
В Москве празднования в честь Дня горо-
да впервые прошли на Красной площади. 
Жители района Проспект Вернадского, при-
глашенные на торжественную церемонию, 
посвященную Дню рождения столицы, вы-
ражают благодарность мэру Москвы, Пра-
вительству Москвы и депутатам Московской 
городской Думы за оказанную им честь в этот 
значимый для них день быть в самом сердце 
столицы. Именно так назвал в своем выступ-
лении Красную площадь президент России 
Дмит рий Медведев, который, приветствуя 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
особо подчеркнул, что наша страна готовит-
ся отметить 70-летие героической обороны 
Москвы. 

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 
намерения столичных властей – оказывать 
поддержку ветеранам. В обоих выступлени-
ях – ярких и конкретных – также говорилось о 
ключевых Программах развития российского 
общества. 

Жители нашего района, расходясь по до-
мам после церемонии, обменивались свои-
ми впечатлениями с жителями других адми-
нистративных округов столицы. «Отличный 
праздник! Запомнится надолго!», «Какой 
замечательный концерт!», «Приглашение на 
торжественную церемонию в честь Дня горо-
да сохраню для потомков!» – слышались такие 
отзывы.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Коллаж Владимира ИВАНОВА

От редакции. О том, как жители райо-
на Проспект Вернадского отметили День 
рождения столицы, читайте на следующих 
страницах, а также смотрите коллаж и фо-
тографии этого номера.

Ярким событием в жизни рай-
она Проспект Вернадского ста-
ло поздравление мэра Москвы 
Сергея Собянина, адресованное 
жителям накануне Дня города. 
«Сегодня Москва – политиче-
ский, экономический и культур-
ный центр. Но главное богат-
ство – люди, их знания, умения 
и культура. Из года в год при 
Вашем активном участии сто-
лица становится современней, 
красивей и уютней», – говорится 
в поздравительном письме, в котором Сергей Семенович пожелал успехов, про-
цветания, благополучия, крепкого здоровья и большого счастья.

Каждому конкретному адресату, приглашенному в управу района, письма оз-
вучил в торжественной обстановке первый заместитель главы управы района Ан-
дрей Кузмичев. Он же пригласил почетных гостей к чаепитию, во время которого 
были обсуждены многие важные вопросы.

Любовь ДЕНИСКИНА
Фото автора

День танкиста 
в районе Проспект Вернадского
11 сентября наша страна отметила День тан-

киста. Накануне этого праздника глава управы 
района Проспект Вернадского Василий Ур-
ванов встретился с ветеранами Великой Оте-
чественной войны в музее Боевой славы 2-й 
гвардейской Краснознаменной танковой армии 
им. Героя Советского Союза Н.М. Телякова, 
расположенном в стенах Центра образования 
№ 324 «Жар-птица». Василий Васильевич ска-
зал, что этот праздник является одним из самых 
почитаемых, и пожелал ветеранам здоровья, 
внимания близких и окружающих их людей, 
благополучия. 

С приветственным словом к ветеранам об-
ратились директор Центра образования Елена 
Зотова и председатель управляющего Совета 
Елизавета Устинова.

В битве за Москву бойцы и командиры, пехо-
тинцы и артиллеристы, летчики и танкисты, ка-
валеристы и саперы проявляли чудеса храбро-
сти, показывали образцы мужества и стойкости. 
Многие танкисты погибли, сгорая заживо: они 
шли на таран или продолжали стрелять в против-
ника из танка, охваченного пламенем. Об этом 
говорили те, кто пришел в Центр образования, 
а ветеран Великой Отечественной войны, акти-
вист района Борис Тимофеевич Киселев прочел 
свои новые стихи, посвященные танкистам.

Учащиеся «Жар-птицы» подготовили для ве-
теранов интересный концерт, а учителя накры-
ли праздничный стол.

Людмила КАСПЕРОВА, 
дочь фронтовика-танкиста

Фото автора

Напишите письмо учителю
5 октября мы будем отмечать общенарод-

ный праздник – День учителя. Конечно же, 
прозвучат поздравления и слова признания 
людям благородной профессии. Ваши доб-
рые пожелания работникам сферы образова-
ния в связи с их профессиональным праздни-
ком вы можете адресовать через нашу газету. 
Словом, напишите письмо учителю! 

А передать его можно по электронной почте 
(она указана на 8-й полосе, в выходных дан-
ных нашего издания) или по тел.: 8-915-064-
79-01 (выпускающему редактору Людмиле 
Касперовой). Свое сообщение об учителях 
уже передала юнкор нашей газеты, учени-
ца ЦО № 1953 «Москва-98» Татьяна Шульга, 
которой мы желаем дальнейших творческих 
успехов. Ее заметку опубликуем обязательно!

С предстоящим праздником, дорогие учи-
теля! Счастья, добра, любви вам! Моря цветов 
и улыбок! И низкий поклон.
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Поздравление от мэра столицы
 ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Жители района –
на Красной площади
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– Сергей Алексеевич, взаимодействие власти с жи-
телями района является постоянным. Ярким примером 
служат встречи представителей власти с населением с 
приглашением руководителей районных служб и под-
рядных организаций. В конце августа встречу вел пер-
вый заместитель главы управы Андрей Кузмичев, в ходе 
которой были обсуждены многие вопросы. И Вы лично 
подробно информировали жителей района, пришедших 
на эту встречу. Сказали, в частности, что Программой 
предусмотрены работы по благоустройству 157 дворов 
и приведению в порядок 182 подъездов в 51 много-
квартирном доме, обустройство двух детских игровых 
городков по адресам: ул. Удальцова, д. 3, корп. 5 и 
ул. Коштоянца, д. 31. Все идет так, как запланировано?

– Могу сказать, что лучше, чем запланировано, потому 
что выделено, например, дополнительное финансирование. 
Благодаря этому проводились и проводятся работы по бла-
гоустройству малых архитектурных форм на детских пло-
щадках по адресам: ул. Лобачевского, д. 2, Ленинский пр-т, 
дома: №№ 102, 110 (корп. 1), 122, пр-т Вернадского, дома: 
№№ 58, 64, 68, 74/50 и оборудованию новой площадки по 
адресу: ул. Удальцова, дома: №№ 14–16. А в рамках реали-
зации Постановления Правительства Москвы от 18 января 
2011 г. № 4-ПП «Об организации работ по благоустройству 
дворов и приведению в порядок подъездов многоквартир-
ных домов в 2011 году» уже обустроено два детских игро-
вых городка, адреса которых Вы назвали в своем вопросе. 
Замечу, что обустройство городков проводилось согласно 
проекту, разработанному архитектурно-проектной органи-
зацией. Все работы, виды малых архитектурных форм и ме-
ста их установки согласовывались с инициативной группой 
жителей. В процессе работы также учитывались все пред-
ложения и замечания инициативной группы.

– То есть, как особо подчеркнул мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин на выездном совещании 15 июня 
нынешнего года в управе района Солнцево, проведен-
ном столичным градоначальником с участием жителей 
Западного административного округа, префекта ЗАО 
Алексея Олеговича Александрова, глав управ, предста-
вителей структурных подразделений и общественных 
организаций: «В решении вопросов, связанных с раз-
витием столицы и административных округов в частно-
сти, приоритетным является мнение москвичей».

– Совершенно верно. Мнение жителей мы будем всегда 
учитывать, в том числе и на постоянных выездных встречах, 
которые проводит глава управы района Василий Васильевич 
Урванов с участием представителей ГУ «ИС Проспект Вер-
надского» и ДЕЗа.

– Директор ГУ «ИС Проспект Вернадского» Татьяна 
Игоревна Кириллова показала нам детские площадки, 
а мы сделали снимки, чтобы разместить их на страни-
це, где будет опубликовано интервью с Вами. Отмечу, 

что малые архитектурные формы поразили нас боль-
шим разнообразием и тем, что рассчитаны они на де-
тей разных возрастных групп.

– Это, опять-таки, результат пожелания жителей. Раз вы 
были на этих площадках, значит, видели, что на них установ-
лены детские игровые комплексы, песочницы, качели, ба-
лансиры, шведские стенки и карусели. Для занятий спортом 
предусмотрены спортивные тренажеры, на которых могут 
также тренироваться дети с ограниченными физическими 
возможностями. Малые архитектурные формы изготовле-
ны из современных экологически безопасных материалов, 
сертифицированы и соответствуют ГОСТу. На детских пло-
щадках применялось резиновое покрытие, пешеходные до-
рожки выполнены из брусчатки.

– По пути к Вам на интервью я заметила, что прово-
дятся также работы по благоустройству парковочных 
карманов. Сколько их будет в каждом домовладении?

– Не менее тридцати.
– Сергей Алексеевич, читатели газеты спрашивают 

(цитирую): «Что конкретно сделано в районе по разме-
щению нестационарных торговых объектов»?

– Отвечаю на вопросы жителей района, читателей газе-
ты. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Поста-
новлениями Правительства Москвы от 17.11.2010 № 1021-
ПП «О временном порядке размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети на территории города Мо-
сквы» и от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных в городе Москве 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности», Моско-
мархитектурой разработана перспективная схема разме-
щения нестационарных торговых объектов на 2011 и после-
дующие годы (круглосуточная сеть и сезонная). В районе 
Проспект Вернадского определены 34 зоны для размеще-
ния 52 объектов мелкорозничной торговли. На сегодняшний 
день благоустроены 24 площадки, где после проведения 
окружного Аукциона будут размещены объекты мелкороз-
ничной торговли нового модульного типа, которые опре-
делены планом. Объекты, у которых определены земель-
но-правовые отношения, будут выполнять благоустройство 
самостоятельно согласно проектам.

– Считаете ли Вы, что реализация Программы ком-
плексного развития района станет более эффективной, 
если к активности читателей нашей газеты, жителей, 
взаимодействующих с властью, прибавятся коллекти-
вы предприятий, неравнодушные к решению вопросов, 
важных для города, удобного для жизни – Москве?

– Безусловно. В связи с этим поздравляю коллектив Мос-
ковского государственного института международных от-
ношений (университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, занявший 3-е место в ежегодном 
общегородском конкурсе по благоустройству города «Мос-
ковский дворик» в номинации «Самая благоустроенная 
территория вуза, колледжа». Коллективу МГИМО, которым 
гордится наш район, торжественно была вручена Почетная 
грамота, подписанная мэром Москвы Сергеем Семеновичем 
Собяниным.

– Почта редакции, к которой я еще раз хочу обратить-
ся, как в зеркале отражает результат взаимодействия 
власти и жителей, а также работу власти, направлен-
ную во благо людей. Так, пенсионерка Галина Констан-
тиновна Гераничева, ветеран Великой Отечественной 
войны, проживающая по адресу: ул. Коштоянца, д. 23, 
выражает свою благодарность лично главе управы Ва-
силию Васильевичу Урванову за быстрое исполнение 
ее просьбы – сделать ограждение зеленых насаждений 
под окнами квартиры, где Галина Константиновна про-
живает с дочерью-инвалидом. Автор письма просит 
также поблагодарить техника-смотрителя ДЕЗа-11 Ок-
сану Николаевну Кувшинову. 

Заканчивая интервью на этой, позитивной ноте, 
вместе с Сергеем Алексеевичем Алехиным, давшем 
газете интервью, подчеркиваем, как и в статье «Взаи-
модействие», опубликованной в прошлом номере, что 
коллектив управы в целях осуществления оперативно-
го взаимодействия с жителями напоминает телефон 
круглосуточной «горячей линии»: 8 (495) 432-96-84. 
А за добрые слова, конечно же, спасибо и от тех, кому 
они адресованы, и от редакции, по контактному теле-
фону которой также можно звонить в любое время: 
8-915-064-79-01 (выпускающий редактор). Всего вам 
доброго!

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

 ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Город, удобный для жизни

№ 7 (16) сентябрь 2011

Продолжается реализация Программы комплексного развития района Проспект Вернадского, утвержденной Правительством Москвы. 
Программа является также партийным проектом «Единой России» под названием «Город, удобный для жизни». Инициатором этого про-
екта, главной задачей которого является ликвидация транспортных проблем, благоустройство дворов, домов, развитие образования, 
здравоохранения, спорта, весной нынешнего года стал секретарь Политсовета МГРО «Единая Россия» мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, что утвержденная Программа развития территории района Проспект Вернадского направлена на решение вопросов бла-
гоустройства территории, приведения в порядок подъездов многоквартирных домов, обеспечения жителей местами хранения личного 
автомобильного транспорта, улучшения дорожно-транспортной ситуации, развития сети учреждений для организации досуга детей и 
подростков. Особое внимание в Программе уделено вопросам благоустройства. О том, что конкретно сделано на данный момент, рас-
сказал в интервью, данном нашей газете, заместитель главы управы Сергей Алехин. Кстати, наше издание ежемесячно информирует 
читателя о выполнении названной выше Программы.

О реализации 
Программы комплексного развития 

будет идти разговор 
на встречах, которые пройдут 

в октябре по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 66а 

(зал заседаний управы района, 
2-й этаж).

13 октября, 19:00 
(подведение итогов работ по благо-

устройству дворовых территорий; отчет 
сотрудников полиции перед населением)

27 октября, 17:00 
(о реорганизации мелкорозничной 

торговли на территории района)

Ждем жителей района!

На повестке дня – 

важные вопросы
22 сентября в управе района состоял-

ся Координационный совет, на котором 

были обсуждены вопросы комплексной 

реконструкции квартала 32–33 и подго-

товки и выполнения плана по материаль-

но-техническому обеспечению выборов. 

Выступили первый заместитель главы 

управы Андрей Кузмичев и начальник ор-

ганизационного отдела управы Инга Рас-

сыльщикова.

Управа района приглашает
 ОБЪЯВЛЕНИЕ  СРОЧНО В НОМЕР!
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Торжественно, нарядно выглядел район 
Проспект Вернадского в этот праздничный 
день. Школьные дворы утопали в цветах, 
детском веселом смехе. Руководители рай-
она, депутаты муниципального Собрания 

Проспект Вернадского, 
представители обще-
ственных организаций 
пришли в образователь-
ные учреждения, чтобы 
поздравить учащихся, 
их родителей и учителей 
с новым учебным годом.

Так, глава управы Ва-
силий Урванов, обра-
щаясь к коллективу гим-
назии № 1541, сказал: 
«Желаю первоклассни-
кам познать удивитель-
ный мир школы, обре-
сти настоящих друзей, 

радовать успехами сво-
их родителей, а стар-
шеклассникам – пойти 
во взрослую жизнь с 
большими знаниями».

От имени педаго-
гического коллектива 
лучшим учащимся гим-
назии были вручены 
Дипломы и Почетные 
грамоты. 

Затем первокласс-
ники при ветствовали 
с т а р ш е к л а с с н и к о в , 
звенел первый звонок, 
в небо улетали празд-

ничные шары. Словом, было торжественно 
и ве село! 

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Партийный проект в действии: 
открытие спортивной площадки

3 сентября на территории района, по адресу: ул. Коштоянца, 
д. 21а, состоялось торжественное открытие спортивной площадки 
после капитального ремонта, что является еще одним шагом в реа-
лизации партийного проекта «Спорт в шаговой доступности».

Жители района на празднике

Жители района Проспект Вернадского приняли самое активное 
участие в праздновании Дня города. Утром от управы отъехал ав-
тобус, чтобы доставить приглашенных жителей района для участия 
в торжественной церемонии празднования Дня города на Красной 
площади. В их числе были первый заместитель главы управы Андрей 
Кузмичев, заместитель руководителя муниципалитета Ольга Тырни-
кова, выпускающий редактор газеты «На Западе Москвы. Проспект 
Вернадского» Людмила Касперова, вице-чемпион по боксу Сергей 
Шустов.

А к 13:00 жители и гости района Проспект Вернадского были за-
ранее приглашены управой и муниципалитетом в парк им. 50-летия 
Октября на праздничные мероприятия, посвященные Дню города. 
Участников и гостей праздника тепло приветствовали глава управы 

Василий Урванов и руководитель Вернадского отделения Москов-
ского банка Сбербанка России Павел Шевчук. Они пожелали всем 
собравшимся хорошего настроения, крепкого здоровья и большого 
семейного счастья. В программу праздника было включено чество-
вание лучших людей района Проспект Вернадского. Таких, напри-
мер, как семейная пара Сосниных, отметившая свой изумрудный 
юбилей – 65 лет совместной жизни (супруг, В.Ф. Соснин – Герой Со-
циалистического труда, ветеран Великой Отечественной войны). 

Студенты и аспиранты Академии труда и социальных отношений 
(Академия расположена на территории района Проспект Вернад-
ского) приняли участие в праздничном шествии по Тверской улице. 
Среди них были сторонники местного отделения партии «Единая 
Россия»: председатель профсоюзного комитета обучающихся Арам 
Меликсетян и председатель научного студенческого общества Па-
вел Фельдман. В завершение большого праздничного дня члены 
партии, ее сторонники и активисты МГ ЕР района Проспект Вер-
надского приняли участие в празднике на Поклонной горе столицы. 
Среди них были: Филипп Уханов, Михаил Балакшин, Екатерина Ку-
повых, Сергей Шустов, семья Виноградовых. 

Людмила ГРОМОВА,
депутат муниципального Собрания,

руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия»

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
От редакции. Читайте информацию автора на сайте «Единой России».

Незаметно про-
летел почти месяц, 
как школьники, от-
дохнувшие и заго-
релые, встретились 
на торжественном 
мероприятии, по-
священном от-
личному праздни-
ку – Дню знаний. 

Встретились и делились впечатлениями о про-
веденных летних каникулах. Например, Лера 
съездила на море со своими родителями в 
Турцию, а первого сентября рассказывала 
нам, одноклассникам, о красотах этих мест. 
Аэлита ездила в Латвию, откуда привезла су-
вениры от самой природы.

Вероника никуда не уезжала, провела 
лето в Москве, но не пожалела: она ходила 
в музеи, посещала выставки, что во время 

учебы не удавалось. Открыла для себя лю-
бимый город заново, во всей его красе! По-
смотрела на район Проспект Вернадского 
другими глазами – человека, находящегося 
на отдыхе, а не спешащего куда-то. Верони-
ка заметила, как преобразился наш район-
ный парк! Сделала фотографии для семей-
ного альбома.

Мой летний отдых также оставил в памя-
ти неизгладимые впечатления, например, 
о красоте озера Балатон. Чудесные виды 
Будапешта, Братиславы и Вены останутся в 
памяти у меня на долгие времена. Эти пре-
красные города очень сильно меня впечат-
лили. Там очень много невероятно красивых 
достопримечательностей. Также в этих го-
родах, оказывается, проживало очень много 
великих людей. В  лагере, где я отдыхала, 
обрела новых друзей, с которыми и перепи-
сываюсь, и встречаюсь в Москве. А семей-

ный альбом пополнился новыми снимками, 
один из которых предлагаю вниманию чита-
телей газеты. 

Глядя на летние фотографии, многие из 
нас мысленно прощаются с теплыми день-
ками, оставляя надолго воспоминания о 
них. До свиданья, лето, до свидания! До 
встречи в будущем году.

Ксения РАССЫЛЬЩИКОВА,
юнкор газеты

 ОБРАЗОВАНИЕ

 ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

 ТВОРЧЕСТВО ЮНКОРОВ

Выборы-2011

Марина Прозорова, пред-
седатель Территориальной из-
бирательной комиссии района 
Проспект Вернадского, дала 
интервью выпускающему ре-
дактору газеты.

– Марина Александровна, 
Указом Президента Россий-

ской Федерации на 4 декабря 2011 года 
назначены выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Каковы особенно-
сти предстоящих выборов?

– Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва будут проходить в соот-
ветствии с изменившимся Законодательством. 
Хотя проходной барьер для партий остается 
прежним – 7 %, но партии, получившие от 5 до 
7 %, имеют шанс получить мандаты в Госдуме. 
Кроме того, снижено количество подписей 
избирателей, необходимых для регистрации 
партийных списков кандидатов с 200 тыс. до 
150 тыс. Срок полномочий избранных в дека-
бре 2011 года депутатов увеличен до 5 лет.

Изменилось требование закона и в отноше-
нии времени подачи заявления (в том числе 
и устного) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения 
для голосования. Такое заявление можно по-
дать в участковую комиссию в любое время, 
а в день голосования – до 14 часов, а не до 
16 часов, как раньше. Избирательные участки 
в Москве образуются главами управ районов 
не позднее, чем за 50 дней до дня голосования, 
т. е. не позднее 14 октября. Всего в нашем рай-
оне будет 20 избирательных участков. Участко-
вые избирательные комиссии формируются не 
ранее, чем за 30 дней до дня голосования.

Подготовку и проведение выборов на терри-
тории Москвы наряду с Московской городской 
избирательной комиссией будут осуществлять 
125 территориальных избирательных комис-
сий и свыше 3300 участковых избирательных 
комиссий. Всего в составах избирательных ко-
миссий будут работать около 42 тыс. человек.

Срок полномочий территориальных избира-
тельных комиссий предыдущего состава истек 
в декабре 2010 года, и Московская городская 
избирательная комиссия сформировала новые 
составы этих комиссий. Установленный зако-
ном срок их полномочий – 5 лет.

– Где можно узнать про свой избиратель-
ный участок, о его расположении и о том, 
где будет проходить голосование?

Списки избирательных участков с указанием 
их границ (домовладений), мест расположения 
участковых избирательных комиссий и их теле-
фонов, а также с указанием мест голосования, 
будут опубликованы на сайте управы и в район-
ной газете в октябре.

На сайте http://mosgorizbirkom.ru «Вестник 
Московской городской избирательной комис-
сии» будет раздел «Поиск места голосования», 
где избиратель может найти номер своего из-
бирательного участка и место расположения 
помещения для голосования, предварительно 
указав адрес места жительства (регистрации) 
(название улицы и номер дома). Также будет 
создан раздел, где избиратель сможет прове-
рить, включен ли он в список избирателей. Для 
этого достаточно ввести номер своего паспор-
та. Помимо этого, за две недели до выборов 
на домах и подъездах размещаются плакаты с 
информацией об адресе помещения для голо-
сования, телефонах участковой избирательной 
комиссии.

 АКТУАЛЬНО

Вспоминая День знаний

Подарки ко Дню города

До свиданья, лето. До свидания…
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Государственное учреждение Центр социальной помощи семье 
и детям «Доверие» Западного административного округа 

города Москвы приглашает
Адрес: Мичуринский проспект д. 25, к. 3 (cтанции метро: «Университет» или «Проспект Вернадского», 

далее наземным транспортом до остановки «Улица Винницкая»).
Тел./факс 734-00-60, e-mail: doveriedoverie@rambler.ru.
Режим работы: пн – чт 9:00 – 18:00; пт 9:00 – 16:45; (перерыв на обед: 13:00 – 14:00).
Центр создан в апреле 1999 года. Он придает большое значение укреплению семейных ценностей, 

а также поддержке различных категорий семей. Одним из приоритетных направлений деятельности яв-
ляется социальный патронат детей и семей, попавших в кризисную ситуацию.

Работа специалистов Центра нацелена на сдерживание процессов распада семьи, налаживание и 
укрепление внутрисемейных связей, возрождение семейных традиций, формирование у подопечных 
навыков и привычек здорового образа жизни, умения разумно и содержательно организовывать свой 
досуг.

О присяжных заседателях
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Москвы от 12 августа 2008 года № 726-ПП 

«О составлении в городе Москве общих и запас-

ных списков кандидатов в присяжные заседатели 

на 2009–2012 годы для Московского городского 

суда, Московского и Третьего окружных военных 

судов» ежегодно управами районов Западного 

административного округа проводится работа 

по проверке списков кандидатов в присяжные 

заседатели для Московского городского суда, 

Московского и Третьего окружных военных судов 

и при необходимости внесение в них изменений 

и дополнений.

Проводит отбор кандидатов из числа граждан 
мужского пола в возрасте до 40 лет, пребываю-
щих в запасе, для поступления на военную службу 
по контракту:
Для комплектования воинских должностей 

сержантов, водителей (механиков водителей), 
многоосных тягачей, категории «Д», «Е» и спец-
автомобилей, для эксплуатации которых необхо-
дим 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 сое-

динений и воинских частей отдельных мотострел-
ковых бригад, дислоцирующихся в Чеченской Ре-
спублике.
Предварительный отбор кандидатов из чис-

ла граждан мужского пола в возрасте до 24 лет, 
прошедших военную службу и имеющих полное 

среднее образование, для обучения подготовки 
сержантов по программе среднего профессио-
нального образования в военные учебные науч-
ные центры Министерства обороны Российской 
Федерации.
За дополнительной информацией обращать-

ся в отдел (объединенный) военного комисса-
риата 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.

Постановлением Правительства Москвы от 
15.02.2011 № 29-ПП определены категории де-
тей, имеющих право на обеспечение путевками 
на отдых и оздоровление, полностью или частично 
оплачиваемыми за счет средств бюджета Москвы, 
и утвержден Порядок организации отдыха и оздо-
ровления детей г. Москвы. К числу детей, имеющих 
право на отдых и оздоровление за счет средств 
городского бюджета, отнесены дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-
инвалиды; дети, пострадавшие от террористиче-
ских актов, либо ставшие жертвами вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф; дети лиц, погибших или 
получивших ранение при исполнении служебно-
го долга; дети из малообеспеченных семей; дети, 
родители которых являются инвалидами; воспи-
танники специальных учебно-воспитательных уч-
реждений и специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; лауреаты детских международных, 

федеральных или городских олимпиад и конкур-
сов, и некоторые другие категории.

В том случае, если для ребенка из малообеспе-
ченной семьи родителями самостоятельно при-
обретена путевка (не ранее 1 мая 2011 года), они 
имеют право получить частичную компенсацию ее 
стоимости  за счет средств городского бюджета. 
Размер компенсации – 50 % стоимости путевки, но 
не более 5 тыс. рублей. К малообеспеченным се-
мьям относятся получатели ежемесячного пособия 
в соответствии с Законом г. Москвы от 03.11.2004 
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка». Вос-
пользоваться бесплатной путевкой либо получить 
компенсацию за самостоятельно купленную путев-
ку можно не чаще одного раза в год.

С заявлением на получение компенсации роди-
тель (законный представитель) ребенка должен 
обратиться в управу района по месту регистра-
ции ребенка в срок не позднее 2-х месяцев после 
окончания срока действия путевки. К заявлению 
прилагаются копии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, а также сви-
детельства о рождении ребенка либо его паспорта 
(для детей старше 14 лет), обратный (отрывной) та-
лон к путевке и справка управления социальной за-
щиты населения, подтверждающая получение зая-
вителем на данного ребенка ежемесячного пособия 
в соответствии с Законом г. Москвы от 03.11.2004 
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка». Если 
ежемесячное пособие на ребенка выплачивается 
через отделение почтовой связи, то для перечис-
ления компенсации необходимо дополнительно 
представить информацию о реквизитах кредитной 
организации и номере счета заявителя (если еже-
месячное пособие перечисляется на счет в банке, 
то сумма компенсации будет перечислена на тот 
же счет). По каждому заявлению в течение месяца 
принимается решение, после чего Департаментом 
семейной и молодежной политики формируются 
реестры получателей, которые передаются в Де-
партамент социальной защиты населения для пере-
числения сумм компенсаций на их счета.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Отдел (объединенный) военного комиссариата города Москвы 
по Раменскому району Западного административного округа г. Москвы

О выплате частичной компенсации за самостоятельное приобретение путевки для детей из малообеспеченных семей

Долгожители – наша гордость!

Ветеранам – ко Дню города

Москва – наша прекрасная сто-
лица, город-герой, уникальный 
шедевр истории, памятник культу-
ры. Ее судьба неразрывно связана 
с судьбами ее жителей – москви-
чей. И особенно хочется выделить 
среди них москвичей-долгожите-
лей, ведь именно они – свидетели 
и творцы событий, которые проис-
ходили в нашем славном городе 
в течение целого века. По распо-
ряжению мэра Москвы Сергея Се-
меновича Собянина ко Дню города 

всем, отметившим столетний юбилей, были вручены Почетные 
грамоты и памятные подарки.

В районе проспект Вернадского проживает шесть таких пенсио-
неров: Степан Матвеевич Горячев, Варвара Ивановна Игнатова, На-
талья Григорьевна Маркина, Елена Павловна Мартынова, Анастасия 
Ивановна Власова, Евгения Гордеевна Кошелева. 

Центру социального обслуживания «Проспект Вернадского» в 
лице заместителя директора Т.Ф. Залевской выпала честь лично 
поздравить каждого из этих замечательных людей с их юбилеями и 
Днем города, частью славной истории которого они являются и мо-
гут служить достойным примером. Их жизнь была непростой. Они 
преодолели много испытаний, но сохранили тепло души, доброту 
сердца, оптимизм и активную жизненную позицию. 

Москва может гордиться своими долгожителями!

Марина СИДОРОВА,
психолог ЦСО «Проспект Вернадского»

 ЦСО «ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»

 ЦЕНТРЫ ЗАО  ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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О гарантиях 
пенсионного обеспечения

17 июня 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон от 04.06.2011 
№ 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного 
обеспечения для отдельных категорий 
граждан». 

В соответствии с указанным Законом 
при установлении трудовой пенсии по 
старости (в том числе досрочной) или тру-
довой пенсии по инвалидности гражданам 
Российской Федерации, проходившим 
военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, иную 
службу или осуществлявшим деятель-
ность (работу), в период которой на них не 
распространялось обязательное пенси-
онное страхование, уволенным со службы 
(с работы) начиная с 1 января 2002 года 
и не приобретшим право на пенсию за 
выслугу лет, на пенсию по инвалидности 
или на ежемесячное пожизненное содер-
жание, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, осуществляется 
преобразование приобретенных в указан-
ный период пенсионных прав в расчетный 
пенсионный капитал.

Подробную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (499) 727-76-06 (для жителей 
районов Раменки, Очаково-Матвеевское), 
8 (495) 438-02-25 (для жителей районов 
Тропарево, Проспект Вернадского).

1 августа увеличился размер 
трудовой пенсии работающих 

пенсионеров Москвы и Подмосковья 
С 1 августа этого года выросли трудо-

вые пенсии у москвичей и жителей об-
ласти. Теперь пенсионеры столичного 
региона будут получать скорректирован-
ную трудовую пенсию. Как сообщили в 
Отделении Пенсионного фонда РФ по 
г. Москве и Московской области, тер-
риториальными органами ПФР была 
проведена автоматическая корректи-
ровка страховой части трудовой пен-
сии москвичей и жителей Подмосковья. 
Эта мера произведена в соответствии с 
пунктом 5 статьи 17 Федерального за-
кона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации». 
По словам Ирины Боевой, заместителя 
управляющего ГУ-Отделения ПФР по 
г. Москве и Московской области, согласно 
закону ежегодно 1 августа размер стра-
ховой части (доли страховой части) тру-
довой пенсии подлежит корректировке. 
«Мы производим такую корректировку в 
беззаявительном (автоматическом) по-
рядке ежегодно, – сообщила Ирина Бо-
ева, – на основании полученных данных 
индивидуального (персонифицированно-
го) учета в системе обязательного пенси-
онного страхования с учетом сумм стра-
ховых взносов, которые не были учтены 
ранее при определении величины суммы 
расчетного пенсионного капитала при на-
значении пенсии, перерасчете пенсии, 
корректировке пенсии». 

Как сообщили в Отделении ПФР по 
г. Москве и Московской области, право 
на осуществление корректировки стра-
ховой части трудовой пенсии с 1 августа 
каждого года имеют лица, получающие 
трудовые пенсии по старости, долю стра-
ховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовые пенсии по инвалидности, трудо-
вые пенсии по случаю потери кормильца, 
назначенные в предшествующем коррек-
тировке году, за исключением лиц, отка-
завшихся от данной корректировки, лиц 
из числа федеральных государственных 
служащих, муниципальных государствен-
ных служащих и государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации, 
работников летно-испытательного соста-
ва, получающих пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ и имеющих право 
на установление (перерасчет) доли стра-
ховой части трудовой пенсии по старости 
(но не являющихся ее получателями). На 
сегодняшний день в ГУ – Отделении ПФР 
по г. Москве и Московской области с 1 ав-
густа 2011 года уже произведена коррек-
тировка страховой части трудовых пен-
сий более 2,4 млн получателям пенсий, 
из них 1,3 млн – жители города Москвы и 
1,092 млн – Московской области.

 ПЕНСИОНЕРАМ

Неизменной заботой окружили пожи-
лых людей накануне Дня города работники 
Центра социального обслуживания «Прос-
пект Вернадского» (коллектив возглавляет 

Наталья Мамай) при поддержке управы рай-
она (глава Василий Урванов) и предприятий 
потребительского рынка. 

Для жителей района старшего поколения, 
ветеранов Великой Отечественной войны 
была организована экскурсия по столице и 

Москва-реке. Ветераны также были пригла-
шены на праздничный ужин в лучшие кафе и 
рестораны района.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора



– Антон Владимирович, жители 
района просят Вас прокомменти-
ровать Закон «О полиции».

– Прежде чем дать разъяснение по 
этому вопросу, отмечу, что открытая 
редакцией новая рубрика по осве-
щению работы полицейских, очень 
своевременна. Сотрудники поли-
ции, в свою очередь, считают, что 
фраза «герои среди нас» относится 
также и к гражданам, делающим все 
для того, чтобы наше общество было 
совершенным. Поэтому, рассказы-
вая о людях нашей профессии, нель-
зя, конечно же, обойти вниманием 
и людей других профессий, находя-

щих время для помощи в наведении 
общественного порядка.

Новый Закон в значительной сте-
пени меняет порядок взаимоотно-
шений сотрудников органов внут-
ренних дел и граждан. Но для этого 
нужно время. В том числе – и на об-
новление кадрового состава.

Абсолютное большинство со-
трудников органов внутренних дел 
с честью и достоинством, а порой 
и с риском для жизни, несут нелег-
кую, самоотверженную службу, за-
щищая покой граждан. Но в тоже 
время существуют и определенные 
кадровые проблемы. И на их реше-
ние направлен новый Закон. В со-
вокупности с повышением уровня 
социальной защищенности и зна-
чительным увеличением уровня 
заработной платы он позволит бо-
лее качественно проводить отбор 
в полицейские. Вся реформа МВД 
направлена именно на качествен-
ную оптимизацию и модернизацию 

российских органов правопорядка. 
И возрожденной российской поли-
ции нужно время для становления.

Что касается внешнего облика, то 
Законом «О полиции» предусмот-
рено использование наименования 
«милиция» до 1 января 2012 года. 
За это время предстоит привести в 
соответствие с Законом обозначе-
ние на служебном транспорте, фор-
менной одежде и так далее. Сама же 
новая форма сотрудников полиции 
будет внесена после ее утвержде-
ния Постановлением правительства 
России. О том, какая она будет, гово-
рить пока рано. Но уже сегодня дан-
ный вопрос прорабатывается.

Думается, ни у кого не возникнет 
сомнений в том, что нужно макси-
мально ответственно отнестись к 
тем задачам, которые возложены на 
российскую полицию. Прежде все-
го, от самих сотрудников зависит, 
каковы будут роль и место полиции 
в обществе, ее общественный ста-
тус. Разумеется, каждый сотрудник 
хочет, чтобы этот статус был макси-
мально высоким. Для этого у органов 
внутренних дел есть необходимый 
потенциал, который важно грамотно 
и эффективно реализовать. 

Полиция – это прежде всего люди, 
конкретные сотрудники, от профес-
сионализма которых зависит защита 
прав и законных интересов граждан. 
Об этом надо помнить всегда.

Материалы подготовили
Евгения РОНЬШИНА 

и Людмила КАСПЕРОВА

Никулинской межрайонной про-
куратурой города Москвы проана-
лизировано состояние законности и 
преступности на территории района 
Проспект Вернадского г. Москвы за 
6 месяцев 2011 года.

Состояние преступности на 
указанной территории характе-
ризуется следующим образом:

Зарегистрировано преступлений:
2011 год 2010 год
387 503
По сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года имеет место 
значительное снижение зарегистри-
рованных преступлений на 24,6 %.

По категории тяжести заре-
гистрированные преступления 
распределяются следующим об-
разом:

2011г. 2010 г.
Преступления небольшой тяже-

сти:
159 181
Средней тяжести:
134 181
Тяжкие:
83 117
Особо тяжкие:
11 24
Приведенные выше данные сви-

детельствуют о том, что за 6 меся-
цев 2011 года на 54,2 % снизилось 
количество зарегистрированных 
особо тяжких преступлений, а так-
же на 12,2 % снизилось количество 
преступлений небольшой тяжести 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 года.

Общий процент раскрываемости 
за 6 месяцев 2011 года по террито-
рии ОВД по району Проспект Вер-
надского составил 35,8 %, что на 
0,3 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

По видам зарегистрированные 
преступления распределяются 
следующим образом:

2011г. 2010 г.
Умышленное повреждение тяжко-

го вреда здоровью:
2 3
Кражи:
201 218
Грабежи:
39 34
Мошенничество:
20 25
Преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков:
27 32
Анализ состояния преступности 

за указанный период показал, что 
на территории ОВД по району Про-
спект Вернадского раскрываемость 
преступлений, связанных с умыш-
ленным причинением тяжкого вреда 
здоровью по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года увеличи-
лась на 100 %; на 20,0 % снизилось 
количество преступлений, связан-
ных с мошенничеством, их раскры-
ваемость также снизилась на 1,8 %; 
на 15,6 % снизилось количество пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, их раскрыва-
емость увеличилась с 50,0 % в 2010 
году до 60,9 % в 2011 году.

В истекшем 2011 году на 7,8 % сни-
зилось количество краж, в том числе 
на 51,4 % квартирных краж, раскры-
ваемость данного вида преступлений 
в 2011 году увеличилась на 16 % по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 года. Работа по раскрытию 
квартирных краж, грабежей, разбоев, 
краж личного автотранспорта и дру-
гих имущественных преступлений 
остается на низком уровне, работа 
органов внутренних дел по профи-
лактике таких преступлений по су-
ществу не ведется, а сводится лишь 
к регистрации уже совершенных пре-
ступлений. Наиболее неблагоприят-
ной в этом отношении по-прежнему 
является территория, прилегающая 
к магазинам «Седьмой Континент», 
ТРК «Магнит». 

В указанных местах совершается 
наибольшее количество преступле-
ний, связанных с кражами автома-
шин и кражами личного имущества 
граждан, однако, патрулированием 
указанной территории силами со-
трудников милиции не уделяется до-
статочного внимания, что позволяет 
совершать преступления на указан-
ной территории, где имеется боль-
шое скопление автомашин и граж-
дан.

Приведенные выше статисти-
ческие данные свидетельствуют 
о том, что имеется значительный 
спад общего количества заре-
гистрированных преступлений 
и повышение раскрываемости в 
районе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Почта редакции. Закон о полиции

О состоянии законности и преступности на территории 
района Проспект Вернадского за 6 месяцев 2011 года

О состоянии преступности 
несовершеннолетних и в отношении них 

в районе Проспект Вернадского 
в I полугодии 2011 г.

Межрайонной прокуратурой проанализировано состоя-
ние преступности несовершеннолетних и в отношении них 
на территории района в I полугодии 2011 г.

В результате анализа установлено, что несовершеннолетним 
на территории района совершено 1 преступление. В I полуго-
дии 2010 г. – 2. В группе преступления не совершались.

Совершено 1 преступление средней тяжести, предусмотрен-
ное ст. 161 УК РФ (грабеж).

В I полугодии 2010 г. совершено 1 преступление, предусмо-
тренное ст. 116 УК РФ (совершение насильственных действий, 
причинивших физическую боль), 1 – ст. 213 УК РФ (хулиганство). 
1 преступление средней тяжести, небольшой тяжести – 1.

Преступление совершил житель г. Москвы, учащийся школы 
в возрасте 15 лет, состоящий на учете в ОДН ОВД по месту жи-
тельства (Очаково-Матвеевское).

В I полугодии 2010 преступления совершил житель г. Москвы, 
учащийся школы в возрасте 16 лет.

Вышеуказанные данные свидетельствует о том, что преступ-
ность несовершеннолетних в районе несколько снизилась.

Прокуратурой проанализировано состояние преступности 
против жизни и здоровья несовершеннолетних.

В ходе анализа установлено, что возбуждено уголовных дел, 
потерпевшими по которым являются малолетние и несовер-
шеннолетние: по ст. 116 УК РФ (побои) – 2, ст. 115 УК РФ (лег-
кий вред здоровью) – 1, ст. 118 УК РФ – 1 (тяжкий вред здоро-
вью по неосторожности).

В I полугодии 2011 г. возбуждено: по ст. 116 УК РФ – 2, ст. 119 
УК РФ (угроза убийством) – 3.

Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, 
что по-прежнему часть данного вида преступлений соверша-
ется дома родственниками, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения (в 2011 г. 2 из 4, в 2010 г. 2 из 5). 

Это свидетельствует о недостаточной профилактиче-
ской работе, проводимой с жителями со стороны сотруд-
ников органов внутренних дел.

 ГЕРОИ СРЕДИ НАС

 ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
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На вопросы читателей отвечает начальник отдела МВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы 
майор полиции Антон Белоус.

Приглашаем в средние 
и высшие учебные заведения 

МВД РОССИИ и ГУВД по г. Москве
Московский университет МВД России 

(ул. Академика Волгина, д. 12):
– первый факультет подготовки специалистов криминальной полиции;
– факультет подготовки специалистов в области информационной 

безопасности;
– факультет подготовки следователей;
– факультет подготовки специалистов полиции общественной без-

опасности;
– факультет подготовки экспертов-криминалистов;
– экономический факультет;
– международно-правовой факультет;
– факультет психологии.
Академия экономической безопасности МВД России 

(ул. Кольская, д. 2):
– юридический факультет;
– экономический факультет. 
Колледж полиции № 1 ГУВД по г. Москве (ул. Фабрициуса, д. 26) 

готовит специалистов в области административной деятельности орга-
нов внутренних дел по специальности «Правоведение» с присвоением 
квалификации «юрист».
Колледж полиции № 2 ГУВД по г. Москве (ул. Шипиловская, 

д. 17) готовит специалистов в области административной деятельнос-
ти органов внутренних дел по специальности «Правоохранительная де-
ятельность» с присвоением квалификации «юрист».

Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и про-
шедшие по конкурсу, зачисляются в учебное заведение. 
Курсанты и слушатели обеспечиваются форменным обмундировани-

ем и получают стипендию. 
Все высшие и специальные средние учебные заведения МВД России и 

специальные средние учебные заведения ГУВД по г. Москве являются 
государственными и имеют государственную аккредитацию.
Выпускникам учебных заведений МВД России и ГУВД по г. Москве, 

прошедшим полный курс обучения и сдавшим государственные экза-
мены, выдается диплом государственного образца, и они распределя-
ются для дальнейшего прохождения службы в подразделения Главного 
управления внутренних дел города Москвы.

Поступление по результатам ЕГЭ (математика, русский язык, обще-
ствоведение, история России).

По вопросам оформления в учебные заведения обращаться в отдел 
кадров ОВД по району Проспект Вернадского г. Москвы или по тел.: 
431-16-78;  8-925-011-99-65 (Е.А. Роньшина).

 УЧЕБА

Герои среди нас
В ближайшем номере газеты в рубрике 

«Герои среди нас» читайте зарисовку о ка-
питане внутренней службы Евгении Ронь-
шиной.

Встреча с населением
Отдел МВД по району Проспект Вернад-

ского приглашает на очередную отчетную 
встречу сотрудников полиции перед на-
селением. Она состоится в управе района 
13 октября в 19:00. Справки по тел.: 
431-18-98 (дежурная часть).

 АНОНС. ОБЪЯВЛЕНИЕ.
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В этом году праздник проходил в Муниципальном учреж-
дении «Центр досуга семьи и молодежи (МУ ЦДСМ) «Астра». 
Уже на улице ребят встречал добрый медведь – ростовая 
кукла.

Заместитель руководителя муниципалитета Ольга Тырни-
кова поздравила собравшихся с началом учебного года, по-
желала всем успехов в освоении новых знаний. 

Для детей была подготовлена интересная програм-

ма: выступали клоуны-аниматоры. Далее было сказочное 
представление – спектакль – и конкурсы, игры, веселье! 
Закончилось мероприятие вручением подарков детям от му-
ниципалитета.

А 1-го сентября на игровой площадке около МУ ЦДСМ 
«Астра» развернулось красочное действо, на которое были 
приглашены первоклассники. Они активно и радостно уча-
ствовали в празднике, который прошел весело. Завершился 
праздник вручением призов всем участникам конкурсов и 
эстафет, среди которых были не только первоклассники. Ну, 
а тот, кто идет «первый раз в первый класс», был, конечно же, 
удостоен особого призового внимания!

Желаем, чтобы наступивший год стал для всех школьников 
годом интересных открытий и больших успехов!

Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором опеки, 
попечительства и патронажа 

муниципалитета

Спортивные семьи 
3 сентября на спортивной площадке по 

адресу: ул. Удальцова, д. 37, прошли ставшие 
уже традиционными районные соревнования 
спортивных семей (на этот раз они были по-
священы Дню города) «Всей семьей за здо-
ровьем!».

Соревновались в этот день 18 семейных 
команд, причем некоторые из них – постоян-
ные участники этих соревнований. А много-
численными болельщиками стали, конечно, 
самые близкие – бабушки, дедушки, братья 
и сестры, друзья и соседи. Все пришли побо-
леть за «своих»! 

В этот раз впервые проводились соревно-
вания на надувном батуте и «гигантских лы-
жах». Они очень понравились участникам. И 
несмотря на дождливую погоду, соревнова-
ния все же состоялись.

По результатам нескольких этапов сорев-
нований лучшей стала (причем, не в первый 
раз) семья Плотниковых. Второе место заво-
евала семья Клестовых, почетное третье мес-
то заняла семья Сониных.

Все дети, по традиции, получили памятные 
призы, а семьи–победители были награжде-
ны медалями, кубками, грамотами и ценными 
подарками.

Военно-исторические маневры
В этот же день, третьего сентября, по адре-

су: ул. Удальцова д. 4, прошло спортивное ме-
роприятие под названием «Военно-истори-
ческие маневры» (бугурт), участие в которых 
приняло более 100 человек. 

Бугурт – это турнир, в ходе которого две 
группы рыцарей, вооруженных затупленным 
оружием (копьями либо другим оружием, 
как, например, турнирная палица) сражаются 
друг против друга.

Облаченные в костюмы и доспехи, воссоз-
данные в стиле эпохи Германии и Франции XIV 
века (хотя можно было увидеть участников и в 
костюмах времен Древнего Рима или Руси), с 
оружием, выполненным по мотивам той эпо-
хи из текстолита, дерева и пластика, команды 
сходились в «боях». Несмотря на дождливый 
день, все зрители остались довольны.

Муниципалитет Проспект Вернадского 
благодарит клуб «Abendstern» (за организа-
цию мероприятия и судейство), сотрудников 
отдела МВД России по району Проспект Вер-

надского и сотрудников медицинской служ-
бы, дежуривших на мероприятии, за помощь 
в проведении маневров.

Фрисби
4 сентября в парке 50-летия Октября 

прошли соревнования по фрисби, участие в 
которых приняли как взрослые, так и дети. 
Разноцветные летающие диски давно стали 
замечательным видом отдыха и прекрасным 
зрелищем для множества людей, приходя-
щих на соревнования по этому виду спорта. 

Программа соревнований состояла из не-
скольких отдельных парных или одиночных 
встреч. Победители в каждой встрече были 
награждены летающими тарелками с эмбле-
мой района Проспект Вернадского.

Соревнования по мини-футболу среди 
детей и подростков

4 сентября на спортивной площадке по 
адресу: ул. Удальцова, д. 37, состоялись рай-
онные соревнования по мини-футболу среди 
сборных команд детей и подростков, посвя-
щенные Дню города.

В играх приняли участие пять команд. Они 
сыграли «по круговой», показав зрелищную 
игру, ни на минуту не давая расслабиться 
болельщикам. Ребята играли напористо, с 
большим усердием, демонстрируя слажен-
ные команды и хорошую технику. 

Команды-победительницы были награжде-
ны медалями и кубками.

Подарок ко Дню города
В предпраздничный день 3 сентября по 

адресу: улица Коштоянца, д. 21а, состоя-

лось открытие спортивной площадки после 
капитального ремонта (см. статью депутата 
муниципального Собрания Л. Громовой на 
стр. 3).

А продолжился праздник соревнованиями 
по мини-футболу среди подростков «Кожа-
ный мяч Проспект Вернадского». Победители 
были награждены кубками и медалями.

Большой теннис в День города
4 сентября на спортивной площадке по 

адресу: ул. Удальцова, д. 36, прошли парные 
соревнования по большому теннису среди 
жителей муниципального образования Прос-
пект Вернадского. Игры были очень интерес-
ными и насыщенными. Лучшими из лучших 
стали Роман и Ян Шмоновы.

Обзор подготовили 
Ирина ТАРДАСОВА 

и Денис ВОРОБЬЕВ, 
ведущие специалисты 

службы спорта и досуга
муниципалитета

Два праздника слились в одном
Район отметил День знаний и День рождения столицы

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Накануне Дня знаний и Дня рождения Москвы муниципалитет Проспект Вернадского по традиции организовал 
и провел праздник для детей младшего и среднего школьного возраста, находящихся под опекой, попечитель-
ством и в приемных семьях.

В День города, да и накануне, весело и интересно был организован досуг детей 
и взрослых. Все мероприятия объединяло праздничное настроение участников и 
организаторов. Примечательно, что нынче, в Год спорта, во внутригородском му-
ниципальном образовании Проспект Вернадского в г. Москве значительно приба-
вилось дворовых спортсменов, которые, кстати, демонстрируют свои достижения 
на отлично отремонтированных спортивных площадках.

День города 
в Год спорта

 СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!
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В День Рождения Москвы в районном парке им. 50-летия Ок-
тября прошли праздничные мероприятия.

На площадке, где расположилось муниципальное учреждение 
«Астра», состоялось замечательное выступление с участием цирко-
вых артистов, от которого дети были просто в восторге. 

Кроме развлечений и веселых игр (были установлены батуты) для 
детворы организовали обширную спортивную программу.

В нее входили шахматный турнир и состязания по армрестлингу.
С большим успехом выступил коллектив молодежного клуба 

«Брейк-данс». Праздник удался. Это подтвердили и зрители, кото-
рые подходили и говорили: «Замечательно!».

На праздник «Москва Златоглавая» 3 сентября небольшая пло-
щадка около МУ ЦДСМ «Астра» собрала жителей района. 

В этот день на сцене выступали детские творческие коллективы. 
На площадке детвору снова развлекали клоуны, которые проводили 
конкурсы и эстафеты. Всем школьникам были вручены призы. 

Надежда КАРНАЧЕВА,
и.о. директора МУ ЦДСМ «Астра»

Фото автора

По дороге всех ждал увлека-
тельный рассказ экскурсовода, 
знакомящий с культурой и исто-
рией, прошлым и современно-
стью тех мест, в которых пред-
стояло побывать. 

Ребята посетили Новый Иеру-
салим и увидели замечательный 
ансамбль Воскресенского Но-
во-Иерусалимского монасты-
ря, расположенного в одном из 
самых живописных мест Под-
московья. Это замечательный 
памятник русской истории, куль-
туры и архитектуры. Замысел 
монастыря поразил всех своим 
размахом! 

А дальше ребят ждал Звени-
город – прелестный маленький 
городок, само имя которого во-
брало в себя колокольные зво-
ны. Колокол – символ города, он 

изображен на его гербе. 
Обилие лесов, холмы и 
источники с хрустальной 
родниковой водой, жи-
вописные окрестности, 
названные в прошлом 
веке «русской Швейца-
рией». Не удивительно, 
что Звенигородская 
природа вдохновляла 
целые поколения худож-
ников, музыкантов, про-
заиков и поэтов.

Гармонией земного 
и небесного, чисто-
той и ясностью веяло 

от памятников Саввино-Сто-
рожевского монастыря, одной 
из самых почитаемых русских 
святынь. В Звенигороде ребя-
та посетили 600-летний Савви-
но-Сторожевский монастырь и 
историко-художественный му-
зей на его территории, полюбо-
вались на живописную долину 
Москва-реки. Это было удиви-
тельное путешествие, после ко-
торого ребята с незабываемыми 
впечатлениями возвращались 
домой. Время в пути прошло 
комфортно и интересно!

Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист, 

ответственный секретарь 
Комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав

Фото Оксаны АФАНАСЬЕВОЙ

На заседании 

муниципального Собрания

Очередное заседание муниципально-

го Собрания состоялось 14 сентября. 

В его работе приняли участие замести-

тель начальника отдела МВД России по 

району Проспект Вернадского по г. Мо-

скве А.А. Папенков, заместитель главы 

управы района Проспект Вернадского 

В.В. Шульгинов, начальник отдела по 

вопросам социальной политики управы 

района Проспект Вернадского Е.А. Со-

сонкина, председатель Совета ветера-

нов Т.П. Белова.

Депутаты рассмотрели вопрос о со-

стоянии преступности и правонаруше-

ний на территории внутригородского 

муниципального образования, подвели 

итоги по весеннему призыву граждан на 

военную службу и задачах по осеннему, 

обсудили вопросы, связанные с подго-

товкой к празднику, посвященному Дню 

старшего поколения.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,

ведущий специалист службы 

по  организационным вопросам

Требования Закона 

в образовательных учреждениях

Никулинской межрайонной прокура-

турой регулярно проверяется исполне-

ние требований законодательства в об-

разовательных учреждениях района. 

За истекший период 2011 г. прокура-

турой выявлены нарушения требований 

законодательства об образовании, об 

основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, санитарно-эпидемио-

логического законодательства (в том 

числе, в связи с получением детьми 

травм в образовательных учреждениях) 

в школах №№ 1119, 875, 542, 2025, 914, 

29, 37, 1308, 1317, ЦО №№ 1498, 1434, 

1488, ЦО «Олимп», технологическом 

колледже № 43 и др. 

По фактам выявленных нарушений 

прокуратурой внесено 12 представле-

ний об их устранении. По результатам 

рассмотрения представлений 6 работ-

ников образовательных учреждений 

привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности. Опротестованы положения 

уставов 4 образовательных учреждений, 

не соответствующих требованиям зако-

нодательства об образовании. Возбуж-

дено 4 производства об администра-

тивных правонарушениях в отношении 

должностных и юридических лиц, по ре-

зультатам рассмотрения которых винов-

ные привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа.

Кроме того, руководителям 6 обра-

зовательных учреждений объявлены 

предостережения о недопустимости на-

рушения закона.

С.А.СОСНИН, 

межрайонный прокурор

«Астра» – Дню города
 ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК

 КДН и ЗП

В субботу, 17 сентября, Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района Проспект Вернадского 
была организована и проведена автобусная экскурсия для 
детей, посвященная Дню знаний.

 ОФИЦИАЛЬНО
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По просьбам читателей, которые мне передала редакция 
газеты, в этом выпуске пойдет речь о первом осеннем месяце 
и празднике Воздвижения.

В Древней Руси сентябрь величали по примеру римского кален-
даря сентябрем.

Календарь природы. Уже 1 сентября начинается листопад у 
орешника. На второй день полностью созревают семена краснова-
того лука. День спустя меняют окраску листья березы и клена. Насту-
пает средний срок осеннего сбора грачей в стаи, а 4 сентября – пер-
вые заморозки на почве. На следующий день опадает лист у осины.

Охота и рыбалка. С первого дня месяца разрешается летне-
осенняя охота на вальдшнепа, рябчика и гусей на пролете. В сентя-
бре лучший клев у окуня и щуки, плотвы и язя.

Сбор растений. Сентябрь – лучшее время для сбора моховиков, 
опят, рыжиков. В сентябре нужно делать заготовки впрок из белых 
грибов, груздей, подберезовиков, лисичек, маслят, сыроежек, по-
досиновиков и шампиньонов. В сентябре собирают клюкву, рябину, 
бруснику, шиповник и черную смородину. Из лекарственных расте-

ний рекомендуется заготавливать корневище аира, багульник, на-
росты березового гриба (чаги), цветки бессмертника, листья брус-
ники и крапивы, бодягу, кору калины, корни одуванчика.

Приметы. Гром в сентябре предвещает теплую осень Много же-
лудей в сентябре на дубе – к лютой зиме. Поздний листопад – к су-
ровой и продолжительной зиме.

Вешний дождь растит, осенний – гноит. Галки к вечеру собирают-
ся гурьбой и кричат – ясную погоду зовут. Накричали галки тепла – 
бабья осень светла.

Воздвижение (27 сентября по церковному кален-
дарю). Праздник Воздвижения посвящен кресту Христо-
ву. Если Рождество Богоматери церковь называет пред-
дверием тайны воплощения, то крест должен возвещать 
людям о Христе. Поэтому Воздвижение также стоит в начале 
церковного года. Крест – символ жизни – был связан с именем 
Иисуса, превратившись в знак Воскресения, в знак торжества над 
смертью. 

Праздник Воздвижения стал отмечаться в IV веке при римском 
императоре Константине Великом. Согласно легенде, ему во время 
войны в 312 году с кесарем Максентием, сыном Максимиана, яви-
лось чудное знамение. Днем на подходе к Риму он увидел, как на 
солнце появился крест со словами: «Сим побеждай». Константин и 
воины сначала испугались. Но в эту же ночь Константину явился сам 

Иисус Христос и, повелев ему сделать на полковом знамени изо-
бражение креста, обещал победу над врагами. Константин испол-
нил просьбу и, победив Максентия, вошел в Рим. Тогда он приказал 
сделать воинские хоругви с крестом и еще больше прежнего стал 
покровительствовать христианам. А потом и сам решил принять 
христианство.

Лето, во время ко-
торого многие стара-
ются «уйти от дел», не 
стало «затишьем» для 
ваших, уважаемые 
читатели, добрых 
слов, воспоминаний и 
благодарностей.

Так, ветеран Ана-
толий Прохорович 
Тютин, известный в 
нашем районе сво-

ей активной жизненной позицией, прислал 
накануне верстки этого номера газеты 
краткое сообщение о Юрии Петровиче Ба-
талине, видном государственном деятеле 
нашей страны, крупном организаторе и ру-
ководителе промышленного и гражданско-
го строительства, с которым лично знаком. 
Мы решили «выйти» за рамки короткой ин-
формации и с помощью Анатолия Прохоро-
вича подготовить статью о Юрии Петрови-
че, встретившись с ним и его семьей.

Добрыми словами проникнуто письмо 
активиста нашего района, председате-
ля первичной районной организации № 3 
ветерана Киры Андриановны Пе-
левиной. Она пишет о военных 
подвигах ветерана Великой Оте-
чественной войны командира тор-
педных катеров СФ гвардии капи-
тан-лейтенанта Бориса Сергеевича 
Трепетова, прилагая к своему со-
общению фото Бориса Сергеевича, 
который после войны был жителем 
района Проспект Вернадского. 
А работал он в газете «На бое-
вом посту» и Фотохронике ТАСС. 
«Помнить о подвигах моряков, сра-
жавшихся в Арктике и Северной 

Атлантике, о тех, кто доставлял в сражаю-
щуюся против гитлеровской армии Россию 
военные грузы, должны потомки», – так 
заканчивает свое письмо Кира Андриа-
новна.

Мы получили короткое сообщение наших 
читателей об Ирине Скултан, которую че-
ствовали в День города на сцене районного 
парка: она удостоена звания «Социальный 
работник-2011» в одноименном конкурсе. 
После встречи с Ириной мы напишем и об 
этом конкурсе, и о его победительнице.

Есть в почте редакции и поэтические 
сообщения. Так, заместитель директора 
ЦСО «Проспект Вернадского» С.Б. Помаз-
кова написала накануне Дня рождения Мо-
сквы стихотворение, в котором есть такие 
строки:
…Пульс города – система соцзащиты,
Не первый год работаю я в ней. 
В системе оказалась я случайно. 
Как многих, привела сюда судьба. 
Лишь проработав годы, осознала, 
Насколько всем она сейчас нужна. 
Без социальной службы – старше старость. 
С ней детский смех – задорней, веселей.

Как в зеркале, надеждой отражаясь, 
Мы понимаем: будущее – в ней».

Инесса Васильевна Штурбина и Людми-
ла Николаевна Тюрина, рассказывая о ра-
боте УСЗН района Проспект Вернадского, 
отмечают: «Отрадно, что вот уже много лет 
бюджет нашего города остается социально 
ориентированным, и главным приоритетом 
Правительства Москвы является забота о 
ветеранах, создание им достойных усло-
вий жизни, обеспечение отдыха и лечения 
людей старшего поколения. В нашем рай-
оне уделяется большое внимание отдыху и 
лечению пенсионеров, инвалидов. Поэтому 
выражаем благодарность за предостав-
ленные в 2011 году путевки в санатории 
г. Пятигорска и г. Сочи. Особая благодар-
ность – начальнику УСЗН района Проспект 
Вернадского Ирине Вячеславовне Бухо-
ниной за чуткое, доброжелательное отно-
шение. Ирина Вячеславовна ведет прием 
по понедельникам с 11 до 20 часов и с ней 
можно решить все вопросы (см. фото). Она 
всегда проявляет заботу о людях, и эта за-
бота – дань уважения старшему поколению, 
внесшему особый вклад в развитие и про-
цветание нашего Отечества».

Спасибо всем, приславшим сообщения 
в нашу редакцию. Ждем новых писем, кото-

рые можно отправить либо по 
нашему электронному адресу 
(см. стр. 8), либо прочитать 
выпускающему редактору га-
зеты по телефону: 8-915-064-
79-01. Всего вам наилучшего!

Обзор подготовила 
Людмила КАСПЕРОВА

На снимках: Б.С. Трепетов 
(фото из домашнего архива 

Киры Пелевиной);
И.В. Бухонина ведет прием 

(фото Марины 
Пестряковой)

Предлагаем вашему вниманию под-
борку фотографий, автором которых 
является Людмила КАСПЕРОВА. При-
сылайте и ваши снимки в рубрику «Фо-
тогалерея». Будем рады! Справки по 
телефону: 8-915-064-79-01.

Ñåíòÿáðü - íîâîñåë îñåíè
 КРАЕВЕДЕНИЕ

 ПОЧТА РЕДАКЦИИ

 ФОТОГАЛЕРЕЯ

Рубрику ведет депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ 
Олег ГРЕБЕНКИН

Прощай, «пятиэтажка»!

ОАО «Квартал» уже снес около тридцати «пятиэтажек» в районе 
Проспект Вернадского.

Субботним днем 10 сентября в районе Проспект Вернадского состо-
ялся снос ветхой «пятиэтажки». На этот раз – по адресу: Ленинский пр-т, 
д. 112. «Пятиэтажка» стала очередным домом в списке переселенных и 
снесенных инвестиционно-строительной компанией «Квартал» (генераль-
ный директор А.Д. Костюченко) в ходе комплексной реконструкции квар-
тала 32–33.

Текст, фото 
Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Добрые письма наших читателей

Район cтолицы, 
где знакомые лица


