ЛЕТО–2011. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ

События нынешнего лета отличаются многообразием
и важностью. Некоторые из них, запечатленные на фото,
нашли отражение в коллаже первой полосы газеты, которую
мы верстали 12 июля. Именно в этот день 68 лет назад состоялось крупнейшее танковое сражение Второй Мировой
войны. Сражению предшествовала грандиозная стратегическая операция, вошедшая в историю, как Курская битва.
12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции
Прохоровка (56 км к северу от Белгорода) наступавшую
танковую группировку немцев остановил контрудар советских войск. За один день противник потерял 400 танков
и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во многом
определило победу советских войск в ходе Курской битвы.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам Великой
Отечественной войны, пожелания здоровья, счастья, благополучия, заботы окружающих их людей. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на поддержку московских ветеранов в этом году из городского бюджета выделено 130 млрд
руб. (по сравнению с прошлым годом на 15 млрд больше).
В последующие годы это число будет увеличено на четверть. «…формируется программа социальной поддержки
на 2012–2016 годы. Мы уже там закладываем на 25 процентов увеличение объема финансирования», – сказал столичный градоначальник. Сергей Собянин называет святой
обязанностью делать все для достойной жизни творцов Победы.

Свое особое внимание к фронтовикам Сергей Семенович
выразил и в приветственном рукопожатии каждому из ветеранов, которые 15 июня принимали участие в совещании,
проводимом мэром Москвы в управе района Солнцево по
вопросам развития Западного округа столицы.
Продолжение статьи о совещании читайте в этом номере
на страницах 1 и 3; окончание – на стр. 4. Начало – в № 4
(специальный выпуск, июнь 2011 г.).
Людмила КАСПЕРОВА,
выпускающий редактор газеты
фото автора
коллаж Владимира ИВАНОВА

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЗАО

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: «В решении вопросов, связанных
с развитием столицы и административных округов
в частности, приоритетным является мнение москвичей»
Столичное здравоохранение:
программа модернизации
В ЗАО работают 67 лечебных учреждений окружного подчинения. В том числе
24 взрослых и 17 детских поликлиник. Также
действуют пять больниц городского подчинения. В рамках Программы модернизации
столичного здравоохранения медицине Западного округа в 2011–2012 годах выделено
6 млрд 690 млн руб.
Больница № 17, коллектив которой Сергей Собянин хорошо знает (он постоянно

с ним встречается), является единственным стационаром Западного округа, расположенным за МКАД, в районе Солнцево.
По Программе модернизации эта больница
получит в 2011–2012 годах 468 млн руб. За
счет этих средств будет заменено устаревшее оборудование, внедрены современные
стандарты лечения, усовершенствована
информатизация лечебного процесса, проведены текущий и капитальный ремонты,
благоустроена территория.
(Продолжение на стр. 3)

При общем достаточном количестве учреждений здравоохранения в районе
Проспект Вернадского здания также требуют реконструкции и модернизации.
В планах – строительство здания для районной поликлиники № 118, реконструкция
зданий поликлиник № 54 и № 57.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

70 ЛЕТ С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НОВОСТИ РАЙОНА

Никто не забыт. Ничто не забыто
Прекрасной музыкой отзвучали школьные балы. Получив знания, вчерашние
учащиеся отправились в большое самостоятельное плавание, в страну под названием «Взрослая жизнь». Немного уставшие от экзаменов, но одухотворенные, наполненные планами, медалисты были приглашены в управу района. По завершении торжественного мероприятия многие юноши и девушки направились
в районный парк. Прогуляться по красивым тропкам и аллеям. Счастливые.
Примечательно, что встреча с выпускниками-медалистами состоялась 21 июня.
Гуляя по аллеям, они не забыли, что в парке есть особая Аллея. Та, которая пишется
с заглавной буквы – Аллея партизан Подмосковья.
Остановившись на ней возле Стеллы,
молодые говорили о том, что нынешние
ветераны Великой Отечественной войны,
наверное, вот также гуляли в парке после
выпускного бала (конечно же, совсем дру-

гого парка, этого еще не было) и мечтали
о будущем. А на завтра… была война. Долгая
и кровавая…
Отрадно видеть, как нынешняя молодежь
благодарна старшему поколению за отвоеванный для них мир, что она помнит дату памяти и скорби – 22 июня. Возлагает цветы.
В нынешнем году исполнилось 70 лет
с начала Великой Отечественной войны.
…К Стелле в парке им. 50-летия Октября приходят и выпускники нашего района,

и школьники помладше, чтобы возложить
цветы погибшим, чтобы дать слово друг
другу: помнить. Помнить и из поколения
в поколение передавать истинные знания
о Великой Отечественной войне, в которой
не щадили себя наши деды и прадеды. Никто не забыт. Ничто не забыто.
Василий УРВАНОВ,
глава управы
района Проспект Вернадского
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В атмосфере сердечности и взаимопонимания
Также в этот день с наступающим профессиональным праздником
наш коллектив поздравили пациенты, жители района. Все высоко
оценили работу врачей, качество обслуживания, атмосферу добросердечности и взаимопонимания, царящую в поликлинике, выразили слова благодарности в адрес главного врача О.А. Одарюк.
В том числе – за ту работу, которая проводится по благоустройству
и созданию уюта в поликлинике.

В канун Дня медицинского работника, 17 июня 2011 года,
в Городской поликлинике № 118 УЗ ЗАО г. Москвы прошел вечер, посвященный профессиональному празднику. В течение
двух недель коллектив поликлиники посредством «тайного»
голосования определял лучших в 10 номинациях. Победители
были награждены шуточными призами и подарками.
Например, звание «Ветеран труда – лучший старожил поликлиники» получила участковый врач-терапевт Ирина Муштакова, которая
была награждена медалью и небольшим стихотворением в честь
своей победы.
В номинации «Генератор идей» победа почти единогласно досталась главному врачу поликлиники Оксане Одарюк, с праздничным
награждением и шуточным подарком в виде стихотворения.
И мне лично надолго запомнится этот день. Коллеги отдали мне
большое количество голосов в солнечной и светлой номинации
«Мисс улыбка». А их шуточным подарком в данной номинации оказались… зубная паста, зубная щетка и стихотворение.

Светлана СТУКАЛОВА,
заместитель главного врача поликлиники
фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Герои среди нас
Продолжаем публикации о работниках ОВД по району
Проспект Вернадского. Предлагаем вашему вниманию
фото из журналистского архива Людмилы Касперовой.
Ждем ваших сообщений по тел.: 8-915-064-79-01,
о ком бы из участковых уполномоченных или сотрудниках полиции других должностей вы хотели бы, чтобы мы
рассказали на страницах нашего издания. Задавайте
также ваши вопросы начальнику ОВД А.В. Белоусу, на
которые Антон Владимирович ответит в одном из ближайших номеров газеты.
Галина КАРАНОВА,
главный специалист управы
www.prvernad.zao.mos.ru • www.pv-mos.ru

На очередном заседании
муниципального Собрания
Очередное заседание муниципального Собрания состоялось 29 июня. Депутаты рассмотрели и одобрили с учетом замечаний
и предложений План мероприятий по развитию
территории района Проспект Вернадского на
среднесрочный период (2011–2016 гг.).

Рассмотрев несколько вариантов эскизов
Почетной грамоты внутригородского муниципального образования, депутаты остановили
свой выбор на варианте с градиентной радиальной заливкой от белого цвета в центре листа
до синего цвета по краям.
В верхней кайме помещен герб внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве. В нижней кайме
помещено изображение Новой Олимпийской
Деревни.
Почетной грамотой могут награждаться лица
и организации за заслуги и достижения на территории муниципального образования:
– в развитии местного самоуправления;
– в поддержании правопорядка;
– в развитии детского и молодежного движения;
– в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
– в области здравоохранения, образования
и патриотического воспитания;
– в охране окружающей природной среды;
– в развитии местных традиций и обрядов.
Почетной грамотой могут награждаться лица
за длительную безупречную работу на территории муниципального образования в связи
с юбилеями.
Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист службы муниципалитета по организационным вопросам
Фото Александры СМИРНОВОЙ
Координационный совет (КС) управы
и органа местного самоуправления
23 июня состоялось очередное заседание КС,
сопредседателями которого были глава управы
района Проспект Вернадского В.В. Урванов
и руководитель внутригородского муниципального образования А.Н. Олейник.
Присутствовали члены КС: руководитель
муниципалитета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
О.П. Вергун, заместитель главы управы
В.В. Шульгинов, заместитель главы управы
А.М. Кузмичев, заместитель главы управы
С.А. Алехин, заместитель руководителя муниципалитета О.П. Тырникова, начальник отдела
(секретарь КС) И.В. Рассыльщикова.
На повестке дня были вопросы капитального
ремонта жилого фонда района и проведения
досуговой, социально-воспитательной работы
в МУ ЦДСМ «Астра» в I полугодии 2011 года.
По второму вопросу принято решение: управе
района по мере осуществления строительства
жилых домов давать предложения в префектуру
ЗАО о выделении помещений для организации
досуга, социально-воспитательной и патриотической работы, а муниципалитету продолжить
взаимодействие с учреждениями образования
и культуры, проведение совместных мероприятий по организации досуга, социально-воспитательной и патриотической работе с детьми,
подростками и молодежью.
Инга РАССЫЛЬЩИКОВА,
начальник организационного отдела
управы, секретарь
Координационного совета

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По юридическим вопросам вы всегда
можете обратиться в Центр социального
обслуживания Проспект Вернадского по
адресу: ул. Лобачевского, д. 72.
График работы
бесплатной юридической консультации:
каждый четверг с 12:30 до 14:30.
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Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: «В решении вопросов, связанных
с развитием столицы и административных округов
в частности, приоритетным является мнение москвичей»
(Продолжение. Начало на стр. 1)
В рамках государственной Программы «Столичное здравоохранение» на 2012–2016 годы
на базе больницы № 17 запланировано строительство родильного дома на 240 коек, что
позволит существенно приблизить оказание
специализированной помощи женщинам, проживающим в районах Солнцево и Ново-Переделкино.
Эстакада на привокзальной площади
аэропорта «Внуково»
Основной идеей Программы развития Западного административного округа является решение транспортных проблем, которое
много лет откладывалось «на потом», а также комплексная модернизация устаревшей
городской инфраструктуры 30–40-летней
давности. И, прежде всего, для москвичей,
проживающих за МКАД, то есть, в районах
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково.
Перед началом совещания 15 июня мэр
Сергей Собянин в очередной раз побывал
в районе аэропорта «Внуково». А затем, выступая с докладом перед собравшимися в
конференц-зале управы района Солнцево,
сообщил, что новая транспортная инфраструктура в районе аэропорта представляет
собой тоннельный участок со стационарным
комплексом «Аэропорт Внуково» и эстакаду,
соединенную с дорогами, выходящими на
Боровское и Киевское шоссе.
– Эстакада, сданная в эксплуатацию, не
только облегчит подъезд пассажиров к аэропорту, но и снимет транзитное движение
с уличной сети в районе Внуково, – сказал мэр.
От ближайших планов –
к ближайшим конкретным действиям
Что на сегодняшний день сделано? Что
предстоит выполнить? Практически, завершена реконструкция Боровского шоссе
(стоимость 10,4 млрд руб.) В ближайших
планах – создание на этом шоссе «выделенной полосы» для общественного транспорта
из района Солнцево до МКАД (первый этап),
далее – по Мичуринскому проспекту и набережным Москва-реки до Киевского вокзала.
Это позволит запустить экспрессы, которые
с минимумом остановок будут доставлять
пассажиров из района Солнцево почти в
центр Москвы.
Создадутся, по точному определению
Сергея
Собянина,
«…цивилизованные
транспортно-пересадочные узлы» у метро
«Юго-Западная», «Молодежная» и на площади Киевского вокзала. То есть там, где
сегодня складывается наиболее напряженная ситуация. Речь идет о благоустройстве
этих территорий, ликвидации непрофильных
объектов торговли, формировании рациональной схемы движения общественного
транспорта и увеличении числа парковочных
мест.
Запланирована реконструкция, основная
часть которой будет проведена в 2012 году
на проспекте Вернадского, Мичуринском
проспекте, Можайском и Рублевском шоссе,
Балаклавском проспекте с устройством выделенных полос для общественного транспорта на «вылетных магистралях» ЗАО.
Для проведения «локальных мероприятий» по модернизации дорожной сети префектуре Западного округа в 2011 году был
выделен 1 млрд 158 млн руб. На эти средства планируется создать порядка 30 заездных карманов на остановках общественного
транспорта и 9 тыс. мест для парковки автомобилей.
Кроме того, округ вошел в проект капитального ремонта дорог, инициатором которого
стала партия «Единая Россия». Всего будет
отремонтировано 162 тыс. кв. метров дорожного покрытия на восьми улицах округа.

предстоит построить перегон «Раменки –
Новопеределкино».
Дошкольные образовательные
учреждения сегодня. А завтра?...
А завтра их станет, например, на один новый корпус больше (он будет принят в эксплуатацию в ближайшие дни), который расположится на территории детского сада
№ 1869. Будут распахнуты двери еще для
95 ребятишек!
Правительство Москвы существенно
увеличило расходы на ремонт и благоустройство образовательных учреждений.
На капитальный и текущий ремонты, благоустройство территории и спортивных сооружений детским садам, школам и другим
образовательным учреждениям ЗАО в 2011
году выделен 1 млрд 100 млн руб.

В целях улучшения транспортной ситуации в районе Проспект Вернадского планируется в текущем году провести более 20 мероприятий, направленных на повышение пропускной способности дорог.

Очередей для устройства ребенка в дошкольные учреждения района Проспект
Вернадского нет.

Примечательно, что в рамках текущего
П
ремонта ЗАО предстоит отремонтировать
1 млн 400 тыс. кв. метров дорожного покрытия и сделать 3700 удобных сходов с тротуара на проезжую часть для инвалидов. Объем
финансирования – 1,15 млрд руб.
Правительством Москвы принято решение строить новую Солнцевскую линию метро, которая облегчит передвижение 200
тыс. человек – жителей районов Солнцево и
Ново-Переделкино, а также многих людей,

проживающих в районах
й
«Раменки»,
Р
«ОчакоО
во-Матвеевское» и «Тропарево-Никулино».
В городском бюджете 2011 года на проектирование и начало строительства Солнцевской линии предусмотрено 2,3 млрд рублей.
А общая стоимость строительства составит
порядка 100 млрд руб.
В 2013 году планируется сдать в эксплуатацию участок от станции «Деловой центр»
до станции «Парк Победы», в 2014 году – довести метро до станции «Раменки». Затем
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О Гребном канале в Крылатском
Правительство Москвы уделяет большое
внимание развитию инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений,
укреплению авторитета российской столицы
как мирового спортивного центра. Ежегодно в городе проходят десятки крупных соревнований, в том числе международного
уровня. В июне 2012 года запланировано
проведение 2-го этапа Кубка мира по гребле
на байдарках и каноэ на Гребном канале в
Крылатском, расположенном на территории
Западного округа столицы. В 2014 году Москва примет Чемпионат мира по этим видам
спорта.
Сегодня Гребной канал нуждается в серьезном обновлении материально-технической базы в соответствии с требованиями
Международной федерации гребли.
В Адресной инвестиционной программе
столицы на 2011 год предусмотрено 60 млн
руб. на финансирование проектных работ по
объектам Гребного канала. Важно, что и после реконструкции Гребной канал останется
местом, открытым для свободного посещения, проведения отдыха и доступа жителей
города.
Дворовым территориям –
забота и внимание
Москвичи и, в частности, жители района
Проспект Вернадского, видя, что бюджетные средства расходуются в их интересах,
выражают свою поддержку мэру столицы,
Правительству Москвы. Подтверждение
тому – сообщения читателей нашей газеты в
рубрику «Добрые письма», открытую по инициативе жителей района.
Их отклики на публикацию в нашем издании Программы комплексного благоустройства 2011 г. были одобрительными. Напомню, что в ноябре 2010 года мэром Москвы
Сергеем Собяниным было принято решение
о приведении в порядок дворовых территорий столицы. Во исполнении поручения
мэра сформирована «Программа комплексного благоустройства дворовых территорий
и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году».
С целью реализации Программы, в этом
году, по 30 августа, на территории района
Проспект Вернадского будут проводиться
работы по благоустройству территории и ремонту подъездов многоквартирных домов.
На совещании 15 июня в управе района
Солнцево говорилось, что в Западном административном округе, как и в городе в целом,
развернуты масштабные работы по благоустройству дворов, ремонту подъездов, обновлению лифтового оборудования, созданию парковочных мест. На эти цели округу
выделено 2,4 млрд руб.
(Окончание на стр. 4)
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Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: «В решении вопросов, связанных
с развитием столицы и административных округов
в частности, приоритетным является мнение москвичей»

«Не через пять лет, не через десять,
а буквально сегодня, в этом месяце,
до конца текущего года»
Такова позиция мэра Москвы Сергея Собянина в отношении решения повседневных
жизненных проблем граждан.
Итак, на Западе Москвы появятся сразу несколько станций метро; в Крылатском

возведут новые спортивные сооружения; на
всех «вылетных магистралях» откроют выделенные полосы для общественного транспорта. Через несколько месяцев на основной трассе района Солнцево, Боровском
шоссе, появится полоса для движения общественного транспорта от улицы Шолохова
до МКАД, которая затем продлится к Мичуринскому проспекту и набережным Москвареки, до Киевского вокзала. И это далеко не
весь перечень успешно выполняемых мероприятий по реализации важных Программ.
Повторюсь: для реализации большинства из
них отведены кратчайшие сроки.
Еще один пример. Месяц назад в нашем
районе говорилось о необходимости реконструкции Центра образования № 324
«Жар-птица». Но на совещании 15 июня был
поднят вопрос родителями о строительстве
нового здания этого Центра. Они просили
помощи мэра в этом вопросе. Мэр тут же
дал положительный ответ: строительство
скоро будет начато. Это еще раз подтверж-

дает слова секретаря Политсовета московского городского регионального отделения
партии «Единая Россия» Сергея Собянина:
«Улучшение условий жизни москвичей является главным партийным проектом».
Кстати, конкретный факт заботы о людях
(а таких фактов множество), который
я привела выше в связи с будущим строительством здания общеобразовательного
учреждения, также укрепил веру в сказанные на совещании 15 июня Сергеем Семеновичем слова, адресованные жителям
Западного административного округа:
«В решении вопросов, связанных с развитием столицы и административных округов
в частности, приоритетным является мнение москвичей».
Людмила КАСПЕРОВА,
председатель Совета
сторонников партии «Единая Россия»
района Проспект Вернадского
фото автора

От редакции. Выступая 2 июля 2001 года на XIV Отчетно-выборной конференции Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» мэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить текущую деятельность отделения партии, планы на ближайшие полгода, а также избрать новый состав регионального Политического совета МГРО партии «Единая Россия».
По мнению Сергея Собянина, «Единая Россия» стала ведущей политической силой страны как партия реальных дел, которая ставит и решает вопросы, жизненно важные для миллионов людей. «Приверженность практической работе в интересах людей наша партия должна сохранить и в дальнейшем, поэтому в руководящие органы столичной «Единой России» должны прийти много новых людей со свежими взглядами и опытом работы в конкретных отраслях: столичном образовании, здравоохранении, культуре, промышленности, науке и других.
Это должны быть уважаемые члены городского сообщества, точка зрения которых имеет серьезный вес в профессиональных кругах и в общественном мнении.
Подробности о ходе конференции читайте в ближайшем номере газеты.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА – 2011

Район Проспект Вернадского. Благоустройство
дворовых территорий и ремонт подъездов
Организацию работ в нашем районе представляли заместитель главы управы Андрей Кузмичев и директор ГУ «ИС
района Проспект Вернадского» Татьяна Кириллова.
Петр Павлович проверил, в частности, организацию работ
по благоустройству подъездов и территорий на улице Коштоянца. Беседовал с жителями. Побывал на спортивной площадке по адресу: ул. Коштоянца, д. 21а, где приветствовал
юных футболистов, довольных ремонтом спортплощадки,
которая весной этого года выглядела совсем по-другому.

Проинспектировав проведение работ по благоустройству
парковочных карманов, ремонту асфальтового покрытия,
установке малых архитектурных форм, ремонту газонов, пообщавшись с жителями района, заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы П.П. Бирюков дал положительную
оценку проводимым работам.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков 1 июля совершил объезд Западного административного округа.
Он проконтролировал ход работ по благоустройству
дворовых территорий и ремонту подъездов. В объезде
приняли участие префект ЗАО Алексей Александров,
заместитель префекта Владимир Говердовский, заместитель префекта Владислав Базанчук.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

ЖКХ

Информация по постепенному переходу к 100% оплате услуг ЖКХ
Основной задачей на пути к ликвидации дотационности
жилищно-коммунального хозяйства является поэтапный
переход на полную оплату потребителями (в том числе населением) жилищно-коммунальных услуг. В то же время,
высвобождающиеся бюджетные средства перенаправляются на удовлетворение потенциально возрастающей
бюджетной потребности в средствах на предоставление
жилищных субсидий низкодоходным гражданам, а также
бюджетной потребности в средствах на оплату коммунальных услуг в организациях бюджетной сферы.
Переход к полной оплате населением жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются на конкурсной основе, в первую очередь – текущего содержания и
обслуживания жилищного фонда.
Переход к полной оплате населением жилищно-коммунальных услуг планируется осуществить поэтапно при
условии создания четких механизмов социальных гарантий и адресной защиты малообеспеченных слоев населения. Для этого необходимо вывести на полную оплату
населением, в первую очередь, услуги по текущему содержанию и обслуживанию жилищного фонда, то есть
услуги, которые предоставляются на конкурсной основе.
Вывод жилищных услуг на полную самоокупаемость
должен привести к увеличению доли жилищных услуг
в структуре тарифа. При этом необходимо усилить контроль за качеством обслуживания жилищного фонда
(полнотой и своевременностью выполняемых работ).

Бюджетные ассигнования необходимо концентрировать на финансировании коммунальных услуг, в первую
очередь – подаче тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения. Это приведет к положительным
результатам, поскольку только муниципалитет имеет
сейчас серьезные возможности противостоять росту цен
естественных монополий, а расходование бюджета на
дотирование этих монополистов будет подталкивать его
к этому и экономически.
При этом предполагается ввести в структуру платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги плату за
капитальный ремонт. Город обязан содержать принадлежащий ему жилищный фонд, однако соответствующую
долю расходов по капитальному ремонту должны нести
и другие собственники и наниматели жилищного фонда.
Необходимо установить экономически обоснованную и дифференцированную плату за социальный наем
жилья. При этом, базовая ставка за наем жилого помещения устанавливается исходя из определения необходимых отчислений на реновацию (полное восстановление)
муниципального и государственного жилищного фонда.
Переход на 100% оплату коммунальных услуг – это
реалии нашего времени и экономически обоснованная
политика современного, постоянно развивающегося государства.
Информация по новым принципам капитального
ремонта жилых домов:

– в соответствии с Постановлением Правительства
Москвы от 12.04.2011 № 126-ПП «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах в 2011 году» в текущем году в городе Москве предусмотрено проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов путем предоставления средств бюджета города Москвы на условиях софинансирования расходов собственников помещений при
осуществлении капитального ремонта.
Данным Постановлением разработан механизм предоставления управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, ЖК
и иным специализированным потребительским кооперативам средств бюджета города Москвы на капитальный
ремонт многоквартирных домов на принципах долевого
софинансирования. Согласно данному Постановлению капитальному ремонту подлежит общее имущество
многоквартирного дома. Перечень работ определяется
решением общего собрания собственников помещений
на основе разработанной проектно-сметной документации. Участие собственников помещений многоквартирных домов в самостоятельной организации капитального
ремонта с использованием субсидии осуществляется на
добровольной основе.
Подача заявки на предоставление субсидии производится объединениями собственников жилья или управляющими организациями с учетом принятия собствен-
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никами помещений обязательств по финансированию
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет собственных или заемных средств
в объеме не менее 5% его стоимости. Для рассмотрения
поданных заявок создается комиссия. Департамент капитального ремонта города Москвы после рассмотрения
комиссией заявок направляет уведомление о предоставлении и размере субсидии или уведомляет об отказе
в предоставлении субсидии.
Заявка предоставляется в Департамент капитального
ремонта города Москвы в установленные Постановлением сроки с приложением соответствующих документов.
Информация по программе софинансирования представлена на официальном сайте Департамента капитального ремонта города Москвы www.moskr.ru в разделе
субсидии.
Также информацию по Постановлению Правительства
Москвы от 12.04.2011 № 126-ПП можно получить в управе
района.
Информация по увеличению объема ремонта дорог:
– в 2011 году в округе планируется выполнить работы
по капитальному ремонту 162,0 тыс. кв. м, текущему ремонту – 604,0 кв. м и в июле-августе т.г. дополнительно будет выполнен текущий ремонт 618 тыс. кв. м асфальтового
покрытия.
В.В. ТРАВКИН,
начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

№ 5 (14) июль 2011

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

5

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Тополиный пух – тревога для пожарных Будьте осторожны на воде!
Всегда с тревогой в МЧС ожидают начало сезона цветения тополя, так как большое количество тополиного пуха может
стать причиной серьезного пожара. Начало
июля – время интенсивного рассеивания
семян тополей. Как правило, тополиный
пух легко воспламеняется, горит как порох: моментально, во всех направлениях,
оставляя после себя только черные следы. Как результат – резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения,
а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта, в щели и трещины которых
и набивается огромное количество пуха.
А гаражи – это очень коварные объекты.
Наши автолюбители зачастую хранят в гаражах баллоны с газом, канистры с горючими материалами, что повышает вероятность ЧП.
Работа по профилактике возгораний и информировании жителей о мерах пожарной
безопасности со стороны государственной
противопожарной службы и органов исполнительной власти и местного самоуправления не способна в полном объеме обезопасить вас без вашего участия. Каждый
житель города обязан соблюдать Правила
пожарной безопасности в быту и на производстве, не допускать хранения и складирования горючих материалов, мебели и других
предметов в коридорах и приквартирных
холлах, следить за сохранностью противопожарного инвентаря в пожарных шкафах,
иметь первичные средства пожаротушения,
такие как огнетушители, и знать элементарные правила поведения при пожаре:
• не паникуйте, соберитесь внутренне,
успокойтесь;
• вызовите по телефону «01» пожарную
охрану, наиболее подробно сообщите адрес
происшествия и обстановку;

• немедленно эвакуируйте из помещений
детей и престарелых;
• до прибытия пожарных попытайтесь закрыть все двери, окна;
• оповестите о случившемся соседей
по этажу, а также тех, кто находится выше
и ниже вас, – это избавит вас и их еще от одной трагедии;
• при загорании электропроводки постарайтесь обесточить помещение;
• если загорание небольшое, попытайтесь самостоятельно ликвидировать его
с помощью первичных средств пожаротушения;
• ни в коем случае не используйте для
эвакуации с верхних этажей лифты, пользуйтесь лестничными клетками.
Как позвонить в пожарную охрану с различных операторов сотовой связи:
– пользователям компании Билайн: 112
– пользователям компании МТС: 010
– пользователям компании Мегафон: 112
– пользователям компании Скайлинк: 01
Звонки у всех операторов сотовой связи
бесплатные, доступны даже при отрицательном балансе счета на вашем телефонном номере.
При общении с операторами службы «01»
необходимо сообщить наиболее полную информацию о происходящем возгорании или
задымлении, указать точный адрес места
происшествия, наиболее удобный подъезд
к месту происшествия, этаж, наличие угрозы людям, и другую информацию, которой
вы владеете или наблюдаете. Своевременный звонок в пожарную охрану поможет
наиболее эффективно провести аварийно-спасательные работы, тушение пожара,
сохранить жизнь и здоровье людей, спасти
материальные ценности и имущество.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

ИНФОРМАЦИЯ РУСЗН
В Правительстве Москвы 23 июня 2011 года подписано Распоряжение
об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим 21 июня 2011 года
в результате авиакатастрофы в Карелии:
• Семьям погибших жителей Москвы в размере 1 000 000 рублей
(на каждого погибшего члена семьи);
• Пострадавшим жителям Москвы в размере 500 000 рублей.
Получение единовременной материальной помощи осуществляется, начиная
с 24 июня 2011 года, в Департаменте социальной защиты населения города Москвы.
Адрес: г. Москва, улица Новая Басманная, д. 10, стр. 1
(ст. м. Красные ворота, выход на улицу Новая Басманная).
По дополнительным вопросам обращаться по телефонам:
8 (495) 623-20-15, 8 (495) 623-20-05, 8 (495) 623-20-07 (с 8:00 до 17:00),
8 (495) 623-10-59 (круглосуточно).
Всем семьям жителей Москвы, погибших в результате авиакатастрофы, будут оказываться безвозмездные ритуальные услуги из расчета 38 830 рублей (на человека).
Департамент социальной защиты населения города Москвы выражает глубокое соболезнование родственникам и близким погибших в результате авиакатастрофы
в Карелии самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва-Петрозаводск.

С наступлением жаркого летнего сезона
население города устремляется на водоемы, находя здесь возможность освежиться.
Ежегодно в России тонут 10–15 тысяч человек. По количеству погибших на воде на
сто тысяч человек населения в нашей стране самый высокий показатель в мире. Среди
тонущих четвертую часть составляют дети.
Главные причины гибели людей на воде –
грубейшее нарушение правил безопасного
поведения, самоуверенность и страх.
Незакаленным и пожилым людям при температуре воды ниже 20 градусов и окружающего воздуха ниже 22 градусов первоначальное купание вряд ли целесообразно. Не
рекомендуется входить в воду разгоряченным. Перед купанием лучше выждать 5–10
минут в тени. Но входить в воду с «гусиной кожей» недопустимо. Плавать можно не более
20 минут. Нельзя доводить себя до озноба.
При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания.

Какие же меры безопасности следует
соблюдать при купании? Купаться лучше
утром, когда нет опасности перегрева. Никогда не прыгайте в местах, не оборудованных специально: можно удариться головой о
камень или другой предмет. Не заплывайте
далеко, так как можно не рассчитать своих
сил. Почувствовав усталость, не теряйтесь и
не стремитесь быстрее доплыть до берега.
Следует «отдохнуть» на воде, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног.
Если захватило течением, не пытайтесь
с ним бороться. Плывите вниз по течению,
постепенно приближаясь к берегу. Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав
сильный рывок в сторону, всплывите.
Какие правила безопасности поведения
на воде обязан знать и соблюдать каждый
желающий отдохнуть на акватории? Это,
прежде всего, купаться строго в специально
отведенных местах, не подплывать к близко

идущим катерам и лодкам, не допускать шалости на воде, не подавать ложных сигналов
тревоги. Нельзя плавать на надувных матрацах, камерах, досках, самодельных плотах,
нырять в воду в незнакомых местах, с лодок,
крутых берегов, причалов, бросать в воду
режущие, острые предметы, опасные для
здоровья купающихся.
Что делать, если на ваших глазах
тонет человек?
Прежде всего, дать себе секунду на размышление. Нет ли рядом спасательного
средства? Или, может быть, все, что увеличит плавучесть человека и то, что вы в состоянии до него добросить. Спасательный круг
можно бросить на 20–25 м. Нет ли рядом
лодки? Можно ли позвать кого-то еще на
помощь? Приближаясь к тонущему, старайтесь успокоить и ободрить обессиленного
пловца. Если это удалось, и он может контролировать свои действия, пловец должен
держаться за плечи спасателя. Подплыв к
утопающему, надо поднырнуть под него и взять сзади
за волосы, транспортировав
к берегу. Вытащив на берег,
осмотрите
потерпевшего.
Сначала нужно очистить рот
и нос, повернув голову человека на бок. Затем положите
его животом на свое колено (голову свесить лицом
вниз) и, сильно нажав, выплесните воду из желудка и
дыхательных путей. Все это
надо делать быстро, также
быстро уложите пострадавшего на спину, расстегните
ему пояс и верхние пуговицы и начните искусственное
дыхание. Хорошо, если помощь оказывают
двое: один делает искусственное дыхание,
а другой – массаж сердца, не останавливая
мер по реанимации до прибытия «скорой
помощи». Благодаря вашим действиям пострадавший может выжить!
Жизнь дается человеку один раз, и не
надо рисковать ею ради нескольких минут так называемого «экстрима»!
Помните!
При возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС):
– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, «Билайн» и «Мегафон» – 112, МТС – 010, «Скайлинк» – 01.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22.
1-й региональный отдел
государственной надзорной
деятельности Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

ЖКХ

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!
ГУП ДЕЗ района Проспект Вернадского отвечает
на актуальные вопросы в сфере ЖКХ, часто задаваемые вами, а именно:
1. Какие обязанности собственника квартиры по
оплате жилья, в случае если он в ней не прописан
и не проживает?
В соответствии со ст. 155 Жилищного Кодекса РФ не
использование собственниками помещений не является
основанием для невнесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы
за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у
собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности (ст. 153 ЖК РФ) в соответствии со
свидетельством, выдаваемым Регистрационной палатой.
Собственники жилых помещений в обязательном порядке оплачивают услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме. Исходя из норм вышеуказанной статьи, освобождение от оплаты может производиться только за «отдельные» виды коммунальных услуг, как правило, за пользование горячей, холодной водой, отопление, газоснабжение,
электроснабжение и др.
Если в вашей квартире установлены приборы учета
воды, газа, электроэнегрии, то оплата будет производиться по действительному объему потребляемых коммунальных услуг.

2. Какую ответственность несут граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за
коммунальные услуги?
Согласно ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты
включительно.
3. Какие еще меры вправе применить управляющая компания в случае неполной оплаты гражданами коммунальных услуг?
В соответствии с п.80 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 (далее – Правила), управляющая компания вправе приостановить или
ограничить предоставление коммунальных услуг через
1 месяц после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в случае неполной оплаты потребителем
коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных
услуг понимается наличие у потребителя задолженности

по оплате одной или нескольких коммунальных услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных
исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг, при условии
отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного потребителем с управляющей организацией,
и (или) при невыполнении условий такого соглашения.
С 1 ноября 2011 года вступает в силу Постановление
правительства РФ от 06.05.2011 года «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Документ ужесточает правила отключения воды и прочих ресурсов (за исключением жизнеобеспечивающих).
У управляющей компании появляется право приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг через 1 месяц после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя в случае, если долг по оплате
превысил сумму трех месячных платежей.
4. Каков порядок предоставления отсрочки или
рассрочки гражданам оплаты коммунальных услуг
управляющей организацией?
Согласно пункта 41 Правил, условия отсрочки или
рассрочки оплаты коммунальных услуг (в том числе погашение задолженности по оплате коммунальных услуг) согласовываются с исполнителем. Таким образом,
при наличии задолженности по оплате коммунальных
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услуг должнику необходимо обратиться в управляющую компанию, предложив варианты погашения образовавшейся задолженности (срок, платежи, которыми будет погашаться задолженность и др.). В свою
очередь, управляющая компания должна согласовать
график погашения задолженности по оплате коммунальных услуг.
5. Определен ли максимальный срок погашения
образовавшейся задолженности по оплате коммунальных услуг?
Срок погашения задолженности по оплате коммунальных услуг может быть установлен в зависимости
от размера образовавшейся задолженности с учетом
имущественного положения и платежеспособности
должника.
6. Обязательно ли собственникам жилых помещений заключать с управляющей компанией договор
управления многоквартирным домом?
Да, обязательно. Согласно п. 1 ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, договор управления многоквартирным домом заключается с каждым собственником в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами.
Так, законодатель предусмотрел обязательное соблюдение простой письменной формы при заключении договора управления многоквартирным домом.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Год спорта: как выполняется
в муниципальном образовании
Моральное и физическое здоровье нации является одним из главных достояний каждого государства. В рамках национальной Программы Правительством столицы было принято решение: объявить 2011 год Годом спорта
(Постановление Правительства города Москвы № 895-ПП от 5.10.2010 г.).
О содействии физическому совершенству жителей района Проспект Вернадского, о формировании положительного общественного мнения об идее здорового образа жизни и о создании благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом рассказал в интервью нашей газете руководитель внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве, председатель муниципального Собрания
Александр Олейник.

– Александр Николаевич, читатели нашей газеты
спрашивают, кто, прежде всего, ведет физкультурнооздоровительную и спортивную работу с населением
по месту жительства?
– Муниципалитет района. Ведь именно в муниципалитете, коллектив которого возглавляет Ольга Павловна Вергун,
есть служба по организации спортивной и досуговой работы. Эта служба ведет работу со всеми категориями населения: детьми и подростками, молодежью и взрослыми. Особым вниманием окружены дети, находящиеся под опекой и
попечительством, а также подростки «группы риска», состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
– Известно, что воспитание и становление личности
ребенка начинается в раннем возрасте в семье. Участвует ли муниципалитет в этом процессе?
– Безусловно. И этому способствует, в том числе, развитие
массового городского движения «Московский двор – спортивный двор» (для детей и подростков до 18 лет). Или, например, «Спорт для всех» (как правило, для тех, кто старше 18
лет), «Мир равных возможностей» (для людей с ограниченными возможностями здоровья) и «Спортивное долголетие» (для
людей пожилого возраста). Муниципалитет реализует районные и окружные Программы оздоровления населения. Замечу,
что жители нашего муниципального образования активно участвуют в таких массовых соревнованиях, как «Золотая шайба»
и «Кожаный мяч».
– В начале этого года на одном из заседаний муниципального Собрания, председателем которого Вы являетесь, было названо, на мой взгляд, большое число: 73 – столько запланировано провести в Год
спорта физкультурно-оздоровительных мероприятий
и соревнований по различным видам спорта.
– Число нисколько не завышено. И оно с каждым годом
только будет увеличиваться: спортивных мероприятий станет проводиться все больше и больше. А неизменной, главной целью, останется привлечение к активным занятиям
физкультурой и спортом большого количества населения
разных возрастных и социальных категорий.
– Читатели нашей газеты это заметили и делятся своими впечатлениями. В том числе – от фитнес-зарядок,
проводимых муниципалитетом на спортивных площадках и в парке им. 50-летия Октября, в которых участвовали авторы сообщений, то есть жители района.
– Немаловажно, что в этих зарядках участвуют и сами организаторы – руководители муниципалитета, которые показывают личный пример с осени 2010 года.

– Вероятно, неформальное отношение к намеченным
мероприятиям стало и результатом включения в план
таких новых видов соревнований, как по фрисби, регби,
ритмической гимнастике?
– Да, конечно. А еще – «Веселых стартов». Они проводятся
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.
– Чтобы проводить массовые занятия спортом, необходимо иметь условия для этого. И, само собой разумеется, – материальную базу. Достаточно ли, Александр
Николаевич, в нашем районе спортивных сооружений?
– К сожалению, недостаточно. В основном, занятия спортом, тренировки и соревнования проводятся на спортивных
дворовых площадках, переданных муниципалитету в безвозмездное пользование, а также – в небольшом помещении
муниципального учреждения – Центра досуга семьи и молодежи (МУ ЦДСМ) «Астра», где может заниматься ограниченное число жителей. В МУ ЦДСМ «Астра» шесть тренеров
организуют работу семи спортивных секций: футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, армспорт, спортивно-бальные
танцы (фитнес-аэробика), авиа-моделирование. Следует
отметить, что все секции предоставляют услуги на бесплатной основе.
С целью увеличения площадей для занятия физкультурой
и спортом муниципалитетом и МУ ЦДСМ «Астра» заключены договоры безвозмездного пользования помещениями с
общеобразовательными учреждениями района: ЦО №1488,
ГОУ СОШ №№ 323 и 169 на использование спортивных залов
во внеурочное время. Также для проведения соревнований и
других спортивных мероприятий используются помещение
ЦСО «Проспект Вернадского», территория парка им. 50-летия Октября, школьные стадионы и другие действующие организации нашего муниципального образования.
– Что же делается муниципальным образованием,
которое Вы возглавляете, для решения вопросов, перечисленных выше?
– Выделены денежные средства на проведение капитального ремонта спортивной площадки, расположенной по
адресу: ул. Коштоянца, д. 21а.
– Об этом писала наша газета в статье «Город, удобный для жизни»...
– А на спортивной площадке по адресу: ул. Удальцова,
д. 3/13, для удобства жителей будет установлен модуль –
раздевалка.
В перспективе на территории муниципального образования – проведение работы по дальнейшему укреплению
и развитию материально-технической базы: строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося
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в шаговой доступности от места проживания жителей, увеличение площадей переданных помещений для физкультурно-спортивной и досуговой работы.
– Приведенные Вами конкретные примеры достойны того, чтобы сказать, что реализация перечисленных мероприятий позволит улучшить условия для
организации спортивной и оздоровительной работы
с населением. Эту работу, наверное, нельзя представить без взаимодействия муниципалитета с организациями района?
– Только комплексная всесторонняя деятельность, а также взаимодействие органов местного самоуправления, органов исполнительной власти и других организаций района
в сфере физкультурно-спортивной работы может привести
к положительным результатам. Поэтому муниципалитет
взаимодействует со всеми структурными подразделениями района, Западного административного округа, которые
ведут физкультурно-спортивную и спортивно-оздоровительную деятельность, и активно сотрудничает со школами,
детскими садами, ЦСО, общественными организациями
и, конечно же, жителями района.
Совместно с управой мы выполняем программу «Зритель».
В детских садах ежегодно проводим спортивные соревнования. В школах проводится спартакиада допризывной
молодежи. Главная задача спартакиады – воспитание физически подготовленных молодых людей, готовых исполнить
свой гражданский долг, а также формирование культуры здорового образа жизни.
– Поскольку наш разговор происходит во время летних школьных каникул, замечу, что редакция побывала
в летних лагерях, организованных при Центрах образования и ГОУ СОШ района. Было отрадно видеть, что
и там муниципалитет организовал спортивно-развлекательные мероприятия «Веселые старты», соревнования по фрисби, а также фитнес-зарядки.
– Так не было летнего «затишья» в соревнованиях по разным видам спорта и для взрослого населения!
– А самыми популярными видами спорта нынешним
летом, как и прошлым, являются футбол и волейбол?
– Не только. В рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» проводятся соревнования в ЦСО для людей пожилого
возраста. Настольный теннис, дартс, шашки и шахматы – их
популярные виды спорта.
Отдельная категория – это семьи. Для них традиционно два
раза в год мы организуем спортивные праздники – семейные
старты «Всей семьей – за здоровьем!», на которые приходят все
больше и больше жителей района.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Программа Правительства Москвы
Проспект Вернадского
– И эта работа дает ощутимые результаты, о которых также рассказывает
наше издание: после районных этапов
соревнований сильнейшие спортсмены
участвуют в окружных соревнованиях,
организованных Управлением физической культуры и спорта, защищая честь
района Проспект Вернадского. Имена победителей читатели часто узнают из газеты. Потом нам звонят и передают свои
поздравления спортсменам. Напоминаю
контактный телефон: 8-915-064-79-01,
по которому также можно передать пожелания и замечания по организации спортивной работы.

ДОСУГ

Интервью вела
Людмила КАСПЕРОВА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Лета радужные краски

Лучшие рисунки были отмечены первыми тремя местами.
Победителям вручили грамоты и ценные подарки.
Однако никто не остался без поощрений. Участники конкурса получили отличные наборы для рукотворного творчества.
Все остались довольны! Внимание к ним дети оценили:
они поблагодарили организаторов конкурса дружным хором!
Екатерина МАЛЫК,
педагог-организатор
МУ ЦДСМ «Астра»
фото автора

Конкурс с таким названием провели 1 июля работники муниципального учреждения «Центр досуга
семьи и молодежи «Астра» на территории детского сада
№ 215, расположенного по адресу: ул. Лобачевского,
д. 58.
После того, как были объявлены условия конкурса и розданы мелки, дети приступили к выполнению задания. Результаты показали, что художественно-эстетическое воспитание
у детей развито, а потому их творческой фантазии было где
развернуться!

Минута молчания
в районном парке
21 июня сотрудники МУ ЦДСМ «Астра» организовали
для детей, отдыхающих во время летних каникул в городских лагерях, функционирующих на базе ЦО № 1488,
и детей района Проспект Вернадского экскурсию в Музей
обороны.
Экскурсия была посвящена 70-летию с начала Великой
Отечественной войны. Экскурсовод рассказывал ученикам о Великой Победе над фашистами. Дети также слушали архивные записи военного времени.
По завершению экскурсии дети приобрели памятные
сувениры и книги. На фоне музея сфотографировались.
22 июня – в День памяти и скорби – воспитанники
МУ ЦДСМ «Астра» приняли участие в патриотической программе. Они возложили цветы на Аллее партизан Подмосковья в районном парке. Здесь дети читали стихи
военных лет. А после возложения цветов почтили память
погибших фронтовиков минутой молчания.
Екатерина МАЛЫК,
педагог-организатор
МУ ЦДСМ «Астра»

ПРИЗЫВНИК-2010

ПРИЗЫВНИК-2010

Отслужил, как надо, и вернулся!

О ходе призыва на военную
службу весной 2011 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года
№ 378 «О призыве в апреле – июле 2011 г.
граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по
призыву» 15 июля 2011 г. заканчивается весенний призыв на военную службу граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
Согласно разнарядке Министерства обороны РФ для города Москвы в нашем муниципальном образовании подлежит призыву
39 человек. По состоянию на 07.07.2011 г.
план по призыву и отправке выполнен более чем на 100%. Отправка продолжится до
15 июля.
Большая работа по организации и вручению повесток призывникам проведена
управой района, муниципалитетом, ГУ «ИС»
и ГУП «ДЕЗ» района Проспект Вернадского,
4-м Управлением ГУП ЭВАЖД; по розыску
и доставке уклоняющихся призывников –
ОВД Проспект Вернадского, по организации
медицинского освидетельствования и от-

– Добавлю к Вашей информации следующее: каждое замечание, пожелание и предложение жителей района, обратившихся либо в
редакцию, либо к депутатам муниципального
Собрания, обязательно будет учтено, а необходимые меры приняты.
Приглашаю жителей района принять участие
в традиционном спортивном празднике – Дне
физкультурника, который состоится 13 августа
в 11:00 на спортивной дворовой площадке по
адресу: ул. Удальцова, д. 4. Всех ждет интересная программа для детей и взрослых.

правки призывников на городской сборный
пункт – Отделом Военного комиссариата
города Москвы по Раменскому району ЗАО
города Москвы.
Призывная комиссия выражает благодарность призывникам, проявившим патриотизм, гражданскую сознательность и личную
ответственность за дело государственной
важности и прибывшим на заседание призывной комиссии в Отдел Военного комиссариата города Москвы по Раменскому
району ЗАО города Москвы для уточнения
документов воинского учета, решения вопроса об оформлении отсрочки от службы
в армии, либо о призыве на службу в Вооруженные силы РФ.
Ольга ВЕРГУН,
председатель
призывной комиссии
От редакции.
Ждем сообщений от читателей нашей газеты о том, как проходила служба в рядах
Вооруженных сил. Призывники также будут
благодарны за советы и напутствия.
Контактный телефон выпускающего редактора: 8-915-064-79-01.

С июня 2010 года по июнь 2011 года
я проходил службу в рядах Российской
армии.
Служил в роте охраны одной из воинских частей города Воронежа.
Первое время было трудно, так как жизнь
на службе резко отличалась от гражданской
жизни. Скучал по близким мне людям: маме,
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брату, друзьям. Но рядом со мной проходили службу такие же ребята, как и я. У них
тоже «на гражданке» остались родные и
друзья. Нас теперь объединяло одно – служба
в армии, выполнение долга перед Родиной.
Через месяц была присяга. Мы, призванные на службу, дали клятву. Это большой
праздник. Почти ко всем приехали родные
и друзья. Каждому дали первое увольнение.
Потом были еще увольнительные, нас отпускали в город по несколько человек.
Появились новые друзья из разных
уголков нашей большой страны: из СанктПетербурга, Вологды, Брянска.
Рядом с нами всегда находились наши
командиры – настоящие мужчины; они
многому нас научили. Я теперь знаю, что
такое заступить в наряд, что такое дневальный, знаком с военной техникой и боевым оружием.
А самое главное, я теперь знаю, что такое: один за всех и все за одного.
Хочу сказать молодым ребятам, которым
предстоит служить, чтобы они не боялись
службы в армии. Это долг каждого. Исполнять долг – почетная ответственность
и большая честь!
Михаил СМИРНОВ,
житель района
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Èþëü - ìàêóøêà ëåòà
По одной легенде, название этого месяца связано с солнцеворотом. Две тысячи лет тому назад летнее солнцестояние
приходилось именно на июль. Не случайно в народе говорят,
что июль – середина года и сердце лета, его макушка, вершина, перелом, экватор, вершинное лето.
Славянские народы седьмой месяц года
нарекли седмиком. В древней Руси июль
был пятым. Только с 1700 года он занял сегодняшнее место.
Июль величают красой лета, его надеждой, середкой цвета. Называют его зеленым
пиршеством года, месяцем душистых ягод,
медовых трав, щедрым сладкоежкой, бодрым, пышным и многоцветным.
Охота и рыбалка. Запрещается отстрел и отлов глухарей и тетеревов, кукушек
и скворцов, певчих и других полезных птиц.
В центральной части европейской территории страны лучший клев в июле у карася и
угря.
Сбор грибов и растений. В июле появ8 июля – Всероссийский день семьи,
ляются первые волнушки, грузди и рыжики,
любви и верности.
идет заготовка белых грибов и подосиновиБудьте счастливы, дорогие жители района, читатели нашей газеты!
ков. Наступает сезон сбора ягод. В первой

Рубрику ведет депутат
Государственной думы ФС РФ
Олег ГРЕБЕНКИН

В древнеримском календаре июль был пятым по счету месяцем и назывался квинтилисом. Однако в 44 году до нашей
эры его переименовали в юлиус в честь римского верховного понтифика Юлия Цезаря, родившегося в этом месяце.

Продолжаем
последовательный рассказ
о летних месяцах.

половине месяца плодоносит лесная земляника. За ней поспевают черника и морошка, затем малина, ежевика и голубика.
В июле собирают цветки василька, липы, траву зверобоя, трехцветной фиалки, череды, чистотела и пустырника,
листья крапивы и подорожника, наросты березового гриба.
От редакции. Благодарим О.А. Гребенкина за подготовку интересных информаций на протяжении почти шести лет
со дня ведения им рубрики, а читателей – за отклики. Напоминаем, что в конце каждого года «Краеведение» отмечает
активных читателей. Вы можете проявить свою компетентность в вопросах, освещаемых в этой рубрике. А после этой
публикации поделитесь, например, своим опытом сбора лекарственных растений, которые помогают вам при лечении
простудных заболеваний в домашних условиях. Или расскажите об июльской рыбалке. Не обязательно писать, дело это
для многих, мы знаем, хлопотное. Звоните!
Мы внимательно вас выслушаем и запишем ваш рассказ
по телефону: 8-915-064-79-01 (выпускающий редактор).

ДЕНЬ РЫБАКА

Большому рыбаку – большое плавание!
Даже на Кравченских прудах

В прошедшее воскресенье был День
рыбака. Этот праздник профессионалов
и любителей, встретить который – не
обязательно ехать за три моря. Так думала я и не ошиблась, придя в этот день
на Кравченские пруды, которые находятся в районе Проспект Вернадского.
– Главное для рыбалки – это ранний подъем и, конечно же, погода, – рассказывает
житель района Сергей. – Хорошо, когда атмосферное давление не низкое – рыба будет
«бодрая», не вялая, стремящаяся к наживке.
Раньше, когда у Сергея не было спиннинга, он перед рыбалкой место «прикармливал». Эти навыки у него с детства. Маль-

чишкой «намывал» в иле мотыля, личинки
комара, а то и на базаре их покупал. Правда,
мотыль хорош для мелкой рыбешки. Карп,
допустим, таким угощеньем не польстится –
ему кашу подавай!
В общем, рыба запоминает место прикормки и устремляется туда. Мелкая, более шустрая, наедается быстро и… отходит.
Большая рыба подплывает позже, охотясь
на маленькую. Подходит на место мелкой.
Лови, не зевай!
На каждую рыбу – своя снасть. На водоеме – удочки и донки.
У Сергея спиннинг – любо-дорого
смотреть. И блесна – имитация маленькой

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать при посещении солярия
Cолярий противопоказан лицам до 18 лет (исключением является направление врача),
беременным и кормящим женщинам. Солярий противопоказан после употребления алкоголя, а также после длительного пребывания на солнце. Избегать прямого солнечного света
и посещения солярия нужно при наличии следующих неблагоприятных факторов: бледная
или веснушчатая кожа, светлые, рыжие или русые волосы, многочисленные родинки или
пигментные пятна, рак кожи, перенесенный в прошлом, случаи рака кожи среди родственников, болезни печени, почек и сердца, повышенное кровяное давление, инфекционные заболевания, механические повреждения кожи, заболевания щитовидной железы и др.
Перед посещением солярия необходимо обязательно проконсультироваться с врачом,
так как существует целый ряд лекарств, прием которых нельзя сочетать с загаром в солярии, потому что они повышают светочувствительность кожи.
О фактах несоблюдения требований санитарного законодательства на объектах, предоставляющих услуги по искусственному загару, сообщайте в органы Роспотребнадзора. Будьте бдительны и помните, что ваше здоровье в ваших руках.

рыбки – обманщица крупной. Однако и малюсенькая на нее «клюет».
– Попалась, глупенькая. Повезло тебе, –
приговаривает Сергей, бережно освобождая пленницу от пут и… отпуская ее в водную
гладь: для него важен азарт – спортивный,
но не губительный. – Хоть ты и не золотая,
но плыви!
Рыбка не сразу устремляется в плавание,
в бегство, в глубину. Какое-то время не покидает мелководье, но потом так вильнула
хвостиком – только ее и видели!
Хотя… водный след этой чудо-пловчихи
совсем не мутный на пруду.
Спрашиваю:
– Что такое ловить рыбку в мутной воде?
Что за выражение? Каков его именно рыбацкий смысл?
Сергей отвечает:
– Это значит, сетями, глубоко. А я против
ловли рыбы сетью, ведь совсем «детеныши»
попадаются, которых такой рыбак, не соблюдающий, в общем-то, правила, скармливает своим домашним животным. А это
плохо.
Рыбалка для Сергея – это единение с природой: тихая гладь воды, не шумно плывущие утки, понимающие азарт рыбака, едва
покачивающиеся камыши; шепот листвы

деревьев и кустарников. И – размышление
о жизни.
– Большому рыбаку – большое плавание.
Даже на Кравченских прудах.
Со мной соглашаются не охочие до слов
Рагим и Михаил, советуя «пробежаться» допарка им. 50-летия Октября, где рыбачат их
друзья, а затем вернуться, чтобы полюбоваться на их улов.
– Мы здесь долго будем, поскольку под
деревьями не жарко. А карась попадется
точно! – уверенно говорит Рагим. – Вчера
два больших выловил. Раз рыба водится,
значит, экология в районе хорошая.
…Над прудом в парке им. 50-летия Октября, находящимся поодаль от деревьев,
было такое солнце, что подумалось: «Наверняка, рыбаки уже смотали удочки».
Я не ошиблась: рыбаки мне попались навстречу. С уловом. Не из магазина же, надеюсь, была «мелочь», которую они несли
в руках.
– С Днем рыбака! Ни хвоста, ни чешуи, –
поприветствовала я любителей рыбной ловли, смешав в этой фразе все «в кучу».
Но незнакомцам понравились мои рыбацкие познания.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Отдел (объединенный) военного комиссариата города Москвы
по Раменскому району Западного административного округа г. Москвы
Проводит отбор кандидатов из числа граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, пребывающих в запасе, для поступления на военную службу по контракту:
Для комплектования воинских должностей сержантов, водителей (механиков водителей),
многоосных тягачей, категории «Д», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим стаж работы или соответствующий допуск; сержантов – командиров в воинские части
МО РФ Западного военного округа.
Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов; бригады специального назначения; соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск. Доукомплектование воинских должностей
соединений и воинских частей отдельных мотострелковых бригад, дислоцирующихся в Чеченской Республике.
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан мужского пола в возрасте до 24 лет,
прошедших военную службу и имеющих полное среднее образование, для обучения подготовки сержантов по программе среднего профессионального образования в военные учебные научные центры Министерства обороны Российской Федерации.
За дополнительной информацией обращаться в отдел (объединенный) военного комиссариата города Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98,
корп. 2. Телефоны для справок: 931-41-55, 931-41-27.
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