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ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ
23 июня одиннадцатиклассники
столичных школ услышали от своих
учителей последние напутствия
и пожелания счастья. Выпускные
балы ознаменовали для умных, кра
сивых и амбициозных молодых
людей начало взрослой жизни.
В каждой из девяти школ района
Проспект Вернадского постара
лись сделать праздник прощания
со школой максимально запоми
нающимся и отличным от других.
Все отмечали это уникальное собы
тие поразному, но везде радость
и печаль сплелись воедино.
Аттестаты зрелости получил
181 вчерашний школьник, из них
12 человек стали обладателями
золотых и серебряных медалей.
Вот их имена: Кирилл Няза («сере

бро») —ЦО № 1488, классный
руководитель Н. В. Гридасов, ди
ректор школы В. П. Старкова; Ана
стасия Бумажкина, Екатерина
Кромина, Даниэлла Рогинская
(«золото»), Наталья Борзенко, Ана
стасия Гринцевич, Наталья Грем
бовецкая («серебро») — гимназия
№ 1541, классный руководитель
О. В. Сергеева, директор школы
Т. И. Филолеева; Дмитрий Какабад
зе, Людмила Крючковская, Ольга
Паутова, Залина Тимурзиева,
Антон Шарма («золото») — ЦО
«Москва98», классный руководи
тель О. А. Шилина, директор шко
лы М. С. Максимова.
Сотрудники управы района
сердечно поздравили золотых
и серебряных медалистов, вру

чив им грамоты и подарочные
сертификаты на приобретение
товаров в магазине «Спортма
стер». Не забыли власти и их

наставников: классные руково
дители и директора школ полу
чили благодарственные письма
и букеты цветов.

А. М. Кузмичев, исполняющий обязанности главы управы района Проспект
Вернадского, поздравил выпускников гимназии № 1541 (директор — Т. И. Филолеева)
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М

ы — дети
Великой России!

П

11 июня на площадке МУ ЦДСМ «Астра» состоялся праздник
«Россия Великая», посвященный Дню России. В нем приняли уча
стие семьи с детьми, которые в выходные дни остались в городе.
Лауреат всероссийских конкурсов Г. Панин исполнил для зрите
лей песни о Родине, дети и взрослые поучаствовали в музыкаль
ной анимации «Игры московских дворов», за участие в конкурсе
рисунка на мольберте каждый из ребят получил приз. Спортив
норазвлекательное приключение для детей «Поиски сокровищ»
помогло малышам почувствовать себя настоящими пиратами.

ВМЕСТЕ — ЦЕЛАЯ СТРАНА

оследние
дни «Речника»

Р

Межведомственная комиссия по разрешению имущественных
споров в садовом товариществе «Речник» признала правоту вла
стей Москвы в решении снести скандальный поселок. Об этом
заявил на брифинге в Москве заместитель главы Минэконом
развития И. Манылов. По данным рабочей группы, 90 % строе
ний «Речника» — не просто самострой, а дома, возведенные на
дамбе, которая является объектом повышенной опасности и не
может быть застроена в принципе. Теперь, невзирая ни на какие
отсрочки, решение судов о сносе необходимо исполнить.

убиновое украшение
Боровицкой башни

ждет плановая генеральная уборка. Как сообщила пресссекретарь
ФСО РФ В. Богомолова, генеральная уборка — раз в 5 лет. В про
шлом году была очередь Водовзводной башни, в этом — Боровиц
кой. Звезду очистят от пыли и копоти, весь процесс займет около
недели. Напомним, рубиновые звезды на башнях Московского
Кремля воцарились 73 года назад. Первая пятиконечная звезда,
сменившая царского орла на Спасской башне, появилась в 1935 г.,
а двумя годами позже на остальных башнях Кремля зажглись ру
биновые звезды, ставшие символом советской эпохи.

22 ИЮНЯ

Навстречу
Всероссийской
переписи
До второй декады октября, на которую
назначено проведение переписи населе
ния, осталось чуть больше 3 месяцев. Как
идет подготовка к этому важному меро
приятию? Данный вопрос среди прочих
стоял на повестке дня очередного муни
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект
Вернадского.
В. А. Орлинская, уполномоченный по вопро
сам переписи населения района, рассказала
о работе, которая ведется в этом направлении.
Специалисты префектуры ЗАО г. Москвы
утвердили план основных мероприятий.
Жизнь каждого гражданина напрямую зави
сит от того, насколько хорошо информировано
государство о населении в целом, об его демо
графических и социальных характеристиках.
При этом наиболее точным источником
информации о состоянии граждан попрежне
му остается крупномасштабная перепись насе
ления, основанная на опросе каждого гражда
нина. Например, вопросы о жилье и бытовых
условиях россиян, включенные в анкеты пере
писи, помогут собрать информацию о состоя
нии ЖКХ в России. Все полученные данные
будут учтены при разработке национальных
проектов по улучшению жизни людей.
Не секрет, что некоторые граждане опаса
ются, что под видом переписчиков к ним
могут проникнуть мошенники, поэтому не
готовы впускать незнакомцев в свою квартиру
и даже общаться с ними на лестнице. Такие
люди смогут принять участие в переписи, посе
тив стационарные пункты. Для этого в районе
Проспект Вернадского созданы переписные,
инструкторские, счетные участки, идет под
бор персонала, уточняется перечень жилых
помещений. Предстоит большая работа, тре
бующая терпения и внимания к людям.
«Кстати, отличить мошенника от перепис
чика легко, —сказала Вера Алексеевна. — Каж
дый сотрудник будет иметь шарф с символи
кой переписи, а также удостоверение и пас
порт, которые он должен предъявить».
Инна ГЕРГИЕВА

В День памяти и скорби
на Аллее партизан Подмосковья
Накануне 22 июня мне никогда не спится. Об этой дате мне, дочери фронтовика,
хотя и родившейся спустя шесть лет после войны, не надо напоминать, как
и моим сверстникам. Но и другим поколениям — веселым и беззаботным
(и это здорово, что счастливым!) — мы обязательно должны рассказывать
о той страшной године, унесшей миллионы жизней. Так завещали нам наши отцы.

22 июня 1941 г. немецкая армия втор
глась на территорию СССР, и началась
Великая Отечественная война, в которой
погибли более 26 млн советских граж
дан. Указом Президента РФ от 8 июня
1996 г. 22 июня объявлен Днем памяти
и скорби.
Дорога, ведущая к Аллее партизан
Подмосковья парка им. 50летия Октяб
ря, была залита щедрым солнечным све
том жаркого летнего дня. По дороге шли
жители района Проспект Вернадского,
воспитанники МУ ЦДСМ «Астра» (ди
ректор — член политсовета местного
отделения партии «Единая Россия»
района Проспект Вернадского Вера

Хайрулина) и скаутская дружина «За
пад». Они несли цветы в знак благодар
ности тем, кто победил в этой священ
ной войне — порой ценой своей жизни,
тем, кто воевал, кто дошел до Берлина,
кто в годы Великой Отечественной
войны без устали работал на заводах,
кто так и не вернулся… Память об этих
событиях и людях жива.
По сценарию руководителя театраль
ной студии центра «Астра» Марины Лыч
киной, дети подготовили литературную
композицию, которую посвятили скорб
ному Дню памяти. «Не будут забыты
ребята родимой земли!» — чеканили
школьники, на головах которых были

солдатские пилотки. Прочитав стихи,
школьники почтили память минутой
молчания.
После торжественной части, в кото
рой принимали участие Лера Барс,
Полина Шитова, Дима Корнеев, Максим
Татарщенков и Алина Сидорова, к стеле
на Аллее партизан Подмосковья были
возложены цветы. В этом важном и тор
жественном деле поучаствовал даже
малыш, покинувший свою коляску, в ко
торой он слушал, как детвора читает
стихи. Мама поспешила за крохой
сыном, который старательно поправлял
гвоздики.
Жители района поблагодарили детей
за то, что они помнят, чем для нашего
народа является день 22 июня.
Детские коляски, ведомые мамами,
разъезжались по парку. А я, провожая их
взглядом и радуясь безоблачному небу,
увидела женщину моего возраста, кото
рая, прислонившись к березке, не торо
пилась уходить. На глазах ее были слезы.
Слезы памяти и скорби.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
Р. S. Муниципалитет выражает благо
дарность и гордится жителями района,
которые ценят и почитают историю
России!

КДН

Время незабываемых впечатлений
С целью приобщения к культурноисто
рическим ценностям и проявления интере
са детей к истории России 10 июня 2010 г.
Комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Проспект Вернад
ского была проведена автобусная обзорная
экскурсия в Государственный историко
архитектурный, художественный и ланд
шафтный музейзаповедник «Царицыно».
Ребята посетили «Царицыно» — самую
загадочную усадьбу в Москве с уникальной
природой, архитектурой, фонтаном, двор
цами, мостами, церковью, парком с пруда
ми, статуями и павильонами. Они увидели
большой по площади музейзаповедник,

который является памятником истории
и культуры. Ребята узнали, что императрица
по достоинству оценила эту местность
(«Сущий рай!»), провела здесь все лето
и переименовала ее в Царицыно. Мест
ность, на которой расположен музейзапо
ведник, известна издавна. На некоторых
участках до сих пор сохранились следы
древних поселений, что придает пейзажу
дополнительную историческую глубину.
Кроме этого, ребята посетили дворцовую
часть архитектурнопаркового ансамбля
«Царицыно» с осмотром экспозиции и вы
ставок в Третьем Кавалерском корпусе
и Среднем дворце Екатерины Второй.

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

Им понравилась не только величественная
архитектура ансамбля, но и удивительная
красота окружающей природы. Никто не
остался равнодушным к необыкновенной
красоте природного пейзажа парка и к по
ющему световому фонтану, который спосо
бен под музыку изменять направление, под
светку и силу водной струи.
Можно с уверенностью сказать, что
у музеязаповедника не только богатое про
шлое, но и не менее интересное будущее.
Марина НУЯНЗИНА, главный
специалист муниципалитета
Проспект Вернадского
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КОРОТКО

О

чередное заседание
муниципального Собрания

С

ВМО Проспект Вернадского состоялось 1 июня. В его работе при
няли участие глава управы района А. В. Тамгин, главные специали
сты управы района Т. Г. Гончаренко и Г. С. Каранова, уполномочен
ный по вопросам переписи населения района В. А. Орлинская,
начальник штаба ОВД по району Проспект Вернадского В. Л. Богда
нов, заместитель председателя районного совета ветеранов Г. Д. Кле
пикова. Перепись населения, выпускные вечера, дополнения к уста
ву внутригородского муниципального образования Проспект Вер
надского — эти и другие вопросы рассмотрели депутаты.

коро автобусы не будут
стоять в пробках

Специальные полосы для общественного транспорта планируется
ввести в этом году еще на 17 магистралях столицы, сообщил первый
зам. мэра Москвы П. Бирюков. Подобные полосы уже выделены на
Волоколамском ш. 85 % пассажиропотока в столице осуществляет
общественный транспорт, а территорию городских улиц этот
общественный транспорт занимает на 25—30 %, остальное — лег
ковой транспорт, на долю которого приходится лишь 15 % пасса
жиропотока. «Нужно создавать условия для комфортного передви
жения общественного транспорта», — считает чиновник.

Р

ождаемость
в Москве вырастет

По прогнозам столичных властей, в городе в 2010 г. появятся на
свет на 7,5 тыс. малышей больше. Как отметила первый зам. мэра
в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса социальной
сферы города Людмила Швецова, с 2007 г. количество много
детных семей в столице увеличилось в 2 раза. Всего в мега
полисе насчитываются 3 млн семей, 1,5 млн из них —
с несовершеннолетними детьми. В настоящее время около
70 тыс. семей — многодетные, из них 79 семей — с десятью
и более детьми.

МАМА, ПАПА И Я

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского с особым

Отдохнем!

вниманием относится к воспитанию культуры здоровья у подрастающего поколения, любви
к спорту и активному досугу. Поэтому спортивно:досуговая служба муниципалитета организо:
вывает мероприятия как для детей дошкольного, школьного возраста, так и для их родителей.

Всей семьей
за здоровьем!
22 мая в 11.00 на площадке по адресу:
ул. Удальцова, д. 37, — прошли районные
соревнования спортивных семей «Всей
семьей за здоровьем!». Для семей были
подготовлены разные конкурсы: эстафе
ты с мячом, обручем, полоса препят
ствий и многие другие. За звание самой
спортивной семьи района Проспект
Вернадского боролись 10 семей, легко
и не очень проходя спортивные испыта
ния. В перерывах между конкурсами для
детей, а также их родителей ведущая
устраивала игровые сценки для поддер
жания боевого духа участников.

ли и воспитатели сильно переживали,
поддерживали и подбадривали свои
команды. В упорной борьбе места
распределились следующим образом:
1е место — ГОУ «Детский сад № 213»,
2е место — ГОУ ЦРР «Детский сад № 215»,
3е место — ГОУ «Детский сад № 272»,
4е место — ГОУ «Детский сад № 167».
Муниципалитет выражает благодар
ность воспитателю физической культу
ры детского сада № 215 М. Н. Долиной и
воспитателю физической культуры сади
ка № 213 О. В. Ивановой за активную
помощь в организации мероприятий.

живает жителей района в стремлении
заниматься футболом.
Так, 22 мая с 13.00 на двух спортив
ных площадках по адресам: ул. Удальцо
ва, д. 37 и 33, — муниципалитет органи
зовал районные соревнования по
минифутболу среди команд жителей
района старше 18 лет. В играх приняло
участие 5 команд (42 человека), а побо
леть за них пришли более 40 человек.
В упорной борьбе победила команда
«Ника», 2е место заняла команда «Вер
нурбург», 3е место — «Вернадский
фронт». Командыпризеры получили
кубки и медали.

Футбол объединяет
По итогам всех конкурсов 1е место
завоевала семья Ковальчук, 2е место
заслужила семья Лепехиных, 3е место
заняла семья Томиных.
Победители были награждены кубка
ми, медалями и ценными призами, все
участники получили поощрительные
и памятные призы.

Футбол — это тот вид спорта, который
был, есть и будет интересен всем незави
симо от возраста, пола и национально
сти. Дети — и мальчики, и девочки —
с удовольствием идут в секции по футбо
лу, взрослые в свободное время выходят
на спортивные площадки района «пого
нять мяч». Футбол — это привычка, но
полезная привычка. И потому муници
палитет Проспект Вернадского поддер

Для самых маленьких
27 мая в ГОУ ЦРР «Детский сад № 215»
прошли районные соревнования «Са
мый спортивный детский сад». Ребята из
четырех детских садов соревновались
между собой в силе, ловкости и скоро
сти. Они участвовали в пяти конкурсах:
эстафета, «такси», следы, колонна с мя
чом, эстафета с мячом и обручем «Змей
ка». Они весело и с удовольствием про
ходили все конкурсы. Ребята, их родите

А 1 июня на спортивной площадке по
адресу: ул. Удальцова, д. 37, — прошли
районные соревнования по минифутбо
лу среди сборных детских команд райо
на, посвященные Дню защиты детей.
В играх приняли участие 5 команд: они
показали зрелищную игру, ни на минуту
не давая расслабиться болельщикам.
Ребята сражались напористо, с большим
усердием, демонстрируя слаженные ко
манды и хорошую технику. Команды
победительницы были награждены меда
лями и памятными призами.
Поздравляем всех участников сорев
нований!
Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист
службы по организации
спортивной и досуговой
работы муниципалитета

Заканчивается первый месяц всеми люби
мых летних каникул. Организация летнего
отдыха детей, находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях,
обычно начинается задолго до наступления
летнего периода. Специалисты сектора опеки
и попечительства собирают информацию
о планируемом отдыхе каждого ребенка. Сов
местно с Управлением Департамента семей
ной и молодежной политики в Западном
административном округе г. Москвы муници
палитет уже не первый год организует дет
ский отдых.
Детям из семей льготных категорий (мало
обеспеченные, многодетные, неполные, заме
щающие семьи) путевки выделяются бесплат
но. Семьи, имеющие детей от 7 до 17 лет, но не
относящиеся к перечисленным категориям,
могут приобрести путевки для своих детей
с частичной оплатой: 25 % от стоимости путевки.
Особенностью этого года является отдых
детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в Венгрии. С 4 по 18 июня
Кристина Д., находящаяся под опекой, отды
хала в Венгрии по путевке, выделенной Пра
вительством Москвы. Девочка и ранее ежегод
но отдыхала в оздоровительных лагерях Под
московья и на Черном море (Краснодарский
край), но от отдыха в Венгрии она получила
огромное удовольствие. Это и прекрасные
условия проживания, и хорошее питание,
и заботливое отношение со стороны вожатых
и всего обслуживающего персонала. В тече
ние смены для отдыхающих детей было про
ведено много различных развлекательных
и спортивных мероприятий, которые остави
ли незабываемые впечатления. Отдыхая
в Венгрии, Кристина побывала с экскурсиями
также и в соседних странах — Австрии, Слова
кии, познакомилась с их достопримечатель
ностями. По возвращении домой девочка
высказала искреннюю благодарность за инте
ресное путешествие.

АФИША
Летом работа спор:
тивно:досуговой
службы муниципа:
литета не заканчи:
вается. Ждем вас на
ближайших меро:
приятиях муници:
пального образова:
ния Проспект Вер:
надского.

Приходите всей семьей!
04.07 в 12.00, спортивная площадка по адре
су: ул. Удальцова, д. 4, — маневры военно
исторических клубов.
08.07 в 15.00, МУ ЦДСМ «Астра» (Ленинский
прт, д. 130, корп. 2) — праздник «Любви все воз
расты покорны...», посвященный Дню Св. Петра
и Февронии.
08.07 в 11.00, ЦСО (ул. Лобачевского, д. 72) —

соревнования по настольному теннису для
людей старшего возраста.
15.07 в 11.00, парк им. 50летия Октября (ул.
Удальцова, д. 22а) — легкоатлетический кросс
для людей старшего возраста.
Справки по тел. спортивнодосуговой
службы муниципалитета ВМО Проспект Вер
надского — 8 (495) 4317920.

В течение лета планируются поездки в Вен
грию и других ребят, находящихся под опе
кой (попечительством).
Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором опеки
и попечительства муниципалитета
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оординационный совет управы
и муниципалитета

Проспект Вернадского состоялся в управе района 27.05.10.
На заседании рассмотрели вопрос о взаимодействии районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
с учреждениями системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений подростков на предмет своевременного выявления
детей и семей, находящихся в социально опасном положении.
КДНиЗП, образуемая органами местного самоуправления, тесно
взаимодействует с учреждениями образования, здравоохра
нения, сектором опеки и попечительства, ОВД и ОПОП района.

Р

адиомарафон по сбору средств
на строительство памятника

«В борьбе против фашизма мы были вместе» провели 22 июня с
7.00 до 23.00 на радиостанции «Говорит Москва» журналисты
совместно с Фондом содействия сохранению и восстановле
нию памятников героям Великой Отечественной войны «Исто
рическое наследие». Во время прямого эфира прозвучали
выступления участников войны, тружеников тыла, известных
общественных деятелей и неравнодушных москвичей. Во время
первого радиомарафона 9 Мая было собрано более полумил
лиона руб. добровольных пожертвований.

С

ломанные ураганом деревья
компенсируют

Городские службы намерены высадить новые деревья взамен
утраченных изза серии ураганов, прокатившихся в столич
ном регионе в маеиюне с. г. По словам первого зам. мэра
в правительстве Москвы П. Бирюкова, сильными порывами
ветра в столице было повалено 900 деревьев. Все они должны
быть компенсированы при осенних и весенних посадках.
Чиновник отметил, что работники коммунального хозяйства
оперативно убрали поваленные деревья с улиц и тротуаров
города.

РЕФОРМА ЖКХ

Оплата ЖКУ должна стать нормой жизни!
Директор ГУ «ИС района Проспект Вернадского» рассказала о буднях работников ЖКХ
Злостные неплательщики

Правила едины для всех

Коммунальные услуги отличаются от других: за остальные
услуги мы чаще всего платим вперед, а в системе ЖКХ поль
зуемся услугой в кредит. При этом каждый из нас получает
жилищнокоммунальные услуги ежесекундно и обслужива
ние инженерных коммуникаций ведется непрерывно.
Одним из факторов, тормозящих развитие ЖКХ, экс
перты называют низкий уровень оплаты коммунальных
услуг населением. Совокупность своевременно оплачен
ных платежей за ЖКУ в среднем по Москве составляет
около 70 % — таким образом, квартиросъемщики и вла
дельцы задолжали несколько миллионов рублей.
Коегде существует потребительское отношение к ком
мунальным услугам, за которые платить «не обязательно».
Некоторые граждане объясняют свое нежелание платить
тем, что не получают эти услуги в полном объеме. Среди
злостных неплательщиков — алкоголики и прочие асо
циальные элементы. В итоге только по району Проспект
Вернадского сумма просроченной (свыше 3 мес.) задол
женности оплаты населением ЖКУ составляет более 25 млн
руб. На эту сумму дирекция единого заказчика (ДЕЗ) могла
бы провести в районе больше работ по ремонту жилого
фонда. Многие должники не платят за коммунальные услу
ги больше года, есть и такие, которые не платят с 2001 г.
Изза долгов, образующихся у ГУП ДЕЗ перед поставщи
ками и подрядными организациями, работники ЖКХ
вовремя не получают зарплату. Недополученные сред
ства, вызванные задержкой оплаты жилья, сказываются
и на качестве предоставляемых услуг жилищнокомму
нальной сферы, затрудняя обеспечение надлежащего
качества содержания общего имущества домов, в том
числе срывая полноценную подготовку к отопительному
сезону, которая требует больших материальных затрат.
Принятый в 2005 г. новый Жилищный кодекс опреде
лил не только ответственность поставщиков за качество
жилищнокоммунальных услуг, но и ответственность
потребителей этих услуг за их своевременную оплату.
Каждый должник может быть привлечен к суду. Кроме
того, ст. 90 ЖК РФ предусматривает за неуплату комму
нальных платежей возможность выселения в судебном
порядке — как нанимателя, так и проживающих совме
стно членов его семьи.
ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района Проспект Вернадского не
устанно ведут работу по взысканию задолженности за
ЖКУ. В настоящее время в Службе судебных приставов
г. Москвы находятся исполнительные листы по вступив
шим в законную силу судебным решениям за 2005—
2008 гг. ГУ ИС совместно с управой района оказывает
содействие судебным приставам во взыскании задолжен
ности с неплательщиков. В счет погашения долгов при
став может произвести арест личного имущества.

Постановлением Правительства РФ
№ 307 от 23.05.06 утверждены новые
правила предоставления коммуналь
ных услуг, в которых среди прочего
разъяснено, как рассчитывать плату за
данные услуги и как изменять ее размер,
если услуги оказывают с перерывами
или некачественно. Впервые на феде
ральном уровне урегулирована проце
дура оплаты коммунальных услуг: все
без исключения собственники и нани
матели жилья в многоквартирном доме
обязаны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги ежемесячно до
10го числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, если иной срок не установлен догово
ром управления многоквартирным домом. Если гражданин
не в состоянии оплачивать услуги ЖКХ, он может офор
мить субсидию. Несвоевременная оплата влечет за собой
начисление пени.
Для всех жителей страны определена процедура опла
ты ЖКУ с использованием показаний общедомовых и ин
дивидуальных приборов учета, а также при их отсутствии.
Установлены права и обязанности сторон, а также их
ответственность. Правила предоставления коммуналь
ных услуг могут послужить подспорьем для желающих
проконтролировать действия коммунальных служб,
защитить свои права и соблюсти обязанности в соответ
ствии с законодательством.
В Правилах подробно расписан порядок расчета и вне
сения платы за жилищнокоммунальные услуги. Попреж
нему данная плата имеет две составляющие: за жилое
помещение и за коммунальные услуги. Плата за жилое
помещение в свою очередь включает в себя плату за
содержание и ремонт общего имущества дома и расходы
на обслуживание внутридомового оборудования: за все,
что внутри квартиры, несут ответственность жильцы.

За что платим?

В ст. 154 Жилищного кодекса РФ четко определена
структура платы за жилое помещение и коммунальные
услуги. Для нанимателя жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципаль
ного жилищного фонда, она включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плату за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения,
состоящую из платы за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ре
монту общего имущества
Пожалуй, нет сегодня отрасли, которая бы получала в многоквартирном доме
такое количество нареканий, как жилищно%коммуналь% (капитальный ремонт об
ное хозяйство, особенно сейчас, в период реформирова% щего имущества в много
квартирном доме прово
ния. Это неудивительно, ведь данная сфера услуг непо% дится за счет собственни
средственно касается каждого горожанина. Однако при ка жилищного фонда);
3) плату за коммуналь
объективной оценке можно заметить, что и сотрудни%
ные
услуги (холодное
ки ЖКХ работают на пределе сил и возможностей.
и горячее водоснабже

ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение,
отопление (теплоснабжение).
Для собственника помещения в многоквартирном доме
плата включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения,
состоящую из платы за услуги и работы по управлению мно
гоквартирным домом, содержанию, текущему и капитально
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги.
Размер платы за коммунальные услуги определяют исхо
дя из показаний приборов учета, а при их отсутствии — из
норматива потребления коммунальных услуг (ст. 157, п. 1
ЖК РФ). Рассчитывается она так: тарифы коммунальных
услуг умножаются на нормативы потребления этих услуг
или, если установлены приборы учета, на объемы потре
бления, определяемые по показаниям этих приборов.
Если вы сомневаетесь в правильности начисленных
платежей, указанных в едином платежном документе
(ЕПД), обратитесь для сверки в ГУ «ИС района Проспект
Вернадского», где вам представят документы, подтвер
ждающие или опровергающие ваши сомнения. Если вы
не понимаете позиций ЕПД, сотрудники ГУ ИС также
дадут вам необходимые разъяснения. Непонимание пози
ций ЕПД не является причиной неуплаты.

Пока не все дома
Если ваше жилье пустовало более 5 полных календар
ных дней подряд, пока вы были в отпуске, командировке,
в гостях и т. д., можно произвести перерасчет оплаты ЖКУ
за время вашего отсутствия, ведь вы не пользовались
водой, электричеством, газом, водоотведением. Разумеет
ся, речь идет о квартирах, где нет приборов учета этих
видов коммунальных услуг. Для этого в течение месяца по
возвращении домой нужно обратиться в ГУ «ИС района
Проспект Вернадского» с письменным заявлением и до
кументами, предусмотренными установленными прави
лами, подтверждающими срок временного отсутствия вас
и (или) проживающих вместе с вами домочадцев. Правда,
за отопление заплатить все же придется.
Во избежание задолженности вы также имеете возмож
ность заранее оплатить ЖКУ перед отъездом.
Татьяна КИРИЛЛОВА,директор
ГУ «ИС района Проспект Вернадского»
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осковские
мастера — 2010

З

17 июня в парке им. 50летия Октября прошел финальный этап
этого конкурса в номинации «Рабочий зеленого хозяйства». В за
ключительном этапе соревнований приняли участие 15 работни
ков ЖКХ и благоустройства города. Наиболее зрелищным этапом
стало обустройство клумб. Все участники подошли к делу с фанта
зией, каждый по своему эскизу в соответствии с домашним задани
ем под девизом «Моя клумба — мой подарок городу» создал малень
кое произведение цветочного искусства. Победители конкурса
получили кубки и медали, а в День города их ждет прием в мэрии.

апрет
на использование ГМО

в детском питании поддержали депутаты Мосгордумы на заседа
нии комиссии по здравоохранению и общественному здоровью.
В РФ уже действует ряд ограничений на использование генно
модифицированных организмов в продуктах для детей, соот
ветствующие запреты прописаны в некоторых технических
регламентах, но они пока не могут охватить весь спектр детской
продукции. Законодательное принятие запрета позволит более
эффективно осуществлять контроль важного сегмента рынка
продуктов питания.

В

память о начале
Великой Отечественной войны

в ночь с 21 на 22 июня в Александровском саду зажгли полто
ры тысячи свечей. В патриотической акции «Вахта памяти.
Вечный огонь — 2010» приняли участие полторы тысячи юно
шей и девушек, каждый из которых зажег свечу на Могиле
Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие руко
водители Центрального административного округа столицы,
ветераны Великой Отечественной войны, представители вете
ранских организаций, депутаты Государственной и Москов
ской городской думы.

ТСЖ ОТ А ДО Я

Учимся управлять многоквартирным домом
Наиболее обсуждаемый сейчас способ управления домом — товарищество собственников жилья (ТСЖ) — являет%
ся самым эффективным с точки зрения защиты прав и интересов собственников помещений в многоквартирном
доме. Многие москвичи уже сделали свой выбор в пользу данного способа управления многоквартирным домом.

Основные преимущества ТСЖ: ТСЖ в вопросах и ответах
— вправе управлять многоквартирным
домом (МКД) собственными силами или
с привлечением профессиональных упра
вляющих организаций;
— выбирает подрядные организации,
может оперативно определять соотноше
ние цены и качества предоставляемых
жилищнокоммунальных услуг;
— контролирует процесс предоставле
ния ЖКУ через органы управления това
рищества;
— имеет право аккумулировать денеж
ные средства собственников на расчетном
счете ТСЖ и расходовать только на нужды
дома, контролируя с помощью ревизион
ной комиссии их целевое использование;
— решает, когда и в каком порядке про
водить ремонтные работы, выбирать
материалы для ремонта, устанавливать
порядок сбора денежных средств на
ремонт;
— имеет право создавать накопитель
ные счета на капитальный ремонт, на уста
новку приборов учета ресурсов и приме
нение ресурсосберегающих технологий;
— с разрешения общего собрания соб
ственников помещений в многоквартир
ном доме может иметь дополнительные
доходы от сдачи в аренду нежилых поме
щений, находящихся в общедолевой соб
ственности, и рационального использова
ния конструктивных элементов много
квартирного дома в качестве рекламных
площадей;
— имеет право на получение субсидий
на содержание и ремонт общего имуще
ства многоквартирного дома;
— для выполнения работ по содержанию
и обслуживанию дома может привлекать на
договорной основе граждан, непосред
ственно проживающих в этом доме, частич
но решая проблему занятости жильцов.
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Практическая деятельность всегда вызы
вает большое количество вопросов. Вот
ответы на наиболее актуальные из них.
— Как создать ТСЖ?
— Решение о создании ТСЖ принимает
ся на общем собрании собственников
помещений большинством голосов от
общего числа голосов всех собственников
помещений. Также на данном собрании
необходимо принять решение о передаче
дома в управление вновь созданному това
риществу собственников жилья.
— Как стать членом ТСЖ? Как
выйти из ТСЖ?
— Членство в ТСЖ добровольное, оно
возникает на основании заявления соб
ственника помещения. Прекращается
членство в ТСЖ также путем подачи заяв
ления собственником помещения.
— Что делать, если собствен%
ник не хочет вступать в ТСЖ?
— Собственник помещения, не жела
ющий становиться членом ТСЖ, заключа
ет с товариществом договор о содержании
и ремонте общего имущества в МКД.
В дальнейшем все отношения между ними
строятся на основании данного договора.
Члены ТСЖ не заключают договоров с то
вариществом собственников жилья, так
как они подчиняются уставу ТСЖ и реше
ниям общего собрания членов ТСЖ.
— Вырастет ли в связи с созда%
нием ТСЖ размер платы за
жилищно%коммунальные услуги?
— Нет, не вырастет. Тарифы на комму
нальные услуги устанавливаются Прави
тельством Москвы и не могут быть изме
нены. Размер платы за содержание и ре
монт (техобслуживание) устанавливаются
на общем собрании членов ТСЖ. Кроме
того, ТСЖ получают из бюджета города
средства на содержание и ремонт жилищ

ного фонда, что позволяет нанимателям
жилых помещений и собственникам,
имеющим единственное жилье и постоян
но зарегистрированным в нем, оплачи
вать ЖКУ по ставкам, установленным Пра
вительством Москвы.
— Для работы ТСЖ необходимы
нежилые помещения. Как реша%
ется этот вопрос?
— ТСЖ имеет право на аренду по мини
мальной ставке арендной платы тех город
ских нежилых помещений, которые не
сданы в аренду иным организациям. Если
в доме нет нежилых помещений или они
уже сданы в аренду, то при наличии в доме
свободной городской квартиры на 1м
этаже она может быть переведена в нежи
лой фонд и передана ТСЖ в аренду по
минимальной ставке арендной платы.
Кроме того, в домах ТСЖ в первоочеред
ном порядке будет проводиться работа по
выявлению помещений, которые являются
общим имуществом (например подвалы),
но используются без согласия собственни
ков, для их возврата в общую долевую соб
ственность всех собственников
Многие собственники помещений в многоквартирном доме с удивле% помещений в доме.
нием узнают, что они сами должны принимать непосредственное
— Переходит ли право
участие в управлении своим домом. Люди зачастую не готовы что% собственности на дом соз%
то менять, не намерены утруждаться, не знают, как управлять. данному ТСЖ?
— Нет. Кроме квартир и нежи
Нужно многому учиться, нужно понимать, что многоквартирный
лых помещений, каждому соб
дом — это сложный технический объект. Управление домом в свою
ственнику принадлежит и опреде
очередь является сложной экономическо%технической задачей
ленная доля в общем имуществе
и состоит из целого комплекса мероприятий по обеспечению благо% (лестница, чердак, подвал, лифт и
приятных и безопасных условий проживания, надлежащего содер% т. д.). Из этого следует, что незави
жания общего имущества, предоставления коммунальных услуг симо от того, создано в доме ТСЖ
и многого другого. От качества управления многоквартирным или нет, дом находится в соб
ственности владельцев помеще
домом зависит комфортность проживания в этом доме.
ний в нем. Поэтому к таким домам

Фото: Олег Серебрянский

ТСЖ «Олимп»

неприменим термин «балансодержатель»,
и сам дом передается ТСЖ не на баланс
или в собственность, а в управление.
— Если ТСЖ обанкротится, мо%
гут ли квартиры собственников
быть проданы за долги ТСЖ?
— Нет. Собственники помещений не
отвечают по долгам ТСЖ, так же как и ТСЖ
не отвечает по долгам собственников
помещений. То есть если ТСЖ попадает
под процедуру банкротства, взыскание
может быть наложено только на имеющее
ся у него имущество. Таким образом, иму
щество собственников жилых и нежилых
помещений остается неприкосновенным.

Роль личности в ТСЖ
Как уже сказано, товарищество соб
ственников жилья вправе выбирать, как
управлять своим домом: собственными
силами или с привлечением специали
стовпрофессионалов (управляющих или
подрядных организаций). При выборе
способа самоуправления собственники
целиком и полностью зависят от лично
сти председателя правления ТСЖ: сведущ
ли он, порядочен, энергичен? На мой
взгляд, управлять должны профессионалы.
Но самые благоприятные условия созда
ются в тех домах, где управленцы форми
руются из числа самых грамотных и та
лантливых председателей. Познав все тон
кости, преодолев трудности, именно они
выводят на высокий уровень свои дома.
К этому и нужно стремиться.
Елена ИВАНЮШКИНА,
заведующая сектором по работе
с ТСЖ, ЖСК, УК ГУ «ИС района
Проспект Вернадского»
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Никогда не сдаваться!
Этот девиз помогал жителю района Проспект Вернадского и на войне, и в мирной жизни
Жемчужина у моря
Паренек из под Одессы Борис Горбатый окончил
школу с отличием, мечтал о профессии врача. Но, следуя
моде того времени, он поступил в Одесское артиллерий
ское училище им. Фрунзе. В предвоенной обстановке
учеба продолжалась два года вместо положенных трех
лет, а по окончании училища молодой офицер попал не
в военную академию, а на финскую войну. В составе
артиллерийского полка он участвовал в походах в Запад
ную Белоруссию и Прибалтику, после ранения служил
в Брестлитовске (ныне г. Брест). 19 июня 1941 г. Б. С. Гор
батый приехал в отпуск в родную Одессу, где через 3 дня
вместе со всей страной услышал по радио сообщение
В. М. Молотова о начале Великой Отечественной войны.

Всеобщая мобилизация
На борьбу с фашистами поднялся весь многонацио
нальный советский народ. Лейтенант Горбатый прибыл
в г. Гомель, где 25 июня 1941 г. был создан 537 й гаубич
ный (впоследствии пушечный) артиллерийский полк
(ПАП) под командованием майора С. В. Розова. Недалеко
от железнодорожной станции Судимир, в лесу, началась
усиленная учебно боевая подготовка. Здесь же, под
непрерывными бомбежками, красноармейцы приняли
«крещение» огнем. В конце августа полк перебазировался
в Гороховецкие лагеря (ст. Ильино Горьковской железной
дороги) для продолжения учений в обстановке, прибли
женной к боевой. В полку формировали дивизионы
и батареи, среди личного состава готовили младших
командиров. В октябре полк полностью перевооружился,
получив взамен гаубиц 107 миллиметровые пушки. Сол
даты и офицеры в кратчайшие сроки изучили и усвоили
новую материальную часть.

Шел четвертый месяц войны…
В это время гитлеровское командование предприняло
генеральное наступление на Москву, рассчитывая до
начала зимы отпраздновать победу. Борис Семенович
вспоминает, как 15 октября 1941 г. его полк по приказу
командования покинул лагеря, чтобы через двое суток на
Можайском шоссе (ст. Дорохово) встать на защиту столи
цы. Артиллеристам предстояло на деле подтвердить сол
датское правило: «Тяжело в учении — легко в бою». Перед
началом сражений был оборудован так называемый бое
вой порядок — штабной наблюдательный пункт с оптиче
скими приборами, где производились расчеты траекто
рии выстрелов и откуда поступали команды «Огонь!».
22 октября в 14.00 3 й дивизион дал первые огневые
залпы по противнику, с которых началась долгая боевая
жизнь 537 го ПАП на фронте.

«Не допустить врага к Москве,
отбросить его на Запад!»
Знаменитый призыв партии и правительства выражал
волю всего советского народа. На комсомольских и партий
ных собраниях в 537 м полку шла работа по разъяснению
высоких целей защитников Родины, которые в каждом бою
проявляли мужество и героизм. В течение месяца, сражаясь
за подмосковные деревни (Капань, Хомяки, Труфановка,
Чупряково, Болдино, Тучково, Корытино, Сухарево, Кулебя
кино, Кожино, Выглядовка), однополчане уничтожили
4 артиллерийских батареи противника, 4 орудия противо
танковой обороны, 3 самоходных орудия, 9 минометных
батарей, 26 пулеметов, 16 танков, 2 самолета, более 1000 гит
леровских солдат. За отличные боевые действия в составе
82 й мотострелковой дивизии 537 й пушечный артилле
рийский полк был представлен к званию гвардейского.
В дальнейшем оборонительные бои трех дивизионов
537 го полка продолжались на направлении Волоко
ламск — Истра. Здесь артиллеристы били немцев вплоть
до начала декабря, когда по приказу Верховного главно
командования началось контрнаступление войск Крас
ной армии под Москвой.
Красноармейцы двигались на Запад, освобождая род
ную землю от оккупантов, прогоняя их все дальше от
Москвы. 28 декабря 1941 г. «за проявленные в боях
доблесть и мужество» лейтенант Горбатый получил пер
вый орден Красной Звезды. Сегодня, спустя 68 лет, Борис
Семенович вспоминает встречу нового, 1942 г.:
— Наши части стояли на восточном берегу реки Рузы.
Бойцы и командиры полка получили сотни поздрави
тельных писем со всех концов страны с пожеланиями
еще сильнее громить фашистов в наступающем году.
1 января лучшим фронтовикам были вручены подарки
от рабочих и колхозников.
7 января 1942 г. 537 й ПАП вновь перебазировался,
заняв боевой порядок в районе г. Волоколамска. Тяжелые
бои, которые продолжались здесь до конца февраля,
закончились полным освобождением Московской обла
сти от гитлеровцев и способствовали укреплению воин
ского авторитета полка.

Профессия — защитник Родины
Но война продолжалась. 7 сентября 1942 г. шел бой за
освобождение одного из населенных пунктов Смолен
ской области. Командуя третьим дивизионом, капитан
Горбатый под шквальным огнем противника получил
тяжелое ранение в голову. После длительного лечения он
служил в Московской зоне обороны, а затем поступил на
баллистический факультет Военной академии им. Дзер
жинского. Борис Семенович закончил войну в звании

Несмотря на солидный возраст — в этом
году ему исполняется 90 лет, Борис Семе
нович Горбатый поражает своей жиз
ненной энергией, чувством юмора и оп
тимизмом. Бывший фронтовик принад
лежит к тому поколению, которое
с юных лет испытывалось на прочность,
и он уверен, что выживают и побежда
ют лишь сильные и активные личности.
майора, награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
До 1969 г. кандидат технических наук полковник
Б. С. Горбатый трудился в Институте ракетных войск
в должности старшего научного сотрудника.
Похоронив несколько лет назад жену, Борис Семено
вич живет один, пользуясь услугами приходящей помощ
ницы по хозяйству. Привыкший не мешать, а помогать
людям, он по своему решил вопрос общежития близких
людей разных поколений: «С семьей я больше дружу, чем
живу, особенно со своими любимыми правнучками 10
и 20 лет. Пока удается ходить на своих ногах, шевелить
своими мозгами, быть добрым и внимательным к окружа
ющим — стоит жить!»
Ирина ЛАЗАРЕВА

КОНКУРС

Великой Победе посвящается
Среди победителей конкурса патриотических работ «Спасибо за жизнь!» —
сотрудники ТВ ЗАО и газет «На Западе Москвы», «Проспект Вернадского»

Концертные номера украсили церемонию
награждения победителей конкурса

Организаторы конкурса — Комитет обще
ственных связей г. Москвы, Союз журнали
стов России, Союз журналистов Москвы и
Московский дом общественных организа

ций. В этом году в конкурсе приняли участие
около 200 представителей СМИ и частных
лиц — не только москвичи, но и представи
тели Татарстана, Башкортостана, Киргизии,
Дагестана, Краснодара, Рязани и др.
«Спасибо за жизнь!» — конкурс работ,
опубликованных в газетах, журналах,
книгах, литературных альманахах и обо
зрениях, вышедших в эфир на окружных
и городских телеканалах.
Перед организаторами конкурса была
поставлена задача: уделить особое внима
ние в СМИ нравственному воспитанию
подрастающего поколения. Участникам

конкурса своими публикациями удалось
возродить чувство сопричастности моло
дежи к истории Отечества, отдать дань
уважения ветеранам, совершившим
подвиг во имя мира на планете.
Члены жюри творческого состязания
отметили важность не эпизодического, а пе
риодического освещения в средствах массо
вой информации материалов, посвященных
65 летию Победы. Самыми востребованны
ми оказались три номинации: «Подвиг твой
бессмертен», «История войны и молодежь» и
«Военная история моей семьи».
Телевидение Западного округа столицы

стало обладателем наград сразу в трех
номинациях. «ТВ ЗАО выдвигало на этот
конкурс несколько работ, сделанных
в рамках специальных акций, которые мы
проводили на протяжении всего года», —
сказала главный редактор телевидения
нашего округа Лариса Крисько. В газете
«На Западе Москвы» с 2009 г. еженедельно
публиковались рассказы о фронтовиках —
жителях ЗАО. Работа редактора газет
«На западе Москвы» и «Проспект Вернад
ского» Ирины Лазаревой была признана
одной из лучших в конкурсной номина
ции «Все для фронта, все для Победы!».
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ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ

Вместе мы — сила!
Взаимодействие ОПОП района Проспект Вернадского с органами
государственной власти и органом местного самоуправления
Для организации содействия органам государственной власти в решении задач по обеспечению
общественного порядка со стороны предприятий, организаций, общественных и иных объедине
ний, в том числе народных дружин, товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищных
и жилищностроительных кооперативов (ЖСК), а также жителей г. Москвы в районе Проспект
Вернадского были созданы общественные пункты охраны порядка (ОПОП), полномочия которых
распространяются исключительно на закрепленную за ними территорию.

Структура
Охрана общественного порядка и обес
печение общественной безопасности,
соблюдение и укрепление правопорядка
в районе немыслимы без участия в этом
вопросе граждан. Поддержка населения
и общественных объединений — одно из
непременных условий эффективной дея
тельности правоохранительных государ
ственных органов по предупреждению
и пресечению правонарушений, устране
нию порождающих их причин.
По словам министра внутренних дел Рос
сии Рашида Нургалиева, служба участковых
в целом является «кирпичиками» в системе
правопорядка в стране, а опорные пункты
служат в ней «краеугольными камнями».
Кроме того, организация работы обществен
ных пунктов служит хорошей школой упра
вления, взаимодействия с органами государ
ственной власти и жителями Москвы.
Важность обеспечения безопасности
москвичей, реализации законного права
граждан на защиту от противоправных
посягательств обусловили необходимость
создания нормативной базы на уровне
столичного законодательства.
Закон г. Москвы № 77 от 10.12.03 «Об
общественных пунктах охраны порядка
в городе Москве» четко определил, кто
и каким образом участвует в охране поряд
ка у себя в районе. Закон дает возможность
для объединения усилий исполнительных
органов государственной власти различ
ных уровней, органов местного самоупра
вления и жителей Москвы для решения
вопросов, связанных с охраной порядка.

ОПОП
районного масштаба
На данный момент в районе Проспект
Вернадского действуют четыре обществен

ных пункта охраны порядка: ОПОП № 31,
ОПОП № 32, ОПОП № 33, ОПОП № 34.
Контроль над деятельностью ОПОП осу
ществляется префектурой ЗАО г. Москвы.
ОПОП оказывают содействие органам
власти в обеспечении общественного пра
вопорядка по следующим направлениям:
1. Обеспечение охраны общественного
порядка, личной безопасности граждан,
охраны их собственности.
2. Профилактика беспризорности и без
надзорности несовершеннолетних, осу
ществление контроля над их поведением
в общественных местах, организация
культурного досуга несовершеннолетних
по месту жительства.
3. Соблюдение порядка использования,
содержания, эксплуатации жилых домов,
а также придомовых и дворовых территорий.
4. Обеспечение пожарной безопасно
сти жилых домов и других объектов, рас
положенных в жилых зонах.
5. Организация дорожного движения
в жилых зонах, а также содержание гараж
ных строений и автостоянок.
6. Соблюдение правил благоустройства,
охраны объектов благоустройства и зеле
ных насаждений в жилых зонах.
7. Контроль над использованием земель.
8. Обеспечение санитарного состояния
территории.
9. Организация содержания животных.

Трудовые будни
Сотрудники общественных пунктов
охраны порядка ежедневно совершают
обход закрепленной за ними территории,
ведут ежедневный прием населения, кон
сультируют граждан по различным вопро
сам. Вся информация о каких либо проти
воправных действиях или происшествиях,
полученная от жителей района, передает
ся в соответствующие органы.

Вопросы безопасности актуальны сегодня как никогда. И решать
их можно только комплексно, используя все имеющиеся кадровые
и технические ресурсы. Поэтому развитие и укрепление совместной
работы с ответственными и активными москвичами, всеми, кто
чувствует себя настоящим горожанином, принесет свои плоды
и сделает наш район и наш город более комфортным и безопасным.

Постепенно налаживаются взаимоотно
шения с представителями ЖСК, ТСЖ, дом
комов, старшими по домам и подъездам.
Председатели ОПОП взаимодействуют
с представителями муниципалитета, уча
ствуют в заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП). Члены советов ОПОП совместно
с членами КДН проводят рейды по выявле
нию фактов продажи алкогольной продук
ции несовершеннолетним, профилактиче
ские мероприятия «Подросток», осуще
ствляют совместное планирование и прове
дение мероприятий по обеспечению охра
ны порядка и безопасности, по предупреж

дению и пресечению правонарушений. На
заседаниях муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра
зования Проспект Вернадского не раз
выступали председатели советов ОПОП
с информацией о своей работе.
Налаживается взаимодействие с различ
ными эксплуатирующими организациями
района. Но самое главное — это привлече
ние к участию в охране общественного
порядка жителей района, а также ветеранов
армии и органов внутренних дел, молоде
жи, пенсионеров.
Оксана МЕЛЬНИК,
председатель совета ОПОП № 33

Председатели советов ОПОП
района Проспект Вернадского ЗАО г. Москвы
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАДЖИЕВ
ОПОП № 31:
пр т Вернадского, д. 22, тел. 8 (499) 726
8652.
Обслуживаемая территория:
— ул. Удальцова, д. 22; 22а; 24; 26; 26,
корп.; 28; 30; 32; 32, корп. 1; 34; 36; 40; 42;
44; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 59;
60; 61; 63; 65а; 65б; 67; 67, корп. 1; 69; 69а;
69б; 71а; 75; 75а; 77;
— пр т Вернадского, д. 14; 14а; 16; 16 1;
18; 18 1; 20; 22; 24; 24а; 26;32/70; 32/71;
38; 42 1; 42 2; 44; 46; 48; 50; 50а; 54; 56; 58;
60; 62; 62 2; 66; 64; 64а; 70; 70а; 72; 74/50;
— ул. Лобачевского, д. 52; 52 1; 54; 56;
58; 60; 62; 64; 66; 66а; 66б; 68; 68а; 70; 72;
74; 76; 78; 80.

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА МЕЛЬНИК
ОПОП № 33:
пр т Вернадского, д. 70. тел. 8 (495)
431 9102.
Обслуживаемая территория:
— Ленинский пр т, д. 92; 92, корп. 1; 94;
96, корп. 1; 98, корп. 1; 102; 104; 106, корп.
1; 108; 110, корп. 1, 3, 4; 114; 116, корп. 1;
118; 122; 126; 128, корп. 1; 130, корп. 1, 2;
132; 134; 136; 138;
— ул. Лобачевского, д. 2; 4, корп. 1; 8,
корп. 1; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28;
30; 32; 34; 36; 38; 40; 42, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
44; 44а; 46; 48/87;
— пр т Вернадского, д. 59; 59а; 65; 67;
69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85;
— ул. Удальцова, д. 1, корп. 1.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛКОВА
ОПОП № 32:
пр т Вернадского, д. 49.тел.: 8 (495)
431 9106.
Обслуживаемая территория:
— ул. Удальцова, д. 3, корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; д. 4; 5, корп. 1, 2, 3; д.
6; 7, корп. 1, 2; д. 8; 10; 12; 14; 15; 16; 17,
корп. 1, 2; д. 19, корп. 1, 2; 21; 23; 27; 31а;
33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47;
— пр т Вернадского, д. 37; 37 1а; 37 1б;
39; 41, к. 3; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57;
— ул. Кравченко, д. 7; 9; 11.

ИРИНА МИХАЙЛОВНА ФЕДОРОВА
ОПОП № 34:
ул. Лобачевского, д. 92, к. 6, тел.: 8 (499)
783 1040.
Обслуживаемая территория:
— ул. Лобачевского, д. 82, 84, 86, 88, 90,
92, корп. 1, 2, 3, 4;
— ул. Удальцова, д. 79, 81, 85а, 85, корп.
1, 2, 4;
— ул. Коштоянца, д. 1а, 1/83, 2, 3, 5, 6, 6
1, 7, 8, 8 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21
а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
— пр т Вернадского, д. 76.

СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ

За буйки не заплывать!
Правила безопасного поведения на водоемах:
— купайтесь только в специально отведенных местах
зон отдыха, где вы можете получить помощь спасателя;
— купание детей должно проходить под наблюдением
взрослых;
— выполняйте указания спасателей, сотрудников ми
лиции, народных дружинников, должностных лиц адми
нистрации зон отдыха в части обеспечения безопасно
сти людей и поддержания правопорядка на пляжах;
— оказывайте посильную помощь людям, терпящим

бедствие на воде. При возникновении чрезвычайной
ситуации на воде звоните: 01, 8 (499) 149 9266; 8 (499)
149 2431; с мобильных телефонов: 112;
— при бедствии на воде не поддавайтесь панике
и громко зовите на помощь.

Запрещается:
— купаться в тех водоемах, где выставлены знаки без
опасности «Купаться запрещено»;
— купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

— подплывать к моторным, весельным лодкам;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль
ных камерах, надувных матрацах;
— играть в спортивные игры (с мячом) вне зоны
пляжа, а также допускать шалости в воде, связанные с ны
рянием и захватом купающихся, подавать крики ложной
тревоги;
— приводить с собой собак и других животных;
— загрязнять территорию зон отдыха и водоемов.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гаран
тий безопасного отдыха на воде. Но помните, что даже
хороший пловец должен соблюдать постоянную осто
рожность, дисциплину и строго придерживаться правил
поведения на воде.
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В дни летних каникул

Старая добрая радиоточка —

Уважаемые водители!

основное средство оповещения при чрезвычайных ситуациях

Проявляйте повышенное внимание и осторожность при проезде пешеходных
переходов и остановок общественного транспорта, мест расположения учебных
заведений и мест, где не исключена вероятность появления юных пешеходов на
проезжей части. Не забывайте, что безопасность детей зависит от постоянного
внимания каждого из нас.
Уважаемые родители!
Не оставляйте своих детей без присмотра. Ежедневно напоминайте им прави!
ла безопасного поведения на улицах и дорогах. Требуя от ребенка дисциплины,
сами показывайте детям положительный пример в соблюдении правил дорожно!
го движения.
Вашими совместными усилиями можно научить детей правильно ориентиро!
ваться на дороге, сохранить им здоровье и жизнь. Пусть дорога для наших детей

Проводное радио — единственное средство массовой информации, которое рабо!
тает в условиях отключения электроэнергии и обеспечивает доведение информа!
ции непосредственно в зонах, прилегающих к очагу природной или техногенной
катастрофы.
В рамках действующего федерального и московского законодательства на ФГУП МГРС
возложена функция централизованного оповещения жителей города при возникновении
чрезвычайных ситуаций, к числу которых относятся стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, террористические акты и т. п. Отсутствие в жилом или общественном поме!
щении работающей радиоточки может стать причиной несвоевременного уведомления
о возникновении чрезвычайной ситуации, что представляет существенную угрозу для
жизни и здоровья.
Если вам небезразлична безопасность ваших детей и внуков, мы настоятельно рекомен!

всегда будет безопасной, а в пути им горит только зеленый свет!

дуем принять неотложные меры по восстановлению радиоточки у вас дома. Для этого вам
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

достаточно подать заявку на ее бесплатное восстановление по

Вниманию ветеранов

тел. 772!7799 и приобрести абонентское устройство стоимо!

1. Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние
узники фашизма, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ). Она устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенси!
онного фонда РФ со дня обращения за ней с письменным заявлением и всеми
необходимыми документами (паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
документы о праве на льготы). Размер ЕДВ ежегодно индексируется государ!
ством, а также зависит от категории получателя. С 1 апреля 2010 г. ее размер уве!
личен на 10 %.
2. Получатели ЕДВ также имеют право на получение набора социальных услуг
(НСУ) в натуральной или денежной форме. Денежный эквивалент НСУ проин!
дексирован с 1 апреля 2010 г. в составе ежемесячной денежной выплаты на 10 %
и составляет 705 руб. 10 коп. НСУ включает в себя:
— дополнительную бесплатную медицинскую помощь, лекарственные сред!
ства, изделия медицинского назначения, а также при наличии медицинских
показаний путевку на санаторное лечение;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
3. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.
устанавливается инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовер!
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер!
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
4. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 руб.
устанавливается военнослужащим, проходившим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно!учебных заведениях, не входивших в состав действу!
ющей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г., не менее 6 месяцев;
военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указан!
ный период; вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, и вдовам умерших инвалидов
Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадно!
го Ленинграда»; бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто.
Управление № 3 Пенсионного фонда ЗАО г. Москвы

стью 150 руб.
Учитывая особую важность своевременного оповещения
о чрезвычайных ситуациях в местах нахождения ваших детей
и внуков, просим ставить нас в известность об отсутствии
радиоточек в школах, детских садах, поликлиниках и больни!
цах. Благодарим за понимание и помощь!
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Как заключить договор социального найма?
Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО
информирует граждан (нанимателей городского жилья), проживающих в жилых помеще!
ниях, находящихся в собственности города, о необходимости во исполнение Постановле!
ния Правительства Москвы № 1181!ПП от 25.12.07 заключить договор социального найма.
Для этого необходимо обратиться по адресу: ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1 (метро «Моло!
дежная»), каб. 33. Часы приема: понедельник с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00.
При себе необходимо иметь:
— заявление (в простой письменной форме);
— копию ордера с момента вселения (выдается и заверяется в бухгалтерии ГУ ИС райо!
на проживания). В случае утери ордера — справку об утере ордера;
— расширенную выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета с ука!
занием номера и даты выдачи ордера;
— копии паспортов (страницы Ф. И. О., кем выдан, место регистрации);
— копии свидетельств о рождении детей до 14 лет;
— копии документов, подтверждающих родственные отношения с проживающими чле!
нами семьи (свидетельства о рождении, о заключении/расторжении брака и пр.;
— подлинник договора социального найма (при наличии).

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В гармонии с природой
Правительство Москвы продолжает прививать
москвичам культуру выгула домашних животных
В связи с возросшим количеством обращений в управу района Проспект Вернадско!
го жителей, которых интересует вопрос выгула собак на территории парка им.
50!летия Октября, сообщаем о необходимости соблюдения требований гл. 5 «Админи!
стративные правонарушения в области обращения с животными» Закона г. Москвы
№ 45 от 21.11.07 (КоАП г. Москвы).
Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в много!
квартирных домах, а также общественных мест влечет за собой наложение администра!
тивного штрафа: на граждан — в размере от 500 до 1000 руб.; на должностных лиц —
от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.
Нарушение установленных правовыми актами г. Москвы правил выгула собак, в том
числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на дет!

ских площадках, рынках, пляжах и в транспорте,
а также выгул собак на территориях учреждений
здравоохранения, детских садов, школ, иных
образовательных учреждений и учреждений,
работающих с несовершеннолетними, чревато
наложением административного штрафа на
граждан и должностных лиц в размере от 500
до 1000 руб.
Появление с собакой без поводка на природ!
ных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых природных террито!
риях, если это действие не содержит признаков административного правонарушения,
предусмотренного ст. 4.2 настоящего кодекса, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; на должностных лиц — от 1 тыс.
до 1,5 тыс. руб.
Особенно обращаем ваше внимание на недопущение выгула собак на территориях
детских и спортивных площадок.
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