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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
С ДНЕМ 8 МАРтА!
Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В одном из своих обращений
Президент нашей страны Вла
димир Владимирович Путин
сказал: «В России во все време
на ратный труд пользовался
особым почетом и уважением.
Сменялись эпохи, но славные
традиции российского воин
ства – патриотизм, верность
долгу, личная честь и достоин
ство – бережно передавались
из поколения в поколение. Мы
по праву гордимся героически
ми страницами отечественной
истории и чествуем тех, кто
посвятил свою жизнь служению
Отчизне, защите ее суверени
тета, безопасности националь
ных интересов».

Нашему району также есть
чем гордиться: немало имен
воинов, проживавших и прожи
вающих здесь, вписаны в исто
рию родного Отечества, чему
свидетели музеи боевой славы,
чьи экспозиции до сих пор
пополняются интереснейшими
материалами. Они дороги
сердцу настоящего Граждани
на.
Отрадно видеть, как моло
дое поколение бережно отно
сится к подвигам своих праде
дов и отцов, а также воинов –
интернационалистов и участни
ков предотвращения локальных
конфликтов. И не только к
подвигам. Переписка с теми,
кто служит в армии, также
заслуживает
внимания
и
добрых слов, как особо заслу
живают их люди, ведущие воен
нопатриотическое воспитание.
Например, Совет ветеранов
района Проспект Вернадского,
возглавляемый Виталием Яко
влевичем Бармотиным.
В рамках поздравления
невозможно рассказать о тех,
кому мы безмерно благодарны
за их служение Родине. Но вы,
наши читатели, знаете, что
орган печати Муниципалитета
района – газета «Наш Проспект
Вернадского» постоянно назы
вает их имена на страницах
издания, которое, судя по
вашей многочисленной почте,
вам интересно.
Из газеты следующего выпу
ска вы узнаете, как отметили в
районе этот замечательный
праздник. Муниципалитет

От редакции: Мы поздравляем всех жителей района, в том
числе – Е.А. Петрова и В.А. Борисова – с Днем защитника
Отечества – руководителей, которые знают цену армейской
службы и – дружбы. Так, например, Руководитель Муниципа

Руководитель Муниципалитета
Проспект Вернадского
В.А. БОРИСОВ

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Проспект Вернадского
Е.А. ПЕТРОВ

старался, чтобы и в нынешнем
году День защитника Отечества
прошел достойно, интересно.
Например,
Центр
досуга
«Астра» по традиции отметил
этот день спортивными состя
заниями. Прошли торжествен
ные мероприятия в школах, в
том числе в «Московитах» 20
февраля, где были накрыты
столы для ветеранов.
Дорогие читатели, примите
от нас сердечные поздравления
и пожелания крепкого здоро
вья, благополучия и удачи!
Низкий поклон российским
воинам – тем, кто всегда берег
и продолжает оберегать нашу
Родину!

Каждый
год
приход
весны связан у нас с пре
красным днем – 8 Марта,
который называют жен
ским. Огромна была роль
женщины в Великой Отече
ственной войне – в тылу и
на фронте. Поэтому наши

дорогие бабушки и праба
бушки получают поздра
вления и в День защитника
Отечества, наравне с муж
чинами. А весенний праз
дник полностью принадле
жит им, а мы, мужчины – у
их ног. Нередко мы корим
себя, что в повседневной
жизни уделяем нашим
дорогим женщинам недо
статочно много внимания.
Потомуто в праздник с
лихвой стараемся возме
стить наши «промахи», пре
поднося любимым порой
нелепые подарки, что,
кстати, вызывает их улыбку
и умиление.
Сколько
прекрасных
женщин трудится в нашем
районе, просто не счесть!
Об их героических и неге
роических буднях, делаю
щих нашу жизнь лучше,
также рассказывает муни

ципальная газета, чей кол
лектив (посмотрите выход
ные данные) состоит, в
основном, из женщин. К
слову: красивых и талан
тливых.
Дорогие женщины райо
на!
Примите наши поздра
вления и пожелания здоро
вья, счастья, любви, пони
мания и внимания не только
родных и близких вам
людей, но и коллег. Пусть
ваша нежность и мудрость
помогают нам, мужчинам,
решать важные вопросы,
как в районе, так и в отдель
но взятой семье.
Пусть у вас никогда не
будет огорчений, обид и
переживаний, а мечты всег
да сбываются. Весеннего
вам настроения не только в
этот чудный весенний праз
дник, а всегда!

Повсюду улыбки и яркие краски,
Звучат поздравления, дарят цветы,
И праздник весенний прекрасен, как в сказке –
Так пусть он,
как в сказке, исполнит мечты!

литета Виктор Александрович Борисов, воининтернациона
лист, подполковник, награжденный пятью боевыми награда
ми и Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР, в беседе с нашим корреспондентом сказал, что воин

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА –
ОД И Н И З С А М Ы Х Л Ю Б И М Ы Х П РА З Д Н И К О В
Да, это один из любимых праздников
у нас в стране. И сегодня, как бы ни пыта2
лись некоторые отдельные личности
утверждать обратное, служение Отече2
ству, охрана его границ по2прежнему
остается почетной обязанностью граж2
данина.
Праздник этот всенародный. И связан
он не только с подвигами старшего поко2
ления, которое, бесспорно, внесло нео2

Весенний день – 8 марта!

ценимый вклад в дело защиты Родины
своим мужеством и отвагой. Отцы и
деды моих сверстников, да и мои близ2
кие родственники, вписали немало слав2
ных страниц в историю Отечества.
Горжусь, безусловно, и молодым
поколением защитников Отечества, с
которыми общаюсь почти ежедневно,
ведь и в нашем большом коллективе, да и
в районе, немало тех, кто верно нес служ2
бу в армии и даже был в «горячих точках».
Эти люди отличаются надежностью,
пониманием долга, в том числе и произ2
водственного. На них можно положиться.
Поздравляю коллектив ОАО «Квар2
тал» с Днем воинской славы, благодарю
«мужской состав» нашей строительной
компании за успешную работу, желаю
побед и удачи в делах.
Уважаемые жители района! Защитни2
ки Отечества и их близкие!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества! Будьте счастливы, здоровы,
удачливы, смелы в реализации своих
добрых планов.
Генеральный директор
ОАО «Квартал» А.Д. КОСТЮЧЕНКО

ская дружба – это навечно. И подчеркнул: «Тот, кто прошел
Афган и Чечню, кто участвовал в предотвращении локальных
конфликтов, воедино слиты, несмотря на то, что их, казалось
бы, разделяет время, и не только оно одно…»

ВСЕ – НА МАСЛЕНИЦУ!
У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И РА Й О Н А !

9 марта в 12:00 Муниципалитет района
Проспект Вернадского приглашает вас на
праздник «МАСЛЕНИЦА – 2008».
В программе:
театрализованное представление «Масленица»,
ростовые куклы,
народный ансамбль «Калина красная»,
традиционные масленичные игры и забавы,
проведение конкурсов,
дрессированные ежик, енот и медвежонок,
раздача блинов,
сжигание чучела «Масленица».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Ленинский проспект,
д. 130, корп. 2 (во дворе
Центра досуга «Астра»).

Приходите!
Вас ждут!
Вам будут рады!
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Спасибо за ваши письма!
Обзор сообщений
В прошлом номере нашей газеты мы, как всег2
да, обращались к вам, уважаемые читатели, с про2
сьбой звонить нам или писать письма. Мы даже и
не предполагали, что будет столько звонков, пись2
менных и устных сообщений. Жители приходили в
редакцию, приглашали наших сотрудников к себе
в гости, предлагали темы для публикаций и назва2
ния новых рубрик.
Мы благодарим всех, кто поддерживает, в част2
ности, нашу рубрику «Обратная связь» (ни одно
ваше сообщение не останется без внимания), про2
являя свою активную жизненную позицию, напра2
вленную на то, чтобы район Проспект Вернадского
был одним из лучших в Москве. Например, житель2
ница дома 3/14 по улице Удальцова Инна Юрьевна
Прибытковская сообщила, что нашу газету с боль2
шим интересом читают в музыкальной школе, где
И.Ю. Прибытковская частый гость, и ждут следую2
щих выпусков. Мы также узнали, что для самой
Инны Юрьевны наше издание является помощни2
ком (автор сообщения принадлежит к инициатив2
ной группе дома, в котором проживает) в работе с
людьми по организации, в том числе, благоустрой2
ства дворовой территории.
На контроле редакции нашей газеты – обраще2
ние пенсионерки Светланы Григорьевны Кудряв2
цевой, проживающей по адресу: улица Коштоян2
ца, дом 2.
Кстати, одни авторы писем просят опублико2
вать их обращения, другие – против этого. Безу2
словно, мы выполняем и те и другие просьбы,
одинаково помогая читателям, написавшим (или
позвонившим) нам, разобраться в сути поста2
вленных ими вопросов.
Например, пенсионерка Антонина Васильевна

Л. Касперова
Кустова (проспект Вернадского, 63) считала, что у
нее возникла проблема в обслуживании ее район2
ной поликлиникой № 118, но затем смогла убе2
диться, что и главный врач, и ее заместители, и
лечащие врачи с большим вниманием относятся к
пациентам и, уж, тем более, к пожилым.
Мы часто разговариваем с Антониной Василь2
евной по телефону. Она интересна в общении, у
нее большой жизненный опыт, многое из которого
я взяла для «личного применения»: мудрые советы
никогда не бывают лишними.
Еще раз спасибо вам, дорогие читатели, за
ваши письма, за приглашения в гости. Знайте и
вы, что для вас всегда открыты наши двери и в
Муниципалитете (ул. Удальцова, 312а, 22ой этаж),
и в редакции (см. адрес и телефоны на 42ой стра2
нице). Запишите также номер моего мобильного
телефона: 829152064279201 (Людмила Касперо2
ва); всегда рада общению с вами!
Все больше и больше у газеты появляются
добрые друзья, единомышленники. Это радует. Не

сомневаемся, что вы поделитесь с нами своими
идеями в связи с предстоящими событиями, рас2
скажете о том, как вы голосовали (может быть,
кто2то первый раз), какой сделали выбор. Ведь в
декабре 2007 года вы писали о вашей граждан2
ской активности и о том, что идти на избиратель2
ный участок считали обязательным, важным.
Присылайте фото с избирательных участков,
куда вы придете всей семьей. Для нас это инте2
ресно, ведь стартовал Год семьи (присылайте
ваши семейные фотографии и фото ваших малы2
шей – опубликуем непременно). Важны и ваши
пожелания будущим депутатам муниципального
Собрания.
Безусловно, принимаются и ваши замечания
по работе служб района. С каждым из этих заме2
чаний мы либо непосредственно идем в то учреж2
дение, которое доставило вам хлопоты и неприят2
ности, либо направляем в вышестоящую органи2
зацию, с просьбой разобраться, а о принятых
мерах уведомить редакцию.
Кстати, пишите о том, как и где вы собирались
провести (и провели) праздники; рассказывайте о
своих родственниках – фронтовиках, в связи с
Днем защитника Отечества, и о прекрасных
мамах, женах, сестрах, подругах – в связи с 8
Марта. Мы, в свою очередь, с вашего разрешения,
поведаем о них читателям нашей газеты.

В нашем полку прибыло
А я хочу представить вам свою коллегу – кор2
респондента Елену Воронову, с которой меня
свела профессиональная судьба. Словом, в
нашем полку прибыло! Очень важно в журналисти2
ке, чтобы человек был мобильный – Елена такая.
Журналист обязательно должен сопереживать.
Елена такая – чуткая и внимательная. Уверена, что
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Cлева направо: Ю.В. Беспалов,И.М. Федорова,
В.В. Васильев, А.Л. Крекшин.
Общественные пункты охраны порядка (ОПОП) – это госу2
дарственно2общественные объединения, созданные по
решению органов исполнительной власти г. Москвы.
Целью создания ОПОП является содействие органам
государственной власти в решении задач по обеспечению
общественного порядка со стороны органов территориаль2
ного, общественного самоуправления, предприятий и орга2
низаций, общественных и иных объединений.
Правовую основу деятельности ОПОП составляет Консти2
туция РФ, нормативно2правовые акты РФ, Устав г. Москвы и
Закон г. Москвы № 77 от 10.12.03 г. «Об общественных пунк2

вам уже понравились ее интервью: в них отсут2
ствует поверхностность изложения, а неизменно
присутствует (это невозможно не заметить) ува2
жение к интервьюируемому, с которым, как мне
кажется, ей всегда не хочется расставаться. Пото2
му2то и мы, читатели (я тоже ее читатель), желаем
новых встреч с собеседниками Елены. А еще
Елена Воронова пишет книги (над одной – о райо2
не – мы работаем вместе; приглашаем вас к
сотрудничеству). Я люблю ее литературное твор2
чество. И очень хочу, чтобы оно было постоянным
на страницах муниципального, пусть скромного,
но, по мнению наших же читателей (спасибо за
добрые слова), глубокого издания.

тах охраны порядка в г. Москве».
В соответствии с Постановлением Правительства г. Мос2
квы № 237 ПП от 19.04.05 г. «О мерах по реализации Закона г.
Москвы от 10.12.2003 г. № 77 «Об общественных пунктах
охраны порядка в г. Москве» и распоряжением префекта
Западного административного округа г. Москвы № 1410 Р 11
от 30.09.05 г. в районе Проспект Вернадского созданы и дей2
ствуют четыре Общественных пункта охраны порядка.
Председателем Совета ОПОП района Проспект Вернад2
ского работает В.В. Васильев, бывший сотрудник ОВД с 302
летним стажем.
Председатели территориальных советов ОПОП А.Л. Крек2
шин и Ю.В. Беспалов, в прошлом офицеры Вооруженных сил
России. Председатель И.М. Федорова – социальный работ2
ник, человек с большим жизненным опытом.
В территориальные советы ОПОП входят УУМ, представи2
тели ТСЖ, домовых комитетов, общественных организаций,
заинтересованных в наведении порядка в районе.
Работа советов ОПОП направлена на взаимодействие с
УУМ, УФСНК по предупреждению нарушений правопорядка
гражданами на территории района, а также снижению уровня
преступности по личной безопасности граждан и охране их
собственности, профилактике беспризорности и безнадзор2
ности несовершеннолетних, выявлению лиц, занимающихся
попрошайничеством и бродяжничеством, злоупотребляю2
щих алкоголем, на борьбу с наркоманией.
Председатели и члены Советов ОПОП участвуют в меро2
приятиях:
– по сносу металлических укрытий (ракушек),
– соблюдению миграционного законодательства и правил
пребывания в г. Москве,
– поддержанию порядка в дни всенародных праздников.
В настоящее время Советы ОПОП принимают активное
участие в подготовке проведения выборов Президента Рос2
сийской Федерации (02.03.08 г.).
Председатели Совета ОПОП внимательно выслушают
жалобы и заявления граждан. Готовы дать правильные сове2
ты и помочь в решении различных вопросов.
Председатель ОПОП № 31 В.В. Васильев

Адреса и время работы Общественных пунктов охраны порядка:
ОПОП № 31 – пр. Вернадского, д. 22. Председатель Василий Васильевич Васильев. Тел. 8 (499) 7268652
ОПОП № 32 – пр. Вернадского, д. 49. Председатель Юрий Владимирович Беспалов
ОПОП № 33 – пр. Вернадского, д. 70. Председатель Алексей Львович Крекшин
ОПОП № 34 – ул. Коштоянца, д. 41. Председатель Ирина Михайловна Федорова
Председатель совета ОПОП района Проспект Вернадского – Василий Васильевич Васильев
Режим работы общественных пунктов охраны порядка.
Понедельник, вторник, четверг – с 16:00 до 20:00, среда, пятница – с 16:00 до 17:30
Прием граждан в помещении участкового пункта милиции № 1 по адресу: пр. Вернадского, д. 20, кв. 4.
Среда, пятница – с 18:00 до 20:00

Е. Воронова
Кстати, многим понравился формат, в котором
мы сейчас выходим (говорят, что такую газету
удобно носить в кармане). А вам? Хотим знать
ваше мнение. До встречи!
С уважением, Людмила КАСПЕРОВА

Победителям –
внимание и награды!

В конце прошлого года в Госу2
дарственном учреждении города
Москвы
«Инженерная
служба
района Проспект Вернадского» (ГУ
«ИС») были подведены итоги кон2
курса, проводимого среди работ2
ников диспетчерской службы.
Звание «Лучшая объединенная
диспетчерская служба года 2007»
присвоено коллективу ОДС26.
Здесь трудятся старший диспет2
чер Л.В. Игнатова, сменные дис2
петчеры: Е.С. Семенова, Н.Ф. Гра2
чева, Р.С. Суханова, Н.В. Борисо2
ва. За добросовестную работу
коллективу был вручен сертификат
на мягкую мебель.
В конкурсе на звание «Лучший
диспетчер года 2007» победили
Н.П. Корнева (по итогам конкурса)
и Е.С. Семенова (по отзывам
жителей района).
Среди награжденных прозвуча2
ла фамилия Н.Ф. Грачевой, кото2
рой была вручена Грамота за доб2
росовестный труд и личный вклад
в развитие жилищно2коммуналь2
ного хозяйства района.
Поощрительный приз – Благо2
дарность – присужден коллективу
ОДС2Лобачевского, 92 за лучшее

санитарное состояние помещения
ОДС.
Вручение грамот, благодарно2
стей, подарков и призов прошло
по2домашнему в теплой обстанов2
ке, где руководством, которое
уделяет большое внимание кад2
рам, было сказано много добрых
слов в адрес людей, любящих и
уважающих свой труд, а потому и
совершенствующих его.
Награжденные, что называется,
не остались «в долгу»: в ответ на
проявленное внимание, прочли
руководству прекрасные стихи
собственного сочинения!
Торжественное
мероприятие
завершилось чаепитием.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Вячеслава ГОРЮНОВА

Руководство ГУ «ИС»
поздравляет победителей

Èíôîðìàöèÿ
Конкурс на замещение должности Руководителя Муниципалите
та внутригородского муниципального образования Проспект Вер
надского переносится на 29 февраля 2008 года на 1200.

Конкурсная комиссия
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Читатель интересуется меткими словечками
Дорогая редакция!

Îãðîìíîå ñïàñèáî âàì çà ðóáðèêó «Êðàåâåäåíèå». Â ïîëíîì
ñìûñëå ñëîâà, îíà
ñîáèðàåò
íàñ
âñåé ñåìüåé çà
îáåäåííûì ñòîëîì. Ìû îáñóæäàåì íàïå÷àòàííîå â ãàçåòå,
êîòîðóþ ïðèíîñèò äîìîé ìîé
ñûí
Âÿ÷åñëàâ
(âàøå
èçäàíèå
ïåðèîäè÷åñêè
ïóáëèêóåò
åãî
ôîòîðàáîòû), è
äàæå
ñïîðèì,
ïðîÿâëÿÿ
ñâîè
Людмила Горюнова
çíàíèÿ ïî òîìó
èëè èíîìó âîïðîñó. ß – ó÷èòåëü. Äàâíî íà ïåíñèè. Íå ðàáîòàþ, ïîìîãàþ âîñïèòûâàòü äî÷åðè è çÿòþ èõ ñûíà Ïàâëà,
ãîòîâëþ åãî ê øêîëå.
Îäíàæäû ïî òåëåâèäåíèþ îí óñëûøàë ñëîâî
«âîëîêèòà». Óäèâèòåëüíî, íî îíî âûçâàëî ó íåãî ñìåõ
(ïî çâó÷àíèþ), õîòÿ çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà, êàê ìû,
âçðîñëûå, çíàåì, ñîâñåì íå âåñåëîå. ß ñêàçàëà âíóêó
îá ýòîì è î òîì, ÷òî (íàñêîëüêî ìíå âñïîìíèëîñü)
ñëîâî «âîëîêèòà» ïîÿâèëîñü â Ìîñêâå. À ýòî – óæå
èñòîðèÿ íàøåé ñòîëèöû. ñ åå ïîñëîâèöàìè, ïîãîâîðêàìè è ìåòêèìè ñëîâå÷êàìè. Ïàâåë âûñëóøàë è
ñêàçàë: «Áàáóøêà, à äàâàé íàïèøåì â ãàçåòó, ïóñòü
íàì âñþ ïðàâäó ïðî ýòî ñëîâî ðàññêàæóò». Âîò ÿ è
îáðàòèëàñü ê âàì çà ïîäðîáíîñòÿìè. Äóìàþ, ÷òî
óçíàòü èñòèííîå çíà÷åíèå ñëîâà «âîëîêèòà» áóäåò

волочиться за решением дела в Москву, в самой
Москве дело тянулось бесконечно долго; в москов2
ских приказах скапливалось несметное количество
нерешенных дел. И из2за того, что служащие при2
казов – дьяки и подьячие – прежде рассматривали
дела тех, от которых получили взятку. Те же, кото2
рые не имели средств ее дать, вынуждены были
ждать неопределенно долгое время.
В 17 веке в одном царском Указе читали:
«…Дела вершить ему окольничему и воеводе…
безо всякия волокиты». Осталось слово «волоки#
та» снова само по себе, без определения «москов2
ская». Но оно больше в определении не нуждалось,
потому что, то явление, которое усвоило его пере2
носный смысл, оказалось куда более распростра2

èíòåðåñíî íå òîëüêî ìîåìó âíóêó, ñ êîòîðûì ìû
ïîòîì ïðî÷òåì âàøó ïóáëèêàöèþ, íî è äðóãèì
÷èòàòåëÿì âàøåé ãàçåòû. Âåäü ñðåäè íèõ, êàê ÿ
çíàþ èç ãàçåòíûõ îòêëèêîâ, íåìàëî øêîëüíèêîâ.
С уважением,
Людмила Владимировна ГОРЮНОВА
Уважаемая Людмила Владимировна!
Спасибо Вам и вашему внуку Павлу за письмо, за
внимание к нашей газете, особенно – к рубрике «Кра2
еведение» (автором идеи открытия этой рубрики стал
два года назад президент ОАО «Квартал», ныне депу2
тат Государственной Думы РФ О.А. Гребенкин).
Отвечаем на ваш вопрос. Слово «волокита» –
не московское изобретение. Но в Москве оно обре2
ло тот смысл, с которым существует в современ2
ном русском языке.

На Руси в лесных и болотистых местностях, и
вообще при бездорожье, наши далекие предки
колесному экипажу предпочитали более крепкую,
хотя и менее удобную волокушу: повозку на
полозьях, на которой ездили и зимой и летом.
Недоверие к колесу сохранялось долго. Вспомним
разговор двух мужиков в «Мертвых душах» Гоголя.

«Видишь ты, – сказал один другому, – вон какое
колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если бы
случилось, в Москву или не доедет?» «Доедет», –
отвечает другой. «А в Казань2то, я думаю, не дое2
дет?» «В Казань не доедет».
Волочилась волокуша медленно, и называли
езду на волокуше – «волокитой». Когда все2таки
победило колесо, волокитой стали называть вся2
кое медленное и затруднительное передвижение –
в коляске, в санях или пешком, да и сейчас оста2
лось выражение: «Еле волочусь…»
Но в отличие от обычной, всем известной воло2
киты, в 15216 веках появилась другая – московская
волокита.
С централизацией Московского государства
все большее значение и влияние на жизнь русского
общества приобрели московские канцелярии –
приказы. Они ведали финансовыми делами госу2
дарства, судебными, войском, им подчинялись
местные власти.
В 15 веке, во время царствования Ивана III,
московские приказы уже забрали в свои руки
решение тяжебных дел. Теперь истцу и ответчику
мало того, что приходилось невесть из какой дали

ненным, долговременным и обычным, чем езда на
старинной волокуше.
Редакция благодарит депутата Государственной Думы
РФ О.А. ГРЕБЕНКИНА за постоянную помощь в подготовке
рубрики «Краеведение» (в том числе – за материалы из
его домашнего архива).

Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Новый год! Били куранты. Было веселье: ведь это самый любимый
праздник. Многие из нас, несогласные с календарем, продляют его
настолько, причем, смешивают с беспечностью, что в результате
праздник омрачается. Вот и пожарные предупреждали: «Внимание:
Новый год». И предлагали вспомнить прошлую встречу всеми люби
мого праздника в 2006 году, когда территория города напоминала
зону ведения боевых действий: со всех сторон раздавались разрывы
петард и вспыхивали фейерверки. Но некоторые не хотели вспоми
нать и не вняли советам. И вот результат: в период новогодних праз
дников количество выездов пожарных подразделений на тушение
пожаров, вызванных попаданием горящих пиротехнических изделий
– Павел Леонтьевич, чтобы избежать неожи
данных неприятностей и серьезных послед
ствий, какие правила нужно соблюдать при
покупке и обращении с пиротехническими
изделиями?
– Прежде всего, надо думать о мерах предо2
сторожности. Поэтому, уважаемые читатели,

жители нашего района, пожалуйста, прио2
бретайте пиротехническую продукцию
только в специализированных магазинах,
при наличии сертификатов соответствия на
каждый вид продукции и инструкции по
применению на русском языке, так как осо2
бую тревогу и озабоченность вызывает
проникновение на российский рынок низ2
кокачественной и фальсифицированной
пиротехники неизвестного производства,
опасной для здоровья.
Перед применением внимательно прочи2
тайте инструкцию по безопасному исполь2
зованию изделия. Ни в коем случае не
давайте пользоваться пиротехническими
изделиями детям и подросткам без контроля взро2
слых, так как это очень опасно и в случае неисправ2
ности пиротехнических изделий чревато серьезны2
ми последствиями для здоровья.
– Но некоторые вообще о мерах предосторож
ности не хотят слушать! И только, когда с ними слу
чается беда – вспоминают советы специалистов.
– Беда, к сожалению, случается не только с
людьми, пренебрегающими советами, но и с теми,

на балконы жилых домов, гаражи, воспламеняющиеся материалы
возросло примерно в 3 раза. Также были случаи получения граждана
ми ожогов и травм, не совместимых с жизнью, при применении ука
занных изделий.
Гость редакции – начальник 1го Регионального отдела государ
ственного пожарного надзора (РОНГПН) Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве Павел Леонтьевич ДАНИЛИН в беседе с нашим
корреспондентом подробно разъясняет читателям газеты – жителям
района Проспект Вернадского, как избежать беды – пожаров, особен
но в праздники, которых впереди немало.

кого они своими необдуманными действиями под2
вергают опасности. Петарды и фейерверки попа2
дают на балконы, в открытые форточки, на терри2
тории гаражей.
– То есть, важно правильно выбирать место
запуска пиротехники?
– Я бы даже сказал, что надо внимательно выби2
рать.
– Как это?..
– Запускать пиротехнические изделия надо на
открытой площадке с твердым покрытием, вдали
от строений жилых домов на расстоянии не менее
50 метров. Ни в коем случае не допускается
запуск пиротехники с балконов жилых домов.
00– Не допускайте использования пиротехни2
ческих изделий, имеющих явные дефекты и пов2
реждения. Если пиротехническое изделие не
сработало – не подходите к нему сразу, подожди2
те несколько минут. Строго действуйте указаниям
инструкции, напечатанной на упаковке.
Не запускайте пиротехниче2
ские изделия в местах массо2
вого скопления людей, так как
разлетающиеся в разные сто2
роны искры могут нанести
людям термические ожоги и
другие серьезные увечья. Пом2
ните: не только при пожаре, но
и при малейших признаках
возгорания следует немедлен2
но звонить по телефону 01.
– Будьте добры, скажите, как
позвонить в пожарную охрану с
различных операторов сотовой
связи?
– Пользователям компа
нии БИЛАЙН – 001 либо 112;
далее, после соединения с
оператором, набрать 1.
Пользователям компании МТС – 010.
Пользователям компании МЕГАФОН – 010
либо 112; далее, после соединения с операто
ром, набрать 1.
Пользователям компании СКАЙЛИНК – 01.
– Звонки у всех операторов сотовой связи бес
платные?
– Да. И доступны даже при отрицательном

балансе счета на телефонном номере абонента.
– А как правильно общаться с оператором служ
бы «01»? Ведь можно растеряться при пожаре…
– Необходимо собраться и сообщить наибо2
лее полную информацию о происходящем возго2
рании или задымлении, указать точный адрес
места происшествия, этаж, наличие угрозы
людям, а также другую информацию, которой вы
владеете.
– На территории, обслуживаемой 1м Регио
нальным отделом государственного пожарного
надзора Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве, который Вы, Павел Леонтьевич, возгла
вляете, какие пожароопасные объекты входят в
«черный список» МЧС?
– «Очаковский молочный завод» – улица Ряби2
новая, дом 51 и гаражное объединение «Наука» –
проспект Вернадского, владение 10.
– Назовите, пожалуйста, телефоны доверия ГУ
МЧС России в Москве.
– Телефоны доверия: 4152824, 2448233.
Впереди новые праздники. Пожалуйста,
не пренебрегайте нашими советами, не
омрачайте торжество своей беспечностью.
Беседовала Людмила КАСПЕРОВА
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Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

◊Û‰ÂÒ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÂÒÚ¸!
В прошлом выпуске нашей газеты мы просили читателей писать нам письма и присылать
свои творческие работы. Предлагаем вашему вниманию одну из таких работ. И, как всегда,
ждем ваших сообщений!
Два года прошло с тех пор, как мы с женой
получили прекрасный новогодний подарок –
сюрприз. Если кто2то из читателей слышал об
этом, но подзабыл – напомним. Наш великово2
зрастный сын никак не женился. Время шло, и
мы с матерью (так я, как многие мужчины,
ласково называю свою жену) буквально бреди2
ли будущей невесткой и внуками. Заглядыва2
лись на встречных молодок и детвору в коля2
сках. В мыслях молили Всевышнего ниспослать
нам такое человеческое счастье. И вот – о,
чудо! Встречаем в ноябре в магазине девушку.
Она помогает нам с покупками. Мы про себя
думаем, вот бы нам такую невестушку. А в ночь
под Новый год наш сын приходит с нею и про2
сит благословить на брак. Это было что2то!
Подарок судьбы: долгожданный, дорогой и
новогодний.

С той поры время для нас с матерью побежа2
ло быстрее. Наши молодые жили отдельно, но
нас не забывали. Звонили, навещали, помогали
по хозяйству. Мы познакомились поближе, и
оказалось, что руки у нашей невестки просто

золотые, а сердце – бриллиантовое. Живут себе
молодые, поживают, добра наживают, а у нас с
матерью одно на уме: «Ну, когда же? Когда?..» Ни
дня, ни вечера не проходило, чтобы мы об этом
не говорили. Молодых и так и эдак тормошим, но
те отшучиваются. Не спешите, говорят, все вам
будет. Будут и внуки. А сейчас, мол, хорошая
работа и зарплата важнее. Вот и машину
импортную купили. То ли «китай2
ца», то ли «корейца». Отдыхать
в Черногорию ездили на
недельку.
Мать по этому пово2
ду ворчит: «Ну что это
за отдых? День – туда,
день – обратно. Только
обгорели на солнышке
– возвращайся на работу.
То ли дело мы с тобой, старый,
отдыхали: в пятницу с работы в
аэропорт и – в Сочи. А через
28 дней из аэропорта – на
работу. А если еще и отгулы
удавалось добыть, то и того
больше отпуск получался».
Ну что поделаешь! Новые
времена – новые нравы. Так
прошел бы Год Собаки, если
бы я одну штуку не приду2
мал. Мы с супругой по
китайскому
гороскопу
хрюшки. А следом за Годом
Собаки идет наш год – Год
Свиньи. В канун Года Сви2
ньи мы попали на экскурсию
в Подмосковный городок Гжель.
После осмотра производства фарфора и музея
все бросились покупать подарки. Кто – чашеч2

Ðîññèÿ
Россия – женщина дородна,
Вскормленная на молоке,
Великолепна, хороводна,
С серпом в натруженной руке,
Поет задорные частушки,
Притопывает каблуком,
Не пудрит рыжие веснушки,
Рисует петухами дом.
В пурпурном сарафане кружит,
Печет душистый каравай,
За малых ребятишек тужит
И ценит плодородный край.
Россия – нами многолика,
Многоголоса и жива От изобилия до блика
Святые празднует слова.

Лена Воронова

ки, кто – подсвечники, кто – салатники.
Ну, и, конечно же, сувениры – хрюшек
больших и маленьких. Ну и я, конечно
же, купил. Двух больших хрюшек в
виде штофов под вино и одного
маленького2маленького. Хоро2
шенького – прехорошенького!
Большие хрюшки – это как
напоминание о нас с матерью.
А маленький поросеночек – это
наш будущий внучек. Это, чтобы
они, наши дети, все время о нас
помнили и маленького хрюшу в
голове держали.
И еще я купил
пару маленьких
сувениров: один
для сына, а
другой
для
невестки. Сыну
предназначал2
ся сказочный
Емеля на рус2
ской печи. Такой
же, как наш сын
– грузный, с
такой
же
маленькой бородкой и знать
тоже все по командировкам
на печке ездит. А вот про
сувенир для невестки я вам
расскажу в самом конце.
Итак, начался год 20072ой
– Год Свиньи, год больших
надежд, год Закона о материн2
ском капитале и парламент2
ских выборов. Казалось бы,
год как год, да вот только,
вдруг, стало заметно больше
малышей. Куда ни пойдешь –
всюду мамочки с колясками. И за стенами квар2
тиры новорожденные попискивают, и во дворе

Шумит капель. Темно и снежно.
Любовь и ангел во плоти
Летит ко мне легко и спешно,
Шепча: «Любимый мой, прости!»
Метро закрыто. Глядя нежно…
Душа, тебя я очень ждал.
Молил судьбу. Курил в тревоге.
Волненьем сердце измотал.
Все думал, как ты там, в дороге,
И книжку глупую листал.
Постой. Позволь твое пальто
Сниму. Устала, вижу, сильно…
Любя, хочу отметить то,
Что ты одета очень стильно.

Мила, изящна, как никто.
Родные, добрые черты
Воспеть хочу! Шептать, ликуя:
– Богиня! Девушка мечты!
Хочу беречь тебя, балуя!
Великих чувств достойна ты!
Дозволь коснуться красоты
Твоей еще, слегка целуя.
Прими подарки и цветы.
И сердце чуткое волнуя,
Сказать, что всех прекрасней ты!
Александр
ХлыстовФилософов

Сверчок и звёздочка
ла к Земле. Сверчок перестал петь, и,
затаив дыхание, ждал.

Когда над озером загорелась звёз2
дочка, сверчок вылез из трухлявого
дерева, чтобы посветить и пропеть
свою песенку.
Он очень любил петь по ночам,
глядя, как звёздочка движется по небо2
своду. Сверчок считал её своей подру2
гой и пел ей песни.
Его удивляло, что она никак не
хотела с ним разговаривать.

Но вот однажды летом, когда все
другие звёздочки смотрели в озеро, а
месяц рассказывал им свои истории,
знакомая звёздочка сорвалась с при2
вычного места и стремительно полете2
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Шумит капель

Дни шли за днями, наступала осень,
потом всю зиму сверчок спал, а весной
просыпался и снова пел песни до
самой осени.

«Наш Проспект Вернадского»

колясок больше, чем машин, и у прудов, и
у магазинов. Ну и мы нашим все время
«дудукаем»: «Давайте, рожайте нам
маленького хрюшку!»
Вот и февраль, и март, и апрель про2
шли. Наконец, первый знак. В
мае, как бы отмахиваясь от
нас с матерью, сын буркнул:
«Ладно2ладно, будет вам
хрюшка!» Мы эту новость
долго смаковали, но меж
собой решили: никому ничего
не говорить. Ни брату, ни свату,
ни друзьям, ни соседям. Молчим
как партизаны, а самим, ой, как
интересно знать, как там оно про2
исходит. Летом и осенью мы мало
виделись, общались по телефону:
«Ну, как вы там?..» «А у нас все
нормально!» И так каждый день.
Вот и сентябрь, и октябрь прошли.
Мы с матерью замерли. Съездить
бы навестить? Да не зовут. И потом
там родители невестки оборону
держат. Мы к себе приглашали.
Квартиру подготовили. Не едут.
Далеко. «Пробки» на дорогах.
Только телефон. Сидим и ждем.
И вот дождались. Хотите – верьте. Хотите –
не верьте. Как только проголосовали за План
Путина, звонит сын и голосом сантехника спра2
шивает: «Двойню заказывали?» «Как двойню?!»
– спрашивает жена, а я ее перебиваю и кричу в
мобильник: «Заказывали, заказывали!»
Теперь самое время рассказать вам о том
сувенире, который я «втихаря» подарил невест2
ке год назад. Это была маленькая фарфоровая
фигурка молодки, прижимающая к себе каждой
рукой по спеленутому малышу. Вот так, мои
дорогие!
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Звёздочка теряла вес от скорости.
Она ещё не знала, что её сильно ждут,
поэтому расстраивалась и даже нем2
ножечко плакала, за ней тянулся при2
зрачный звёздный шлейф. Она летела,
летела, пока не ударилась о Землю.
Сверчок увидел, куда упала звездочка,
и поспешил ей на помощь.
Звёздочка лежала на берегу под
корягой и чувствовала себя одинокой и
никому не нужной. Она перестала улы2
баться, лишь немножко поблёскивала.
Сверчок увидел и сразу её узнал.
Он сказал:
– Милая звёздочка, я так тебя
люблю. Я пел тебе песни и мечтал о
встрече. Видел сны, где мы вместе
сидим у озера и поём удивительные
песни.
Он стих и смотрел на неё во все
глаза. Звёздочка спросила:
– Кто ты?
Сверчок ответил:
– Я сверчок – светлячок и живу по
ночам, а днями сплю.
– Что такое живу по ночам? – спро2
сила звёздочка
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– Не знаю, но моя соседка – гусени2
ца – живёт днём, а ночью спит.
– У вас интересно, – сказала звёз2
дочка и улыбнулась.
От её улыбки заблистало всё вокруг.
Сверчок от радости запел свою
песенку.
Звёздочка послушала и улыбнулась
веселее. Они разговаривали до рас2
света.
– Как же ты тут останешься? – спро2
сил сверчок
– Я могу исполнить твоё заветное
желание – загадывай. Все звёздочки
умеют исполнять желания.
И радостный сверчок загадал:
– Пожалуйста, стань светлячком!
Звёздочка спросила:
– Это твоё самое заветное жела2
ние?
– Да, – и сверчок вновь запел.
Звёздочка вспыхнула, закружилась,
рассыпалась разноцветными огонька2
ми и превратилась в обычного, земно2
го светлячка.
Для всех на планете она стала свет2
лячком, и только её друг каждую ночь
говорит ей:
– Моя любимая Звёздочка!
Ведь он точно знает, что она с Неба.
Лена Воронова
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