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Июль и август богаты памятными и праздничными датами. Это общенациональные праздники — День Государственного флага и День разгрома

советскими войсками немецко"фашистских войск в Курской битве, День морского и речного флота и День Военно"морского флота, День Военно"

воздушных сил и День Воздушного флота России. 

В эти летние месяцы свои профессиональные праздники отметили и отметят металлурги и железнодорожники, работники кино и почтовых

отделений, строители. Представители многих из названных профессий живут в нашем районе. 

И еще один праздник, о котором хочется сказать особо, ведь он объединяет и  важные даты, которыми мы дорожим, и людей, — День семьи, любви 

и верности. В этих словах — начало жизни на Земле и подвиг солдата, защищающего эту жизнь, реализация человека в любимом деле и верность

традициям.

Поздравляя всех жителей нашего района со всеми праздниками, желаем здоровья,

благополучия, семейного счастья и счастья от выбранного дела!

Слова благодарности накануне Дня строителя мы говорим всем представителям

строительных организаций. Плоды их труда — это преображение района Проспект

Вернадского. 

Пусть будет счастлив каждый из вас и, конечно же, ваши родные и близкие!

Александр ОЛЕЙНИК,
руководитель внутригородского

муниципального образования
Ольга ВЕРГУН,

руководитель муниципалитета

Александр ТАМГИН,   
глава управы

Олег ГРЕБЕНКИН,
депутат Государственной думы ФС РФ

ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЛЕТА

На снимке: глава управы А. Тамгин и  семья Титаренко
О том, как прошел в районе День семьи, любви и верности, читайте на стр. 2
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В 13.00 муниципальное учреждение «Астра» принимало за

празднично накрытыми столами семейные пары. 

Прекрасными песнями, конкурсами и танцами поздравил

виновников торжества ансамбль «Летавица» под руководством

Марины Киселевой. Директор центра досуга семьи 

и молодежи «Астра» Вера Хайрулина пожелала супругам добра 

и семейного благополучия.

Праздник продолжился в районном парке. Торжество орга"

низовала префектура ЗАО. На праздничное мероприятие были

приглашены семьи Западного административного округа, про"

жившие более 25 лет в браке, для вручения им медали Петра и

Февронии. В церемонии вручения медалей, а также грамот и

ценных подарков принимали участие начальник Управления

Департамента молодежной политики ЗАО Елена Королева,

начальник Управления социального развития ЗАО Ирина Бело"

ва, депутат Московской городской думы Алексей Рябинин. 

Такого же внимания на сцене парка были удостоены и луч"

шие семьи нашего района — Титаренко и Судаковы, награж"

денные памятной медалью «За любовь и верность».

Виктор Николаевич Титаренко (каскадер) и его жена Ираида

Ивановна (заместитель директора СОШ № 323) через все годы

супружества бережно несли свои чувства, живя в согласии.

Воспитали дочь. Помогают воспитывать внуков.

Юрий Викторович Судаков сейчас на пенсии. А работал он

строителем (совсем скоро, 8 августа будет отмечать свой про"

фессиональный праздник). Жена, Любовь Семеновна, много

лет трудится медсестрой в ЦО № 1953 «Москва"98» и в дет"

ской поликлинике № 57. Отношения в семье построены на

любви, уважении и взаимопонимании. Воспитали сына, ждут

внуков.

Супружеские пары пришли на праздник с детьми, родными

и близкими. Все были единого мнения: им были рады, в их

честь поставили спектакль, пели песни. Песни их большой

любви.

Людмила ГРОМОВА,

депутат  муниципального Собрания,

Елена СОСОНКИНА,

главный специалист управы

Волшебные колокола любви

Зачем нужна перепись?

Всероссийская пере
пись населения явля
ется основным источ
ником формирования
официальной стати
стической информа
ции, касающейся численности 
и структуры населения, его распре
деления по территории Российской
Федерации в сочетании с социаль
ноэкономическими характеристи
ками, национальным и языковым
составом населения, его образова
тельным уровнем с целью определе
ния перспектив социальноэконо
мического развития страны.

Данные переписи населения уникальны,
их невозможно получить при текущем учете
или использовании данных административ"
ных источников. Информация о численно"
сти и составе населения необходима для
формирования бюджетов всех уровней, на
их основе производится расчет параметров
социально"экономического развития Рос"
сии и ее регионов. В связи с этим требуется
регулярное обновление информации 
о населении.

Итоги Всероссийской переписи населе"
ния 2002 г. использовались при разработке
практически всех основных социально зна"
чимых экономических документов послед"
них лет. Взаимосвязь между сбором стати"
стической информации и нашей повседнев"
ной жизнью не всегда лежит на поверхности,
но, как видим, она существует — самая пря"
мая и непосредственная. Поэтому не будет
преувеличением сказать, что перепись насе"
ления действительно нужна каждому жите"
лю России.

Результаты Всероссийской переписи
населения 2010 года позволят увидеть прак"
тические результаты той созидательной
работы, которая формировала облик Рос"
сии в последнее десятилетие, включая пози"
тивные итоги национальных проектов. Но
актуальным представляется то, что мы уви"
дим, как повлиял на жизнь страны мировой
экономический кризис. Степень его влия"
ния можно будет определить на основе ста"
тистических показателей, например таких,
как занятость населения, необходимость
трудиться сразу на двух или нескольких
работах. Целый блок вопросов позволит
увидеть изменения ситуации в жилищной
сфере, уровне образования. 

Итоги переписи имеют долгосрочную
перспективу. Они будут способствовать
принятию решений не только по выходу
России из кризиса, но и по повышению
уровня жизни уже в послекризисный
период.

Велико культурно"историческое значение
каждой переписи. Ведь она является своего
рода портретом общества, мгновенной
фотографией всей России. Благодаря пере"
писи 2002 года и предстоящей переписи
2010 года будущие поколения получат поис"
тине бесценную информацию о том, как
живем мы, россияне начала XXI века.

Всероссийская перепись населения про"
водится на основе Федерального закона
№8"ФЗ от 25.01.02 «О Всероссийской пере"
писи населения».

ОФИЦИАЛЬНО

Именно они звучали на торжественных мероприятиях, проводимых 8 июля 

в честь замечательного праздника — Дня семьи, любви и верности.

КОРОТКО

О пека, попечительство, 
патронаж

14 июля на заседании Московской городской думы был принят
Закон «О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 дека"
бря 2007 г. № 51 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попе"
чительства и патронажа». По словам руководителя столичного
Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы Л. Гусе"
вой, принятие документа, внесенного в думу мэром Москвы 
Ю.  Лужковым, было вызвано необходимостью приведения город"

ского законодательства в соответствие с принятым Мосгордумой 
в апреле нынешнего года Законом «Об организации опеки, попе"
чительства и патронажа в городе Москве». Закон уточняет полно"
мочия органов местного самоуправления в сфере опеки, попечи"
тельства и патронажа. В своем содокладе председатель комиссии
думы по государственному строительству и местному самоупра"
влению Т. Портнова отметила, что речь идет об обеспечении
защиты прав и законных интересов граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства; обеспече"
нии приоритета семейных форм воспитания детей"сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечении кон"

троля над их содержанием, воспитанием и обучением; защите их
прав в суде; организации профилактически"реабилитационных
работ с детьми, нуждающимися в помощи государства. 

К оординационный 
совет

В июле в районе состоялось очередное заседание координа"
ционного совета. В числе главных были рассмотрены вопросы
по подготовке к празднованию Дня города в районе, о взаимо"
действии управы и органа местного самоуправления по пропа"
ганде здорового образа жизни среди молодежи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Депутат Государственной думы ФС РФ

Олег Гребенкин часто встречается 

с ветеранами Великой Отечественной

войны и с молодежью.

Многие встречи состоялись в центре

образования № 1488, где расположен

музей боевой и трудовой славы жителей

района Проспект Вернадского.

Возвратившись из Волгограда, Олег

Анатольевич подробно рассказывал

юношам и девушкам о мужестве,

доблести и героизме защитников Оте"

чества, проявленных в Сталинград"

ской битве.

Депутат передал в дар музею воен"

ные реликвии всенародной святыни —

Мамаева кургана, где 135 дней и ночей

шли кровопролитные бои, и ценный,

редкий  экземпляр книги.

15 июля по инициативе О. А. Гребен"

кина состоялось его теплое, душевное

общение в исполкоме местного отде"

ления партии «Единая Россия» с пред"

ставителями старшего поколения,

активистами района. Подробности —

в следующем номере газеты. 

Людмила КАСПЕРОВА

Сохранить историю страны
65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Отдых детей должен быть отличным

КОРОТКО

П равительство 
Москвы постановило

На основании Постановления Правительства Москвы 

№ 539"ПП от 29.06.10 «О передаче функций по подго"

товке и выдаче документа «Удостоверение многодет"

ной семьи города Москвы» и его дубликата — Департа"

менту социальной защиты населения города Москвы 

и утверждении Регламента подготовки и выдачи по

принципу «одного окна» документа «Удостоверение

многодетной семьи города Москвы»  и его дубликата»;

в целях реализации Закона г. Москвы № 60 от 23.11.05

«О социальной поддержке семей с детьми в городе

Москве», а также для обеспечения комплексного обслу"

живания многодетных семей, сокращения временных

затрат и повышения качества предоставления государ"

ственных услуг Правительство Москвы постановило:

— передать с 1 сентября 2010 г. функции по подго"

товке и выдаче документа «Удостоверение многодет"

ной семьи города Москвы» и его дубликата (далее —

удостоверение) от управ районов г. Москвы Департа"

менту социальной защиты населения г. Москвы с деле"

гированием полномочий по приему, оформлению 

и выдаче удостоверения Управлениям социальной

защиты населения районов г. Москвы (далее — УСЗН

районов г. Москвы);

— отменить с 1 сентября 2010 г. ежегодную перереги"

страцию многодетных семей. Предоставить УСЗН

районов и г. Москвы право на продление сроков дей"

ствия удостоверений, ранее выданных управами райо"

нов г. Москвы.

Так, управа района выступает координа"

тором работы по организации детского 

и семейного (в сопровождении родителя —

законного представителя) отдыха для насе"

ления района. В первую очередь — семей,

относящихся к льготным категориям, пере"

чень которых, кстати, в этом году расширен.

На управу района возложен контроль пра"

вомерности и очередности предоставления

путевок. Сотрудники управы входят в состав

межрайонной межведомственной комиссии

по организации отдыха и оздоровления

детей, базирующейся в центре социальной

помощи семье и детям «Доверие» (Мичурин"

ский пр"т, д. 25, корп. 3) и районной комис"

сии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при муниципалитете.

Сформирована и актуализируется база дан"

ных граждан, обеспечивающихся путевками

на льготной основе. 

Ежегодно по результатам состоявшейся

летней оздоровительной кампании прово"

дится мониторинг ее успешности: выявля"

ется число и категории семей и детей, охва"

ченных различными мероприятиями по

оздоровлению и организованным видам

отдыха, процент удовлетворения спроса,

составляется прогноз на следующий летний

период с учетом развития демографической

ситуации. В прошлом году свыше 300 детей

и подростков нашего района отдохнули 

в различных лагерях.

Нынче на базе общеобразовательных

школ работают городские лагеря, которые

дают возможность родителям спокойно тру"

диться, не переживая о том, где находятся 

и чем занимаются их дети. А дети находятся

под присмотром опытных педагогов! Они

интересно проводят время. Тем, кто отдыха"

ет в таких лагерях, управа района оплачива"

ет посещение бассейна, экскурсий.

В этом году в июне городской оздоро"

вительный лагерь дневного пребывания

был открыт при центре образования 

№ 1488, где отдохнули 53 ребенка, здесь

расположен музей боевой и трудовой

славы района Проспект Вернадского. 

В августе лагеря откроются в гимназии 

№ 1541, ЦО № 1488 и ЦО «Жар"птица» для

подростков (предполагаемая численность —

150 человек). Кстати, путевки в такие лагеря

оплачиваются родителями в размере всего 10 %

от их полной стоимости, то есть не более 

500 руб. за 3 недели пребывания ребенка в лаге"

ре, с учетом питания и насыщенной программы

проведения досуга.

В городские лагеря путевки могут предо"

ставляться на весь период каникулярного

времени вне зависимости от предоставле"

ния путевки на выездной отдых. Традицион"

но организуются и выездные профильные

лагеря для учащихся центров образования

«Жар"птица» и «Олимп».

Есть у нынешней летней оздоровительной

кампании нововведение. Оно, надеемся, ста"

нет хорошим подспорьем для тех семей,

которые не подпадают под категорию льгот"

ников, а хотели бы отправить ребенка (или

нескольких своих детей) в лагерь. Речь идет 

о возможности приобретения путевки за

25 % от ее стоимости социально застрахо"

ванными лицами, проживающими на терри"

тории города. Это значит, что каждый рабо"

тающий гражданин, у кого есть дети в возра"

сте от 7 до 17 лет (включительно), имеет

право обратиться в специализированный

пункт приема заявлений службы «Округ здо"

рового отдыха». Наш район обслуживается

по адресу: 2"й Сетуньский пр"д, вл. 5 б (моло"

дежный центр «Сетуньский стан»), контакт"

ный тел. (495) 781"7875.

Сейчас я рассказала о том, как можно

приобрести путевку путем оплаты части ее

стоимости. А кто же имеет право на получе"

ние путевки на безвозмездной основе и где

ее можно получить?  Во"первых, льготные

путевки на детский, семейный отдых выде"

ляются Правительством Москвы через

Управление ЗАО городского Департамента

семейной и молодежной политики. Геогра"

фия предлагаемых лагерей и здравниц

достаточно обширна: Подмосковье, Красно"

дарский край, Ростовская, Ярославская обла"

сти, Черноморское побережье России, Бол"

гария, Крым, Беларусь.

Распределением выделенных путевок

занимается комиссия при межрайонном

центре социальной помощи семье и детям

«Доверие». В мае"июне уехали на отдых 

97 человек. Из них всей семьей — 16.

Правом на получение льготной путевки

через центр «Доверие» могут воспользовать"

ся следующие категории граждан:

— дети, оставшиеся без попечения роди"

телей, включая находящихся под опекой 

и воспитывающихся в приемных, патрона"

тных семьях;

— дети " сироты;

— дети из малообеспеченных многодет"

ных и неполных семей, малообеспеченных

семей, среднедушевой доход в которых

меньше прожиточного минимума, установ"

ленного Правительством Москвы;

— дети — жертвы насилия;

— дети, пострадавшие в результате терактов;

— дети из семей беженцев и вынужденных

переселенцев;

— семьи, имеющие несовершеннолетних

детей, пострадавших в результате вооружен"

ных и межнациональных конфликтов, эко"

логических и техногенных катастроф, сти"

хийных бедствий;

— неполные семьи, имеющие несовер"

шеннолетних детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации;

— дети с отклонениями в поведении, в том

числе стоящие на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав. 

Для детей, стоящих на учете в КДН (труд"

ные подростки) выделено 15 путевок.

Также на базе центра «Доверие» в период

летних школьных каникул для детворы

организуется оздоровительный лагерь 

в 3 смены по 30 человек с обширной куль"

турно"массовой программой. Ежемесячно

посещают этот лагерь дети из нашего

района.

По линии Министерства здравоохране"

ния в детской городской поликлинике № 57

путевки в санатории получили 20 детей

района с различными заболеваниями,

остальные заявления будут рассматриваться

в порядке очередности.

Правом на получение льготной путевки на

санаторно"курортное лечение через район"

ное Управление социальной защиты населе"

ния (РУСЗН) пользуются дети"инвалиды.

Через РУСЗН за истекший период 2010 г.

правом бесплатного санаторно"курортного

лечения воспользовались 14 детей"инвали"

дов в сопровождении взрослых. Еще 11 заяв"

лений на санаторно"курортное лечение

детей"инвалидов будет рассматриваться 

в порядке очередности и по мере поступле"

ния путевок. 

А теперь о том, как можно организовать

детский и семейный отдых в городе. Напри"

мер, районный семейный клуб «Копилка»

(ул. Удальцова, д. 17, корп. 1) приглашает

летом на дни открытых дверей, мастер"

классы, «семейные посиделки». Подробно"

сти — на сайте управы района www.prver"

nad.zao.mos.ru

Словом, отдых детей должен быть отличным!

На ваши вопросы, касающиеся летней
оздоровительной кампании и организа
ции мероприятий для детей, подро
стков, молодежи и семей в городе в лет
ний период, готовы ответить специали
сты управы района Проспект Вернад
ского по тел. (495)4329952.

Также работают горячие линии:
— городская: (495) 6622309;
— окружная и районная: (499) 726

5617 (центр социальной помощи
семье и детям «Доверие» Западного
окружного управления Департамента
семейной и молодежной политики 
г. Москвы).

Татьяна БРАУЭР,

заместитель главы управы

Ах, лето… Время школьных каникул и горячая пора для родителей. Понимая актуальность вопроса,
большое внимание теме организации летнего отдыха детей и подростков, а также студентов
и семей с детьми уделяет правительство города, исполнительные и отраслевые органы власти,
органы местного самоуправления. В целях реализации прав детей на отдых и оздоровление издано
Постановление Правительства Москвы «О мерах по совершенствованию системы организации
отдыха и оздоровления детей в Москве», которым утверждено положение об организации отдыха
детей, а также определены задачи для каждой отрасли — участницы системы отдыха.

ЛЕТО82010
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Инициатива обучения исходила от ЦСО, коллектив

которого возглавляет Наталья Мамай. Кстати, в центре

социального обслуживания района есть свой компьютер"

ный класс, где занятия для пенсионеров проводят как

сотрудники учреждения, так и волонтеры. Однако жела"

ющих освоить компьютер становится все больше (на

сегодняшний день более 100 человек пенсионеров 

и людей с ограниченными возможностями), поэтому спе"

циалист по социальной работе Елена Пугаева обратилась

за помощью в академию и даже была удивлена известию,

что бесплатные занятия будет вести сам начальник Упра"

вления информатизации Николай Курмышев.

В отлично оборудованном компьютерном

классе 1"я группа начала свое освоение пока еще

совсем загадочного для нее мира. Все внима"

тельно слушают и старательно записывают каж"

дое слово, требуемое расшифровки, — «процес"

сор», «винчестер», «материнская плата», «май"

крософт». Ну и, конечно же, слово «мышь» (без

нее новичкам пока невозможно обойтись), хотя

ноутбуки, которым оборудован класс, могут

функционировать и без нее. Но это позднее.

А пока… «Стрелка», «экран», «кружок» — наиболее

распространенные слова первого занятия.

Слышатся и комментарии по поводу первых

успехов самих обучаемых: «Мне удалось вклю"

чить компьютер!», «Николай Николаевич,

посмотрите, я уже самостоятельно выключил компью"

тер!» А одна милая женщина вообще просила научить ее

извлечь квитанцию из монитора. «Пока это рановато», —

улыбается преподаватель.

Ознакомительная же полуторачасовая лекция 

Н. Н. Курмышева  с проверкой первых практических

навыков, с необыкновенным вниманием и индивиду"

альным подходом к каждому  принесла всем уверен"

ность в том, что загадочная и давно манящая машина, 

с помощью которой можно будет узнавать весь мир 

и, конечно же, переписываться с внуками, будет осво"

ена! Да и преподаватель подбадривает: «Все у вас полу"

чится. Вы такие способные! Дней через десять сами

будете удивляться, что все так просто».

Людмила АНДРЮШИНА

Это новое слово Microsoft, или Всеобщая компьютеризация
пенсионеров района Проспект Вернадского

Действительно совпадение: при слове «мышь», произнесенном педагогом,
кот, над которым коллектив Академии труда и социальных отношений
несколько лет назад взял опеку, подкармливая и лелея… запрыгивает на
подоконник первого этажа, где идут занятия! Слышится оживление среди
учащихся, но оно длится недолго: аудитория серьезная — люди старшего
поколения, пришедшие осваивать компьютер.

В ЦСО 

Итак, в БИЦ «Компас», коллек"

тив которого возглавляет член

партии «Единая Россия» Елена

Мамаева, состоялась встреча чле"

нов Молодой Гвардии «Единая

Россия» (МГ ЕР) района, местного

отделения партии «Единая Рос"

сия» с представителями «Союз

«Чернобыль»: Владимиром Ники"

тенко — директором музея Героя

России генерал"майора Владими"

ра Максимчука, Нелли Елсуковой,

представляющей ветеранскую

организацию ОАО «Концерн

энергоатом» и Александром Гро"

менко — директором Издатель"

ского дома «РЧ Медиа». 

Открыли встречу заведующая

БИЦ «Компас» Елена Мамаева 

и руководитель местного отделе"

ния партии «Единая Россия»

района Проспект Вернадского,

депутат муниципального Собра"

ния Людмила Громова. 

Елена Мамаева обратилась 

к гостям с такими словами:

— Героизм ликвидаторов Чер"

нобыльской аварии забывать

нельзя. Это и является задачей

передвижного музея в районе

Проспект Вернадского, экспози"

ция которого посвящена памяти

героев"чернобыльцев — жите"

лей района и города.

Присутствующие члены МГ ЕР

Ирина Вангниц, Анастасия Нау"

менко и начальник штаба МГ ЕР

Виталий Гуляев сказали, что

будут принимать активное уча"

стие в пополнении экспозиции,

чаще встречаться с очевидцами

тех событий.

Подтверждением деловых

намерений участников встречи 

в «Компасе» явилась передача 

в дар библиотеке 50 фотографий

из личного архива Владимира

Никитенко, директора музея

Героя России Владимира Мак"

симчука. Владимир Ясонович

заметил, что повезло нам и всему

миру, что организовал тушение

второго пожара на Чернобыль"

ской АЭС Владимир Михайлович

Максимчук — человек, прошед"

ший много испытаний, предан"

ный делу, талантливый руково"

дитель. Он и его соратники —

опытные командиры — своими

неординарными действиями

спасли сотни жизней молодых,

не очень опытных солдат.

Екатерина КУПОВЫХ

Посвящается памяти героев-чернобыльцев
По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» райоA
на Проспект Вернадского, при участии сторонника партии Юзефа
Колмыка и библиотеки ИнтеллектAцентра (БИЦ) «Компас», на базе
которой создается передвижной музей, состоялась передача
фотоматериалов для будущей экспозиции под названием «25 лет
аварии на Чернобыльской АЭС».

ЛЮДИ ПОДВИГА

КОРОТКО

С оберем детей 
в школу

Общегородская благотворительная акция по сбору одежды,
обуви, канцелярских товаров и школьно"письменных при"
надлежностей пройдет 21 августа в районе Проспект Вернад"
ского. Цель акции — оказать помощь тем семьям, которые
находятся в трудном материальном положении. Среди них
граждане, состоящие на учете в службе занятости и получа"
ющие пособие по безработице, одинокие родители, занятые
воспитанием детей, многодетные, опекунские и приемные
семьи, испытывающие трудности при подготовке детей 

к 1 сентября. Адреса пунктов приема: ЦСО, ул. Лобачевского, 
д. 72, пр"т Вернадского, д. 14, с 10.00 до 21.00. 

Л етние кафе района 
позаботились о детском меню

В настоящее время на территории района работает 10 лет"
них кафе, каждое из которых создано при стационарных
предприятиях общественного питания. В эти кафе любят
приходить родители с детьми, потому что в них учтены
вкусы всех членов семьи, включая просмотр спортивных
программ на большом экране. О меню надо сказать особо:

дети не забыты. Более того, оно отличается разнообразием 
и отвечает строгим требованиям малышей.

1 августа на территории района 
открываются бахчевые развалы

по адресам: пр"т Вернадского, д. 14, д. 41, стр. 3, д. 51, стр. 1, д. 60, 
ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2, ул. Коштоянца, д. 1, 6. Уже сегодня сотруд"
ники отдела потребительского рынка управы проверяют, все ли про"
давцы правильно подготовились к новому сезону торговли. Обязатель"
ным условием будет не только спецодежда, но и оформление рабочего
места цветочной композицией возле каждого такого мини"рынка.
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Виталий Федорович Соснин, участник Великой

Отечественной войны и житель района Проспект Вер"

надского, по"доброму и с улыбкой удивляется написан"

ной о нем повторяющейся фразе в многочисленных

публикациях и книгах: что, мол, еще в юности (очень

быстро!) сбылась его мечта детства стать машинистом

паровоза. Кто первым это сказал — неизвестно, но это

мнение закрепил, кстати, и сам Виталий Федорович

своим многолетним трудом в тяжелой профессии. 

А вообще"то это нелегкое предвоенное время «выбрало»

пареньку из деревни Зимовье Вагайское Омутинского

района Тюменской области профессию, которой он

остался верен на всю жизнь. Верность — это самая глав"

ная черта Виталия Федоровича, которая всегда определя"

ла его отношение к обществу и семье.

А мечта у Виталия Соснина была заветная: стать матема"

тиком, ученым. Чтобы собрать на эту мечту (а вернее, на

путь к ней) средства, которых у него, сына бедно живущих

родителей, не было, Виталий и решил освоить железно"

дорожное дело. Оно неплохо оплачивалось и могло бы

открыть зеленый свет на пути к поступлению в институт,

куда, по сути, и прийти"то ему было не в чем. Вот откуда

берут начало освоенные Сосниным в совершенстве спе"

циальности слесаря, кочегара, помощника машиниста,

машиниста паровоза. Осваивать ему их помог сибирский

характер, слитый воедино со спортивным. Примечатель"

но, что в достижениях по спортивной гимнастике среди

его окружения ему не было равных ни на турнике, ни на

брусьях, ни на кольцах. В составе талантливых гимнастов

он должен был участвовать в московских соревнованиях,

которые были намечены на 25 июля 1941 г. Но грянула

война. И паровоз, ведомый машинистом Виталием

Сосниным, ушел совсем в другом направлении. Защищать

Отечество.

А в марте 1942 г. Виталий Федорович проходил обучение

в пехотном училище, по окончании которого был напра"

влен минометчиком в действующую армию на Сталинград"

ский фронт. Был ранен. 

Страна нуждалась в машинистах. Наступила острая

необходимость вернуть их из войсковых частей. С августа

1942 г. Соснина снова направили, согласно Постановле"

нию Государственного Комитета Обороны, в состав

колонн паровозов особого резерва НКПС. Он водил воин"

ские эшелоны по горячим местам боевых действий на Ста"

линградском, Западном, Центральном, 2"м Украинском,

Брянском фронтах.

Герой Социалистического Труда Виталий Соснин, про"

работавший 8 лет заместителем министра путей сообще"

ния, рассказывает: 

— Во время войны там, где трудились железнодорожни"

ки, невозможно было отделить фронт от тыла. Люди рабо"

тали по 150—200 часов без смены и отдыха. Во время

поездки на «Поезде Памяти» меня поразил такой факт: для

обеспечения Победы только в Курской битве было задей"

ствовано 630 паровозов, не говоря о вагонах и другой

железнодорожной технике.

До сих пор участник Великой Отечественной войны 

В. Ф. Соснин преклоняется перед мужеством женщин,

которые не жалели себя ради Победы, работая и сражаясь

за Родину рядом с мужчинами. К примеру, Надежда Суворо"

ва, которая была и кочегаром на паровозе, и помощником

машиниста Соснина. А ведь до войны она была учительни"

цей начальных классов. 

Конечно, всю тяжелую работу выполнял Виталий

Соснин. И однажды к нему обратились женщины —

помощник машиниста и кочегар — с такими словами:

— Мы пойдем в депо и будем говорить, чтобы нас от вас

убрали: видим, как у вас уже третья гимнастерка от пота, от

тяжелого труда расползается. Вам мужики в помощники

нужны, а от нас толку нет…

Да где их взять"то было? Так и закалялся сибиряк Соснин.

И не только физически. Довелось и с подлостью столкнуть"

ся, и со стукачеством, и с наказанием за отказ писать клеве"

ту на человека (этим и спас его от тюрьмы). Был и такой

опасный для собственной жизни поступок: намеренно

сжег в топке паровоза планшет одного подонка, где акку"

ратненько были скреплены доносы, состряпанные на

сослуживцев Соснина. Защитил жену, рискуя попасть за

решетку.

Может, и поэтому игра Виталия Федоровича на баяне так

трогает душу слушающего, что музыка и воспоминания

сотканы воедино, в одно жизненное полотно исполнителя,

которому знакомы труднейшие дороги судьбы.

Виталий Федорович награжден орденами Трудового

Красного Знамени, Октябрьской Революции, двумя орде"

нами «Знак Почета», орденом Ленина и медалями «За осво"

бождение Украины», «За оборону Москвы», «За битву на

Орловско"Курской дуге», «За Сталинград». 

Поскольку пишу эти строки накануне профессиональ"

ного праздника В. Ф. Соснина, то особо отмечу и тот факт,

что за успешное выполнение задания Правительства 

и военного командования в годы Великой Отечественной

войны ему было присвоено в 1945 г. звание «Почетный

железнодорожник».

Многочисленные награды Героя Социалистического

Труда Виталия Федоровича Соснина — это оценка и его

гражданской позиции, и деловых качеств.

...Много в России домов и семей, куда обязательно хочет"

ся вернуться, как хочется вновь прийти к супругам Сосни"

ным и слушать рассказы об истории нашей страны, по"

бедившей фашизм. И ничего не пропустить. И узнавать

новые имена, о которых с большой гордостью рассказыва"

ет глава семьи Владимир Федорович Соснин, много пере"

живший и много сделавший для людей. Хочется ничего не

пропустить и запомнить, в том числе и то, как однажды

к нему, крупному руководителю, обратился за помощью

очень больной пожилой человек, нуждающийся в ремонте

своего дома и лечении. На вопрос Виталия Федоровича,

есть ли у посетителя награды, тот ответил: 

— Нет, сынок, ведь я в сороковых не воевал: старый.

Разве что эти… — развернул платочек, видно, вышитый

когда"то супругой. А там — четыре Георгиевских креста!

Вот она, сила и скромность характера. Мне кажется, он

такой же у Соснина, который за всю жизнь не обидел ни

одного человека и не держал обиды на обидчиков, даже

если они принесли ему большие душевные раны

и огромную боль. 

Но все же жила в нем, хотя он и противился этому, одна

детская обида. Она отражалась в глубине его глаз цвета

ясного неба. Блеснет, бывало, слезинка но в надежде не

выдать себя собеседнику быстро исчезнет. Запрячется

вглубь души. Но... тут же изменится голос, дрожь которого,

как ему казалось, может «прикрыть» только баян с первых

же аккордов его любимой песни «Гори, гори, моя звезда». 

И Виталий брал его в руки. 

Но музыка не давала ему забыть мальчишку (то есть себя

в школьном возрасте), некогда смастерившего маленький

деревянный чемоданчик, в который он складывал все свои

грамоты, мечтая многого добиться в жизни, став математи"

ком. Этот заветный чемоданчик, которому он доверял свои

успехи, был дорог деревенскому пацану, рано лишившему"

ся матери. А недобрые взрослые люди (он и не ожидал

тогда, что такие бывают) выбросили его незатейливый

«тайничок"талисман». Может, поэтому — думал, взрослея,

Виталий Соснин — и не сбылась его детская мечта, потому

что была выброшена неизвестно куда безжалостной рукой.

Учиться"то в институте на физико"математическом

факультете не довелось.

…И снова звучит баян, рассказывая о Мамаевом кургане,

где, как мне известно, В. Ф. Соснин посадил дерево памяти.

Так он и сына воспитал! И невестка, и внучка у него замеча"

тельные, и супруга, которая с молодости окружила его

любовью, заботой и  вниманием. Она еще в первые годы их

семейной жизни, волнуясь за него и ожидая, всегда знала,

через сколько минут ее родной Виталий будет на пороге

дома, ведь узнавала о его приезде по гудку его паровоза —

особенному. Ираида Трифоновна и сейчас ждет с волнени"

ем возвращения супруга, ведущего большую работу в Цен"

тральном совете ветеранов войны и труда железнодорож"

ной отрасли в должности заместителя председателя. Инте"

ресуется его делами. Они подолгу беседуют вечерами,

вспоминая друзей. 

Все эти годы Виталию Федоровичу так хорошо идти 

с Ираидой Трифоновной рука об руку... И об этом тоже поет

баян. А еще о том, что его хозяин все"таки разыскал свою

детскую мечту. Он ее узнал, несмотря на то, что она с года"

ми изменилась: она превратилась в Счастье. 

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

Музыка счастья Виталия Соснина
ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Он берет в руки тульский баян — тяжелый, 15Aкилограммовый, ручной
работы — и начинает играть. Музыка с первых аккордов наполняет комнаA
ту своим неповторимым светом, сливаясь с яркими солнечными лучами
жаркого июльского солнца, щедро светящими в окно любимой комнаты
уютной квартиры супругов Сосниных. Здесь хлебосольная хозяйка Ираида
Трифоновна любит потчевать гостей сибирскими блинами, которые с
годами выходят изAпод ее волшебных рук все вкуснее, а фронтовик ВитаA
лий Федорович читает стихи великих классиков, не переставая поражать
приходящих к ним в дом своей феноменальной памятью. Так было и накануA
не 65Aлетия Великой Победы, когда глава управы района Проспект ВернадA
ского Александр Тамгин вручал В. Ф. Соснину от имени Президента РоссийA
ской Федерации Дмитрия Медведева медаль «65 лет Победы в Великой ОтеA
чественной войне 1941—1945 гг.».



ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

27 ИЮЛЯ 2010

06

Должностные лица учреж"

дений (дошкольных, учеб"

ных, лечебных и др.) и иные

граждане, располагающие

сведениями о детях, остав"

шихся без родительского

попечения, обязаны сооб"

щать об этом в органы опеки

и попечительства по месту

фактического нахождения

детей (ст. 122 Семейного

кодекса).

Специалисты опеки и попе"

чительства в течение 3 дней со

дня получения таких сведений

обязаны провести обследова"

ние условий жизни ребенка 

и при установлении факта

отсутствия попечения родите"

лей принять меры к устройству

этого ребенка.

Без взаимодействия с уч"

реждениями своевременно

выявлять детей, оставшихся

без родительского попече"

ния, невозможно. Поэтому

один из круглых столов, про"

водимых муниципалитетом в

этом году, был посвящен этой

теме. Участники разговора —

руководители учреждений

здравоохранения и образова"

ния, правоохранительных

органов, учреждений соци"

альной защиты, а также пред"

ставители общественных орга"

низаций (об"щества многодет"

ных и одиноких семей). 

В течение этого года нала"

жено взаимодействие со спе"

циалистами ОПОП. Они

проверяют жилые дома,

беседуют с жителями района,

посещают места сбора не"

совершеннолетних на спор"

тивных площадках, посеща"

ют неблагополучные семьи 

и предоставляют информа"

цию в комиссию по делам

несовершеннолетних и сек"

тор опеки и попечительства.

Совершаются совместные

выходы в семьи.

Сотрудниками ОВД по району

Проспект Вернадского в тече"

ние этого года на территории

района выявлены несколько

детей, которым потребовалась

помощь. Родители этих детей

злоупотребили своими роди"

тельскими правами. Одна

приезжая занималась в районе

попрошайничеством вместе 

с двухмесячным ребенком. 

В отношении нее составлен

протокол — ребенка у нее за"

брали и поместили в медицин"

ское учреждение. Другую мать

задержали за распространение

наркотиков. С ней тоже нахо"

дился маленький ребенок, он

помещен в медицинское учреж"

дение. 

Развивается взаимодействие

и сотрудничество с центром

помощи семье и детям «Дове"

рие». Малообеспеченным

семьям центр оказывает мате"

риальную помощь, организу"

ет летний отдых детей 

и семей. В центре работают

психологи, к которым можно

обратиться за консультацией.

Также здесь есть кружки по

интересам.

Большое внимание сотруд"

никами опеки уделяется орга"

низации отдыха, оздоровле"

нию и занятости детей,

состоящих на учете в секторе

опеки и попечительства. Во

время школьных каникул

дети принимают активное

участие в праздничных, спор"

тивных и досуговых меро"

приятиях, организованных

муниципалитетом и центром

досуга семьи и молодежи

«Астра». Ребят обеспечивают

путевками в детские оздоро"

вительные лагеря.

Таким образом, можно сде"

лать вывод: муниципалитетом

проводится достаточно боль"

шая и серьезная работа по

взаимодействию и сотрудни"

честву со всеми структурами

района. И эта работа будет

совершенствоваться.

Ольга СМИРНОВА,

заведующая сектором

опеки и попечительства

муниципалитета 

Уберечь от беды
Структуры района участвуют в судьбах детей, оставшихся без родительского попечения

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

МЧС НАПОМИНАЕТ

Уважаемые граждане!
Отдел Государственного пожарного

надзора обращает ваше внимание на

участившиеся случаи пожаров с тяже"

лыми последствиями, травмированием

и гибелью людей. 

Так, 24 июня 2010 г. в 18.33 по адресу:

ул. Шолохова, д. 14, — на 3"м этаже 

17"этажного дома в одной из комнат 

и на балконе 3"комнатной квартиры

обгорели личные вещи и мебель на

площади 15 кв. м. В результате пожара

погиб мужчина 1982 г. р. Предположи"

тельная причина пожара — неосторож"

ное обращение с огнем при курении.

25 июня 2010 г. в 02.01 произошел

пожар по адресу: Осенний б"р, д. 20,

корп. 2, где в 3"комнатной квартире

жилого 17"этажного дома обгорели

личные вещи и мебель на площади 

70 кв. м. В ходе тушения пожара погиб

сотрудник Федеральной противопо"

жарной службы по г. Москве старший

сержант ПЧ"107 Алексей Дрозд. Пред"

варительная причина пожара — тепло"

вое проявление электрического тока

при аварийном пожароопасном режи"

ме работы нагревательного электро"

прибора в ванной комнате.

26 июня 2010 г. в 18.26 по адресу: 

3"й Сетуньский пр"д, д. 3, — на 3"м

этаже 9"этажного жилого дома 

в коридоре и комнате 2"комнатной

квартиры обгорели личные вещи 

и мебель на площади 15 кв. м. 

В результате пожара пострадали

женщина 1978 г. р. и ребенок 

2007 г. р. Предположительная при"

чина пожара — неосторожное обра"

щение с огнем при курении.

Во избежание повторения подобных

пожаров, а также создания препят"

ствий в работе аварийно"спасательных

служб города убедительно просим вас

соблюдать следующие требования

пожарной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с огнем

при курении. Не бросайте непотушен"

ные сигареты из окон, с балконов, 

в стволы мусоропровода и в иные

места.

2. Не оставляйте без присмотра

включенные в розетку электропри"

боры, а также своевременно устра"

няйте неисправности в электропри"

борах.

3. Не храните в коридорах общего

пользования, лифтовых холлах, тамбу"

рах, а также на лестничных клетках

временно или постоянно различные

предметы.

4. Не захламляйте открытые и засте"

кленные балконы различными предме"

тами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна 

и форточки во избежание попадания

на балкон или в квартиру непотушен"

ной сигареты, фейерверка или иного

источника возгорания.

6. Не паркуйте транспортные

средства в дворовых проездах и на спе"

циально расчерченных красными

линиями площадках для установки

пожарной техники.

Незамедлительно сообщайте
о пожаре по тел. 01.

При обнаружении пожара или иной

чрезвычайной ситуации:

— позвоните по телефону 01; 

«Билайн» и «Мегафон» — 112; МТС  —

010; «Скайлинк» — 01;

— сообщите, по какому адресу и что

происходит;

— помогите детям, пожилым, инвали"

дам и животным;

— не пользуйтесь лифтом во время

пожара;

— попытайтесь ограничить распро"

странение пожара;

— при угрозе вашей безопасности

покиньте опасную зону.

Единый телефон доверия глав
ного Управления МЧС России по 
г. Москве — 6372222.

1Aй Региональный отдел ГосударA

ственного пожарного надзора

Управления по ЗАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

Будьте осторожны

Дети, оставшиеся без родительского попечения, подлежат незамедлиA

тельной передаче на воспитание в семью (опека, попечительство, приемA

ная семья, усыновление). При отсутствии такой возможности — устройA

ству в организации (образовательные, медицинские, социальной защиты)

для детейAсирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO8PV.RU
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Мальчишки и девчонки, а также их
родители, а также все, все, все! 

Приглашаем вас 14 августа в 11.00 на
спортивную площадку по адресу: ул.
Удальцова, д. 4, где состоится большое
спортивное мероприятие «День физ
культурника».

В программе праздника:
— подвижные игры и конкурсы для

детей и семей;
— соревнования по волейболу;
— соревнования по настольному тен"

нису;
— шахматный турнир
и многое"многое другое.
Ждем вас всей семьей и дружной ком"

панией!
Узнать подробнее, а также оста"

вить заявку на участие в соревнова"
ниях можно по телефону спортив"
но"досуговой службы муниципали"
тета ВМО Проспект Вернадского 
8 (495) 431"7920.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На спортивной площадке, расположенной по ул. Удаль"

цова, д. 4, собрались необычные гости, которых принимал

муниципалитет р"на Проспект Вернадского.

Лучники, арбалетчики, щитоносцы, алебардисты, мечни"

ки раскинули свои шатры перед предстоящим сражением.

Те, кто загорал в это время на Кравчинских прудах, подума"

ли, что начались съемки художественного фильма, 

и устремились занять места «посмотрибельнее». Узнав, что

это спортивное мероприятие, показывающее мастерство

воинов периода междоусобицы и феодальной раздроблен"

ности, люди не только не потеряли к зрелищу интерес,

но и стали активными болельщики турнира.

Всех поражали доспехи и оружие, выглядевшие со сто"

роны достаточно мощно. И это, безусловно, заслуга тех,

чьими руками оно создавалось.

— Собственными руками! — восклицает Роман Рейн"

гольд, возглавляющий федерацию бугуртных боев России

«Новый легион». — Оружие и доспехи мастерили из стекло"

текстолита, резины и других материалов. Здесь проявились

у каждого свои, неповторимые таланты, такие как портняж"

ные, которых раньше человек за собой не замечал. Другие

преуспели в создании комплекса доспехов и т. д.

Разговор от снаряжения, которое так впечатлило окружа"

ющих, переходит на другие темы, в том числе, например, где

до района Проспект Вернадского нынешние гости демон"

стрировали свое мастерство. Оказывается, успешно прохо"

дили соревнования в Туле, Рязани, Костроме, Ярославле,

Рыбинске. В них, кстати, участвовал клуб «Абендштерн»,

который на этот раз, 4 июля, представлял судейскую команду.

На вопрос, почему именно такое название носит клуб, 

а также кто его создатели, руководитель Артем Бедрединов

ответил:

— Четыре года назад (я тогда учился на первом курсе

Московского института туризма и гостеприимства) мы 

с моим другом Федором Маслянцевым всерьез увле"

клись изучением исторических событий, происходив"

ших в средневековой Германии. При этом еще занима"

лись фехтованием. Вот и возникла идея создания клуба,

тем более мы знали, что такое движение существует 

и развивается. За четыре года клуб окреп, имеет про"

грамму обучения молодежи основным навыкам боевых

искусств, истории нашего Отечества и других госу"

дарств. Мы также создали и продолжаем создавать дос"

пехи собственными руками. Наш клуб влился в «Новый

легион», мы участвуем в соревнованиях 2 раза в неделю.

Сегодня же мы их судим.

Судейская команда, кстати, была со щитами и копьями.

Свой внушительный судейский вид воспринимала с осо"

бым юмором, присущим молодым: с безобидным подтру"

ниванием друг над другом, а вот о том, что все они хотят,

чтобы никогда не было войны, говорили серьезно. Точно

так же — и о том, что это мероприятие — важное, патрио"

тическое, и что военному искусству надо обязательно

учиться. Чтобы быть со щитом, а не на щите.

Любовь ДЕНИСКИНА

Фото автора

Семьи нашего района
26 июня 2010 г. в парковой зоне спор"

тивно"оздоровительного комплекса «Кун"

цево» по адресу: Можайское ш., д. 7, — про"

шли окружные финальные соревнования

спортивных семей «Туристический слет»

3"го тура окружной спартакиады «Старту"

ем вместе!».

Честь района Проспект Вернадского

защищали две семьи: Калаговых (в катего"

рии «Дети 7—8 лет») и Шепиль (в катего"

рии «Дети до 6 лет»).

В программе соревнований были лич"

ные и командные этапы. Мамы и папы

стреляли из лука, играли в дартс, ребята

проходили эстафету. Ну и, конечно же,

командный этап семьи проходили в пол"

ном составе. Это была полоса препят"

ствий — семья должна была собрать

походный рюкзак (палатку, туристиче"

ский коврик) и вместе с ним пройти по

натянутым между деревьями веревкам. 

Обе семьи отлично справились со всеми

спортивными испытаниями! Нина Калаго"

ва заняла 3"е место в соревнованиях среди

мам по игре в дартс. Георгий Калагов — 2"е

место в соревнованиях детей 7—8 лет 

в эстафете. Семья Калаговых заняла 1"е

место в категории «Дети 7—8 лет».

Семья Шепиль заняла 4"е место в своей

возрастной группе.

Люди старшего поколения 
13 июля в ЦСО «Проспект Вернадского»

по адресу: ул. Лобачевского, д. 72, — про"

шли районные соревнования по настоль"

ному теннису для людей старшего возра"

ста и людей с ограниченными

возможностями. Мероприятие

было организовано муниципали"

тетом Проспект Вернадского сов"

местно со специалистами ЦСО. 

Многие жители района актив"

но и с удовольствием принимают

участие в спортивных мероприя"

тиях, утверждая, что это лучший

способ провести свой досуг. Глав"

ное для них не победа, а участие. Хотя, уча"

ствуя в разных видах соревнований, каж"

дый старается победить.

Мужчины и женщины старшего возра"

ста соревновались в меткости и ловкости.

Они с удовольствием и азартом играли 

в настольный теннис, соревнуясь друг 

с другом. Несмотря на свой возраст, участ"

ники соревнований были полны задора 

и решимости. Они с вдохновением 

и радостью участвовали в играх. 

Все участники были награждены памят"

ными сувенирами, а победители — грамо"

тами, медалями и ценными подарками.

Мы поздравляем победителей и желаем

им дальнейших побед!

Ирина ТАРДАСОВА, 

ведущий специалист  службы 

по организации спортивной 

и досуговой работы муниципалитета

Фото автора

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Со щитом, а не на щите
4 июля в районе Проспект Вернадского прошли соревнования тридцати военно8

исторических клубов Москвы и Подмосковья

На старт выходят все Уважаемые жители
района!

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВМО ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: WWW.MO8PV.RU
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Хочешь — располагайся под тенью, хочешь — загорай

на лужайке всей семьей. Играй в волейбол.

Пришли с детьми? Отлично! Батут, машинки, пони — 

к вашим услугам. Забыли деньги дома? Не беда: детская пло"

щадка настолько разнообразна, что даже самому взыска"

тельному малышу не придется на ее территории скучать.

Да вот и Елена Шапочкина, мама 6"летней Сашеньки,

со мной согласна: 

— В парке здорово! Здесь порядок во всем. Чувству"

ется забота властей района. За порядком следит мили"

ция — ездит патрульная машина. Все мое детство про"

шло в районе Проспект Вернадского, я тут и выросла.

Сейчас мы переехали с мужем и дочкой в другой район

ЗАО, а родители остались здесь, мы их нередко навеща"

ем. Часто бываем в парке. И сегодня отлично всей

семьей отдохнули!

А пенсионеры, супруги Владимир и Светлана Вецпер,

сажали в парке первые деревья. Как в песне, которую

исполняет Марк Бернес: «…Склонялись эти веточки

дрожа…». Сегодня эти, уже возмужалые ветви крепких

деревьев раскинулись, чтобы дарить супругам комфорт,

смягчая жару солнечных лучей.

— Любим любоваться на цветы! — говорит супруга.

А муж добавляет:

— Особенно незабываемым был фестиваль цветов 

2 года назад! Восторгаемся мы и детскими площадками.

Они — сказочное чудо!

Согласны с Вецперами и родители малышей. Зинаида

Решетникова, например:

— Муж мой, там, на поляне, под деревом (видите,

рядом с детской коляской?), с младшим сыном, а я здесь —

со старшим. В его детских развлечениях я не прочь поуча"

ствовать!

На площадке я встретила знакомую мне 10"летнюю

Леру Барс с ее бабушкой Олей (так она представила мне

очень молодо выглядевшую женщину). Леру часто можно

встретить в парке. И не только за развлечением. Она,

занимающаяся в театральной студии центра досуга семьи

и молодежи «Астра», читала стихи в День памяти и скорби

на Аллее партизан Подмосковья.

— Смотрите, — кричит мне Лера, — как я на кольцах

подтягиваюсь!

— Молодец, — одобряю я.

— Молодцы и те, кто заботится о нашем отдыхе, —

говорит бабушка Леры.

Людмила ПЕРОВА

Фото автора

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Цель конкурса — выявление,

поддержка и продвижение авто"

ров IТ"проектов и разработок.

Идея проведения конкурса

принадлежит Всероссийской

политической партии «Единая
Россия».

Прием заявок осуществляется 

с 30 июня по сентябрь 2010 г.
на сайте конкурса по адресу:
www.tvoystart.ru.

Номинации конкурса:
«ITинтерес» — направлена на

стимулирование интереса

школьников к информационным

технологиям, развитие творче"

ского потенциала в области IT,

приобретение участниками

навыков работы с интернет"тех"

нологиями, компьютерной гра"

фикой и анимацией, изучение

современных информационных

технологий.

Участниками могут быть уча"

щиеся средних общеобразова"

тельных учреждений в возрасте

до 18 лет.

«ITидея» — направлена на

выявление инновационных идей

(проектов, разработок) в области

информационных технологий,

которые могут применяться или

уже применяются в различ"

ных областях деятельности.

Номинация стимулирует студен"

та посвящать больше времени

научно"исследовательской рабо"

те, разрабатывать прототипы

востребованных систем.

Участниками могут быть сту"

денты средних профессиональ"

ных и высших учебных заведе"

ний, аспиранты высших учебных

заведений и научно"исследова"

тельских институтов.

«ITреализация» — направле"

на на выявление и продвижение

инновационных разработок в

сфере современных информа"

ционных технологий, которые

могут применяться или уже при"

меняются в различных областях

деятельности.

Участниками могут быть

исследователи, изобретатели,

ученые и специалисты в области

информационных технологий.

Требования к проектам
(разработкам):

— соответствие целям и зада"

чам конкурса;

— полнота представленной

информации;

— инновационность и эффек"

тивность проекта;

— качество графического

оформления (для некоторых раз"

делов конкурса);

— возможность распростране"

ния опыта;

— предпочтение отдается про"

ектам, находящимся в стадии

реализации.

Итоги конкурса будут подведе"

ны в сентябре 2010 г. Подробную

информацию вы можете найти

на официальных сайтах Всерос"

сийской политической партии

«Единая Россия» http://edin"

ros.ru/er/ и сайте конкурса

www.tvoystart.ru.

КОНКУРС

Лето в районном парке
Жаркое июльское солнце. В выходные дни все стремятся за город. А тем, кто по

какойAто причине не уехал, им что, не ощутить радости отдыха? Совсем нет! В нашем

районе есть замечательный парк им. 50Aлетия Октября, предоставляющий

отдыхающим все прелести летнего отдыха.

Всероссийский конкурс проектов и разработок в области
информационных технологий «IT-ПРОРЫВ»

У начальника ОВД по району Проспект Вер
надского Антона Белоуса и его подчиненных
плотный и ненормированный график работы.
Но они находят время, чтобы встретиться 
с ветеранами милицейской службы, выслу
шать их, узнать, в чем они нуждаются, погово
рить по душам и, конечно же, вручить цветы 
и подарки.

В милицейских буднях
есть и праздники встреч

ОВД


