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Мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН:
«В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ, 
СВЯЗАННЫХ 
С РАЗВИТИЕМ СТОЛИЦЫ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ОКРУГОВ
В ЧАСТНОСТИ, 
ПРИОРИТЕТНЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕ 
МОСКВИЧЕЙ»

Уважаемые жители района Проспект 

Вернадского! В специальном выпуске га-

зеты № 2 (21), январь 2012 г., управа рай-

она Проспект Вернадского опубликовала 

отчет о проделанной работе за 2011 год по 

Программе «Комплексное развитие 
территории района Проспект Вер-
надского и задачи на среднесроч-
ный период (2011-2016 гг.)». В этом 

выпуске мы представляем Программу на 

2012 год. Здесь же вы найдете ответы на 

свои вопросы, которые адресовали различ-

ным службам, а также направляли в рубрику 

«Москва для жизни, для людей», которая в 

нашей газете является постоянной. В целях 

оперативного взаимодействия с вами, на-

поминаю телефон круглосуточной «горячей 

линии» управы: 8 (499) 432-96-84. Всего 

вам самого доброго!

Василий УРВАНОВ, 

глава управы 

района
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Площадь территории района     465,14 га

Площадь территорий природных комплексов  255,5 га

Численность населения 62,0 тыс. чел.

Количество жилых домов, из них: 
пятиэтажных домов

208
87

Объекты здравоохранения:

– амбулаторно-поликлинические 
учреждения

4

– городская больница 1

– детский санаторий 1

Объекты образования:

– общеобразовательные школы 9

– вузы 2

– детские дошкольные учреждения 11

Объекты культуры и досуга 8

Объекты физкультуры и спорта 5

Объекты потребительского рынка 255

Краткая характеристика района
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  СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ

  РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Постановлением Правительства Москвы 

от 26.08.2011 № 388-ПП «Об адресной 

инвестиционной программе города Мо-

сквы на 2012-2014 годы» предусмотрено 

финансирование за счет бюджета города 

Москвы проектирование в 2012-2013 годах 

и строительство в 2014 году Центра обра-

зования № 324 на 825 мест по улице Лоба-

чевского, 54.

На основании приказа № 01-07/2223б 

от 09.09.2011 Департамента образования 

города Москвы «О реорганизации ГОУ ЦО 

«324 «Жар-Птица» в форме присоединения 

к нему ГОУ СОШ № 256». Второе здание ЦО 

№ 324 (постройки 1962 года) расположено 

по адресу: ул. Лобачевского, д. 66. 

В 2012 году строительство новых детских 

садов не запланировано. Строительство новых школ

Строительство новых дошкольных учреждений

1

1

1

2

2
2

2

Обьекты образования Всего Ремонт Благоустройство

Дошкольные учреждения 9 5 3

Средние общеобразовательные школы 9 4 2

Медицинские услуги населению оказывают 6 учреждений здравоохранения, из них: 

1 – детская городская поликлиника № 57 (пр-т Вернадского, 28)

1 –  взрослая городская поликлиника № 118 (пр-т Вернадского, 30)

1 – межрайонная детская стоматологическая поликлиника № 54 (ул. Удальцова,  4)

1 – межрайонная взрослая стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Удальцова, 8)

1 – Городская клиническая больница № 31 (ул. Лобачевского, 42)

1 – детский глазной санаторий при Морозовской больнице (ул. Удальцова, 14) 

Ремонт и благоустройство 

детских садов

Потребность в ремонте 

и благоустройстве 

на начало 2012 года

Ремонт и благоустройство школ

Потребность в ремонте 

и благоустройстве 

на начало 2012 года

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2012 ГОДУ

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со сложившейся в последние годы тенденцией увеличения, как взрос-

лого, так и детского населения, в поликлиники образуются  очереди. Решением 

данной проблемы является: строительство здания взрослой поликлиники на 

750 посещений, реконструкция здания городской поликлиники № 118 под дет-

скую поликлинику на 480 посещений в смену (после завершения строительства 

нового  здания для поликлиники № 118). 

Предполагаемые сроки решения вопроса 2012-2016 годы в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории.
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Всего Ремонт Благоустройство

Поликлиники 4 2 2

Потребность в ремонте и благоустройстве на начало 2012 года

На территории района работают:

Центр социального обслуживания – на учете состоит более 4,5 тысяч пенсионеров и малообеспеченных жителей района;

Районный отдел Центра жилищных субсидий – обслуживает 3 134 семьи;

Управление социальной защиты населения – обслуживает 14 578 пенсионеров и 3182 получателей детских пособий. 

Из 700 семей льготных категорий, проживающих на территории района, только 130 семей (что составляет 18,5%)  обслу-

живаются в Межрайонном центре социальной помощи семье и детям «Доверие», расположенном на территории района 

Раменки.

Для улучшения качества социально-

го обслуживания населения, оказания 

помощи семьям, имеющим детей, не-

обходимо:  Решить вопрос с инвесто-

ром ООО Евротрастнедвижимость» о  

строительстве пристройки спортза-

лов к ГОУ ЦО «Олимп»  по адресу: ул. 

Удальцова, вл. 67 и вводу в эксплуа-

тацию подземных гаражей и нежилых 

помещений в доме Удальцова 65, с по-

следующим выделением помещения 

доли города в указанном доме для раз-

мещения Центра социальной помощи 

семье и детям. Предполагаемый срок 

решения вопроса 2012-2013 г. 

Условные обозначения:

ГКБ №31

взрослая городская поликлиника № 118 

детская городская поликлиника № 57 

детская стоматологическая поликлиника № 54

взрослая стоматологическая поликлиника № 2

Детский глазной санаторий при Морозовской больнице

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ–2012
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  РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

  ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

  РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ГАРАЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА

  РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ГАРАЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА

Деятельность муниципального учреждения 

«Астра» (Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2) осущест-

вляется в соответствии с  Программой, согласован-

ной руководителем Управления Департамента  се-

мейной и молодежной политики ЗАО.

Обеспеченность нежилыми помещениями для ор-

ганизации досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства являет-

ся очень низкой и составляет около 8 % от установ-

ленного норматива. Площадь нежилых помещений, 

выделенных МБУ «Астра», составляет 264,7 кв.м. 

В настоящее время заключен договор на право без-

возмездного пользования помещением площадью 

210,4 кв.м для организации досуговой, социально-

воспитательной работы с населением по адресу: 

ул. Удальцова, д. 23. 

Подготовлена и направлена в префектуру Запад-

ного административного округа смета на проведе-

ние ремонтных работ в указанном помещении.

Учреждения культуры и досуга представлены сле-

дующим образом:

2 – детские музыкальные школы (ДМШ им. 

Ф.Шуберта и ДМШ им. Э. Грига); 

1 – детская школа искусств им. В.Д. Поленова;  

1 – семейный клуб «Копилка» территориальной клуб-

ной системы «Оптимист»;

2 – библиотеки интеллект – Центра, являющиеся 

филиалами ГУК Центральная библиотечная система 

«Гагаринская»;

1 – кинотеатр «Звёздный».

В целях удовлетворения возрастающей потребно-

сти населения в образовательных услугах музыкаль-

но-эстетической направленности, осуществления 

просветительской деятельности среди населения 

района, организации досуга необходимо строи-

тельство нового здания площадью 4450 кв.м. для 

ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. Э.Грига» (ул. Лоба-

чевского, д. 38) 

Проектами планировок территорий разработаны  меро-

приятия по строительству объектов гаражного назначения и 

созданию парковочных мест. При их выполнении количество 

машино-мест увеличится на 3102 м/м, что повысит процент 

обеспеченности машино-местами  в районе до 80%.

Есть ряд вопросов, которые требуют решения на уровне 

округа и города:

1. Строительство внеуличных пешеходных переходов по 

3-м адресам:

– у Северного выхода станции метро Проспект Вернадского

– напротив МГИМО (У) МИД РФ на ул. Лобачевского

– через улицу Лобачевского, напротив дома 92, корп.1

2. Строительство транспортных развязок в разных уровнях 

на пересечениях вылетных магистралей с улицами.

3. Уширение дорожного полотна по 2-м улицам (ул. Удальцо-

ва и дублеру Ленинского проспекта с устройством тротуара).

В районе располагается 60 гаражно-стояночных  объектов для хранения автомобилей 

на 7874 машино-места.

На дворовых территориях за период 2006-2011 годов благоустроено  6932 машино-места.

Итого количество машино-мест в районе составляет14806 машино-мест.

Количество зарегистрированных автомашин на территории района по данным  ГИБДД 

на 1 января 2012 – 24 тыс. единиц. 

Следовательно, показатель обеспеченности машино-местами составляет – 61%. 

Условные обозначения:

– строительство уширений для правого

поворота (кол-во – 7)

– строительство уширений для левого

поворота (кол-во – 1)

– строительство парковочных карманов 

(площадь – 1500 кв. м.)

– строительство транспортных развязок

(кол-во – 2)

– строительство внеуличных пешеходных

переходов (кол-во – 3) 

– расширение проезжей части улиц

и переходов (кол-во – 3)

– устройство дополнительных выездов

с территории ГКБ № 31

   Условные обозначения:

– освоение пустующих 

площадок под 

строительство жилых 

домов

– отселение и снос 

28 пятиэтажных домов
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За 15 лет в районе построено 56 жилых домов, из них 

13 домов городской собственности площадью свыше 

180 тыс.кв.м В соответствии с проектами планировки 

кварталов 32-33, 34-35 до 2016 года в районе Проспект  

Вернадского планируется построить 23 жилых дома, об-

щей площадью более 220 тыс. кв. при  условии обеспе-

чения объектов строительства бюджетным финансиро-

ванием в полной мере.

По состоянию на 01.05.11 г. в районе переселены жи-

тели и снесены 45 жилых домов, площадь которых со-

ставила 129,4 тыс. кв. м.

В соответствии с действующими распорядительны-

ми документами Правительства Москвы в районе под-

лежат сносу 66 пятиэтажных жилых домов сносимых и 

не сносимых серий. В период до 2016 года в районе не-

обходимо завершить отселение и снос 28 жилых домов 

сносимых серий (К-7, II-32). 
2
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

  УСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ГОРОДКОВ

  ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА ДОМАШНИХЖИВОТНЫХ

Программа благоустройства на 2012 год предусматривает ремонт 30 дворов. По про-

грамме приведения в порядок подъездов многоквартирных домов планируется отремонти-

ровать 53 подъезда в 14 жилых домах. 

В соответствии с постановлением Пра-

вительства Москвы от 6 декабря 2011г. № 

575-ПП «Об утверждении Порядка предо-

ставления в 2012-2016 годах из бюджета 

города Москвы субсидий на капитальный 

ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах» в 

районе Проспект Вернадского будет выпол-

няться выборочный капитальный ремонт по 

адресам:

– пр-т Вернадского, д. 38 а,

– ул. Удальцова, д.14

При приведении в порядок подъездов 

предусмотрены следующие виды  работ:

– окраска окон;

– окраска стен;

– окраска потолков;

– замена светильников;

– замена почтовых ящиков;

– замена вторых входных дверей;

– настилка плитки.

Условные обозначения:

– дворовые территории, подлежащие благоустройству

– выборочный капитальный ремонт по программе софинансирования

– ремонт подъездов жилых домов

В 2012 году запланировано обустроить Межквартальный городок 

по адресу: Ленинский пр-т., д. 140

1

1
1

2

2

1

Условные обозначения:

– устройство межквартального 

городка Ленинский пр-т, вл. 140

Условные обозначения:

– Ленинский пр-т, вл. 110, корп. 1

– пр-т Вернадского, вл. 42, корп. 1

В 2012 г. на территории района предусмотрено обустройство двух площадок 

для выгула собак по адресам:

– пр-т Вернадского, д. 42, корп. 1

– Ленинский пр-т,  д. 110, к. 2

Площадка оборудуется: забором, воротами, возможна установка малых форм 

для дрессировки животных.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ–2012
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Вопрос:  На территории района (квар-

тал 34-35) находятся две поликлиники 

взрослая № 118 и детская № 57. Ко-

личество населения увеличивается, в 

поликлиниках тесно, очереди, здания 

морально устарели. Планируется по-

строить новые поликлиники? 

Ответ: В целях повышения качества и 

расширения медицинских услуг населению 

Постановлением правительства Москвы от 

30.12.2008 № 1228-ПП «О проекте плани-

ровки территории квартала 34-35 района 

Проспект Вернадского города Москвы» пре-

дусмотрено строительство поликлиники для 

взрослого населения на участке поликлиник 

№ 118 и № 57 с реконструкцией существу-

ющих зданий (площадью 7,5 тыс. кв. м на 

750 посещений в смену). Во вновь построен-

ное на обозначенном участке здание поли-

клиники планируется перевести поликлинику 

№ 118. Детская поликлиника № 57 будет пере-

ведена в ставшее на тот момент уже бывшее 

здание поликлиники 118 (пр-т. Вернадского, 

д. 30) по завершении капитального ремонта. 

Затем, после проведения капитального ре-

монта здания по адресу: пр-т Вернадского, 

д. 28, предстоит перевести в него ДСП № 54. 

Предполагаемые сроки решения вопроса – 

2012-2016 гг., в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории.

Вопрос: В 2008 году выполнили благо-

устройство парка 50-летия Октября, но 

не предусмотрели зоны отдыха и досуга 

для пожилых людей. Будут ли проводить 

реконструкцию парка в ближайшее вре-

мя и будут ли предусмотрены зоны от-

дыха и досуга для пожилых людей?

Ответ: Работы по реконструкции парка 

50-летия Октября запланированы в 2012 го-

ду. Предложения по устройству зоны отды-

ха и досуга для старшего поколения вне-

сены в проектно-сметную документацию 

ГУ «Единая служба по озеленительным ра-

ботам по городу Москве».

Вопрос: Во многих наших дворах сде-

лали капитальный ремонт детских пло-

щадок с устройством резинового покры-

тия, но возле нашего дома есть сквер, 

прилегающий к прудам на ул. Кравчен-

ко, и там – детская площадка, которая 

не обустроена. Нам хотелась бы узнать, 

будет ли проводиться ремонт детской 

площадки в сквере? 

Ответ: ГКУ «Дирекция ЖКХиБ по ЗАО» 

включила в титул капитального ремонта 

озелененных территорий благоустройство 

детской площадки в сквере, прилегающем 

к прудам по ул. Кравченко, капитальный 

ремонт детской площадки с устройством 

покрытия, установкой новых малых архи-

тектурных форм и игровых комплексов. 

Работы запланированы на весенне-летний 

период 2012 г.

Вопрос: Ежегодно в наших дворах де-

лают текущий ремонт газона. В этом 

году отремонтировали детские площад-

ки, а вот капитальный ремонт газонов не 

сделали. Когда будут делать капиталь-

ный ремонт газонов с заменой земли на 

придомовой территории?

Ответ: Программой благоустройства 

дворовых территорий на 2012 год заплани-

рованы работы по капитальному ремонту 

газонов.

Вопрос: Благоустроили территорию 

района, но запланировано ли устрой-

ство площадок для выгула домашних 

животных?

Ответ: В программе благоустройства на 

2012 год запланировано устройство двух 

площадок для выгула собак. ГКУ «Инженер-

ная служба района Проспект Вернадского» 

подготовила проектно-сметную докумен-

тацию и определила место расположения 

данных площадок (см. стр. 4 этого выпуска 

газеты).

Вопрос: У меня вышла из строя газо-

вая плита. Предусмотрена ли замена за 

счет города?

Ответ: Впервые за последние пять лет 

из бюджета финансируется замена газовых 

плит с истекшим сроком эксплуатации. Пер-

вая партия заменена в декабре 2011 года, 

согласно Постановлению правительства 

Москвы № 854-ПП от 31.10.2006, льгот-

ным категориям граждан. Это граждане, 

получающие субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг, участники Великой 

Отечественной войны (при условии наличия 

дефектной ведомости на работы по замене 

плиты от ГУП «Мосгаз»).

Вопрос: Что необходимо, чтобы стать 

участником программы «Молодой семье 

– доступное жилье»?

Ответ: Члены молодой семьи должны быть 

гражданами РФ; хотя бы один из супругов 

должен проживать в городе Москве не ме-

нее 10 лет и быть признанным нуждающим-

ся в жилье; семья должна иметь детей; оба 

супруга (или не полная семья) должны быть 

не старше 35 лет. Если в семье нет детей, то 

зарегистрированный брак должен быть про-

должительностью не менее одного года.

 Материал подготовили 

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА, Галина КАРАНОВА.

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Спрашивайте! Отвечаем
  ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

  ВОЕННАЯ СЛУЖБА

  ПРИГЛАШЕНИЕ

  УСЗН

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ В 2012 году:

Для комплектования воинских должно-

стей сержантов, водителей (механиков-во-

дителей) многоосных тягачей, категории 

«Д», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуата-

ции которых необходим стаж работы или со-

ответствующий допуск и сержантов – ко-

мандиров: в/ч 86286,в/ч 75384, в/ч 67978, 

в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, 

в/ч 10905, в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, 

в/ч 21133, в/ч 30616-2, в/ч 20115, 1 бру, 

9бру, 95бру, 40 топогеодезический отряд, 

22 аго, медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ 

(Западного военного округа).

ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ НА ВОИНС-

КИЕ ДОЛЖНОСТИ:

 плавсостава Северного) и Балтийского 

флотов, бригады специального назначения 

(по два отряда в войсковых частях 64044 

(180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел.: 

(8112) 73-12-63) и 54607 (392011, г. Тамбов, 

ул. Бориса Васильева, д.7а, тел.: (4752) 

72-12-09)); соединений и воинских частей 

Воздушно-десантных войск (в т.ч. БТРГр 

247дшп 7дшд (г)).

Доукомплектование воинских долж-

ностей соединений и воинских частей 

(8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военно-

го округа, Чеченская Республика)). Возраст: 

с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР В 2011 году:

граждан для обучения подготовки сер-

жантов по программе среднего професси-

онального образования в военные учебно-

научные центры Министерства обороны 

Российской Федерации. Возраст: до дости-

жения возраста 24 лет по состоянию на 01 

августа года поступления.

Обращаться по адресу: ул, Лобачевского, 

д.98 к.2, Отдел военного комиссариата го-

рода Москвы по Раменскому району Запад-

ного АО города Москвы.  

Тел. для справок: 

8 (495) 931-41-55; 931-41-27

Отдел военного комиссариата города 

Москвы по Раменскому району ЗАО города 

Москвы приглашает юношей призывного 

возраста пройти подготовку по специаль-

ности «Водитель автотранспортных средств 

категории В, С» в автомобильной школе 

РОСТО ЗАО города Москвы.

Набор в автомобильную школу прово-

дится в отделе военного комиссариата по 

рабочим дням с 10:00 до 18:00 по адресу: 

г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, 

каб. 110. Обучение бесплатное. 

Телефоны для справок: 

8 (495) 931-41-33; 931-46-27

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление социальной защиты населе-

ния района Проспект Вернадского города 

Москвы ЗАО информирует, что в соответ-

ствии с Постановлением правительства 

Москвы от 01.11.2012 года № 514-1111 «Об 

установлении размеров отдельных социаль-

ных выплат некоторым категориям граждан 

на 2012 год» предусмотрены следующие из-

менения с 1 января 2012 года:

1. Увеличение размеров отдельных выплат:

1) Ежемесячного пособия на ребенка ма-

лообеспеченным семьям (имеющим сред-

недушевой доход ниже величины прожиточ-

ного минимума):

• на детей одиноких матерей – с 1 500 руб. 

до 1 600 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет – 

с 1 500 руб. до 3 200 руб.);

• на детей разыскиваемых родителей 

и военнослужащих срочной службы – 

с 1 125 руб. до 1 200 руб. (на детей от 1,5 до 

3 лет – с 1 125 руб. до 2 400 руб.);

• на детей из семей нельготных категорий – 

с 750 руб. до 800 руб. (на детей от 1,5 до 

3 лет – с 750 руб. до 1 600 руб.).

2) Ежемесячной компенсационной вы-

платы лицу, занятому уходом за ребен-

ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, – 

с 5 000 руб. до 6 000 руб.

3) Ежемесячной компенсационной выплаты 

на ребенка в возрасте до 18 лет, проживаю-

щему в семье, в которой оба или единствен-

ный родитель являются инвалидами 1 или 

2 группы, либо имеют 3 или 2 степень ограни-

чения способности к трудовой деятельности 

и не работают, – с 5 000 руб. до 6 000 руб.

4) Ежемесячной компенсационной выплаты 

матерям, родившим 10 и более детей, и полу-

чающим пенсию, – с 3 000 руб. до 10 000 руб.

5) Ежемесячной компенсационной выпла-

ты на возмещение расходов по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги 

многодетным семьям

(исходя из прогнозируемого роста тарифов):

• семьям с 3-4 детьми – с 450 руб. до 522 руб.

• семьям с 5 и более детьми – с 900 руб. 

до 1 044 руб.

6) Ежемесячной компенсационной выпла-

ты за пользование телефоном многодетным 

семьям – с 218 руб. до 230 руб.

7) Ежемесячной компенсационной выпла-

ты по оплате за жилое помещение и комму-

нальные услуги и за пользование телефоном 

в жилом помещении, в котором фактически 

проживает несовершеннолетний, находя-

щийся под опекой (попечительством), – 

800 руб. до 928 руб.

8) Ежемесячной компенсационной вы-

платы отдельным категориям детей, остав-

шихся без попечения родителей (отказные, 

оставленные, «подкидыши») – с 2780 руб. до 

3 000 руб.

9) Ежемесячной компенсации на ребен-

ка родителей из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по очной форме в государ-

ственных образовательных учреждениях на-

чального, среднего и высшего профессио-

нального образования, состоящих в браке с 

такими же лицами с 2 100 руб. до 3 000 руб.

 2. Повышение «планки» среднеду-

шевого дохода семьи, дающей право 

на ежемесячное пособие на ребенка, 

до величины прожиточного минимума, 

установленной правительством Москвы 

в среднем на душу населения.

3. Распространение права на полу-

чение ежегодной компенсационной вы-

платы семьям, имеющим 10 и более 

детей, к Международному дню семьи 

(10 000 руб.) на 10-детные семьи, в ко-

торых младший ребенок уже достиг воз-

раста 18 лет.

Одновременно сообщаем, что другие 

виды социальных выплат семьям с деть-

ми, кроме указанных выше, сохраняются 

в прежних размерах.

Справочный телефон: 8-499-131-85-57

Об увеличении отдельных видов социальных
выплат семьям с детьми с 1 января 2012 года

Отдел военного комиссариата города Москвы 
по Раменскому району Западного АО города Москвы

Обучение в негосударственном образовательном учреждении – 
автомобильной школе РОСТО ЗАО г. Москвы.



Захватывающие соревнования по пла-

ванию среди юношей 1994-1996 гг.р в рам-

ках Спартакиады допризывной молодежи 

прошли 7 февраля на базе бассейна физ-

культурно-оздоровительного комплекса 

Центра образования № 1953 «Москва-98» 

по адресу: ул. Удальцова, д. 40.

С приветственным словом к участникам 

соревнований обратился главный специ-

алист спортивно-досуговой службы муни-

ципалитета Андрей Сорожкин. Он поздра-

вил спортсменов с началом соревнований, 

пожелал им новых спортивных побед и до-

стижений.

В соревнованиях приняли участие пять 

команд школ района Проспект Вернадского. 

Ребята очень старались и выкладывались, 

как настоящие олимпийцы, демонстрируя 

свою подготовленность. Молодых спорт-

сменов тепло встречали и поддерживали 

многочисленные болельщики. Победители 

определялись по наилучшему времени в за-

плывах всех участников команды. 

Лучшими стали: 1 место – команда ЦО 

№ 1953, 2 место  –  гимназия №1541, 3  место – 

ЦО №1488. 

Команды, занявшие призовые места, были 

награждены кубками, грамотами и медалями.

Поздравляем всех участников соревно-

ваний!

Денис ВОРОБЬЕВ,

ведущий специалист службы по орга-

низации спортивной и досуговой работы

Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

www.prvernad.zao.mos.ru • www.pv-mos.ru

6

№ 4 (23) спецвыпуск февраль 2012

Ряд важных вопросов рассмотрен 

на очередном заседании муници-

пального Собрания, состоявшемся 

8 февраля. 

Депутаты заслушали отчет О.А. Смирно-

вой, заведующего сектором опеки, попе-

чительства и патронажа о работе данного 

сектора в 2011 году. Ольга Аркадьевна под-

робно рассказала об осуществляемых ме-

роприятиях по преодолению социального 

сиротства, об организации досуга и отдыха 

детей, проживающих в семьях опекунов и 

приемных родителей.

Особое внимание депутаты уделили 

рассмотрению вопроса по утверждению 

Комплексной муниципальной програм-

мы по решению вопросов местного зна-

чения и выполнению отдельных полно-

мочий города Москвы в сфере опеки и 

попечительства, Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав, до-

суговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением во внутригородском 

муниципальном образовании Проспект 

Вернадского в городе Москве на 2012 год. 

С докладом по данному вопросу выступила 

руководитель муниципалитета О.П.Вергун. 

Средства, выделенные на Комплексную 

программу, позволяют проводить в муни-

ципальном образовании спортивные и до-

суговые мероприятия для жителей разных 

возрастных категорий; организовывать экс-

курсии для детей, находящихся под опекой 

или в приемных семьях; в школах проводить 

профилактические мероприятия, направ-

ленные на борьбу с детской беспризорно-

стью, безнадзорностью и правонаруше-

ниями несовершеннолетних. Не забыты и 

ветераны, и жители льготных категорий. Не 

раз они выражали благодарность депутатам 

муниципального Собрания за выделенные 

средства на организацию их досуга.

Кроме того, депутатским корпусом при-

няты нормативно-правовые акты: «По-

ложение об удостоверении и нагрудном 

знаке депутата муниципального Собрания 

внутригородского муниципального обра-

зования Проспект Вернадского в городе 

Москве», «Положение об удостоверении 

и нагрудном знаке руководителя внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве», 

«Положение о служебном удостоверении 

руководителя муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве».

 Наталья НИКОЛЬСКАЯ,

 ведущий специалист службы 

по организационной 

работе

  ОФИЦИАЛЬНО

  СПОРТ

  КДН И ЗП

На заседании муниципального Собрания

Лучшие пловцы района

Практически, все родители знают, как 

одевать, как кормить и обеспечить уход ре-

бенка, но советы родителям о воспитании 

детей никто не дает, поэтому они воспиты-

вают своих детей так, как умеют.

Уважаемые родители! Предлагаем вам 

наши советы и, надеемся, они окажутся по-

лезными.

– Никогда не пытайтесь заниматься вос-

питанием ребенка, если у вас плохое на-

строение. 

– Помните, только ваше позитивное на-

строение поможет наладить тесный контакт 

с вашим ребенком.

– Помните о том, что дети являются на-

шим отражением и берут пример с нас.

– Для успешного общения с ребенком 

речь может быть строгой, но, ни в коем слу-

чае, резкой или грубой. 

– Станьте для ребенка близким другом, 

который в нужной ситуации даст дельный 

совет, не осудит.

– Научите его любить себя и окружающих 

его людей. Это сделает его уверенным в 

себе человеком и поможет наладить обще-

ние с окружающими.

– Всегда слушайте ребенка внимательно, 

смотря в его глаза, он будет чувствовать, что 

его проблемы действительно вас волнуют.

– Старайтесь максимально больше вре-

мени проводить с ребенком, чтобы он всег-

да себя чувствовал нужным и любимым.

– Всегда говорите ему о том, что он очень 

хороший, но не лучше, чем другие, чтобы он 

не вырос чрезмерно гордым и лицемерным.

– Считайтесь с его мнением и выбором. 

Никогда не критикуйте его, пусть даже вы не 

совсем согласны с ним.

– Учите его отвечать за свои поступки. 

Укажите на его ошибки, оставив право вы-

бора и принятие решения им самим.

– Если вас разочаровывает или обижает 

его поведение – скажите ему об этом. Но не 

акцентируйте внимание на его поведении, 

а просто расскажите о своих чувствах. 

– Не возлагайте на него больших надежд, 

которые он не в силах оправдать. 

– Разговаривайте с ним всегда, как со 

взрослым человеком, без изобилия умень-

шительно-ласкательных слов.

– В спорах, если это возможно, уступите, 

чтобы ребенок не чувствовал свою вечную 

неправоту, этим вы научите ребенка усту-

пать, признавать поражения и ошибки.

– Любите его не за ум, талант, красоту или 

одаренность, а просто за то, что он есть.

Уважаемые родители! Пожалуйста, пом-

ните, что вам нужно обязательно прививать 

детям три самых важных качества: находчи-

вость, уважение и ответственность. Помни-

те о том, что успешными людьми становятся 

те, кто никогда не падают духом, относятся с 

уважением к окружающим и умеют отвечать 

за свои поступки.

Оксана АФАНАСЬЕВА,

ведущий специалист Комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

РОДИТЕЛЯМ – О ВОСПИТАНИИ
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  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

  ОФИЦИАЛЬНО

Постановление муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского

в городе Москве от 06.02.2012  №  П – 15/2

О внесении изменений в постановле-
ние муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве 
от 7 ноября 2011 года № П-129/1 

В соответствии с постановлением муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве от 9 августа 2011 года 

№ П-71/1 «О Порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

муниципалитет внутригородского муниципального образо-

вания Проспект Вернадского в городе Москве постановляет:

1. Внести изменения в постановление муниципалите-

та внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве от 7 ноября 2011 года 

№ П-129/1 «Об утверждении Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по регистрации 

трудовых договоров, заключаемых работодателями – фи-

зическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрации 

факта прекращения трудового договора», заменив в тексте 

пункта 2.3 приложения к постановлению следующие номе-

ра телефонов и адрес электронной почты:

1.1. в подпункте «г» номер телефона «8(495)432-05-06» 

заменить  на «8 – 499  – 432 – 05 – 06»;

1.2. повторный подпункт «г» после подпункта «е» считать 

подпунктом «ж»;

1.3. в подпункте «ж» номер телефона и адрес электрон-

ной почты «8(495) 431-16-11; mpvyurist@mail.ru» заменить 

на «8 – 499 – 431 – 16 – 11; mpv03@mail.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «На Западе Москвы. 

Проспект Вернадского».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставить за Руководителем муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве Вергун О.П.

Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального образования

Проспект Вернадского в городе Москве  О.П. ВЕРГУН

Постановление муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского

в городе Москве от 06.02.2012 № П – 16/2

О внесении изменений в постановле-
ние муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве 
от 7 ноября 2011 года № П-130/1 

В соответствии с постановлением муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве от 9 августа 2011 года 

№ П-71/1 «О Порядке разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», муниципалитет внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве по-

становляет:

1. Внести изменения в постановление муниципалите-

та внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве от 7 ноября 2011 года 

№ П-130/1 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по принятию 

решений о разрешении вступления в брак лицам, достиг-

шим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном 

семейным законодательством Российской Федерации», 

заменив в тексте пункта 2.3 приложения к постановлению 

следующие номера телефонов и адрес электронной почты:

1.1. в подпункте «г» номер телефона «8(495)432-05-06» 

заменить на «8 – 499  – 432 – 05 – 06»;

1.2. повторный подпункт «г» после подпункта «е» считать 

подпунктом «ж»;

1.3. в подпункте «ж» номер телефона и адрес электрон-

ной почты «8(495) 431-75-98; mpv-yur@ya.ru» заменить на 

«8 – 499 – 431 – 75 – 98; mpv03@mail.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «На Западе Москвы. 

Проспект Вернадского».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставить за Руководителем муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве Вергун О.П.

Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального образования

Проспект Вернадского в городе Москве  О.П. ВЕРГУН

Постановление муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского

в городе Москве от 06.02.2012 № П – 14/2

О внесении изменений в постановле-
ние муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве 
от 7 ноября 2011 года № П-128/1 

В соответствии с постановлением муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве от 9 августа 2011 года 

№ П-71/1 «О Порядке разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», муниципалитет внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве по-

становляет:

1. Внести изменения в постановление муниципалите-

та внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве от 7 ноября 2011 года 

№ П-128/1 «Об утверждении Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по регистрации 

уставов территориального общественного самоуправле-

ния», заменив в тексте пункта 2.3 приложения к постанов-

лению следующие номера телефонов и адрес электронной 

почты:

1.1. в подпункте «г» номер телефона «8(495)432-05-06» 

заменить  на «8 – 499  – 432 – 05 – 06»;

1.2. повторный подпункт «г» после подпункта «е» считать 

подпунктом «ж»;

1.3. в подпункте «ж» номер телефона и адрес электрон-

ной почты «8(495) 431-16-11; mpvyurist@mail.ru» заменить 

на «8 – 499 – 431 – 16 – 11; mpv03@mail.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «На Западе Москвы. 

Проспект Вернадского».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставить за Руководителем муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве Вергун О.П.

Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального образования

Проспект Вернадского в городе Москве  

О.П. ВЕРГУН

Воспитание в семье ребенка, оставшего-

ся без родителей, – дело очень непростое. 

И часто опекуну или приемному родителю, 

несмотря на все имеющиеся знания, опыт, 

любовь и терпение, просто необходима 

профессиональная помощь и поддержка 

со стороны. Возможность получения та-

кой помощи теперь закреплена законода-

тельно, а именно статьей 9 Закона города 

Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организа-

ции опеки, попечительства и патронажа в 

городе Москве» и Постановлением прави-

тельства Москвы от 20.09.2011 № 433-ПП, 

в соответствии с которыми семьям, при-

нявшим на воспитание ребенка, оставше-

гося без попечения родителей (под опеку, 

попечительство, в приемную семью, на па-

тронатное воспитание), предоставляется 

сопровождение.

Сопровождение предполагает оказание 

уполномоченными организациями на без-

возмездной основе профессиональной 

консультативной, юридической, психоло-

гической, педагогической, медицинской, 

социальной помощи семье, принявшей 

ребенка (детей) на воспитание. Осущест-

вляется эта помощь на основании догово-

ра, который заключается между муниципа-

литетом, уполномоченной организацией и 

законными представителями (опекунами, 

попечителями, приемными родителями, 

патронатными воспитателями).

Такое сопровождение может осущест-

вляться как временно – сроком до шести 

месяцев, так и постоянно – на период 

передачи ребенка (детей) в семью в за-

висимости от потребностей семьи и с уче-

том социальных, семейных и личностных 

факторов. Семья вправе самостоятельно 

выбирать уполномоченные организации, 

которые будут предоставлять ей сопрово-

ждение.

На территории Западного администра-

тивного округа г. Москвы имеются следу-

ющие уполномоченные организации, ко-

торые вправе участвовать в организации 

и осуществлении сопровождения семьи, 

принявшей ребенка (детей) на воспитание:

ГБОУ Специальная (коррекционная) шко-

ла-интернат № 8 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоро-

вья: 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, 

д. 19 а.

ГБОУ Санаторный детский дом № 17 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 121614, г. Москва, 

ул. Крылатские холмы, д. 28, к. 4-5.

ГБУ Центр социальной помощи семье 

и детям «Можайский»: 121353, г. Москва, 

Сколковское шоссе, д. 30.

ГБУ Центр социальной помощи семье 

и детям «Журавушка»: 119027, г. Москва, 

ул. Интернациональная, д. 2, к. 1.

ГБУ Центр социальной помощи семье и 

детям «Доверие»: 119607, г. Москва, ул. Ми-

чуринский проспект, д. 25, к. 3.

ГБУ Центр социальной помощи семье 

и детям «Тропарево-Никулино»: 117602, 

г.  Москва, ул. Академика Анохина, д. 5, к. 2.

Уважаемые опекуны, попечители и при-

емные родители, проживающие на терри-

тории района Проспект Вернадского! Для 

заключения договора и последующего по-

лучения услуг по сопровождению семьи вам 

необходимо обратиться в сектор опеки, по-

печительства и патронажа муниципалитета 

Проспект Вернадского и подать заявление 

с просьбой о заключении с вами договора о 

сопровождении.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства 

и патронажа муниципалитета

Сопровождение замещающих семей



Основной задачей при выполнении 

Программы Комплексного развития 

управа считает обеспечение безопас-

ности жителей района. В связи с этим 

осуществляется тесное взаимодей-

ствие с правоохранительными орга-

нами, с Управлением Государственно-

го пожарного надзора, многими струк-

турами и подразделениями, отвеча-

ющими за безопасность. Редакция 

нашей газеты также постоянно рас-

ширяет круг этого взаимодействия. 

Налажен контакт с Главным управле-

нием МЧС России по г. Москве. 

Так, 10 февраля мы были приглашены на 

очередную пресс-конференцию, которую 

провел начальник Управления надзорной 

деятельности Главного Управления МЧС 

России по г. Москве Олег Найденков. Он дал 

подробную информацию чрезвычайных си-

туаций, гибели и травмировании граждан, 

увеличившихся в связи с погодными услови-

ями в столице. И хотя в ЗАО обстановка, по 

сравнению с некоторыми административны-

ми округами столицы, благополучная, Олег 

Николаевич обратил внимание на то, что, в 

районах (не исключение и наш) причиной 

травм жителей становится, прежде всего, 

употребление ими спиртных напитков. В свя-

зи с холодами, так называемая асоциальная 

группа граждан «перенесла» свое «общение» 

с улиц в квартиры, где собираются большие 

группы любителей «горячительного». В ре-

зультате – пожары от непотушенных сигарет.

«Но неосторожное обращение с огнем, не-

правильное – с бытовой техникой, – заметил 

Олег Найденков, – характерно и для вполне 

благополучных в социальном отношении граж-

дан, зачастую оставляющих без присмотра ми-

кроволновые печи».

Причиной увеличившихся пожаров в связи с 

морозами в Москве является также возросшее 

энергопотребление в квартирах: не справляют-

ся электрические сети в домах старых серий. 

Мы, выслушав рекомендации руководства 

МЧС, которое поблагодарило представи-

телей СМИ за информирование население, 

просим жителей нашего района одновре-

менно не включать, например, стиральную и 

посудомоечную машины. Не увеличивайте, 

пожалуйста, нагрузку на электропроводку, 

особенно в домах, построенных тогда, когда 

не было многообразия бытовой техники, как 

сейчас, а, значит, энергосети не были рассчи-

таны на такой рост энергопотребления.

«Позднее обнаружение пожара – один из 

пунктов печальной статистики. Будьте, по-

жалуйста, внимательны и вовремя вызывай-

те пожарных. Не используйте неисправные 

электроприборы с оголенными концами про-

вода вместо штепсельных вилок, а также са-

модельные электропечи, нагреватели и т.д. 

Отключайте электроприборы, когда выхо-

дите из дома даже на пять минут!» – это об-

ращение руководства Главного управления 

МЧС России по г. Москве к вам, уважаемые 

жители нашего района. В числе рекомен-

даций, перечисленных мер профилактики, 

озвученных на пресс-конференции Олегом 

Найденковым, была такая, которую я вы-

полнила спустя час после выхода из Главно-

го управления МЧС: купила огнетушитель. 

И советую это сделать каждому, ведь он не-

обходим не только в домашних условиях, но 

и в багажнике автомобиля: не дай бог, воз-

никнет пожар при ДТП! Кстати, огнетушители 

стоят совсем не дорого: от пятисот рублей 

до тысячи. Стоит задуматься о приобрете-

нии такого средства, которое защитит вас от 

пожара. Здоровье за такие малые деньги не 

восстановишь!

Участковые уполномоченные полиции рай-

она проспект Вернадского совместно с нашей 

газетой неоднократно проводили рейды, об-

ходили квартиры, где проживают граждане, 

ведущие такой образ жизни, который может 

спровоцировать опасную обстановку – пожар. 

Управа нашего района постоянно встречается 

с домкомами, ТСЖ, гражданами. Вывешива-

ются памятки, в том числе – о том, чтобы авто-

любители не парковали свои машины на ме-

стах, отведенных для пожарной техники (все 

видели специальную разметку во дворах). На 

страницах нашего издания постоянно публи-

куются информации сотрудников Государ-

ственного пожарного надзора. Пожалуйста, 

прислушивайтесь к их профилактическим ре-

комендациям, будьте внимательны, берегите 

свою жизнь от пожара. Сообщайте при малей-

ших его признаках. 

С недавнего времени для обладателей лю-

бых сотовых телефонов (всех операторов со-

товой связи) существует единый номер: 112. 

Наберите его со своего «мобильного», и вас 

соединят со службой пожарной охраны, ко-

торая поможет вам в трудную минуту. Однако  

мы от всей души желаем вам избежать беды.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора 

От редакции. Ждем от читателей нашей 

газеты предложения о совершенствовании 

работы, направленной на борьбу с пожара-

ми. Контактный тел.: 8-915-064-79-01.

Свои предложения вы можете высказать 

также по тел.: 8(499) 244-83-69, 8(499) 

244-81-28, 8-925-226-22-10, отдел ин-

формации, пропаганды и связи с обще-

ственностью Главного управления МЧС 

России по г. Москве. 
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«Болгария: люди, мысли, движе-

ние» – так назвала свою экспозицию 

черно-белых снимков ученица ЦО 

«Москва-98» Лера Леденева 

«На этой выставке я хотела изобразить не 

просто Болгарию глазами туристов, а имен-

но жизнь изнутри, те моменты, которые 

мало кто замечает», – эту цель Лера Леде-

нева повторяет не раз. 

Поначалу все немного волнуются. Мы 

рассматриваем фотографии в простых 

рамках и читаем под ними цитаты вели-

ких людей. От Лериной фотокамеры «не 

ускользнули» и девушка в темных очках, 

сидящая за углом, и бутылки вин с много-

значительной подписью «In vino veritas», и 

лестница, уводящая куда-то далеко, и даже 

софийская собака, бегающая около маши-

ны. Вот магазин «Богат – беден», комната 

Ванги, площадь, по которой ходят туристы 

и местные жители… 

Мы обходим выставку до конца, и тут за-

ходит руководитель Центра творчества «Мо-

сква-98» Инна Ковалева. «Может, мы обсу-

дим все?» – с улыбкой предлагает она. 

Мы рассаживаемся. Начинается разговор. 

Лера рассказывает, что хотела изобразить 

Болгарию изнутри: жителей этой прекрасной 

страны, их будни, когда те, что запечатлены на 

снимках, даже не подозревали, что их фото-

графируют. «Моменты проходят мимолетно, 

их никто не замечает, а я хотела их зафиксиро-

вать, чтобы люди на мгновение остановились, 

прочитали цитату и задумались, вспомнили 

что-нибудь из жизни». 

У Леры это получилось за две недели от-

дыха в Болгарии, которую они с мамой – 

Викторией Леденевой – объездили вдоль и 

поперек! 

Спрашиваю: «Лера, а почему именно чер-

но-белые фото?»

«Слово «фотография» с латинского пере-

водится как «свет и тень». Мне кажется, что в 

черно-белых снимках замысел видно четче, 

в них можно передать больше эмоций, чем 

в цветных. Цветные, может, и интереснее 

смотрятся, но мне самой лично ближе чер-

но-белые фотографии», – поясняет талант-

ливый автор. 

Тут в разговор вступает второй секретарь 

посольства Республики Болгария, замести-

тель руководителя службы по торгово-эко-

номическим вопросам Янко Янакиев, при-

глашенный на выставку директором Центра 

образования Маргаритой Максимовой: 

«Когда я смотрю на эти снимки, я ощущаю 

Болгарию по-другому. Я ощущаю, что… не-

достаточно знаком с этой Болгарией! Лера 

подметила редкие детали.» 

Далее Янко Янакиев говорит спасибо 

руководству ЦО за организацию замеча-

тельной выставки. А директор Центра об-

разования М.С. Максимова выражает бла-

годарность представителю посольства за 

посещение Центра и участие в обсуждении 

фотовыставки. Маргарита Сергеевна пред-

лагает провести школьную викторину, по-

священную Болгарии, и находит отклик у 

присутствующих. Разговор как-то сам со-

бой, естественно, переходит на организа-

цию поездки в Болгарию самых инициатив-

ных и эрудированных учащихся ЦО № 1953 

«Москва-98», о возможности выступать 

с концертами в посольстве...

Во время обсуждения планов не обошлось 

без вспышки фотокамеры, выполняющей 

замечательную миссию – оставлять добрые 

дела и встречи на память. В фотоснимках. 

Надолго. Как это удалось талантливой уче-

нице Лере Леденевой. 

Татьяна ШУЛЬГА, юнкор газеты

От редакции. Главный редактор Людмила 

Касперова, организующая творческий про-

цесс с юнкорами, благодарит директора ЦО 

№ 1488 Валентину Старкову и ее замести-

теля Олега Пузаткина, директора ЦО «Мо-

сква-98» Маргариту Максимову, директора 

ЦО «Жар-птица» Елену Зотову, руководство 

кадетской школы № 1702 «Петровский ка-

детский корпус» за внимание к юнкорам при 

выполнении наших заданий.

Безопасность жителей – главной строкой

Дело в снимке


