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Всероссийская перепись населения завершилась

Уважаемые жители района!

Слова благодарности адресую всем, кто принял
активное участие в организации и проведении
Всероссийской переписи населения — значимого
события в жизни нашей страны, кто проявил
гражданскую ответственность. Спасибо работ'
никам СМИ и тем, кто вел информационно'разъяс'
нительную работу среди населения района Прос'
пект Вернадского. Объем работы проведен колос'
сальный во имя важного дела — планирования
жизни каждого человека, связанной прежде всего
с перспективами строительства детских до'
школьных и общеобразовательных учреждений,
поликлиник и больниц, жилых домов и магазинов,

объектов социально'бытового назначения и дорог. Желаю всем здоровья,
семейного благополучия и сохранения активной жизненной позиции,
которая является отличительной чертой жителей нашего района. Всего
вам самого доброго!

Александр ТАМГИН,
исполняющий обязанности главы 

управы района Проспект Вернадского

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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На муниципальном Собрании в октябре

На муниципальном Собрании 19 октября 2010 г.

были подведены итоги проведенных 11 октября

2010 г. публичных слушаний по внесению измене�

ний и дополнений в Устав внутригородского

муниципального образования Проспект Вернад�

ского. Новая редакция Устава внутригородского

муниципального образования Проспект Вернад�

ского была принята депутатским корпусом. Устав

вступит в силу после регистрации в Главном упра�

влении Министерства юстиции РФ по г. Москве 

и официального опубликования в средстве мас�

совой информации — газете «Наш Проспект Вер�

надского».

В настоящее время руководители различных

уровней уделяют большое внимание борьбе с кор�

рупцией. Депутаты муниципального Собрания не

остались в стороне от решения данного вопроса.

Ими был рассмотрен и утвержден Порядок прове�

дения антикоррупционной экспертизы муници�

пальных нормативных правовых актов и проектов

муниципальных нормативных правовых актов.

В целях поощрения граждан, поощрения лич�

ной деятельности, направленной на пользу и бла�

гополучие муниципального образования Прос�

пект Вернадского, депутатами была учреждена

почетная грамота внутригородского муниципаль�

ного образования Проспект Вернадского. Эти 

и другие вопросы были рассмотрены на заседании

муниципального Собрания.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист муниципалитета 

по организационным вопросам

Результаты публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в г. Москве 

от 14 сентября 2010 г. № 23/1 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в г. Москве»

Публичные слушания назначены решением

муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Проспект Вернад�

ского в г. Москве от 14 сентября 2010 г. № 23/1.

Дата проведения: 11 октября 2010 г.

Количество участников: 32 человека.

Количество поступивших предложений

граждан: предложений нет.

В результате обсуждения проекта решения

муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Проспект Вер�

надского в г. Москве от 14 сентября 2010 г. 

№ 23/1 «О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального обра�

зования Проспект Вернадского в г. Москве» было

принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального

Собрания внутригородского муниципального

образования Проспект Вернадского в г. Москве от

14 сентября 2010 г. № 23/1 «О внесении измене�

ний и дополнений в Устав внутригородского

муниципального образования Проспект Вернад�

ского в г. Москве».

2. Направить результаты публичных слушаний 

и протокол публичных слушаний муниципально�

му Собранию внутригородского муниципального

образования Проспект Вернадского в г. Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слуша�

ний в официальном средстве массовой информа�

ции внутригородского муниципального образова�

ния Проспект Вернадского в г. Москве «На Западе

Москвы. Проспект Вернадского».

А. Н. ОЛЕЙНИК, председатель рабочей группы 
О. П. ВЕРГУН, секретарь рабочей группы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В прошлом номере мы сообщали о том, что управа

района совместно с газетой организуют панораму твор�

ческих работ, посвященную 65�летию Великой Победы

и Году учителя. Сегодня публикуем одну из фотографий

этой темы, полученную от депутата муниципального

Собрания, руководителя местного отделения партии

«Единая Россия» Людмилы Громовой. В коллаже пред�

ставлена ветеран Великой Отечественной войны 

Т. Ф. Горбунова.

Продолжаем ждать от вас снимки. Напоминаем кон�

тактные тел.: 8 (499) 730�8580 (служба управы по вопро�

сам социальной политики); 8�915�064�7901 (выпускаю�

щий редактор газеты). В конце года мы расскажем об

авторах фото, поддержавших нашу инициативу.

Панорама творческих работ
65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Три года назад в библиотеке интеллект�центре «Компас»

стартовал проект «Жизнь — это счастье! Молодость — это

здорово», который постоянно пополняется личными ини�

циативами дружного коллектива библиотечных работников,

возглавляемого Еленой Мамаевой, человеком творческим,

умеющим не только объединить вокруг себя людей, но и спо�

собного разработать, написать сценарий на актуальную тему,

а также выступить в роли компетентной ведущей. 

Инициативы директора и ее мобильных единомышленни�

ков всегда поддерживаются руководством управы района

Проспект Вернадского. Неоднократное участие в мероприя�

тиях, проводимых в «Компасе», принимал депутат Государ�

ственной думы ФС РФ Олег Гребенкин. Так

было и 14 октября, когда Олег Анатольевич,

придя в библиотеку на очередную встречу со

школьниками и студенческой молодежью,

внес свои конкретные предложения по орга�

низации совместных с интеллект�центром

мероприятий, направленных не только на

пропаганду здорового образа жизни подра�

стающего поколения, но и на сохранение

культурного наследия нашей страны. 

Депутат передал в дар библиотеке элек�

тронные книги.

Подробности — в следующем номере

газеты в статье Елены Мамаевой.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Быть здоровым физически и духовно
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Накануне празднования Дня

милиции состоялась встреча с на"

чальником ОВД по району Прос"

пект Вернадского г. Москвы капи"

таном милиции А. В. Белоусом,

который в беседе с выпускающим

редактором газеты сказал: 

— Служба в органах внутренних дел

всегда была, есть и будет суровой, но

почетной профессией, требующей от

сотрудников истинного мужества, сме�

лости, чуткости и внимания к людям.

Стражи правопорядка в наши дни свято

берегут и продолжают традиции вете�

ранов милиции, постоянно проявляют

высокую готовность к защите интере�

сов государства и законных прав чело�

века. Это находит понимание, поддерж�

ку и доверие граждан, сознающих всю

степень опасности и риска для жизни 

и здоровья работника милиции, преграж�

дающего путь преступным элементам. 

Абсолютное большинство сотруд�

ников ОВД по району Проспект Вер�

надского г. Москвы пришли на службу

по зову сердца. Они беззаветно служат

Отечеству, находятся на самых слож�

ных участках службы, в самых экстре�

мальных ситуациях, мужественно защи�

щают интересы общества, стоят на

страже добра и справедливости. Пле�

чом к плечу с опытными милиционера�

ми нелегкую борьбу с преступностью

ведут молодые сотрудники. Граждане

знают, что служба по охране правопо�

рядка — это напряженный труд, бессон�

ные ночи, опасные операции по задер�

жанию преступников.

Служба в милиции — это работа

творческая. Прежде всего творчество

проявляется в общении с гражданами. 

С жителями района Проспект Вернад�

ского складываются доверительные

отношения, они обращаются за совета�

ми, но и сами оказывают посильную

помощь в охране правопорядка. Ведь

такие отношения напрямую влияют на

раскрываемость преступлений.

Результаты работы зависят и от спло�

ченности коллектива, его правильного 

и грамотного взаимодействия. Так, в сен�

тябре текущего года высокий професси�

онализм подтвердили некоторые моло�

дые сотрудники нашего ОВД: милицио�

нер ОР ППСМ сержант милиции М. И. Ба�

гаутдинов, милиционер�водитель ОР

ППСМ старший сержант милиции 

С. Н. Тиньков и оперуполномоченный

ОУР ОВД прапорщик милиции В. В. Кри�

вов. Благодаря проявленной ими бди�

тельности были задержаны граждане,

которые, имея умысел на неправомер�

ные завладения, проникли в автомашину.

И таких случаев много. 

Во все времена в нашей милиции слу�

жили и служат немало высококвалифи�

цированных специалистов, для которых

понятие долга, чести, справедливости —

не просто слова, а дело всей жизни. Наша

служба требует полной самоотдачи,

стойкости, выдержки. И в будни, и в празд�

ники мы всегда на боевом посту.

В наш профессиональный празд�

ник — слова особой благодарности

всем сотрудникам, рядовым и офице�

рам милиции, которые, не считаясь 

с личным временем, добросовестно

выполняют служебные задачи. Спасибо

их семьям, особенно женам, которые

разделяют тяготы милицейской рабо�

ты, проявляя терпение и понимание.

Самые теплые поздравления — женщи�

нам в милицейских погонах, которые

несут на своих хрупких плечах тяжелый

груз ответственности за человеческие

судьбы. Слова глубокой признательно�

сти — нашим ветеранам, наставникам 

и учителям.

Желаю всему личному составу орга�

нов внутренних дел крепкого здоровья

и семейного счастья, мира и благополу�

чия, уверенности в достижении наме�

ченных целей и новых успехов в службе

на благо России!

10 ноября — День милиции
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Нынешний учебный год по традиции начался с поздравления руководством управы всех педагогических коллек�

тивов района. Директорам школ были вручены букеты цветов. Во время посещений учебных заведений 

А. В. Тамгин ответил на все вопросы, которые ему были заданы преподавателями; также были обсуждены совместные

планы работы. 

5 октября Александр Васильевич посетил все ГОУ СОШ района, чтобы выразить учителям в их профессиональный

праздник благодарность за труд.

Любовь ДЕНИСКИНА
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

А. В. Тамгин поздравил учителей

1 сентября 2010 г. центр образования № 1488 широко распахнул свои двери для 

700 учащихся. Каждый учебный год (а нынешний особенный — Год учителя) несет 

в себе что�то новое. Так, в 2009/2010 учебном году наш коллектив принял участие 

в 117 всероссийских, городских и районных конкурсах, фестивалях, акциях. Итогом

работы стало 114 призовых мест, занятых учащимися. Это очень высокий показатель.

Выпускник 2010 г. Асан Камбуров стал победителем в номинации окружного конкур�

са «Ученик года» и участником форума победителей «Прорыв» талантливой молодежи

России. Коллектив ЦО стал призером Всероссийского конкурса «Дорога без опасности»,

а также принимал активное участие в реализации окружных проектов, посвященных

юбилею Великой Победы: «Энергия Победы — новым поколениям», «Я — наследник

Победы». За высокие достижения в области

патриотического воспитания коллектив

был награжден поездкой в г. Себеж (Псков�

ская область) в составе делегации ЗАО г.

Москвы, а музей боевой и трудовой славы

района Проспект Вернадского занял почет�

ное 3�е место в округе. В канун Дня Великой

Победы на территории центра образования

№ 1488 была заложена Сиреневая аллея 

в рамках патриотической акции «Сирене�

вые сады Победы» при поддержке ру�

ководства управы района Проспект Вернад�

ского. 

Учащиеся, педагоги и родители принимали активное участие в реализации програм�

мы «От призвания к признанию», посвященной Году учителя. В нашем ЦО с 1998 г. функ�

ционируют педагогические классы, открытые совместно с МПГУ, цель которых — ори�

ентация учащихся на педагогическую профессию в рамках окружной программы 

«Я — будущий учитель». 84 наших выпускника поступили в педагогические учебные

заведения. Многие, окончив их, возвратились в родной коллектив, кто�то работает 

в учебных заведениях ЗАО и других административных округов Москвы. 

Центр образования № 1488 с полной уверенностью можно назвать кузницей педаго�

гических кадров. Учащиеся ЦО принимают активное участие в окружных конкурсах:

«Слово об учителе», «Современный учитель — это…», «Гордое имя — Учитель». От Года

учителя коллектив готовится перейти к Году

спорта и здорового образа жизни.

Направление «Строим школу будущего» 

и инициатива Президента Российской Феде�

рации Д. А. Медведева «Наша новая школа»

являются одним из звеньев национального

проекта «Образование», который успешно

реализуется в ЦО № 1488. Это инновацион�

ный перспективный проект развития обра�

зования, творческие, профессиональные

учителя и талантливые ученики.

Олег ПУЗАТКИН,
заместитель директора ЦО № 1488

ГОД УЧИТЕЛЯ

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей…»

Уважаемые мамы и папы!

С 1 октября 2010 г. открыта регистрация в еди"

ном электронном реестре автоматизированной

информационной системы «Комплектование ДОУ»

на сайте ec.mosedu.ru с использованием сети

Интернет.

Вы можете обратиться в окружной ресурсный центр,

расположенный по адресу: ул. Лобачевского, д. 66, рабо�

чие дни — с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Родителям, которые зарегистрировали ребенка 

в электронном реестре АИС «Комплектование ДОУ» 

в комиссиях по комплектованию до 1 октября 2010 г.,

повторно регистрировать ребенка через сеть Интернет

не нужно.

По вопросам подтверждения льгот или регистрации

новых льгот, продвижения очередности вы можете обра�

титься в окружную службу информационной поддержки

по электронному адресу: komplektovanie_zao@mail.ru, по

тел.: 8 (495) 431�1996, 8 (495) 431�6779, 8 (495) 431�8272

или по адресу: ул. Лобачевского, д. 66, во вторник — с 8.00

до 12.00 и в четверг — с 16.00 до 20.00.

Окружная служба информационной поддержки не

занимается комплектованием дошкольных образова�

тельных учреждений.

По вопросам работы окружной службы информацион�

ной поддержки вы можете обратиться на горячую линию

Западного окружного управления образования Департа�

мента образования г. Москвы по тел. 8 (499) 240�5274,

ежедневно — с 10.00 до 17.00, а также направить сообще�

ние на электронный адрес: prihodjko@zouodo.ru.

В случае возникновения спорных вопросов по

устройству детей в дошкольные образовательные учреж�

дения вы можете обратиться в конфликтную комиссию

Западного окружного управления образования Департа�

мента образования г. Москвы по адресу: ул. Cтуденческая,

д. 37, каб. 300, по тел. 8 (499) 240�1395, ежедневно — 

с 10.00 до 17.00, а также направить сообщение на элек�

тронный адрес: koroleva@zouodo.ru.

За комплектование дошкольных образовательных

учреждений Западного округа отвечает Западное окруж�

ное управление образования Департамента образования

г. Москвы, расположенное по адресу: ул. Студенческая, 

д. 37, приемные дни: понедельник — с 15.00 до 18.00,

четверг — с 10.00 до 13.00, тел.: 8 (499) 240�1395, 8 (499)

240�5274.

Управа района Проспект Вернадского Запад"

ного административного округа г. Москвы объ"

являет конкурс на замещение вакантной государ"

ственной должности консультанта юридической

службы.

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достиг�

шие 18 лет, владеющие государственным языком Россий�

ской Федерации и отвечающие квалификационным требо�

ваниям: наличие высшего профессионального образова�

ния, стаж гражданской службы (государственной службы

иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специаль�

ности не менее 4 лет.

Документы для участия в конкурсах представляются до

22 ноября 2010 г. лично соискателем в управу района

Проспект Вернадского г. Москвы по адресу: ул. Лобачевско�

го, д. 66а, каб. 210.

Подробнее об условиях конкурса вы можете ознако�

миться на сайте управы района Проспект Вернадского или

по тел. 432�9742.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!Родителям на заметку
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Построенный объект разместился на

площади 0,085 га на месте сноса плоско�

стной автостоянки «Ветеран» в пределах

существующих границ земельного участ�

ка. Общая площадь здания — 2280 кв. м.

Парковую зону с ценными породами дере�

вьев и детскую площадку между жилыми 

д. 94а и 102 по Ленинскому пр�ту удалось

сохранить.

При строительстве гаражного объекта

по указанному адресу средства жителей

привлекались непосредственно на этапе

возведения гаража�стоянки. Стоимость

одного машино�места для жителей райо�

на, которые инвестировали личные сред�

ства на строительство гаражного объекта,

составила не более 350 тыс. руб. В насто�

ящее время ГУП «Дирекция строительства 

и эксплуатации объектов гаражного на�

значения г. Москвы» реализованы все

машино�места. 

После завершения строительства и над�

лежащей регистрации вновь построенного

объекта каждому из участников программы

«Народный гараж» будет оформлено право

собственности на выделенное машино�

место. 

Татьяна КРЫЛОВА,
начальник отдела строительства 

и землепользования управы 
Фото автора

Программа «Народный гараж» — в действии
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2010 г. в районе продолжились работы по

доведению стандарта комплексности домов, в ко"

торых в 2008 г. был выполнен выборочный капи"

тальный ремонт. 

В рамках реализации Городской целевой программы

по капитальному ремонту многоквартирных домов на

2008—2014 гг. в районе Проспект Вернадского в этом

году были выполнены работы по утеплению фасадов

жилых домов по адресам: 

— ул. Лобачевского, д. 10;

— ул. Удальцова, д. 3, корп. 10 и 11.

Работы выполняла организация ООО «МосОблСпорт�

Строй», привлеченная по результатам открытого аукцио�

на. Государственный заказчик — Департамент капиталь�

ного ремонта жилищного фонда г. Москвы, технический

заказчик — ГУ УКРиС.

В ходе работ было выполнено:

— утепление наружных стен, цоколя с применением тех�

нологии навесных фасадных систем с воздушным зазором;

— замена оконных и балконных заполнений на энер�

гоэффективные; 

— ремонт и остекление балконов; 

— устройство козырьков над балконами и лоджиями

верхних этажей; 

— ремонт отмостки. 

В этом году смонтированы автоматизированные узлы

управления системой отопления по адресам: ул. Кош�

тоянца, д. 1а, 1/83, 15, 21а, 33.

Установка автоматизированных узлов управления

обеспечивает:

— насосную циркуляцию теплоносителя в системе

отопления;

— автоматическое смешение подающей и обратной

воды для поддержания требуемой температуры в системе

отопления;

— автоматическое поддержание постоянного перепа�

да давления на вводе в здание для обеспечения работы

автоматики системы отопления в расчетном режиме;

— контроль выполнения температурного графика;

— функцию грубой и тонкой очистки теплоносителя,

подаваемого в систему;

— визуальный контроль параметров теплоносителя

(давление, температура);

— возможность дистанционного контроля парамет�

ров и режимов работы оборудования.

Выполненные работы по утеплению фасада в комп�

лексе с установкой автоматизированного узла управле�

ния подачей тепла, по предварительным данным, позво�

лит сэкономить до 30 % тепла.

Дмитрий РОМАНОВ,
заведующий сектором жилищно'коммунального

хозяйства и благоустройства управы района

Капитальный ремонт 2010 г. в районе
Проспект Вернадского. Итоги

ЖКХ

На базе городских поликлиник

№№ 8, 40, 58, 209, 197, врачебно"

физкультурного диспансера № 6,

детской городской поликлиники

№ 131 открыты центры здоровья

для прохождения медицинского

обследования.

Приглашаются все желающие.

При себе необходимо иметь пас�

порт гражданина РФ и страховой

медицинский полис.

СВЕДЕНИЯ ПО ЦЕНТРАМ

ЗДОРОВЬЯ

Городская поликлиника № 8

Главный врач — Мирская Светлана

Георгиевна.

Почтовый адрес ЛПУ с индексом:

119602, г. Москва, Мичуринский пр�т,

Олимпийская дер., д. 16, корп. 1.

Тел. ЛПУ 8 (495) 437�4565.

Городская поликлиника № 40

Главный врач — Новоселов Павел

Юрьевич.

Почтовый адрес ЛПУ с индексом:

121352, г. Москва, ул. Кременчугская, 

д. 7�1.

Тел. ЛПУ 8 (495) 445�0378.

Городская поликлиника № 58

Главный врач — Мешков Владимир

Васильевич.

Почтовый адрес ЛПУ с индексом:

121309, г. Москва, Физкультурный пр�д,

д. 6.

Тел. ЛПУ 8 (499) 148�1751.

Городская поликлиника № 197

Главный врач — Фатеев Александр

Иванович.

Почтовый адрес ЛПУ с индексом:

119633, г. Москва, ул. Новоорловская, д. 4.

Тел. ЛПУ 8 (495) 733�5286.

Городская поликлиника № 209

Главный врач — Мочалов Владимир

Иванович.

Почтовый адрес ЛПУ с индексом:

119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 29.

Тел. ЛПУ 8 (495) 931�6000.

Врачебно"физкультурный 

диспансер № 6

Главный врач — Сидоров Амур Пав�

лович.

Почтовый адрес ЛПУ с индексом:

121309, г. Москва, ул. Б. Филевская, д. 13/7.

Тел. ЛПУ 8 (499) 145�3719.

Детская городская поликлиника

№ 131

И. о. главного врача — Лукьянова Елена

Арнольдовна.

Почтовый адрес ЛПУ с индексом:

119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 27.

Тел. ЛПУ 8 (495) 931�8311.

ЖИТЕЛЮ РАЙОНА НА ЗАМЕТКУ

При обнаружении пожара или иной чрезвычайной ситуа�

ции (ЧС) позвоните по тел. 01 («Билайн» и «Мегафон» — 112,

МТС — 010, «Скайлинк» — 01), сообщите, по какому адресу 

и что происходит.

Не пользуйтесь лифтом во время пожара. Попытайтесь

ограничить распространение пожара или ЧС, а при угрозе

вашей безопасности покиньте опасную зону.

Единый тел. доверия ГУ МЧС России по г. Москве — 637�2222.

МЧС НАПОМИНАЕТ

О социальных выплатах лицам, усыновив"

шим ребенка"сироту или ребенка, оставшего"

ся без попечения родителей

Управление социальной защиты населения райо�

на Проспект Вернадского г. Москвы ЗАО назначает 

и выплачивает следующие виды социальных выплат

гражданам, усыновившим ребенка�сироту или

ребенка, оставшегося без попечения родителей: 

1. Федеральная:

— единовременное пособие при передаче ребен�

ка на воспитание в семью (на усыновление, под

опеку (попечительство), в приемную семью.

2. Городские:

— единовременная компенсационная выплата на

возмещение расходов в связи с усыновлением

ребенка из числа детей�сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей;

— ежемесячная компенсационная выплата лицам,

усыновившим ребенка�сироту или ребенка, остав�

шегося без попечения родителей.

За назначением указанных выплат следует обра�

щаться в управление по адресу: г. Москва, ул. Удаль�

цова, д. 4, каб. 4.

Контактный тел. 8 (499) 131�8557. 

Приемные дни: понедельник — с 11.00 до 20.00,

среда — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45,

перерыв на обед — с 13.45 до 14.30.

ИНФОРМАЦИЯ РУСЗН

Забота о детях

В целях реализации Городской целевой программы гаражного

строительства на период 2009—2010 гг. в районе Проспект

Вернадского завершается работа по строительству 4'этаж'

ного гаража'стоянки на 60 машино'мест по программе «Народ'

ный гараж» по адресу: Ленинский пр'т, вл. 94а.
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На занятиях этой студии возрождаются прекрасные

традиции классической хореографии.

В программу входят:

— партерный станок;

— основы танца;

— классический станок;

— растяжки;

— ритмика;

— свободная импровизация.

В хореографической студии «Беби�Данс» занятия про�

ходят по апробированной программе. 

В процессе занятий особое внимание уделяется:

— укреплению дыхания и мышечного каркаса;

— развитию умения согласовывать свои движения 

с характером музыки;

— выработке профессиональных хореографических

навыков;

— развитию творческой фантазии;

— координации и выразительности движений.

Руководитель студии — Анисимова Екатерина Вик�
торовна. Она давно и плодотворно работает с детьми.
Помимо хореографического образования, в 2009 г. за�
кончила учебу в МГУ им. М. В. Ломоносова на факультете
искусств (кафедра хореографии). Являясь ученицей
народной артистки СССР, ведущей балерины Большого
театра М. В. Быловой и народного артиста СССР 
Ю. Ю. Ветрова, Екатерина Викторовна поставила и от�
репетировала балетный спектакль «Жар�птица» 
в театре «Эльф».

«Копилка» любит вас и ждет вместе с детьми
Клуб «Копилка», расположенный по ул. Удальцова, д. 17, корп. 1, давно полюбился жителям района. Об этом замечатель'

ном коллективе мы рассказываем постоянно, а в этом номере выделили отдельную страницу.

Студия «Беби-Данс»

Изостудия

«Ежики»
Наталья Евгеньевна Панова воз�

главляет изостудию «Ежики». За�

кончила Краснопресненскую худо�

жественную школу МГОПУ им. 

М. А. Шолохова. Работает в ТКС

«Оптимист» более 15 лет. Прини�

мала активное участие в организа�

ции и проведении художественных

выставок, в том числе «Золотая кис�

точка». 

Изостудия «Лукоморье»
Основная цель занятий — формирование общественной отзывчивости

(эстетической и этической) на прекрасное и безобразное. Ее можно образно

определить как формирование «зоркости души». Тренировка фантазии,

интуиции, способность сделать шаг не по стандарту — шаг к открытию.

Совершенствование деятельности зрительной системы как активного

инструмента познания и мышления. Развитие системы «глаз — мозг —

рука». Наряду с распространенным сообщающим методом обучения, внед�

ряется проблемный метод, стимулирующий творческую активность детей.

В программе выделяются три вида деятельности: конструктивный, изо�

бразительный, декоративный.

В программу обучения входят живопись, лепка, витраж, батик (роспись

по ткани), роспись по дереву и пр.

В «Копилке» постоянно проходят мероприятия,

организованные совместно с управой района и муни�

ципалитетом. Так, совсем недавно здесь пели и плясали

золотые свадьбы. Виновников торжества пришли позд�

равить заместитель главы управы Татьяна Брауэр 

и председатель районного совета ветеранов Татьяна

Белова.

Юбиляры
супружеской жизни

Страницу подготовила Людмила КАСПЕРОВА

Выражаю огромную благодарность администрации

клуба «Копилка» и ее заведующей Полине Николаевне

Караваевой за интересные и творческие занятия с детьми.

Весь прошлый год я водила двоих детей на занятия 

в хореографическую студию «Беби�Данс» и в студию

«АБВГДейка». Старший сын, занимаясь в танцевальной

студии «Беби�Данс», значительно окреп и развился, кроме

того он получил замечательную выучку, а младший, зани�

маясь в «АБВГДейке», стал прекрасно двигаться и полю�

бил рисовать. 

В этом году я обязательно отдам старшего сына в сту�

дию физического развития для мальчиков «Триумф» 

к замечательному педагогу Андрею Александровичу Ста�

родубову, а младшего — в студию ритмики и хореографии

«Музыкальная шкатулка».

Замечательно, что прямо в нашем доме (17, корп. 1) по 

ул. Удальцова есть такой клуб — «Копилка». Занятость на

работе и домашние заботы не позволяют мне возить

детей далеко от места жительства, а в клубе всегда очень

теплая и дружная атмосфера, доброжелательные и твор�

ческие педагоги.

Клуб — это огромное подспорье в воспитании моих

детей! Огромное спасибо ему за это!

И. А. КУЧЕРЕНКО

Благодарим администрацию клуба «Копилка» за про�

веденный 31 августа праздник «День знаний».

Я пришла сюда со своим десятилетним сыном первый

раз и сразу попала в атмосферу веселого, динамичного 

и умного праздника! С детьми увлекательно и весело про�

вели интересные викторины и конкурсы, в которых

активно принимали участие и родители.

Была замечательная танцевальная программа!

Еще раз огромное спасибо за этот праздник!

Е. В. МАТВЕЕВА

Благодарность «Копилке» 
от жителей района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В МУ ЦДСМ «Астра» 24 сентября со"

стоялась встреча ветеранов и детей, по"

священная 65"летию Победы в Великой

Отечественной войне. На встречу были

приглашены ветераны"блокадники Ле"

нинграда, бывшие несовершеннолет"

ние узники фашистских концлагерей 

и учащиеся центра образования № 1488.

С приветствием и благодар�

ственными словами к вете�

ранам обратилась замести�

тель руководителя муниципа�

литета Проспект Вернадского

О. П. Тырникова. К собравшим�

ся также обратились председа�

тель окружного совета быв�

ших несовершеннолетних уз�

ников фашистских концлаге�

рей З. П. Лашук, председатель

совета ветеранов района Прос�

пект Вернадского Т. П. Белова,

председатель общественной организации

блокадников В. А. Солоноуц и директор

центра досуга семьи и молодежи «Астра»

В. У. Хайруллина.

Приглашенные ветераны рассказали 

о своей нелегкой жизни в годы войны, 

о трудностях и лишениях в блокадном

Ленинграде и в фашистских концлагерях,

которые им пришлось пережить, о том,

как героически выстоял наш народ.

В задушевной обстановке гости слуша�

ли концерт «Родные песни» в исполнении

фольклорного коллектива «Летавица»,

пили чай с пирогами и сладостями, угоща�

лись фруктами.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны,

за ваш подвиг!

Вера ХАЙРУЛЛИНА,
директор центра досуга семьи 

и молодежи «Астра»

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO�PV.RU

Эхо войны

День учителя — профессиональный праздник всех

работников сферы образования. Это один из самых

добрых и светлых праздников в нашей стране! Мы

чествуем людей, посвятивших свою жизнь

одному из самых важных и благородных на

земле занятий — учительскому труду, и гово"

рим самые искренние слова благодарности

за чуткость, терпение и мудрость.

В рамках проводимого Года учителя 7 ок�

тября в муниципалитете Проспект Вернадско�

го состоялась праздничная встреча, посвящен�

ная Дню учителя, на которую были приглаше�

ны директора школ, расположенных на терри�

тории муниципального образования. 

Руководитель муниципального образова�

ния Проспект Вернадского А. Н. Олейник 

и руководитель муниципалитета О. П. Вергун

поздравили директоров и возглавляемые ими педагоги�

ческие коллективы школ с профессиональным праздни�

ком, выразили благодарность за взаимодействие и со�

трудничество в деле воспитания подрастающего поколе�

ния, от всей души пожелали крепкого здоровья, успехов,

неисчерпаемого оптимизма, счастья и семейного благо�

получия! 

Творческих достижений и новых успехов в работе

пожелала собравшимся руководитель местного отделе�

ния партии «Единая Россия», депутат муниципального

Собрания Л. С. Громова. 

Выступая с ответным словом, директор ЦО № 1488 

В. П. Старкова сердечно поблагодарила организаторов за

теплый и радушный прием, а также поздравила своих

коллег с профессиональным праздником. 

Встреча завершилась вручением благодарственных

писем, подарков и цветов.

Спасибо вам, дорогие педагоги, за профессионализм,

любовь к детям, за безграничную верность своей про�

фессии!

Ольга ТЫРНИКОВА,
заместитель руководителя муниципалитета

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Встреча, посвященная Дню учителя

В первых числах октября людей стар"

шего поколения поздравляли в центре

социального обслуживания.

А в актовом зале муниципалитета по�

здравляли в числе жителей района старше�

го поколения — опекунов, попечителей 

и приемных родителей. Все женщины 

(а их было 10) находятся на заслуженном

отдыхе по возрасту, но каждая продолжает

трудиться, воспитывая внука или внучку,

оставшихся без родительского попечения. 

Среди присутствующих были двое жите�

лей, воспитывающих детей из детского дома. 

Слова благодарности за нелегкий труд

в адрес опекунов, попечителей и прием�

ных родителей прозвучали от руководи�

теля муниципалитета О. П. Вергун. Всем

участникам встречи были вручены подар�

ки и, конечно же, цветы!

Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором опеки 

и попечительства муниципалитета

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Чествование жителей района
в муниципалитете

Уже традиционными стали район"

ные соревнования спортивных семей

«Всей семьей за здоровьем!», которые

состоялись 25 сентября 2010 г. на спор"

тивной площадке по адресу: ул. Удаль"

цова, д. 37.

Поучаствовать в соревнованиях в пре�

красный солнечный день пришли 8 семей.

А многочисленными болельщиками ста�

ли, конечно, самые близкие — бабушки,

дедушки, братья и сестры, друзья и соседи.

Все пришли поболеть за своих. 

Победителями стали: 1�е место —

семья Балашовых, 2�е место — семья Кала�

говых, а почетное 3�е место — семья Сидя�

киных.

Все семьи получили памятные стату�

этки за участие. Дети по традиции полу�

чили памятные призы, а семьи�победите�

ли были награждены медалями и ценны�

ми подарками.

В районе не только молодые активно

участвуют в соревнованиях, но и жители

старшего возраста.

Так, 26 сентября в бильярдном клубе

«777» по адресу: ул. Тропаревская, д. 4, —

прошли окружные соревнования по биль�

ярду в рамках спартакиады «Спортивное

долголетие». Представитель нашего рай�

она С. Булыкин занял 3�е место в финаль�

ных играх.

А 2 октября в ФОК «Юбилейный» 

по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 41, 

корп. 2, — жительница района Проспект

Вернадского Э. Ределина участвовала 

в окружных соревнованиях по настольно�

му теннису в рамках спартакиады «Спор�

тивное долголетие» и в упорной борьбе

заняла 2�е место!

Поздравляем и благодарим всех участ�

ников соревнований!

Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист спортивно'

досуговой службы муниципалитета

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

Самые активные и спортивные жители
района — участники соревнований
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П. 1 ст. 59 Конституции Россий�

ской Федерации определяет, что

защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Россий�

ской Федерации.

Согласно разнарядке Министер�

ства обороны РФ для г. Москвы, осе�

нью 2010 г. в нашем муниципальном

образовании подлежат призыву 35 че�

ловек. 

В целях выполнения плана призы�

ва, оповещения граждан, подлежащих

призыву осенью 2010 г., отделом Воен�

ного комиссариата г. Москвы по

Раменскому району ЗАО г. Москвы сов�

местно с муниципалитетом, управой

района, ОВД «Проспект Вернадского»,

ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района Проспект

Вернадского, Добровольной народ�

ной дружиной и общественными

пунктами охраны порядка организо�

вано вручение повесток призывникам.

Уважаемые мужчины муниципаль�

ного образования в возрасте от 18 до

27 лет, не пребывающие в запасе 

и подлежащие в соответствии с Феде�

ральным законом № 53�ФЗ от 28 мар�

та 1998 г. «О воинской обязанности 

и военной службе» призыву на воен�

ную службу!

Просим вас проявить патриотизм,

гражданскую сознательность и лич�

ную ответственность за дело государ�

ственной важности и прибыть на засе�

дание призывной комиссии. Заседа�

ния проводятся ежедневно с 11.00 

в отделе Военного комиссариата 

г. Москвы по Раменскому району ЗАО 

г. Москвы (далее — оВкгМ). Адрес: 

ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, — для

уточнения документов воинского

учета, решения вопроса об оформле�

нии отсрочки от службы в армии (при

наличии основания для этого) либо 

о вашем призыве (пока есть выбор

места службы и рода войск). 

Граждане, уклоняющиеся от призы�

ва, подлежат розыску и приводу 

в оВкгМ силами ОВД района, а также не�

сут уголовную ответственность в соот�

ветствии со ст. 328 УК РФ «Уклонение от

прохождения военной и альтернатив�

ной гражданской службы», в которой

указано:

«1. Уклонение от призыва на воен�

ную службу при отсутствии законных

оснований для освобождения от этой

службы — наказывается штрафом 

в размере до двухсот тысяч рублей или

в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев, либо арестом

на срок от трех до шести месяцев, либо

лишением свободы на срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения аль�

тернативной гражданской службы

лиц, освобожденных от военной служ�

бы, — наказывается штрафом в разме�

ре до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до

шести месяцев, либо обязательными

работами на срок от ста восьмидесяти

до двухсот сорока часов, либо арестом

на срок от трех до шести месяцев.».

Ольга ВЕРГУН, 
председатель 

призывной комиссии

Проявите патриотизм, гражданскую сознательность 
и личную ответственность!

На спортивном стадионе школы № 1973 29 сен"

тября состоялась любимая всеми спартакиада до"

призывной молодежи.

Молодые люди, учащиеся школ района, а в дальнейшем

защитники нашей Родины, состязались между собой 

в ловкости, силе, быстроте и проворстве. Многие проявили

себя с лучшей стороны, показали напор и волю к победе.

Ребята выкладывались по полной программе.

Спартакиада допризывной молодежи проходит

ежегодно, она развивает военно�патриотический дух 

у ребят. А победа в спартакиаде — это престиж школы на

весь оставшийся год! 

Победителями стали: 1�е место — ЦО №1953 «Москва�

98», 2�е место — ГОУ СОШ №1973, 3�е место — ЦО №1488.

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших

побед!

Вячеслав ВЕСЕЛОВ,
ведущий специалист спортивно'досуговой службы

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

Спартакиада допризывной молодежи

Согласно ст. 38 Конституции Рос�

сийской Федерации, материнство и дет�

ство, семья находятся под защитой госу�

дарства. 

Ст. 156 УК РФ предусматривает уго�

ловную ответственность за неисполне�

ние или ненадлежащее исполнение обя�

занностей по воспитанию несовершен�

нолетнего родителем или иным лицом,

на которое возложены эти обязанности,

а равно педагогом или другим работни�

ком образовательного, воспитательного,

лечебного либо иного учреждения, обя�

занного осуществлять надзор за не�

совершеннолетним, если это деяние

соединено с жестоким обращением с не�

совершеннолетним. 

Неисполнение указанных обязанно�

стей может привести к ухудшению здо�

ровья, нарушению нормального психи�

ческого развития ребенка и формирова�

ния его личности. 

В соответствии с санкцией ст. 156 УК

РФ неисполнение обязанностей по вос�

питанию несовершеннолетнего наказы�

вается штрафом в размере до 40 тыс. руб.

или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до

3 месяцев, либо лишением права зани�

мать определенные должности или за�

ниматься определенной деятельностью

на срок до 3 лет, либо обязательными

работами на срок до 180 часов, либо

исправительными работами на срок до

одного года, либо ограничением свобо�

ды на срок до 3 лет. 

Марина НУЯНЗИНА, 
главный специалист

муниципалитета

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Дети находятся под защитой государства Экскурсия в Коломну
Для приобщения к культурно�историческим ценно�

стям и проявления интереса детей к истории России

18 сентября 2010 г. комиссией по делам несовершен�

нолетних и защите их прав района Проспект Вер�

надского была организована и проведена автобусная

обзорная экскурсия для детей в города Бронницы 

и Коломну. Ребята посетили Коломенский кремль, 

с интересом выслушали рассказы о русской воин�

ской культуре и легенде г. Коломны, посмотрели

театрализованную программу «Турнир витязей». Зре�

лище интересное, дух захватывало, особенно от

звуков ударов мечей о щиты. 

Экскурсию постоянно сопровождали «ратобор�

цы» — молодые ребята в кольчугах. Эти города нико�

го не оставили равнодушными к истории нашей

древней Руси!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Напоминаем, что в муниципа'
литете организована горячая
линия. На вопросы, связанные 
с военным призывом, отвечает
юрисконсульт В. А. Ульянцев.
Тел. 8 (495) 431'1611.

Служба в армии — 
долг каждого 

молодого гражданина

Согласно Закону «О военной обязанности и воен�

ной службе», 2 раза в год в период с 1 апреля по 

15 июля и с 1 октября по 31 декабря осуществляется

призыв молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет на

военную службу.

В декабре 2009 г. на военную службу был призван

18�летний Вячеслав Сытник — житель нашего муни�

ципального образования. В судьбе этого юноши

муниципалитет принимает активное участие с его

16�летия, с того периода, когда он остался без роди�

тельского попечения. До 18 лет он находился под

попечительством классного руководителя школы, 

в которой он заканчивал 11�й класс.

Службу Вячеслав проходит в воинской части

Нижегородской области. Муниципалитет осуществ�

ляет сопровождение молодого человека, было

написано письмо командиру части, где поинтересо�

вались, как проходит военная служба солдата.

Командир части дал Вячеславу положительную

воинскую характеристику: активен в общественной

жизни подразделения, физически развит, в строе�

вом отношении подтянут, выдержан, к выполнению

воинских обязанностей относится ответственно, 

в коллективе пользуется уважением. Как приятно

было это узнать! 

Муниципалитет в свою очередь посчитал необхо�

димым поддержать Вячеслава в период прохождения

им воинской службы и отправил ему продоволь�

ственную посылку. Поддержка Вячеслава будет про�

должаться и по окончании им военной службы и воз�

вращении в Москву.

Ольга СМИРНОВА, 
заведующая сектором 

опеки и попечительства 
муниципалитета

От редакции: 20 октября в ГОУ СОШ № 169
отлично прошел праздник «Отчизны верные
сыны», посвященный Дню призывника. Меро'
приятие было организовано муниципалитетом
совместно с муниципальным учреждением
«Астра». Подробности — в ближайшем номере
газеты.

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO�PV.RU

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2010

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав района Проспект Вернадского
г. Москва, ул. Удальцова, д. 31а 8 (495) 431�7920 

Сектор опеки и попечительства муниципалитета

Проспект Вернадского
г. Москва, ул. Удальцова, д. 31а 8 (495) 431�7598

ОВД ОДН по району Проспект Вернадского г. Москва, пр�т Вернадского, д. 60 8 (495) 431�3013, 8 (495) 431�1898

Круглосуточный телефон доверия ЗАО г. Москвы 051

ГУ ЦСПСиД «Доверие» г. Москва, Мичуринский пр�т, д . 25, корп. 3 734�0000, 938�4324

Никулинская межрайонная прокуратура г. Москвы г. Москва, Мичуринский пр�т, д. 3 8 (495) 431�7468, 8 (495) 431�7411

Отдел занятости населения «Раменки» ЗАО г. Москвы г. Москва, ул. Никулинская, д. 11 8 (495) 432�5133, 8 (495) 432�1577

Детская городская поликлиника № 57 г. Москва, Проспект Вернадского, д. 28 8 (495) 431�1718

Наркологический клинический диспансер № 5 г. Москва, Боровское шоссе, д. 46 733�6389, 733�0691

В случае выявления жестокого обращения с детьми просим вас обращаться в организации, 

осуществляющие контроль за соблюдением прав детей и оказывающие им помощь



ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

26 ОКТЯБРЯ 2010

Учредитель — Государственное учреждение Управа района Проспект Вернадского г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в г. Москве.
Главный редактор ШУТОВ А. Р., выпускающий редактор КАСПЕРОВА Л. П., верстка — СВЕТЛАКОВ Л. А., МАЛЕЕВ Д. М., КАЛМЫКОВ Д. Д., ИВАНОВ В. А.

Ответственные: от управы — РАССЫЛЬЩИКОВА И. В., от муниципалитета — ТЫРНИКОВА О. П.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 509539 от 28 января 2010 г. Адрес редакции: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 48. 
Издатель — ООО «Сделай мир добрее», 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 48. Тел. 8 (495) 43199161. E9mail: press@zao.mos.ru, nzm@preszao.ru

Газета отпечатана в ООО «ВМГ9Принт», г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.
Тираж 24 000 экз. Подписание в печать по графику 26.10.10, 22.00. Фактически подписано в печать 26.10.10, 22.00. Зак. № 

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

Психологи, прежде чем дать советы и рекомендации по

поискам новой работы, всегда стараются уделить большое

внимание психологическому состоянию человека, потеряв�

шего работу, ведь на него обрушивается целый ураган пережи�

ваний. 

Поиск работы — это уже работа, и, чтобы она была успеш�

ной и эффективной, необходимо использовать несколько

полезных практических советов. Первый шаг — это правиль�

но составленное резюме. Второй шаг — разместите резюме

во всех возможных и доступных местах, задействуйте друзей,

знакомых, регулярно просматривайте объявления о вакан�

сиях в газетах, журналах и Интернете. Третий шаг — собесе�

дование, к которому необходимо тщательно подготовиться. 

Напишите краткий рассказ о себе, прочитайте его не�

сколько раз вслух, а потом ознакомьте с ним кого�то из своих

родных или друзей. Выслушав их мнение, возможно, вы вне�

сете какие�то важные коррективы и на собеседовании буде�

те чувствовать себя еще более уверенно. Определите цели,

которые вы хотите достичь, сосредоточьте на них все свое

внимание. Будьте готовы к тому, что собеседований может

быть много, не теряйте активности и настойчивости, уверен�

но двигайтесь к цели. Четвертый шаг — подберите соответ�

ствующую прическу и одежду.

Чтобы произвести первое хорошее впечатление (второ�

го шанса у вас не будет), ваше самочувствие должно быть

хорошим и при вас должен находиться полный пакет доку�

ментов для трудоустройства. 

Марина СИДОРОВА, 
психолог 

От редакции. Более подробную консультацию по дан�

ному вопросу можно получить у психолога М. Сидоровой 

в ЦСО «Проспект Вернадского» по адресу: ул. Лобачевского,

д. 72; контактный тел. 8 (495) 432�9934.

Быть полезным людям

Уважаемая редакция! Мне и моим

коллегам очень нравится ваша газе"

та и ее рубрики, в том числе — «Доб"

рые письма». В эту рубрику я решила

написать на тему, волнующую,

думаю, всех. Лето 2010 года для жите"

лей многих областей России стало

настоящим испытанием. Москва

задыхалась от смога, а от Москов"

ской, Нижегородской, Тверской, Ря"

занской, Ярославской и др. областей

до Урала и Дальнего Востока люди

боролись с лесными пожарами, ко"

торые не щадили ничего на своем

пути. Беда, как известно, объединяет:

все, кто мог помочь погорельцам,

откликнулись на предложения со"

брать вещи или перевести деньги на

счета для нуждающихся. 

Но желание пожилой женщины из

Вьетнама помочь кому�нибудь из

пострадавших от лесных пожаров 

в России вызвало у членов российской

делегации Московского фонда мира,

которая посетила Вьетнам в дни празд�

нования 65�летия независимости стра�

ны, чувство особой благодарности. 

Буй Тхи Нго — участница войны во

Вьетнаме, военный пенсионер, акти�

вист «Общества вьетнамо�российской

дружбы» — в свои 68 лет не теряет

бодрости духа, а главное — способно�

сти быть нужной людям. Свои сбереже�

ния — 500 долларов — она попросила

передать российской семье, пострадав�

шей от пожара. И Московский фонд

мира выполнил эту миссию. 

С приветственным словом к участ�

никам сентябрьской встречи в МФМ

обратилась председатель правления

Лилия Павловна Слащева: 

— Нас связывают с представителями

вьетнамской общественности очень

теплые отношения. Мы отправляем

детей�сирот во Вьетнам, из Вьетнама 

к нам ежегодно приезжают дети, победи�

тели различных конкурсов. В этом году

вьетнамские дети посетили Москву,

Санкт�Петербург, были и на мастер�клас�

се в Гжели, но забрать с собой свои по�

делки с росписью не смогли: поделкам

требовался обжиг, а ждать времени не

было. И тогда мы пообещали привезти

изделия во Вьетнам во время своего от�

ветного визита. Там, на встрече с детьми

и их родителями, к нам подошла женщи�

на и передала деньги с просьбой отдать

их любому, кто пострадал от пожаров.

Помощь пришла в семью Раисы Яков�

левны Живодровой, которая немногим

старше Буй Тхи Нго. Живет Раиса Яко�

влевна с дочерью Натальей и внуком�

школьником Виктором. В этом году сго�

рел их родовой дом в деревне Федино

Рязанской области. 

Наталья показывает семейные фото�

графии и говорит:

Благодарим от нашей мамы и от

себя, конечно, уважаемую Буй Тхи Нго

за помощь и сочувствие. И еще — акти�

вистов Московского фонда мира за важ�

ную миссию. 

Московский фонд мира в присут�

ствии представителей вьетнамской

общественности в Москве передал ува�

жаемой Буй Тхи Нго медаль МФМ 

«За вклад в благотворительную и ми�

ротворческую деятельность», а Наталья

написала письмо с теплыми словами

признательности от всей семьи той

женщине, которая, находясь далеко

отсюда, помогла им в трудную минуту.

Лариса ЕЛОЕВА,
доцент факультета журналистики

МГУ им. М. В. Ломоносова
Фото автора

От редакции. Уважаемые читатели!

Ждем от вас сообщений о том, как вы

помогали людям, попавшим в беду (не

только пострадавшим от пожаров), или

как помогли вам. Контактный тел. 

8�915�064�7901.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Поиск работы

Уважаемые москвичи!

Ваши замечания о работе лифта вы можете

сообщить в любое время по тел. горячей линии

МГУП «МОСЛИФТ» — 613�3308.

Берегите лифт — он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев вандализма и хищения

лифтового оборудования!

МГУП «МОСЛИФТ», адрес: 125040, г. Москва,

Ленинградский пр�т, д. 26.

Сайт: www.moslift.ru, e�mail: hotline@ moslift.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Желаю Вам…»
Так назывался вечер, посвященный 80�летию

народного артиста СССР, выдающегося певца

Юрия Гуляева, который состоялся 16 октября 

в Московском международном Доме музыки. 

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ЮБИЛЕЙ

Статьи, рассказывающие о патриотическом

воспитании молодежи района.

Подборку материалов о коллективе ФГ ДОУ

«Центр развития ребенка — детский сад № 2» Управ�

ления делами Президента Российской Федерации.

Сообщаем, что центр приглашает на постоян�

ную работу: воспитателя, младшего воспитателя,

инструктора по физической культуре, медицин�

скую сестру.

Имеются ведомственные детская и взрослая

поликлиники, а также больница.

Контактные номера тел.: 8 (499) 131�5905, 

8 (499) 131�5906.

АНОНС

Добрые письма наших читателей

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА
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