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Дню воинской славы посвящается

Приближается один из самых любимых российских праздников – День защитника Отечества.
Этот праздник первоначально носил название «День Красной армии» и был установлен на заре советской власти, 27 января 1922 года, в преддверии 4-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии. С 1946 года эта дата ежегодно

отмечалась как «День Советской армии», с 1949 года – День Советской армии и
Военно-морского флота, а с 2002 года – праздник отмечается в России как День защитника Отечества и День воинской славы России.
Дни воинской славы в нашей стране – это особые даты в честь побед российских войск,
которые сыграли решающую роль в истории страны. В 2021 году мы будет отмечать две
юбилейные даты воинской славы: это День памяти и скорби – 22 июня – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года.
Мы всегда должны помнить о подвиге защитников Родины, о тех, кто ценой своих жизней привел нашу страну к Победе в страшной войне.
Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» в преддверии празднования Дня защитника Отечества выражают глубокую признательность российским воинам – тем, кто служил, и тем, кто сейчас оберегает мир и покой страны.
Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для
каждого – дело чести. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своей Родины. И каждый своим
трудом вносит вклад в приумножение несокрушимости и славы нашей страны. Это
праздник сильных духом людей, настоящих патриотов и сынов своей Родины.
С наступающим праздником, уважаемые защитники Отечества! От всей души
желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, терпения и твердости духа!

Обещали? Публикуем!

Здравствуй, новый год спортивный!

В преддверии Нового года жители поселения «Мосрентген»
приняли участие в Смотре-конкурсе на лучшее комплексное
оформление подъезда и входных групп многоквартирных жилых
домов поселения, посвященном празднованию Нового, 2021 года
и Рождества Христова. Под названием «Новый год на пороге» он
прошел с 14 по 25 декабря 2020 года. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо было подать заявку и приложить фотографии
празднично оформленного подъезда.
Жители поселения с любовью украсили подъезды,
проявляя творческий подход и дизайнерские способности. Елочки, гирлянды,
новогодние открытки, украшения, баннеры и рисунки
радовали жителей многоквартирных домов и создавали праздничное настроение.
Конкурсная Комиссия, в
состав которой вошли представители органов местного
самоуправления и управляющих компаний, рассмотрела все присланные заявки и
определила победителей и
призера Смотра-конкурса.

Первое место было присуждено семьям Семеновых,
Асташкиных и Барабашиных,
украсивших свой подъезд в
доме № 31 поселка завода
Мосрентген, а второе место – жительнице дома № 32
поселка завода Мосрентген
Наталье Андруцкой, которая
не первый раз принимает участие в конкурсе.
Глава администрации Евгений Ермаков и депутат Совета
депутатов Андрей Усов поздравили победителей и вручили им почетные грамоты и
памятные подарки.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Январь 2021 года запомнится спортсменам поселения
«Мосрентген» яркими спортивными событиями и победами.
9 и 10 января 2021 года в Зеленограде прошел Открытый
традиционный турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка». В соревнованиях
приняли участие спортсмены
из Зеленограда, Москвы, Истры и других городов в личном
и групповом первенстве. Центр
физкультуры и спорта поселения
«Мосрентген» представил 5 гимнасток тренера Марины Салминой. Соревнования проходили
с учетом всех рекомендаций
Роспотребнадзора.
Несмотря
на длительный перерыв в тренировках, наши юные гимнастки смогли достойно представить поселение «Мосрентген»
на сложных соревнованиях с
сильными соперницами. Сумая
Саитмуротова и Амели Пягай
выиграли золотые медали. Светлана Галкина удостоилась серебряной награды, а Ника Гуревич
и Мария Баздырева заняли 4 и
6-е места в своих категориях.
Прекрасные
результаты
показали и наши лыжники. 17
января в поселении Воронов-

ское состоялись Окружные
отборочные
соревнования
по лыжным гонкам в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт
для всех». Команду поселения «Мосрентген» представили 12 человек. Особенно
порадовало участие в гонке
семейных пар. В связи с погодными условиями километраж гонки был уменьшен до
3 км для женщин и 5 км для
мужчин. Все участники, даже
начинающие, трассу прошли
успешно. В финале гонки
были определены победители
и призеры. В общекомандном
зачете команда поселения

«Мосрентген» заняла 6-е место. В категории «женщины
18–39 лет» 3-е место заняла
Марина Ковалева. Александр
Огурцов завоевал 2-е место в
категории «мужчины 40–49
лет». Отметим, что Александр
находится
в
прекрасной
спортивной форме и неоднократно становился победителем лыжных соревнований.
Поздравляем спортсменов
поселения с успешным началом нового спортивного года!
Коллектив
МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены
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Самоцветы Дома культуры. Театральная студия «Маленький принц»
Пандемия COVID-19 началась в мире около года назад, но
даже за такой короткий период
новый вирус сумел изменить привычный ритм жизни практически
каждого. Он повлиял на многие
сферы деятельности человека, в
том числе и на театральное искусство. О том, как изменился
театр за время пандемии, рассказала Таисия Посохова – руководитель клубного формирования
«Театральная студия «Маленький принц».
Таисия Федоровна Посохова
– создатель театральной студии в Доме культуры поселения
«Мосрентген» и руководитель
«Театральной студии «Маленький принц».
– Расскажите, как появилась Ваша студия?

– Это было в далеком 1989
году. Я приехала в Москву из
Новосибирска, и во Всесоюзном Доме творчества мне дали
несколько направлений в разные Дома культуры и ВУЗы.
Сначала я хотела пойти работать со студентами, так как
у меня уже был опыт работы
с ними в Новосибирске, но в
итоге выбрала Дом культуры
«Мосрентген». С 1 февраля
меня зачислили в штат в качестве руководителя театральной студии, где были и дети, и
взрослые.
– Тогда же появился и «Маленький принц»?

– Нет-нет. Само название
«Маленький принц» появилось только в 2012 году. До
этого я работала с детьми
в той же студии, но у нее не
было названия. Однако после
премьеры спектакля «Маленький принц» мне предложили отделить студию от
«Театра-студии
«МолоТТ».
Я согласилась. Так «Маленький принц» стал театральной студией для детей, а более старшие ребята (с 16 лет)
продолжили заниматься в
«МолоТТе» под руководством
Елены Михайловны Посоховой.
– Чему Вы учите детей в
театральной студии?
– Всем элементам актерского мастерства. Это все
виды памяти, коммуникации и внимания, в том числе
многоплановое
внимание.
Это и логика, и речевой слух,
и видение, и воображение,
и темпоритм, и ориентация
в пространстве и времени
– очень важно, чтобы дети
научились этому. Занимаясь
в студии, они знакомятся с
лучшими образцами классической и современной русской и зарубежной литературы. Мне также важно, чтобы
дети стали более свободными: когда человек психофизически независим, он прекрасно излагает свои мысли,
переключает внимание и не
теряется ни на сцене, ни в
повседневной жизни. Я также учу детей развивать свою
фантазию – например, на
базе несовместимых понятий мы сочиняем сказки и
готовим этюды с разными
сюжетами.
– Полагаю, нынешняя эпидемиологическая
ситуация
сильно
осложнила
процесс
творческой работы с молодежью. Расскажите, как проходила Ваша работа весной во
время изоляции?
– Первые эмоции – испуг и внутренняя паника и у
меня, и у родителей. Но эти
эмоции были недолгими –
большая часть коллектива

тут же согласилась работать
со мной в режиме онлайн. Я
временно исключила только
самых маленьких – сами понимаете, как непросто бывает работать с дошкольниками, которые еще не умеют
читать. Конечно, сначала
весь процесс меня довольно сильно напрягал: я плохо
лажу с компьютерной техникой. На период карантина
выпало множество конкурсов, поэтому иногда приходилось заниматься с детьми
по телефону и по 10 часов
в день. Но в итоге я приноровилась, сейчас уже даже
скриншоты занятий для отчетов умею делать самостоятельно.
– Как Вы проводите речевые
игры-разминки для детей в онлайн-формате?
– Это очень сложно. Обычно все мои занятия начинались с упражнений на четкость звука, так как у многих
моих детей имеются определенные дефекты речи. Мы

учили много скороговорок в
движении, развивали диапазон звука. С коронавирусом
формат речевых разминок
сильно изменился, и я столкнулась с тем, что дети стали хуже говорить. Они стали
«съедать» окончания и перевирать звуки.
– С какими еще сложностями Вы столкнулись во время
дистанционной работы с детьми?
– Как по мне, главная беда
онлайн-формата – это неживое общение. Создается впечатление, что я разговариваю
с экраном телефона, а не с
человеком. Нужно, чтобы детям четко передавались мои
эмоции, потому что режиссер – это аккумулятор, который должен заряжать своих
подопечных. Но со временем
нам удалось подстроиться под
формат, дети в целом стали
неплохо читать стихи. Бывали моменты, когда я вместе
с ними рыдала по телефону
над стихотворениями о войне.
Иногда приходилось приводить пример довольно жестких аналогий с происходящим
в сюжете, чтобы вызвать у них
понимание и нужные эмоции.
– А появились ли какие-то
новые возможности, преимущества у работы онлайн?
– Хороший вопрос. Я
никогда не видела такого
сильного желания работать,
несмотря на возникшие трудности. Мои дети не пропустили практически ни одного
занятия во время изоляции.
Они очень ждут онлайн-репетиций, и это так приятно.
Дети стараются и рвутся на
занятия даже больше, чем во
время офлайн-формата.
– И последний вопрос, скорее, философский. Что есть
театр?
– Это отражение жизни в
художественных образах. Я
уверена, что для моих ребят,
и маленьких, и больших, театр – это энергетический выплеск и способ самопознания.
Лично для меня – это самое
грандиозное искусство, которое вбирает в себя весь арсенал выразительных средств.
Я посвящаю театру всю свою
жизнь.

Интервью провела Э. Монахова, студентка образовательной программы «Журналистика» НИУ ВШЭ и
воспитанница «Театра-студии
«МолоТТ».
Под редакцией заведующей
отделом по связям с общественностью М. Бушмановой.
Автор портрета — Елена
Чихичина, член Союза фотохудожников России.
Орфография,
пунктуация
и стиль автора
сохранены
Будьте всегда
в курсе событий
Дома культуры!

РУБРИКА:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

2020 год был непростым.
В связи с ограничениями,
введенными
Роспотребнадзором, были внесены
значительные коррективы
в работу органов местного
самоуправления.
В январе 2021 года на
очередном заседании Cовета депутатов в целях
оперативного
доведения
информации из официальных источников до сведения жителей поселения
было принято решение о
рассмотрении вопроса создания YouTube-канала для
онлайн-трансляции заседаний Cовета депутатов.
Информация о предстоящих заседаниях, а также
ссылка на трансляцию будет размещаться на официальном сайте органов
местного самоуправления
http://adm-mosrentgen.ru/ в
разделе «Совет депутатов»
– объявления на 2021 год.
Депутат Совета депутатов
А. Усов

МЫ ПОМНИМ!
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Какой ценой досталась нам Победа…
27 января 1944 года – одна из героических страниц в истории нашего Отечества. В этот день ровно 77 лет назад
советские войска полностью освободили
Ленинград от фашистской блокады.
На территории нашего поселения
проживают два ветерана Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»
– Владимир Иосифович Баблевский и
Тамара Ивановна Баршай.
В этот день руководители органов
местного самоуправления глава поселения Олег Митрофанов и глава администрации Евгений Ермаков тепло
поздравили Владимира Иосифовича и
Тамару Ивановну с этой памятной датой – 77-летия снятия блокады Ленинграда, вручив им цветы и памятный

подарок, пожелали крепкого здоровья,
долгих лет жизни, внимания, заботы
родных и близких.
Владимир Иосифович Баблевский родился в Ленинграде, во время
бомбежки в 1941 году потерял мать.
Детский дом, в который он был переведен из детского сада, пытались
эвакуировать, но не смогли, и всю
войну он провел в блокадном городе.
После войны окончил Ленинградский техникум архитектуры, затем
Московский институт архитектуры.
19 лет работал в Моспроекте, проектировал Новый Арбат, участвовал
в восстановлении мемориала космонавтики, Дома Союза художников,
Дома Союза композиторов. До ухода
на заслуженную пенсию работал в
Гипроцветмете.

Тамара Ивановна с начала войны
жила в блокадном Ленинграде, выполняла все работы наравне со взрослыми. Награждена знаком «Житель
блокадного Ленинграда». В послевоенные годы окончила высшую школу
тренеров при институте физкультуры
им. Лесгафта. После окончания института работала директором спортивной школы и тренером по плаванию.
За успехи в тренерской работе, подготовку спортсменов высшего класса
присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».

Память о беспримерном героизме жителей блокадного города
живет в сердце каждого из нас.
Сегодня наш долг – сделать все,
чтобы те, кто пережил страшные
блокадные годы ради мирной жизни будущих поколений, получили
заботу и внимание. Мы никогда не
забудем, какой ценой нам досталась Победа!
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Бесценные экспонаты школьного Музея Боевой Славы
Жители поселения «Мосрентген», особенно те, у кого дети
учатся в ГБОУ «Школа № 2094»,
знают, что на территории школы
действует Музей Боевой Славы.
Музей был создан при активном участии Регионального
Фонда защиты служащих военно-воздушных сил и работников авиационного комплекса «Российский Авиафонд»
под руководством президента
фонда В.В. Коровина и генерального директора Геннадия
Ульянова. Торжественное открытие музея состоялось 7 мая
2010 года.

В Музее Боевой Славы собраны материалы, повествующие о важнейших страницах
Великой Отечественной войны, о сражениях, о горьких поражениях и победах, о людях,
совершавших ежечасно подвиги на фронте и в тылу.
Одна из представленных в
музее витрин рассказывает о
жителе поселения «Мосрентген», ветеране Великой Отечественной войны – Иване
Васильевиче Мостове.
В 1941 году Иван Васильевич окончил Московское
высшее техническое учили-

ще им. Н.Э. Баумана и в августе этого же года был призван в действующую армию,
был назначен командиром
взвода. В 1943 году награжден медалью «За отвагу». В
1944 году принимал участие
в операции, обеспечившей
успешный прорыв и продвижение наших частей, за
освобождение
территории
Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Проделав
три перехода, в качестве сапера снял 380 противотанковых мин. Был ранен, потерял ногу. 10 июля 1944 года

награжден орденом Отечественной войны II степени.
После войны проживал в
поселке завода Мосрентген и
работал на заводе Мосрентген. Участвовал в разработке
логотипа – символа московского метро – буквы «М».
Экспозиция, посвященная
ветерану Великой Отечественной войны, участнику боевых
действий Ивану Васильевичу
Мостову, – временная. Родственники Ивана Васильевича
предоставили музею фотографии, личные вещи и награды
ветерана в честь 75-летия Великой Победы.
«В нашем музее собраны
эксклюзивные экспонаты. К
нам приходят родственники
жителей нашего поселения –
ветеранов боевых действий и
с изумлением видят фотографии своих героев, размещенные на наших стенах и в аль-

боме. Музей всегда с радостью
и гордостью готов принять как
на временное, так и на постоянное хранение бесценные
памятные вещи и фотографии, позволяющие сохранить
в памяти историю жителей
поселения «Мосрентген» в
годы Великой Отечественной
войны», – рассказала педагог-организатор,
руководитель школьного Музея Боевой
Славы Марина Феликсовна
Одинцова.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»,
обучающийся в ГБОУ
«Школа № 2094» Д. Карпов
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Заместитель главы администрации поселения
«Мосрентген» Ирина Демидова рассказала о результатах
и планах проведения работ в сфере строительства
на территории поселения

– Ирина Александровна, какие
изменения произошли на территории поселения «Мосрентген» в 2020
году в области строительства?
– На сегодняшний день на территории поселения «Мосрентген» ведутся работы по строительству 5 объектов: двух дошкольных
образовательных
учреждений,
объекта улично-дорожной сети,
линии метрополитена со станцией метро и «стартовых» жилых
домов для переселения жителей
по программе реновации жилого
фонда города Москвы. Все объекты строятся за счет бюджета города Москвы.
Если говорить более подробно,
то можно сказать следующее.
Строительство детского сада на
200 мест в поселении «Мосрентген» подходит к завершению. Ранее, в связи с необходимостью
внесения изменений в проектную
документацию и дополнительного прохождения Государственной
экспертизы, сроки сдачи объекта
в эксплуатацию были изменены.
С 2020 года, в соответствии с государственным контрактом, заключенным Департаментом развития
новых территорий города Москвы, на строительной площадке работает другой генеральный
подрядчик. В данный момент на
объекте проводятся работы по
подключению к инженерным
коммуникациям, фасадные работы, работы по установке постоянного ограждения территории,
внутренней отделке здания. Плановая дата ввода данного объекта
в эксплуатацию –2021 год.
В конце 2020 года началось строительство еще одного дошкольного
образовательного учреждения на
250 мест, расположенного в непосредственной близости к зоне реновации, на площадке проведены
подготовительные работы для обеспечения производства строитель-

но-монтажных работ. Заказчиком
строительства является Департамент развития новых территорий
города Москвы. В настоящее время
проводятся работы по устройству
монолитного каркаса здания. Плановый срок ввода ДОУ в эксплуатацию – 2021 год.
В этом году продолжилось
строительство подъездной автомобильной дороги к деревне Дудкино и прилегающим СНТ, по
которому были изменены сроки
ввода объекта в эксплуатацию по
причине необходимости корректировок проектной документации с последующим прохождением Государственной экспертизы.
В 2020 году были закончены
работы по устройству дождевой
канализации, выполнено устройство дорожного полотна и тротуаров в черновом варианте вдоль
СНТ «Дружба», СНТ «Знамя труда» и СНТ «Красный Октябрь»,
открыт проезд вдоль вышеуказанных садоводческих товариществ. Сейчас на объекте подходят к завершению работы по
устройству кабельной сети, ведется устройство наружного освещения. Плановый срок ввода дороги
в эксплуатацию – 2021 год.
В 2020 году велись работы по
строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного
метрополитена. В строительство
БКЛ заложены технические решения, которые позволяют присоединить к ней новые радиусы
метро, в том числе Коммунарскую линию – на станции «Улица
Новаторов».
Станция метро «Славянский
мир» (утвержденное наименование «Тютчевская») запланирована на радиальной линии от
станции «Улица Новаторов» до
станции метро «Столбово», в границах поселения «Мосрентген».
На протяжении 2020 года велись
строительно-монтажные
работы по строительству линии
метрополитена станция метро
«Улица Новаторов» – станция метро «Коммунарка» и выполнению
технологической части ТПУ на
станции метро «Славянский мир».
Плановый срок окончания
строительства станции метро
«Славянский мир» – 2023 год.
На завершающем этапе находится строительство 5-ти корпусов жилых домов, расположенных
по адресу: г. Москва, поселение
«Мосрентген», кв-л № 24, влд. 1
(поселение «Мосрентген», между
поселком завода Мосрентген, д.
Мамыри), предусмотренных для
переселения жителей поселения

в рамках реализации программы
реновации. В 2020 году закончены работы по возведению домов
и подключению их к инженерным
коммуникациям. В настоящее
время ведется внутренняя отделка
жилых помещений и мест общего
пользования, начаты работы по
благоустройству территории.
Плановый срок ввода домов в
эксплуатацию – 2021 год.
– Запланировано ли строительство новых объектов на территории поселения «Мосрентген»? Если
да, то каких?
– В ближайшие 5–10 лет на территории поселения «Мосренгтен»
планируются заметные перемены.
Помимо реализации программы
реновации, в которую вошли 17
многоквартирных домов, адресной инвестиционной программой
города Москвы предусмотрено
проектирование и строительство
вблизи д. 18 по ул. Героя России
Соломатина детско-взрослой поликлиники первого уровня на 320
посещений в смену. В течение 2020
года проводились проектно-изыскательские работы. Плановые
сроки строительства данного объекта: 2022–2023 гг. В это же время планируются строительство и
реконструкция улично-дорожной
сети с выездами на МКАД и на Калужское шоссе.
Для обеспечения транспортной доступности зоны реновации начаты работы по устройству
улиц районного значения.
Адресной
инвестиционной
программой
города
Москвы
предусмотрено
строительство
школы на 1100 мест и еще одного детского сада на 250 мест в непосредственной близости новых
многоквартирных жилых домов.
Строительство объектов влечет
за собой необходимость развития
инженерных коммуникаций. Так,
на нашей территории в границах
ТПУ «Мамыри» предусмотрено
строительство канализационной
насосной станции с отводящими трубопроводами и локальных
очистных сооружений. Строительно-монтажные работы по
устройству КНС начаты в 2020
году, а строительство локальных
очистных сооружений находится
на стадии проектирования.
В завершение хочется пожелать всем жителям нашего поселения здоровья и благополучия и
отметить, что развитие поселения
«Мосрентген» направлено главным образом на улучшение условий жизни его жителей. Пусть
в жизни каждого все перемены
случаются только к лучшему!

«Елочный
круговорот»
В рамках экологической акции «Елочный круговорот» в
поселении «Мосрентген» до 20 февраля 2021 года продолжает работу пункт сбора новогодних елок.
Цель акции – грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к проблеме
раздельного сбора отходов. На мусорных полигонах, куда
попадают неправильно утилизированные ели, нет условий
для их естественного разложения, поэтому органические
вещества не могут вернуться в почву. В рамках акции принимают елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений.
Приемка деревьев на утилизацию у горожан осуществляется бесплатно. Все собранные деревья перерабатываются в
щепу, а в дальнейшем используются для компостирования
и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек
и в вольерных комплексах.
Пункт сбора находится по адресу: поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, вблизи дома 1а (МБУ «СЕЗ Мосрентген»).

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности!
В период с 01.01.2021 по 17.01.2021 года с аналогичным периодом прошлого года на территории г. Москвы отмечен рост
погибших и пострадавших, а именно произошло 308 пожаров
(АППГ-343), на которых погибло 18 человек (АППГ-6) и пострадало 24 человека (АППГ-7).
Объектами пожара в большинстве случаев являлся жилой
сектор (квартиры, жилые дома граждан, бани и надворные
постройки). В некоторых случаях это привело к полному
уничтожению строений, а значит, и к потере практически
всех материальных ценностей граждан – владельцев указанных строений.
Основными причинами возникновения произошедших
пожаров являлись:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- неосторожное обращение с огнем.
Преобладающее количество произошедших пожаров по вышеуказанным причинам свидетельствуют о недостаточных знаниях граждан в области пожарной безопасности, сохранения
жизни, здоровья и своих материальных ценностей.
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари,
дым) следует:

- сообщить в противопожарную службу по телефону «01»
или «101» с мобильного;
- вывести на улицу детей и престарелых людей;
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия
окон и дверей для уменьшения притока воздуха;
- если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги
горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь;
- при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет,
то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных;
- по возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.
Сотрудники Управления по ТиНАО Главного управления
МЧС России по г. Москве обращаются ко всем гражданам с
просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, научить своих детей правильно действовать при
пожаре. Ведь только так можно сохранить самое дорогое –
жизнь и здоровье своих детей!
Пресс-служба Управления по ТиНАО
Главного Управления МЧС России по г. Москве
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