятельности подрядчика; срок ввода 

– 4-й квартал 2012 года). Также по данной 

программе в 2013 году запланировано стро-

ительство гаража по адресу: проспект Вер-

надского, владение 42.

Вопрос: Проспект Вернадского – краси-

вый район, а заднее крыльцо, пандус дет-

ской поликлиники № 57 выглядят, как разва-

лины. Никак не найдут финансов на ремонт?

Ответ: Дирекцией проведена проверка всех 

лечебных учреждений по приспособлению 

среды проживания маломобильных граждан, и 

по программе социальной интеграции инвали-

дов выделено большое 

количество средств, в 

том числе на детскую по-

ликлинику № 57. Будет 

выделено более 1 000 

000 рублей. В результа-

те проведены торги, вы-

игран тендер компанией 

«Вектор-флора». Она на-

чинает работу, и к концу 

следующей недели на 

80% должно быть выпол-

нение работ.

Руководители пре-

фектуры, управы, 

окружных и районных служб ответили на во-

просы жителей. Всего за время проведения 

встречи поступил 21 вопрос, в том числе – 

шесть устных. На все вопросы жители полу-

чили ответы и разъяснения. 

Информация о проведении встречи раз-

мещена также на официальном сайте упра-

вы, в окружной газете «На Западе Москвы» 

№ 11 (31) 2012 г.

Материал подготовили:

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА, 

начальник организационного отдела управы,

Кристина ХМЕЛЬКОВА, главный специ-

алист организационного отдела,

Людмила КАСПЕРОВА (редакция газеты)
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города Москвы с населением района Проспект Вернадского 19 сентября 2012 г.



Я проходил курс молодо-

го бойца в лагере « Патри-

от». Мне там понравилось. 

Вот как проходил наш день. 

Утром в семь часов – подъ-

ем. Одеваемся, умываемся, 

чистим зубы, заправляем кровати. На все 

про все – десять минут. Потом строимся в 

коридоре и… с голым торсом легким бегом 

– на плац, делаем зарядку и – обратно. По-

том бег 100 метров с ускорением.

Затем завтрак. Кормят, кстати хорошо. 

В лагере были занятия по психологии, кру-

жок «Игротека». Играли в разные игры. У 

нас был хороший стадион: футбольное поле 

очень хорошее, с искусственной травой. Там 

мы проводили соревнования по футболу, пи-

онерболу, перетягиванию каната, прыжкам в 

длину, подтягиванию, бегу на один километр.

Потом – обед и тихий час 45 минут. Стро-

го проверяли, правильно ли и аккуратно по-

вешена одежда. Потом – полдник. Постро-

ение, игры и отбой. И так 10 дней.

Вообще мне понравилось. Только немного 

скучал по дому и своим младшим братьям. 

Одному два года, другому три с половиной. 

Они такие забавные! И меня очень любят. Есть 

еще старший брат, но он совсем взрослый.

Порой хотелось подольше поспать. Теперь, 

говорят, в зимние каникулы туда же поедем. 

Будут горки, лыжи, в общем, будет классно!

Илья ШУЛЬГИНОВ,

юнкор газеты, 

воспитанник ГБОУ г. Москвы кадетская 

школа-интернат «Навигацкая школа»
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РИТМ РАЙОНА

  КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Каждый раз, когда форми-

рую номер, ловлю себя на 

мысли, что количество полос 

надо непременно увеличить, 

поскольку приходится не-

редко переносить самой же 

подготовленные к печати материалы в после-

дующие выпуски. Так, статьи, не вошедшие 

в текущий номер газеты, «превращаются» в 

анонсы. Насыщенность интересными собы-

тиями – вот что мне, журналисту, особенно 

нравится в нашем районе. Да и не только каж-

додневный ритм, но и «уживающаяся» с ним 

размеренность – надежная, неповторимая.

Таким – степенным по «возрасту» – был 

День пожилых людей, отмечаемый в нашем 

районе (см. отклики в колонке на этой стр.). 

Он отличался спокойствием, уютом, теплом и 

заботой о старшем поколении.

5 октября префект ЗАО Алексей Алек-

сандров встретился с депутатами муни-

ципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Проспект 

Вернадского. 

В субботний день 6 октября глава упра-

вы Василий Урванов провел встречу с 

жителями дома № 42, расположенного по 

проспекту Вернадского, с приглашением де-

путатов муниципального Собрания, предста-

вителей служб и подразделений, ответствен-

ных за строительство и благоустройство.

Во вторник, 9 октября, учащиеся школ и 

Центров образования нашего района при-

няли активное участие в первом (отбороч-

ном) туре конкурса чтецов литературно-

художественного конкурса-фестиваля 

«Очарованный странник», проводимого 

ГБУ г. Москвы «Академия (Центр) детского 

творчества» при содействии Комитета об-

щественных связей города Москвы. В рам-

ках этого мероприятия, посвященного Году 

российской истории, проводится конкурс 

чтецов, конкурсы литературных и изобра-

зительных работ, мастер-классы, выставка 

изобразительных работ юных художников.

Утром 10 октября в ГБОУ ЦРР – детском 

саду № 272, расположенном по адресу: про-

спект Вернадского, д. 48, по инициативе и при 

непосредственном участии столичных Депар-

таментов – образования и культуры, а также 

коллектива ДШИ им Ф. Шуберта, состоялось 

торжественное открытие сезона «Классиче-

ская музыка в детском саду». Осталось не-

изгладимое впечатление! Им мы обязательно 

поделимся с нашими читателями.

Днем 11 октября глава районной управы Ва-

силий Урванов вместе с начальником отдела 

по вопросам социальной политики Мариной 

Прозоровой посетил учреждения образования 

и культуры. Он также встретился с коллекти-

вом детской библиотеки «Апельсин» (его 

возглавляет Елена Устинова), расположенной 

по адресу: ул. Удальцова, д. 4 (об этой библи-

отеке читайте на стр. 8), вручил экземпляры 

сборника стихов жителей нашего района «Сол-

датам Великой Победы – поклон, благодар-

ность и слава!».

Вечером состоялась очередная встреча 

работников МВД России по району Про-

спект Вернадского с жителями. В ней при-

нимали участие глава управы Василий Ур-

ванов, депутаты муниципального Собрания 

(в их числе был А.И. Сухоруков) и Руководи-

тель муниципалитета Ирина Лебедева.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. В целях взаимодействия с 

жителями нашего района напоминаем теле-

фон круглосуточной «горячей линии» управы: 

8 (499) 432-96-84 и телефон главного редактора 

нашей газеты, по которому можно также звонить 

в любое время: 8 (916) 520-09-85. Сообщаем, что 

в конце нынешнего года детская поликлиника 

№ 57 (главный врач Валентина Кочемасова) 

отметит 50-летие со дня открытия, а ДШИ 

им. Ф. Шуберта (директор Алла Варламова) 

– 45-летие. Ждем писем читателей по случаю 

этих двух замечательных юбилеев!

Жители района – в калейдоскопе событий

  ЮНКОРЫ

Вспоминая лето

Я занимаюсь в игровой мастерской 

Дворца детского и юношеского творчества 

(ДДиЮТ) на Воробьевых горах, где есть все 

инструменты для обработки дерева. Мы 

делаем игрушки для праздников во Дворце, 

помогаем проводить праздничные меро-

приятия, организуемые в его стенах. Учим 

играть ребят в старинные игры. В игровой 

мастерской мы познаем секреты мастер-

ства обработки дерева под руководством 

Александра Владимировича Княгинина.

Этим летом я первый раз ездил в лагерь игро-

вого актива в Белоруссию, Брестскую область, 

расположенный в сосновом бору, рядом с очень 

большим и чистым озером. Оно так и называет-

ся – Белое озеро. Его глубина 39 метров! В нем 

водятся раки и множество рыб. Также я впервые 

увидел птицу чомгу с птенцом на спине. 

Мы купались, катались на лодках, ели чер-

нику. Но главное: занимались полезным, по-

знавательным делом – изучали белорусские 

игры, ездили в Брестскую крепость, на по-

граничную заставу. Участвовали мы и во мно-

жестве конкурсов: хороводных, песенных (у 

костра), рисунков, песочных замков. Подго-

товили мы и концерт. Я был клоуном, а также 

танцевал гопак. 

Играли в городки, мастерили поделки, пели 

под гитару – таким мне запомнилось лето в ла-

гере игрового актива. А в ночь на Ивана Купа-

лу ходили на берег озера, искали папоротник, 

слушали сказания, пускали венок в озеро…

Евгений СТЕПАНОВ,

юнкор газеты

Лагерь игрового актива – это здорово!

Мы получили благодарственные сообщения 

по контактному телефону, который постоянно 

указываем в газете, а также – два письма, ко-

торые публикуем ниже. В числе авторов устных 

сообщений Галина Волкова, выражающая свою 

благодарность высококвалифицированному ра-

ботнику бытового обслуживания Тиграну Чар-

чану, и Степан Кулагин, рассказавший нам о 

другом высоком профессионале – инструкторе 

кабинета ЛФК детской поликлиники № 57 Татья-

не Луговец. 

Тему признательности врачам письменно про-

должает следующий автор сообщения:

«Уважаемая редакция! Мне семьдесят один 

год. А с 26 лет, после травмы колена, я стала ин-

валидом 2-й группы. Лечилась консервативно, не 

один раз лежала в больницах, пока не вынесли 

вердикт: срочное эндопротезирование. Я полу-

чила квоту в ГКБ № 31.

Меня приняли доктора Норайр Грайрович За-

харян и доцент Расул Николаевич Алиев. Я очень 

волновалась: операция серьезная да и – возраст. 

А доктора все объяснили, убедили и успокоили. 

И не зря я им доверилась. Благодаря их профес-

сионализму, высокой квалификации операция 

прошла успешно. Надеюсь, через 3 месяца реа-

билитации я буду полноценным человеком.

 Не могу обойти вниманием анестези-

олога Дмитрия Борисовича Ларина. Классный 

специалист своего дела. Четкость, профессио-

нализм говорят сами за себя и отвечают за ис-

ход операции. Спасибо всему персоналу.

 Семь часов утра, а в операционной 

уже вовсю кипит работа. Каждый что-то делает. 

И все это называется – команда. Дружная, спло-

ченная.

 За две недели пребывания в больнице 

весь персонал стал для меня близким и родным, так 

что о каждом хочется сказать теплые и добрые сло-

ва.

 На второй день после реанимации – 

тут как тут реабилитолог. С шутками-прибаутка-

ми, вселяя оптимизм, хотя сил у меня – никаких. 

Ирина Васильевна Пименова поднимает, сажает 

меня и… начинаются первые шаги моего вы-

здоровления. Себе не верю. С костылями – тихо 

вперед. Спасибо.

 Спасибо и нашим ласковым кормиль-

цам из пищеблока – Лидии Владимировне и 

Светлане Николаевне. Спасибо всем сестрич-

кам за бесконечные уколы, капельницы и та-

блетки, за чистые постели.

 Особое спасибо моим докторам 

Н.Г. Захаряну и Р.Н. Алиеву. Низко им кланяюсь. По-

больше бы таких ответственных, знающих врачей.

 Уверена, что к моим словам присоеди-

нятся тысячи таких, как я, и скажут спасибо своим 

докторам. 

С уважением, Тамара Васильевна ЧИСТЯ-

КОВА, пенсионер, инвалид 2-й группы».

***

Ветеран труда, пенсионер, инвалид 2-й 

группы Г.А. ГАВРИЛОВА в своем письме, адре-

сованном в редакцию, сообщает: «Наряду со 

многими, а я уверена в этом, прошу публично 

поблагодарить организаторов концерта в ДШИ 

им. Ф. Шуберта. Спасибо ученикам и педагогам 

за то, что нашли время в учебном процессе и ще-

дро поделились своими достижениями в игре на 

инструментах, в вокале перед бабушками и де-

душками, которые были на концерте в День по-

жилых людей.

Не только звуки Гайдна, Шопена, Рубинштейна 

или слова из «Севастопольского вальса» через 

сердца, возможно, будущих профессионалов-ар-

тистов неслись со сцены, а шли волны сильней-

шей терапии для тела и души присутствующих.

Личное спасибо Л.П. Новиковой, члену Совета 

ветеранов труда, за приглашение на концерт».

От редакции. Спасибо всем, кто написал нам 

или позвонил, в том числе по личному телефону 

главного редактора (он доступен круглосуточ-

но), который напоминаем: 8-916-520-09-85. По-

прежнему ждем письменных и устных сообще-

ний. Всего самого доброго!

Обзор писем подготовила 

Людмила КАСПЕРОВА

  БЛАГОДАРНОСТИ

Когда верстался номер
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гражданская оборона (ГО) является од-

ной из важнейших функций государства, 

составной частью оборонного строитель-

ства и обеспечения безопасности населе-

ния страны. Ее развитие имеет почти веко-

вую историю.

В России государственная организация защиты 

населения берет свое начало 4 октября 1932 г., когда 

Совет народных комиссаров утвердил положение о 

местной противовоздушной обороне (МПВО), со-

гласно которому местная противовоздушная обо-

рона была выделена в самостоятельную составную 

часть всей системы противовоздушной обороны Со-

ветского государства. Основными задачами МПВО 

являлись: предупреждение населения об угрозе на-

падения с воздуха и оповещение о миновании угро-

зы; осуществление маскировки населенных пунктов 

и объектов народного хозяйства от нападения с 

воздуха (особенно светомаскировки); ликвидация 

последствий нападения с воздуха, в том числе и с 

применением отравляющих веществ; подготовка 

бомбоубежищ и газоубежищ для населения; орга-

низация первой медицинской и врачебной помощи 

пострадавшим в результате нападения с воздуха; 

оказание ветеринарной помощи пострадавшим 

животным; поддержание общественного порядка и 

обеспечение соблюдения режима, установленного 

органами власти и МПВО в угрожаемых районах.

Ее первым серьезным испытанием стала Вели-

кая Отечественная война, во время которой подраз-

деления МПВО обезвредили 40 тысяч зажигатель-

ных бомб, потушили 2700 пожаров, ликвидировали 

более 3 тысяч крупных аварий. В те годы впервые в 

нашей истории была организована система защиты 

населения, которая позволила сохранить жизни ты-

сячам мирных граждан.

В 1961 г. МПВО была преобразована в граждан-

скую оборону СССР. В это время были разработа-

ны теоретические основы защиты населения, а на 

территории всей страны осуществлен комплекс ор-

ганизационных, инженерно-технических, санитар-

но-гигиенических, противоэпидемических и других 

специальных мероприятий.

С сентября 1971 г. непосредственное руковод-

ство системой ГО стало осуществлять Министер-

ство обороны.

В условиях прекращения холодной войны граж-

данская оборона уже не отвечала предъявляемым 

требованиям. Войска ГО оказались не готовы к ра-

боте в условиях крупных аварий и катастроф.

В июле 1987 г. было принято Постановление 

правительства о коренной перестройке ГО, в соот-

ветствии с которым на нее были возложены задачи 

мирного времени – защита населения от послед-

ствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а 

также проведение спасательных и других неотлож-

ных работ по их ликвидации.

В 1991 г. войска ГО вошли в состав Государствен-

ного комитета Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(ГКЧС России), который в 1994 г. был преобразован 

в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России).

Сегодня в задачу гражданской обороны входит 

также и защита от угроз мирного времени – зем-

летрясений, наводнений, аварий и катастроф. То 

есть огромный материальный, технический и че-

ловеческий ресурс гражданской обороны в насто-

ящее время содержится не только для решения 

гипотетических задач военного времени, но и ак-

тивно используется в повседневной нашей жизни, 

что позволяет поддерживать высокую готовность к 

применению по предназначению как сил, так и ма-

териально-технических резервов ГО.

Таким образом, 4 октября 2012 года гражданская 

оборона Российской Федерации отметила 80-ле-

тие со дня образования. Соответственно, нынеш-

ний год объявлен Годом гражданской обороны, в 

рамках которого будет проведен ряд мероприятий, 

направленных на повышение эффективности рабо-

ты системы гражданской обороны.

Помните! Не только при пожаре, но и при его ма-

лейших признаках следует немедленно звонить по 

телефону 01, «Би Лайн», «Мегафон», МТС, «Скай-

линк» – 112. И не забывайте, что ваше благополучие 

напрямую зависит от соблюдения мер пожарной 

безопасности на работе и дома. Подумайте о здо-

ровье рядом живущих людей!

Единый телефон доверия Главного управления 

МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

1-й региональный отдел надзорной дея-

тельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

  ЮБИЛЕЙ

80 лет со дня образования гражданской обороны

Бешенство – медленная вирусная инфекция, по-

ражающая теплокровных животных, птиц и человека. 

Это одно из наиболее тяжелых заболеваний, неиз-

бежно приводящее к смертельному исходу.

В мире ежегодно погибает от бешенства около 55 

тыс. человек в среднем – 1 человек каждые 10 минут. 

Эти данные обнародовала Всемирная организация 

здравоохранения по случаю Всемирного дня борьбы 

против бешенства, который отмечался 28 сентября.

Бешенство – природно-очаговая инфекция, кото-

рая регистрируется в более 150 странах мира и явля-

ется десятой по значимости причиной смерти людей 

в структуре инфекционных заболеваний.

В Российской Федерации за период с 2008 по 

2011 годы зарегистрировано 57 летальных исходов 

заболеваний людей бешенством. Более 85% всех 

заболеваний этой инфекцией приходится на субъ-

екты Центрального, Южного, Северо-Кавказского 

и Приволжского Федеральных округов. Источником 

заражения людей в 52,6% явились больные бешен-

ством собаки и кошки, в 43,6% – дикие животные. 

У одного человека заболевание возникло в процес-

се ухода за больной бешенством коровой, у двоих 

источник не был установлен. Из числа умерших от 

бешенства в 2008–2011 годах 70,2% не обращались 

за медицинской помощью, соответственно, им не 

проводилась вакцинация, введение антирабическо-

го иммуноглобулина, 17,5% лиц, обратившихся за 

медицинской помощью, отказались от вакцинации, 

у остальных лиц заболевание возникло вследствие 

позднего обращения за медицинской помощью.

Основной источник бешенства в природе – дикие 

плотоядные животные. Есть природные очаги бе-

шенства, которые поддерживаются представителя-

ми собачьих (волки, лисы, енотовидные собаки, пес-

цы), а также дикими кошками, рысью, плотоядными и 

насекомоядными летучими мышами.

К бешенству восприимчивы все теплокровные 

животные, но чаше инфекцию распространяют та-

кие животные, как лисы, волки, енотовидные собаки, 

кошки и собаки. Также бешенство может регистри-

роваться среди коров, лошадей, мелкого рогатого 

скота, кабанов.

От диких животных инфекция может переходить 

на домашних. Так возникает городской очаг, который 

поддерживается бродячими собаками и кошками.

За последние пять лет произошел выраженный 

подъем заболеваемости бешенством животных в 

Российской Федерации. С 1996 года происходит 

подъем заболеваемости бешенством животных в 

Московской области, где сложилась очень небла-

гоприятная ситуация. С начала 2012 года на тер-

ритории Московской области зарегистрировано 

135 случаев заболевания животных бешенством в 

31 районе, а в Москве зарегистрировано 5 случаев 

бешенства животных (все – на территории Зелено-

града). Кроме того, имеются случаи ввоза в Москву 

животных из области, также больных бешенством.

Заболевание от животных человеку передается 

через укусы, ссадины, царапины, ослюнения кожных 

покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа 

и при соприкосновении с каким-либо предметом или 

одеждой, загрязненной слюной бешеного животного.

Инкубационный период (время от укуса до забо-

левания) зависит от локализации укуса и длится от 10 

дней до 3–4 (но чаще 1–3) месяцев, может удлинять-

ся до года и более. Наиболее опасны укусы в голову, 

кисти рук. Болезнь начинается с появления болей по 

ходу нервов в месте укуса, тошноты, рвоты. Больные 

теряют сон, возникает чувство тоски, беспокойство. 

В дальнейшем на фоне подъема температуры воз-

никает возбуждение и чувство страха. Несмотря на 

жажду, появляется водобоязнь, судороги. Смерть 

наступает на 4–6 сутки. Срочная вакцинация после 

попадания вируса в организм позволяет предупре-

дить развитие симптомов и заболевание человека.

Средств лечения бешенства нет. Если начинаются 

клинические признаки заболевания, летального ис-

хода не избежать.

Основными причинами заболеваний людей явля-

ются: отсутствие настороженности и знаний об опас-

ности заражения бешенством при укусах, оцарапы-

вании, ослюнении животными и несвоевременное 

обращение за медицинской помощью.

За 6 месяцев 2012 года в травматологические 

пункты ЗАО обратились за антирабической помо-

щью 1195 чел., в том числе взрослых – 979 (81.9%), 

детей – (18,1%). Пострадали от укусов бешеными 

животными – 6 чел., дикими – 11 чел., домовыми 

грызунами – 12 чел., дикими грызунами – 7 чел., 

известными животными – 545 чел., безнадзорны-

ми животными – 60 чел., прочими – 7 чел. Получили 

укусы на территории Москвы – 940 чел., Московской 

области – 234 чел., в других областях – 21 чел. Под-

лежали антирабическому лечению – 1005 чел., из них 

госпитализированы в связи с тяжелыми покусами - 

345 чел.

Антирабическая помощь людям, пострадавшим 

от укусов, оцарапания, ослюнения животными в ЗАО 

г. Москвы, оказывается в травматологических пун-

ктах, расположенных по адресам:

Детские травматологические пункты

TП ДГКБ №13 им. Филатова 

Ул. Садовая-Кудринская. д. 15 

8-499-254-34-30.  Круглосуточно.

НИИ неотложной детской

травматологии и хирургии

Ул. Б. Полянка, д. 20. Тел.: 8-499-238-77-21,

8-499-238-83-22

Круглосуточно.

ТП ДТП №128

Осенний б-р, д. 19. Тел.: 8-495-415-81-74

Пн–Чт 8:30–19:00, Пт 8:30–18:00, Сб. 9:00–

15:00

ТП ДГП №132

Ул. Новоорловская, д. 2-1. Тел.: 8-495-733-52-

84

Ежедневно 9:00–22:00

Взрослые травматологические пункты

ТП ГКБ № 71

Можайское шоссе, д. 14. Тел.: 8-495-443-74-82, 

8-495-443-77-86

Круглосуточно.

ТП ВГ 1 №8

Олимпийская деревня, д.16-1 

Тел.: 8-495-35-66-18

Круглосуточно.

TП ВП № 58

Физкультурный пр-д, д. 6

8-499-148-15-12

Круглосуточно.

ПВЛ № 4

Ул. Родниковая, 4-4. Тел.: 8-495-435-10-76

Круглосуточно.

Профилактической вакцинации против бешенства 

подлежат:

работники служб, проводящих отлов животных 

(ловцы, водители, охотники, лесники и другие.); ра-

ботники ветеринарных станций по борьбе с болез-

нями животных, имеющие контакт с животными (вет-

врачи, фельдшеры, лаборанты, младший персонал); 

работники научно-исследовательских институтов и 

диагностических лабораторий, проводящих иссле-

дования на бешенство; работники вивариев и других 

учреждений, работающих с животными.

Если вас укусило или оцарапало животное, то не-

обходимо немедленно и как можно раньше раневую 

поверхность обильно промыть проточной водой с 

мылом, а края раны обработать 70% спиртом или 5% 

настойкой йода. По возможности следует избегать 

наложения швов на рану. После местной обработки 

раны необходимо немедленно обратиться за анти-

рабической помощью в травматологический пункт 

(отделение).

В случае назначения курса прививок, не преры-

вать его без разрешения врача, так как нарушение 

схемы вакцинации может привести к развитию бо-

лезни и неминуемой смерти.

При проведении курса антирабических прививок 

не употреблять алкоголь, который неблагоприятно 

отражается на эффективности вакцинации.

Если животное известное, то оно должно нахо-

диться под наблюдением ветеринара в течение 10 

дней. Если животное умирает в течение указанного 

срока, труп животного или голова немедленно, с со-

блюдением предосторожности, должны быть по на-

правлению ветслужбы доставлены на экспертизу по 

адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 6а.

Основа профилактики бешенства – предупреж-

дение укусов. Необходимо избегать ненужных кон-

тактов с животными, особенно дикими и бродячими. 

Игра с животными нередко заканчивается укусами, 

которые могут угрожать жизни и здоровью человека.

Владельцы животных обязаны выгул проводить на 

специально выделенных площадках, выводить собак 

только на коротких поводках и в намордниках. Если 

принадлежащее вам животное нанесло укус, оцара-

пание, ослюнение человеку, вы обязаны сообщить 

пострадавшему свой адрес, а животное должно быть 

под наблюдением ветеринара после происшествия 

и в течение 10 дней после этого. Документы вете-

ринарного освидетельствования животного должны 

быть переданы пострадавшему лицу.

При любом заболевании животного, особенно при 

затруднении глотания, немедленно обратитесь за 

ветеринарной помощью. Нельзя допускать общение 

домашних животных с бродячими, вывозить не при-

витых против бешенства животных.

Сведения о ветучреждениях ЗАО г. Москвы, 

где проводятся профпрививки животным и ка-

рантинирование по поводу укусов
Станция по борьбе с болезнями 

животных ЗАО

121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д. 15

8-495-443-69-63.

Филиал Рублевский участок

121500, г. Москва, пос. Рублево, 

ул. Старолучанская, д. 48.

Тел. 8-499-727-26-24

Филиал Солнцевской участковой 

ветлечебницы

119619, г. Москва ул. Наро-Фоминская, д. 21

Тел. 8-495-439-23-50.

В случае необходимости отлова безнадзорных 

животных следует обращаться в диспетчерские РЭУ, 

ДЕЗа по месту жительства для оформление заявки.

Лучше не подбирать бездомных бродячих либо 

больных животных, но если взяли, то необходимо 

найти возможность в короткий срок показать его ве-

теринарному врачу и привить животное.

При обнаружении павшего животного в лесу или 

на приусадебном участке ни в коем случае нельзя 

прикасаться к нему, снимать шкуру, так как на шерсти 

может быть слюна, содержащая вирус бешенства. 

О павшем животном необходимо сообщить в ветери-

нарную службу для принятия мер, в том числе реше-

ния вопроса об обследовании его на бешенство. Все 

манипуляции с трупом такого животного необходимо 

проводить, используя средства для защиты рук.

Есть лишь одно средство избежать заболевания 

бешенством домашних животных – делать ежегод-

но профилактические прививки против бешенства 

(с 3-месячного возраста для собак) в учреждениях 

ветеринарной службы. Для сохранения эффектив-

ности вакцины необходимо соблюдать требования 

«Холодовой цепи». Наиболее надежно условия 

хранения таких антирабических вакцин соблюда-

ются в ветеринарных лечебницах и клиниках. При-

вивки против бешенства отечественной вакциной 

проводятся бесплатно. По эффективности выра-

ботки иммунитета против бешенства она не усту-

пает импортной и проводится на бесплатной осно-

ве в станциях по борьбе с болезнями животных и 

ежегодно в выделенных пунктах по согласованию 

с ДЕЗ.

Предупредить бешенство с помощью прививок 

возможно, вылечить – нет.

  РОСПОТРЕБНАДЗОР

Как уберечь себя от заболевания бешенством
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  ПРОКУРАТУРА

В ходе проведенного анализа установле-

но, что в результате падения из окон квар-

тир в 2012 году погиб один ребенок (район 

Очаково-Матвеевское), в 2011 году – один 

(район Очаково-Матвеевское), в 2010 году 

– трое (1 – район Очаково-Матвеевское, 

1 – район Тропарево-Никулино, 1 – район 

Раменки).

Все семьи, в которых погибли малолетние 

(за исключением одной), являлись социаль-

но благополучными. 

Прокуратура обращает внимание роди-

телей на необходимость обеспечения без-

опасности детей, для чего, в частности, сле-

дует исключить факты оставления детей в 

комнатах с открытыми окнами, а также при-

нять меры для оборудования окон соответ-

ствующими ограничителями, находящимися 

на недоступной для детей высоте, сетками с 

креплениями, способными выдержать боль-

шой вес.

Никулинской межрайонной прокуратурой проанализированы 
материалы по фактам гибели детей на поднадзорной территории

  СРОЧНО В НОМЕР!

  ИНИЦИАТИВЫ

В октябре состоялась встреча лидера 

общественного мнения, председателя Со-

вета сторонников Людмилы Касперовой с 

жителями района, где были обсуждены за-

конодательные инициативы к законопроек-

там Государственной Думы: о запрете чи-

новникам и депутатам иметь недвижимое 

имущество за границей, об исключении се-

мейственности в российском парламенте. 

Людмила Касперова, в частности, сказа-

ла: «Человек, работающий в государствен-

ных организациях, свое будущее должен 

связывать со своей страной, а предлагае-

мые законы призваны улучшить управление 

государством».

Татьяна Кузьмичева, член партии «Единая 

Россия», председатель первичной ветеран-

ской организации, сказала, что, поставив 

свою подпись в 

листе опроса, на-

деется, что зако-

нопроекты будут 

приняты, и тогда 

управлением на-

шей страны будут 

заниматься те, 

кому можно дове-

рять, для кого важно сначала сделать общее 

дело, и лишь потом – свое частное. 

Встречи с населением показали солидар-

ность жителей района с своевременными 

думскими инициативами. Своими подписями 

в опросных листах жители выразили понима-

ние и одобрение законопроектов, внесенных 

по инициативе партии «Единая Россия».

Людмила ГРОМОВА,

руководитель исполкома местного 

отделения партии «Единая Россия» 

района Проспект Вернадского, депутат 

муниципального Собрания

Фото автора

РАЙОН ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 
ПОДДЕРЖИВАЕМ!

Выездная гостиная «Зеркало воспо-

минаний» открыла новый сезон. 

Это третий год сотрудничества би-

блиотеки № 183 «Книгоостров» и ГБУ 

г. Москвы Территориального Центра 

социального обслуживания № 29 (ра-

нее – ЦСО «Проспект Вернадского»), 

возглавляемого Натальей Мамай.

Ежемесячно, с сентября по май, библиоте-

кари проводят беседы об известных деятелях 

культуры. В уютном зале ГБУ ТЦСО № 29 (осо-

бенно после нынешнего ремонта) собирают-

ся люди старшего поколения, чтобы услышать 

рассказ о жизни и творчестве своих кумиров, 

вспомнить любимые фильмы, посмотреть от-

рывки из старых кинолент. Сотрудники библи-

отеки рассказывают о новинках мемуарной 

литературы, о статьях, опубликованных в жур-

налах и газетах. 

Часто беседы сопровождаются слайд- 

фильмами, музыкальными записями. Так, 

в 2012 году прошли: познавательный час 

«Жизненный путь», посвященный 110-летию 

со дня рождения Любови Орловой (именно 

здесь было задано наибольшее число вопро-

сов), вечер-портрет «Мой век» о творчестве 

С. Немоляевой, беседы о киноработах В. Со-

ломина, Ф. Раневской, А. Демьяненко… 

К юбилею Л. Утесова организаторы вечера 

подобрали записи в его исполнении. 

Звучала музыка и на сентябрьском ве-

чере «Песня, как птица», посвященном 

юбилею Иосифа Кобзона, популярно-

го певца, самого титулованного артиста 

страны. Шел разговор о книге «Как пре-

красно все, что с нами было», о драма-

тургии песен. Рассказ о детстве, учебе, 

первых выступлениях и годах славы певца 

сопровождался обзором статей, интер-

вью, опубликованных в «Комсомольской 

правде», «Аргументах и фактах» и др. из-

даниях. Участникам встречи было приятно 

услышать песни в исполнении И. Кобзо-

на, посвященные Великой Отечественной 

войне, классические романсы, русские, 

украинские, еврейские народные песни, 

оперные арии. Следующие встречи в го-

стиной «Зеркало воспоминаний» будут по-

священы режиссерам Сергею Эйзенштей-

ну, Евгению Вахтангову, Марку Захарову, 

Галине Волчек, любимым актерам. 

Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА, 

библиотекарь

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В зеркале воспоминаний

Регулярно на территории нашего округа прово-

дится профилактический рейд «Нетрезвый води-

тель».

Цель преследуется благая – искоренять пьянство 

за рулем. Как прокомментировал командир ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Ми-

хаил Сериков, причина проведения профилактиче-

ских мероприятий подобного рода вполне понятна. 

Показатели ДТП с участием нетрезвых водителей и 

тяжесть последствий аварий настораживают. Так, за 

9 месяцев 2012 года в Западном административном 

округе зафиксировано 16 фактов. За время прове-

дения таких рейдов выявляется 15–20 водителей, 

управлявших транспортом в нетрезвом виде. К сча-

стью, благодаря оперативной работе сотрудников 

ДПС обходится без дорожных катастроф. Надо от-

метить, что управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения является одним 

из самых опасных видов правонарушения, за кото-

рое предусмотрено наказание в виде лишения во-

дительских прав сроком от полутора до двух лет.

Кроме того, за отказ водителя от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения водитель также может быть 

лишен прав на тот же срок. Если же он не имеет или 

уже лишен водительских прав и отказывается от 

прохождения этой процедуры, то подлежит аресту 

сроком на 15 суток или наложению штрафа в раз-

мере 5 тысяч рублей (это для лиц, в отношении ко-

торых арест применяться не может).

Но несмотря на все предостережения со сторо-

ны сотрудников ОБ ДПС ГИБДД ЗАО, за время про-

веденных рейдов в текущем году выявлено более 

1000 водителей, находящихся за рулем в нетрез-

вом состоянии.

Еще раз хочется обратиться к нашим многоува-

жаемым водителям: ни в коем случае не садитесь 

за руль в хмельном угаре, ведь именно по этой при-

чине происходят дорожные аварии, которые имеют 

непоправимые последствия. Давно известно, что 

алкоголь нарушает рефлекторную деятельность 

человека, ведь, выпив рюмку водки, можно в одно-

часье потерять право на управление транспортным 

средством, работу, здоровье или свою жизнь.

Не подвергайте опасности ни себя, ни окружаю-

щих.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве

Нетрезвый водитель

При обнаружении пожара или признаков горения в здании (задымление, запах гари и др.) немедленно со-

общить об этом по телефону в пожарную охрану – 01, пользователям компаний «Мегафон» и «Билайн» – 112, 

«Скай Линк» – 01, МТС – 010 (при этом необходимо назвать адрес объекта и место возникновения пожара).

Меры пожарной безопасности
  МЧС

  СТОП-КАДР

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

На снимке: начальник отдела 

по вопросам социальной поли-

тики управы Марина Прозорова

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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  БОРОДИНСКОМУ СРАЖЕНИЮ – 200 ЛЕТ

Из дома, из-под теплого родительского 

крыла, убегают дети и подростки. Кажет-

ся, что такое случается только в проблем-

ных семьях, многие считают, что их это не 

коснется никогда! Однако даже в самой 

успешной семье все может случиться. 

Причины самовольного ухода ребенка из 

семьи в большинстве случаев – это реак-

ция ребенка на какие-то неблагоприят-

ные обстоятельства его жизни. 
Стремление убежать из дома в знак проте-

ста наиболее часто проявляется у подростков 

в разном возрасте. В этот период психологи-

ческий климат семьи имеет для ребенка очень 

большое значение. Дискомфорт в отношениях 

с родителями воспринимается очень остро. 

Для детей типично стремление противопоста-

вить свои суждения и вкусы взрослых. Обычно 

это ограничивается расхождением музыкаль-

ных и галантерейных пристрастий. Но нередки 

и более острые конфликты, когда уход вос-

принимается как манифест: ребенок отныне 

выступает перед лицом общества самостоя-

тельно. Уходы из внешне благополучных се-

мей могут быть связаны с неправильной роди-

тельской позицией относительно трудностей в 

учебе. Хроническая неуспеваемость ребенка, 

пренебрежительное отношение однокласс-

ников порождает ощущение изоляции. Ребе-

нок пытается демонстративно бесшабашным 

поведением компенсировать внутреннее на-

пряжение, но это обычно приводит лишь к уси-

лению педагогического давления. В данном 

случае от родителей требуется умение тактич-

но, не подрывая авторитета школы, встать на 

сторону ребенка, уверить его в том, что он спо-

собен преодолеть возникающие проблемы. 

Некоторые дети убегают из дома из-за 

невыносимой домашней обстановки, по-

стоянного физического или эмоциональ-

ного насилия, совершаемого над ними. 

Так называемые брошеные дети, чьи ро-

дители действительно отвернулись от них, 

составляют абсолютное меньшинство. 

В большинстве случаев уход из дома – это 

очень сильная эмоциональная реакция на 

ситуацию, из которой дети не видят иного 

выхода. Большая часть побегов длится по 

времени не очень долго, и уже через не-

сколько дней беглецы возвращаются до-

мой. Но если даже такое событие произо-

шло, то к этому тревожному сигналу надо 

отнестись со всей серьезностью. Угроза 

сбежать из дома – это тоже сигнал, кото-

рый не должен быть проигнорирован. 

Нет нужды говорить о том, что предостав-

ленный сам себе ребенок легко подпадает 

под опасное влияние и нередко втягивается 

в преступные и аморальные действия. Но 

даже если такой неприятности не случилось, 

уход из дома не проходит бесследно. Про-

живая без надзора, дети привыкают лгать, 

бездельничать, попрошайничать, красть. Бу-

дет правильно, если в какой-то момент вы, 

находясь на улице, укажете своему ребенку 

на жесткую реальность жизни детей, сбежав-

ших из дома: голод, лишения, опасности. 

Что бы ни случилось с вашими деть-

ми, помните, что ребенок – это личность 

со своими правами, совершающая свои 

ошибки и осуществляющая свои попытки 

сеять и пожинать плоды. 

Общие рекомендации для родителей по 

предупреждению уходов ребенка из дома: 

говорите с ребенком! Начните с малого – 

спросите у ребенка, как прошел день, что 

было хорошего, какие проблемы; расскажи-

те про свой день, свои успехи и трудности.

Все, что для взрослых – полная бес-

смыслица, для ребенка очень важно!

Подросток хочет, чтобы к нему отно-

сились серьезно, воспринимали его как 

взрослого и самостоятельного человека, 

уважали его личность, поэтому любое не-

обдуманное слово или действие могут 

нанести тяжелую рану его душе. Впослед-

ствии ребенок будет воспроизводить свои 

психологические проблемы во взрослой 

жизни. Попробуйте найти время, чтобы 

всей семьей сходить в кафе, кинотеатр 

или парк. Запишитесь вместе с сыном или 

дочкой в спортивный зал или бассейн.

Ни в коем случае нельзя применять меры 

физического воздействия!

Только усугубите ситуацию! А когда вы 

были в школе в последний раз (родитель-

ское собрание не в счет)? Поинтересуй-

тесь, как учится в школе ваш ребенок, что 

нового в школе. Быть может, планируется 

проведение семейного праздника, на ко-

торый ваш ребенок, боясь отказа, вас не 

пригласил? Согласитесь, ведь это не требу-

ет больших затрат. И вот такие маленькие 

шаги в сторону вашего дорогого и замеча-

тельного чада в конечном итоге приведут 

вас к тому, что вы обретете самого насто-

ящего и преданного друга. Не забывайте, 

что в преодолении кризисных ситуаций, 

коснувшихся вас и вашего ребенка, вам 

всегда помогут специалисты. Чем раньше 

вы обратитесь за помощью специалиста 

или психолога, тем больше шансов разре-

шить проблему ребенка и предотвратить 

его уход из дома. Хорошие родители – это 

те родители, которые способны построить 

отношения с ребенком так, чтобы избавить 

его от разочарований!

Помните: ваш ребенок не сможет 
самостоятельно преодолеть трудности 
без вашей любви и понимания! 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ РАЙОНА ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЕСЛИ РЕБЕНОК УХОДИТ ИЗ ДОМА

  ЦЕНТР ДОСУГА

В актовом зале МБУ ЦДСМ «Астра» 

прошла встреча с людьми старшего 

поколения. Зал был украшен разно-

цветными шарами. И.о. директора 

Вера Хайруллина сердечно привет-

ствовала и поздравила жителей райо-

на Проспект Вернадского с Днем пожи-

лых людей.

Перед гостями выступили цирковые ар-

тисты с дрессированными животными и 

артисты коллектива «Летавица» с русски-

ми народными песнями. Жители района с 

удовольствием подпевали профессиона-

лам, танцевали под веселые мелодии, а 

самодеятельный хор «Улыбка» исполнил 

несколько своих любимых песен.

Далее теплое душевное общение про-

должилось за чайным столом. 

В конце праздника пожилым людям 

были вручены памятные подарки и торты.

Ольга ШТЕБА,

методист МБУ ЦДСМ «Астра»

День пожилых 
людей в «Астре»

  КДН И ЗП

Отечественная война 1812 года – одна 

из самых героических страниц нашей 

истории. Благодаря всенародному уча-

стию и героизму Русской армии Боро-

динское сражение стало поворотным со-

бытием в истории войны с Наполеоном.

В связи с 200-летием Бородинского сра-

жения, которое отмечается в этом году, 

муниципалитет в первый выходной день ок-

тября организовал для детей, находящихся 

под опекой, попечительством и в приемных 

семьях, экскурсию в Бородино. И дети, и со-

провождающие их взрослые побывали на 

земле, на которой 200 лет тому назад про-

исходило сражение Русской армии с фран-

цузской, преобладающей по численности.

Несмотря на пасмурную и ветреную по-

году в день проведения экскурсии, все с 

интересом слушали экскурсовода, который 

рассказывал о героях Бородинской бит-

вы. Побывали на месте батареи Раевского, 

Багратионовых и Семеновских флешей, 

Шевардинском редуте. Уже в музее озна-

комились с макетом Бородинского сраже-

ния, рассмотрели одежду, оружие русских 

и французских воинов. Затем побывали в 

величественном Спасо-Бородинском мо-

настыре – первом памятнике, возведенном 

героям Отечественной войны. Основатель-

ницей памятника стала вдова генерала 

А.А. Тучкова, погибшего на этом месте. 

По возвращении в Москву все участники 

автобусной экскурсии поблагодарили экс-

курсовода и водителя, а также высказали 

слова благодарности муниципалитету за 

организацию состоявшейся поездки. 

Ольга СМИРНОВА,

заведующая сектором опеки, попечи-

тельства и патронажа муниципалитета

Да, были люди в наше время…

В начале октября, уже по сложившейся 

доброй традиции, в муниципалитете со-

стоялась торжественная встреча, посвя-

щенная Международному дню 

пожилых людей. На это меропри-

ятие были приглашены предста-

вители старшего поколения из 

числа опекунов, попечителей и 

приемных родителей, проживаю-

щих на территории района. 

Собравшихся гостей поздравил 

Руководитель внутригородского му-

ниципального образования Проспект 

Вернадского, председатель муни-

ципального Собрания Александр 

Тамгин. Он поблагодарил всех за их 

нелегкий ежедневный труд по вос-

питанию подопечных детей и напомнил о том, 

что для них всегда открыты двери муниципа-

литета, где они найдут поддержку, понимание 

и помощь. Также много теплых слов произ-

несла заведующая сектором опеки, попечи-

тельства и патронажа Ольга Смирнова. Всем 

присутствующим были вручены специально 

подготовленные подарки. Собравшиеся гости, 

а аудитория была чисто женской, с улыбкой и 

благодарностью реагировали на такой знак 

внимания со стороны руководства района.

После официальной части состоялся не-

большой концерт, подготовленный учащими-

ся Детской музыкальной школы им. Э. Грига, 

которые играли на музыкальных инструмен-

тах и пели. Концерт был непродолжительным 

по времени, но все выступления были очень 

трогательными, за что каждый выступающий 

получил заслуженные аплодисменты, улыбки 

умиления и слова похвалы.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа 

муниципалитета

Муниципалитет Проспект Вернадского – в День 
пожилых людей

  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Поздравляем победителей!

С 8 по 12 октября состоялся Первый (окружной) этап Московского городского конкурса «Лучший орган местного самоуправления по работе в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних в 2012 году». Муниципалитет Проспект Вернадского занял 1-е место в Западном административном округе. 

Поздравляем с победой всех специалистов сектора опеки, попечительства и патронажа: О.А. Смирнову, И.В. Устинову, И.В. Пучкину, А.А. Ильину, Н.М. Теребилину! 

Желаем удачи на Втором (городском) этапе конкурса, который состоится 24 октября!



После летнего небольшого «затишья», 

с началом учебного года, начались новые 

соревнования для детей и подростков. 

На территории ЦО № 1953 «Москва-98» 

по адресу: ул. Удальцова, д. 40, 18 сентя-

бря прошли соревнования по легкоатлети-

ческому кроссу среди команд района Про-

спект Вернадского. 

В кроссе участвовали девочки и маль-

чики в двух возрастных категориях: 1995–

1997 г.р. и 1998–2000 г.р. Каждая из команд 

выкладывалась «на все 100%», показывая 

свои лучшие результаты. Победители со-

ревнований определились по лучшему 

командному времени в каждой возраст-

ной категории. Там же 25 сентября прош-

ли районные соревнования допризывной 

молодежи. В осеннем этапе Спартакиады 

юношей допризывного возраста «Мы дети 

твои, Россия» приняли участие более 50 

юношей в возрасте 16–17 лет. Ребята со-

ревновались между собой в беге на 100 и 

1000 м, подтягивании и метании гранаты. 

4 октября в гимназии №  1541 по адресу: 

проспект Вернадского, д. 55, прошли рай-

онные соревнования по бадминтону среди 

детей 1998 г.р. и младше. В соревнованиях 

приняли участие 4 команды. На площадке 

развернулась настоящая борьба, никто не 

хотел уступать, боролись до последнего. 

Болельщики как 

могли поддер-

живали свои ко-

манды, тем са-

мым придавая 

им сил! Но в лю-

бых соревнова-

ниях есть побе-

дители, и в этот 

раз призовые 

места распре-

делились следу-

ющим образом: 

1-е место – ГОУ 

СОШ № 1973, 2-е – гимназия № 1541 и 3-е 

– ЦО № 324 «Жар-птица». 

Желаем юным спортсменам удачи в 

следующих спортивных соревнованиях!

Многие ребята нашего района только 

начинают делать первые шаги в спорте, 

но уже с большим желанием и усердием 

принимают участие в районных соревнова-

ниях. В ГБОУ ЦРР № 215 27 сентября со-

стоялись районные соревнования «Самый 

спортивный детский сад», организованные 

муниципалитетом. Ребята из 7 детских са-

дов района соревновались между собой в 

силе, ловкости и скорости. Они весело и с 

удовольствием проходили все 5 конкурсов. 

В упорной борьбе места распределились 

следующим образом: 1-е место – команда 

ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98», 2-е место – 

команда ГБОУ ЦРР – д/с № 272, 3-е место 

– команда ГБОУ д/с №167.

Наши юные спортсмены соревнуются 

в районных соревнованиях не только за 

кубки и медали, но и за право представ-

лять наш район на окружных соревнова-

ниях. Так, 12 и 13 сентября в ДС «Динамо 

в «Крылатском» по адресу: ул. Островная, 

д. 7, прошли окружные соревнования по 

стритболу среди детей и подростков в 

рамках Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор». От внутригородского 

муниципального образования Проспект 

Вернадского в соревнованиях приняли 

участие 4 команды (по одной команде в 

каждой возрастной группе). К сожалению, 

ни одна из наших команд не смогла занять 

призовое место, но все они хорошо игра-

ли и достойно себя показали.

Результаты и достижения безусловно 

важны, но желание участвовать в сорев-

нованиях и бороться за победу ценится не 

меньше. 

Благодарим всех наших спортсменов за 

участие и рвение к победе!

Ирина ТАРДАСОВА,

ведущий специалист службы по орга-

низации спортивной и досуговой работы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 ПРАЗДНИКИ         

Сотрудниками муниципаль-

ного бюджетного учреждения 

Центр досуга семьи и молодежи 

«Астра» был организован твор-

ческий конкурс «Цветы для учи-

теля». В актовом зале Центра 

для учащихся школ района Про-

спект Вернадского был проведен 

мастер-класс по изготовлению 

объемных открыток с цветами 

для любимого учителя. В кон-

курсе приняли участие 40 детей 

и подростков. По окончании ма-

стер-класса все они получили 

сладкие призы. А педагогам ре-

бята вручили изготовленные сво-

ими руками нарядные открытки!

Вера ХАЙРУЛЛИНА,

и.о. директора МБУ ЦДСМ 

«Астра»

Цветы для учителя

 СПОРТ

Юные спортсмены стремятся к победам!

Еще в мае 2012 г. три команды муни-

ципального образования Проспект Вер-

надского (в трех группах: женщины 18–39 

лет, мужчины 18–39 лет и мужчины 40 лет 

и старше) приняли участие в окружных 

соревнованиях по волейболу среди ко-

манд муниципальных образований ЗАО 

в рамках Спартакиады «Спорт для всех». 

Каждая из этих команд вышла в полуфи-

налы.

Полуфинальные игры прошли 7 октября в 

ДС «Динамо в «Крылатском». Команда муни-

ципального образования Проспект Вернад-

ского в возрастной группе мужчины 40 лет и 

старше в упорной борьбе заняла второе ме-

сто! В первой встрече наша команда встре-

тилась с командой района Дорогомилово и 

успешно одержала победу. Во второй встрече 

с командой Фили-Давыдково удача была не на 

нашей стороне, борьба была упорной, но со-

перники оказались сильнее. 

К сожалению, остальные наши команды не 

смогли завоевать 

призовые места и 

стали только чет-

вертыми.

В сентябре 

сборная команда 

муниципального 

образования Про-

спект Вернадского 

приняла участие в 

еще одних окруж-

ных соревновани-

ях – по плаванию 

– в рамках Спар-

такиады «Спорт 

для всех» в ЗАО 

г. Москвы. Один 

участник нашей команды Дмитрий Матявин 

занял 2-е место в своей возрастной группе. 

Поздравляем Дмитрия и благодарим всех на-

ших спортсменов за участие!

В сентябре – начале октября муниципали-

тетом было организовано и проведено не-

сколько районных соревнований для людей 

старшего возраста.

28 сентября на спортивной дворовой пло-

щадке по адресу: проспект Вернадского, 

д. 22, прошли районные соревнования по 

петанку среди людей старшего возраста. 

В соревнованиях приняло участие 4 ко-

манды, которые поборолись между собой 

за призовые места. Победителями стали 

самые меткие, ловкие и сноровистые. Они 

получили подарочные медали с гравиров-

кой. Незадолго до районных соревнований 

были проведены товарищеские встречи, 

которые позволили участникам дополни-

тельно потренироваться и улучшить свое 

мастерство. 

А 5 октября в ГБУ г. Москвы Территори-

альном Центре социального обслуживания 

№ 29 (ГБУ ТЦСО № 29) состоялись район-

ные соревнования по настольному теннису 

среди жителей района Проспект Вернад-

ского старшего возраста. Соревнования 

проходили в двух категориях: мужчины и 

женщины. Игры проходили в дружествен-

ной атмосфере, и каждый из участников 

остался доволен. Победители были награж-

дены памятными статуэтками, дипломами и 

медалями.

Денис ВОРОБЬЕВ,

ведущий специалист службы по 

организации спортивной и досуговой 

работы

На спортивных рубежах

 СРОЧНО В НОМЕР!        

Какой вы видите молодежную поли-

тику? Нудные совещания, дискуссии, 

далекие от реальности, бумажная во-

локита и «промывание мозгов»? Это 

не про нас. Мы запустили конвертер и 

переходим в новый формат. Какой бу-

дет молодежная политика – решается 

здесь и сейчас.

Если хочешь приложить к этому руку – 

приходи 22 ноября на VI Съезд молодых 

парламентариев. В этот день мы откроем 

первый в России Центр молодежного пар-

ламентаризма. Эта площадка станет цен-

тром притяжения для лучших молодежных 

событий ближайшего будущего. К такому 

новоселью мы подготовились как следу-

ет: у нас в запасе море музыки, света и 

драйва. Но секретов выдавать не станем. 

Скажем только – зрелище будет стоящее. 

Есть у нас и награды, ищущие своих 

героев: тех, кто был по-настоящему успе-

шен в проектах Молодежного парламен-

та. А таких в районе Проспект Вернадского 

немало. Молодежный парламент набирает 

обороты – включайтесь сейчас. 

Регистрируйтесь на событие по почте 

info@molparlam.ru и по телефону: (495) 

646-86-63. Мероприятие проводится при 

поддержке Московской городской Думы 

и Департамента семейной и молодежной 

политики города Москвы.

Центр молодежного парламентаризма

Молодежный парламент: перезагрузка



Фронтовик Борис Киселёв, автор письма 

(см. фото), посвятил поэтические строки 

мэру столицы накануне 21 октября. Борис 

Тимофеевич пишет: «1 сентября 2012 года 

исполнилось 50 лет 

зданию бывшей шко-

лы № 256 по адресу: 

ул. Лобачевского, 

д. 66. В этот день пять 

десятилетий назад я, 

как директор школы, 

открывал ее. Из га-

зет узнал, что здание 

будет снесено согласно 

Постановлению Прави-

тельства Москвы. А на 

месте снесенного здания 

построят современное, 

в котором расположит-

ся Центр образования 

№ 324 «Жар-птица» (его 

возглавляет Е. Зотова). 

Одобряю, целиком и пол-

ностью согласен с таким 

решением. 

Ветераны района под-

держивают инициативу 

С.С. Собянина, которым 

за два года уже много сделано в Москве по 

превращению ее в одну из лучших столиц 

мира. Решается много проблем, стоящих 

перед городом.

В нашем районе успешно претворяет в 

жизнь планы города, проявляя при этом и 

свои инициативы, глава управы Василий Ур-

ванов. Успешно решаются многие жизненно 

важные вопросы, в том числе – благоустрой-

ства, открытия магазинов шаговой доступ-

ности, ремонта дорог, тротуаров и домов. 

Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину за 

созданную им сильную команду в районах, 

за то, что слова столичного градоначальника 

не расходятся с делом. Так держать! С уваже-

нием, ветеран войны и труда Б.Т. Киселёв».

Примечательно, что в прошлом году мэр 

Москвы Сергей Собянин поздравлял супру-

гов Киселёвых с 60-летием их счастливой 

семейной жизни, о чем писала наша газета. 

И прошлой осенью, и нынешней, адресуя 

Сергею Семеновичу поздравления, жители 

нашего района просят через газету пере-

дать мэру Москвы самые лучшие пожелания 

– здоровья, успехов во всех его начинаниях, 

инициативах. В памяти также слова коман-

дира экипажа вертолета Ми-8 Владимира 

Шупегина, много лет проработавшего на 

Тюменском Севере и около 20 лет выпол-

няющего миротворческую миссию ООН: 

«Я горжусь тем, что являюсь современни-

ком Сергея Собянина». Мы – тоже.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора
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Рубрику ведет житель 
района,
генеральный директор 
ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
К 200-ЛЕТИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ

  АНОНС

* 10 ноября – День 

сотрудника органов 

внутренних дел. В сле-

дующем номере газеты 

к читателям обратит-

ся начальник отдела 

МВД России по району 

Проспект Вернадского 

Антон Белоус. Бу-

дут опубликованы 

также материалы, 

связанные с рабо-

той полиции.

* Интервью с 

директором Цен-

тра образования 

№ 1488 Валенти-

ной Старковой.

* Заметку Владимира Бремеля о здоровье 

подрастающего поколения, о занятиях пла-

ванием.

* Информацию Ольги Слободчиковой в 

новой рубрике «Родитель-

ский комитет».

* Заметку юнкора Ксении 

Рассыльщиковой о Центре 

образования, где она учит-

ся. Ксения сказала:  «Заме-

чательная новость пришла к 

нам в Центр образова-

ния: Постановлением 

Правительства Москвы 

утверждены сроки стро-

ительства Центра об-

разования № 324 «Жар-

птица» на 825 мест. Срок 

ввода – в 2014 году. С 

нетерпением ждем но-

воселья, переезда в но-

вое, современное здание! Об этом мечтал весь 

коллектив ЦО, а особенно – его директор Е.Б. 

Зотова. И эта мечта стала сбываться».

* Зарисовку юнкора Нико-

лая Уланова «Белки в район-

ном парке». 

* Заметку юнкора Елены 

Царевой о патриотическом 

воспитании школьников. 

* Статью юнкора Андрея 

Касперова (на снимке – второй справа) об 

учащихся Центров образований и школ райо-

на, победивших в творческих конкурсах. 

Читайте в ближайших номерах:
  ПИСЬМО МЭРУ МОСКВЫ

От наших читателей – поздравления
 Продолжение. Начало на стр. 1

Борис КИСЕЛЁВ, участник Великой Отечественной 
войны, поэт, коренной житель района Проспект 
Вернадского: «Мэру Москвы Сергею СОБЯНИНУ 
посвящаю эти стихотворные строки:  «Хорошеет 
район, хорошеет Москва: обещанья, слова 
превращает в дела!».

На снимке: супруги Киселёвы 

и глава управы Василий Урванов

ОТ МАЛОЯРОСЛАВЦА – ДО БЕРЕЗИНЫ

ФРАНЦУЗСКИЕ СОЛДАТЫ МАРШАЛА 

НЕЯ  БЫЛИ ЗАГНАНЫ В ЛЕС В СРАЖЕ-

НИИ ПОД КРАСНЫМ 

От Малоярославца до села Красное (в 45 

км к западу от Смоленска) Наполеона пре-

следовал авангард Русской армии под ко-

мандованием генерала Милорадовича. Со 

всех сторон отступающих французов атако-

вали казаки генерала Платова и партизаны, 

сильно затрудняя снабжение армии. Основ-

ная армия главнокомандующего Кутузова 

двигалась южнее, параллельно Наполеону.

1 ноября Наполеон прошел Вязьму. 3 ноя-

бря русский авангард сильно потрепал замы-

кающие корпуса французов в сражении под 

Вязьмой.

8 ноября Наполеон вступил в Смоленск, 

где провел 5 дней, поджидая отставших. 

В распоряжении Наполеона в Смоленске под 

ружьем оставалось 40–45 тысяч солдат при 

127 орудиях и примерно столько же небое-

способных солдат, раненых и потерявших 

оружие. Части французской армии, поредев-

шие на марше из Москвы, входили в Смо-

ленск целую неделю с надеждой на отдых и 

питание. Больших запасов про-

вианта в городе не оказалось, а 

то, что было, разграбили толпы 

неуправляемых солдат. Наполе-

он приказал расстрелять интен-

данта армии Сиоффа, который 

столкнулся с сопротивлением 

крестьян и не сумел организо-

вать сбор продовольствия. Вто-

рого интенданта – Вильбланша 

– спас от расстрела только рас-

сказ о неуловимой предводи-

тельнице партизан Прасковье и 

о неповиновении крестьян.

9 ноября соединенные силы партизанских 

отрядов Дениса Давыдова, Александра Сесла-

вина, Александра Фигнера и кавалерийского 

отряда Орлова-Денисова в 3300 человек при 

4 орудиях разгромили французскую бригаду 

генерала Ожеро в бою под Ляхово. 60 офице-

ров и около 1,5 тысячи наполеоновских солдат 

сдались в плен.

Продолжение в следующем номере

  ВАЖНЫЙ АДРЕС

С чего начать знакомство? С официаль-

ного сайта, он у библиотеки есть – www.14.

gagarinlib.ru – вполне приличный и, главное, 

очень информативный. Но вдруг у кого-то Ин-

тернета под рукой нет? В общем, так. Библи-

отека находится на улице Удальцова, дом 4. 

Стало быть, вам сюда. 

Вас проведут по библиотеке, покажут, 

расскажут и обязательно пригласят на 

какое-нибудь мероприятие. В библио-

теке постоянно работают: шахматный 

клуб, воскресный клуб «Сказка+TV», 

кружок компьютерной грамотности 

«Подружись со мной, компьютер». Про-

водится набор в группу изучения ан-

глийского языка. Работает психологи-

ческая служба. 

Хотя библиотека и детская, но побы-

вать там любопытно и взрослым, можно 

и с людьми интересными познакомиться, 

и просто пообщаться. Двери библиотеки 

всегда открыты для сотрудничества со школа-

ми и детскими садами нашего района. Прихо-

дите обязательно!

Сотрудники библиотеки

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ (во время 

посещения библиотеки главой управы)

Библиотека «Апельсин»
  СТОП-КАДР

На снимке: начальник организационного отдела 

управы Инга Рассыльщикова
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 Уважаемые читатели! Присылайте ваши 

фотоработы в эту рубрику. 

Продолжение. Начало в предыдущих 

номерах


