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ВАЖНАЯ ТЕМА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
Коллаж Елены УЛАНОВОЙ

ЛЮДИ МУЖЕСТВА

Чернобыль. Будем помнить всегда

30 ноября Правительство Москвы, Московская городская Дума пригласили нашу
редакцию на торжественную встречу, посвященную 26-й годовщине завершения
строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. Мероприятие проводилось при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
Мы рассказывали ранее в одном из очерков о ликвидаторах аварии на Чернобыльской

АЭС, что в строительстве объекта «Укрытие»
принимал участие житель нашего района
Михаил Пихиенко, награжденный орденом
Мужества. О его встрече с людьми мужества
– такими же, как он, – мой фоторепортаж.
Михаил Васильевич 30 ноября оставил свой
автограф, услышал о себе и своих товарищах
много благодарственных слов, оценил внимание и концерт, подготовленный с большой
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любовью к тем, кто сидел в зрительном зале.
А 3 декабря М.В. Пихиенко, возглавляющий
районную общественную организацию граждан, подвергшихся воздействию радиации
(ГПВР), совместно с Департаментом культуры
ЗАО организовал встречу в ЦБС «Гагаринская»
с представителями окружных и районных
ГПВР. Подробности – в ближайшем номере
газеты, в статье депутата муниципального
Собрания Елены Мамаевой, заведующей библиотекой Интеллект-центр «Компас». Она делилась на этой встрече опытом своей работы
в связи с открытием 2 года назад в «Компасе»
передвижного музея, посвященного ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
От издателя. Автор этой статьи, главный
редактор газеты, награждена Знаком Союза
«Чернобыль» России «В память о катастрофе
на Чернобыльской АЭС. 25 лет». А ранее – Грамотой префекта ЗАО г. Москвы Алексея Александрова за оказание содействия в решении
проблем участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
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РИТМ РАЙОНА

ЮБИЛЕЙ

Детской городской поликлинике
№ 57 исполнилось 50 лет
Поздравляем
этот замечательный коллектив, который возглавляет
высокопрофессиональный врач Валентина Кочемасова, и предлагаем
вашему вниманию
два рассказа – заместителя
главного врача Елены
Кулаковой и председателя профкома Тамары Маркеловой.
Рассказ Е. Е.
КУЛАКОВОЙ:
– Детская городская
поликлиника

(ДГП) № 57 была открыта 16 декабря 1962 года.
В начале деятельности она являлась базовой
поликлиникой района, обслуживала население, проживающее на территории районов
Проспект Вернадского, Тропарево, Никольское, Никулино, Раменки. С 1984 года, после
ввода новых детских поликлиник, обслуживает
детей из района Проспект Вернадского.
В настоящее время ДГП № 57 обслуживает 9500 детей, с прикрепленными из других
регионов Российской Федерации более 13
тысяч человек. Ежегодно наше население
пополняется на 500–600 человек за счет
новорожденных – новых граждан России,
количество которых в последние годы увеличивается благодаря внедрению в жизнь
приоритетных программ Правительства
Российской Федерации: «Здоровье», «Столичное здравоохранение», «Модернизация
здравоохранения». Дети первого года жизни
требуют особого внимания, активно наблюдаются участковыми педиатрами и специалистами в течение всего года, формируя
навыки здорового образа жизни.
Прием пациентов ведут врачи с большим
стажем работы высшей и первой квалификационной категории, которые продолжают
систематически повышать свою квалификацию. В клинике имеются узкие специалисты:
отоларинголог, хирург, ортопед, невролог,
окулист. Дети оздоравливаются в кабинетах
физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры, массажа, мануальной и
рефлексотерапии. Большой популярностью
пользуются гидромассаж и занятия в бассейне.
На сегодняшний день наше лечебное учреждение располагает современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить передовые диагностические методы
обследования и осуществлять эффективное
лечение. Большой раздел поликлиники посвящен профилактическому направлению.
Ежегодно
проводится
диспансеризация всего
населения.
В рамках реализации
Программы модернизации здравоохранения в
течение двух лет (2011–
2012 гг.) выполнена объемная работа по углубленной
диспансеризации
14-летних
подростков:
проведены клинико-лабораторные обследования,
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ультразвуковое обследование, электрокардиографическое обследование, обследование
врачами-специалистами – отоларингологом,
окулистом, ортопедом, хирургом, эндокринологом, кардиологом, урологом, гинекологом.
По программе «Здоровье» ежегодно продолжается углубленная диспансеризация
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Проводится большая работа по
реабилитации детей-инвалидов. Одно из
важных мест занимает работа по вакцинопрофилактике в поликлинике неорганизованного населения, в детских дошкольных
и школьных учреждениях организованного
населения.
В результате ремонта, проведенного в поликлинике по Программе модернизации, она
внутри и снаружи приобрела новый современный эстетический вид. В холлах установлены
кондиционеры, телевизионные экраны, по
которым постоянно транслируются ролики по
санпросветтематике. По Программе модернизации здравоохранения ДГП № 57 подключается к ЕМИАС (единой медицинской информационно-аналитической системе); в настоящее
время проводятся пуско-наладочные работы.
За 50 лет работы коллектив поликлиники
постоянно стремился сделать все возможное,
чтобы маленькие пациенты и их родители в наших стенах чувствовали себя надежно и комфортно.
Рассказ Т. И. МАРКЕЛОВОЙ:
–1960 год. Открытое пространство, домов нет. Рядом расположены деревни Никольское, Раменки, Никулино, Тропарево
и западная водопроводная станция. В построенной школе № 256 (на первом этаже)
проходил прием детского и взрослого населения. Детская поликлиника № 57 была в
стадии строительства.
Детская поликлиника № 57 была построена
в 1962 году по типовому проекту лечебно-профилактического учреждения. Первоначально
объем приема детского населения врачами
и специалистами составлял 320 посещений в
смену и обслуживалось до 14 тысяч человек.
Первым главным врачом поликлиники с
1962 по 1974 год была отличник здравоохранения Мисюрева Ксения Лукьяновна.
Распоряжение исполнительного комитета
городского Совета депутатов трудящихся
от 14 декабря 1962 года, приказ № 3683:
«Разрешить Мосгорздравотделу и исполкому Ленинского Совета открыть с 10 декабря
1962 года детскую поликлинику по адресу: Юго-запад, квартал 32–35, присвоив ей
наименование «Детская поликлиника № 57
Ленинского райздравотдела».
Назначить Мисюреву Ксению Лукьяновну
главным врачом детской поликлиники № 57
с 16 декабря 1962 года.
Окончание на стр. 3
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ЮБИЛЕЙ

Окончание. Начало на стр. 2
С 1974 по 1985 г. поликлинику возглавляла Агеева В.П. – отличник здравоохранения,
заслуженный врач РФ.
В 1986 году на должность главного врача
назначена Кочемасова Валентина Ивановна, которая возглавляет детскую поликлинику и по сегодняшний день. Уже 26 лет!
Кочемасова Валентина Ивановна – врач
высшей категории, отличник здравоохра-

нения, заслуженный врач
Российской
Федерации.
Когда
открылась ДГП
№ 57 – это
было базовое
учреждение,
где были все
службы и подразделения:
ЛОР, операционный
блок,
отделение
стоматологии
и все специализированные кабинеты (ФТО, рентгенология, клиническая лаборатория, бассейн, донорский
пункт, комната здорового ребенка). В ДШО
было: 3 яслей, 4 детских сада, 18 детских
комбинатов, 12 школ и 1 детский дом.
Врачи других поликлиник направляли родителей с детьми на консультации к специалистам нашей поликлиники.
Вся работа медицинского персонала
была направлена на качественное обслужи-

вание детского населения, прикрепленного
к поликлинике.
Ежегодно в социалистических обязательствах Ленинского райздравотдела
Детская поликлиника № 57 всегда занимала 1-е место.
С 1971 года ежегодно вручались вымпелы
и грамоты главным врачам за добросовестный труд.
в 1981 году вручено Красное знамя в
концертном зале кинотеатра «Звёздный».
Знамя вручали руководители исполкома
Гагаринского райсовета, райком. Знамя
приняли главный врач Агеева В.П., секретарь партбюро Маркелова Т.И., председатель профкома Калинина Л.Н. Вымпелы,
знамя, грамоты и фотографии хранятся в
нашей поликлинике. Это ее история.
… Итак, в 1986 году на должность главного врача назначена Кочемасова Валентина
Ивановна – чуткий, добросовестный профессионал своего дела. Врач высшей категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, депутат муниципального
Собрания 1-го созыва.
Валентиной Ивановной был создан хороший микроклимат в учреждении. Она
активно продолжает работу своих пред-

шественников. Из базовой ДГП № 57
были образованы поликлиники по территориальному признаку: № 120, № 119
и № 131.
50-летний юбилей поликлиники – большая дата. У нас много ветеранов труда, врачей, отличников здравоохранения и врачей
высшей категории. Также в поликлинике работает много новых молодых сотрудников, и
старшее поколение является их наставниками. Все наши усилия направлены на улучшение медицинского обслуживания детского
населения.
В поликлинике проработали 40 и более
лет: Маркелова Тамара Ильинична, Егоршева Анна Федоровна, Фетисова Антонина
Геннадьевна, Овчинникова Мария Алексеевна, Полиматиди Серафима Николаевна,
Коломыц Евдокия Петровна.
Поликлиника продолжает работать и выполняет квалифицированное и качественное обслуживание детей в соответствии с
Постановлением Минздрава, Департамента
и Правительства г. Москвы.
Материал подготовила к печати
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора и из архива поликлиники

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра…
Уходит в прошлое год 2012,
очередной раз
доказавший нам,
что чужих бед не
бывает. Кто как
не Московский
фонд мира знает это не понаслышке. В жаркую отпускную
пору уходящего
года беда пришла в Краснодарский край: от наводнения
погибли более 170 человек, пострадали
десять населенных пунктов, а это свыше
53 тысяч жителей. Московский фонд мира
совместно с Государственной компанией
нефти и газа «Петровьетнам» и представителями вьетнамской диаспоры, проживающими в Москве, направили пострадавшим
собранные средства.
На протяжении многих лет вьетнамская
диаспора активно участвует в благотворительных акциях фонда. Так было при
трагедии в Цхинвале, летних пожарах
2010 года, лишивших крова россиян, живущих в различных областях страны. Ежегодно МФМ отправляет делегацию детей
во Вьетнам и встречает ответную делегацию в Москве. Для детей это не только
экскурсии, но и возможность обрести новых друзей.

У самого фонда тоже есть и верные
друзья, и надежные партнеры: Комитет
общественных связей г. Москвы, Государственный Академический Большой театр,
Московский театр эстрады, ООО «ГжельМалахит», Росатом, Tenex, ОАО «Зарубежнефть». При их участии и на добровольные
пожертвования неравнодушных москвичей дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, ветераны Великой
Отечественной войны посещают спектакли, торжественные мероприятия и получают подарки к праздникам. Традиционными
стали встреча Героев Советского Союза
и России, посвященная Дню защитника
Отечества; возложение цветов к Могиле
Неизвестного солдата и праздничный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны, посвященные Дню Победы; благотворительный спектакль для ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил в Большом
театре России; праздник в Цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре для детей-сирот, инвалидов детства, детей беженцев,
посвященный Международному дню защиты детей; встреча защитников неба столицы – ветеранов Великой Отечественной
войны – с военнослужащими современной
противовоздушной обороны Москвы, посвященная успешному отражению первого
массированного налета фашистской авиации на Москву 22 июля 1941 г.; чаепитие
ветеранов в День пожилого человека.

В начале декабря уходящего года
МФМ провел встречу, ставшую традиционной, ветеранов Великой Отечественной войны с молодыми москвичами, посвященную очередной
годовщине первого крупного контрнаступления Красной армии и разгрому
фашистов под Москвой. А в новогодние
каникулы юные москвичи и гости столицы будут приглашены в Цирк Никулина
на Цветном бульваре, где с 1995 года,
когда фондом руководил Ю. В. Никулин,
МФМ устраивает благотворительные
елки для детей-сирот, инвалидов детства и детей беженцев.
Редакция газеты «На Западе Москвы.
Проспект Вернадского» тоже является другом фонда, и все приглашения
на предстоящие мероприятия с радостью передает нуждающимся жителям
округа. Президент регионального благотворительного общественного фонда «Московский фонд мира» народный
артист России Сергей Шакуров, вице-президент фонда Лилия Слащева,
председатель попечительского совета
летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза, генерал-майор Виктор
Горбатко, председатель правления фонда
Герой России, генерал-лейтенант Эдуард
Дубинский поздравляют читателей газеты
с предстоящими праздниками и выражают
благодарность всем, кто не остается без-

участным к чужой беде. Ведь как поется в
известной с детства песне: «Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой… Иди, мой
друг, всегда иди дорогою добра».
Лариса ЕЛОЕВА
Фото автора и из архива редакции

ялся музыкальный литературно-поэтический
фольклорный праздник, посвященный Дню
матери «Мама, милая мама». На этот праздник
были приглашены и жители района «Проспект
Вернадского». Эта встреча началась со знакомства с книгами, пословицами и загадками
о мамах и бабушках. Звучали рассказы детей о
самых близких и любимых людях – самых важных в их жизни. Для праздника детишки подготовили настоящий концерт. В красивых народных костюмах дети пели песни и частушки,
танцевали, играли на деревянных ложках, водили хороводы к всеобщей радости зрителей,
которые забыли, что перед ними не настоящие
артисты.
Дети дарят библиотеке и свои творческие
работы – рисунки, поделки из природного
материала для ставшей уже постоянно действующей экспозиции «Наш талантливый читатель».

Очень приятно, что в наше время есть такие подвижники – воспитатели, не жалеющие
своего времени и сил для привития интереса к
чтению детям в библиотеке с раннего детства.
В заключение праздника сотрудники библиотеки, приглашенные зрители и дети обменялись подарками – конфетами и красиво
оформленными открытками, выполненными
детьми.
Радостная атмосфера праздника всегда сопутствует таким прекрасным встречам и вдохновляет сотрудников библиотеки, воспитателей и самих главных
участников праздника на организацию и
воплощение новых, увлекательных творческих идей.
Библиотека с нетерпением ждет новых
встреч с нашими постоянными маленькими
талантливыми читателями.
Сотрудники библиотеки

К ЧИТАТЕЛЮ

Библиотека собирает друзей

Частыми гостями библиотеки № 14 на Удальцова, дом 4, стали маленькие
читатели – воспитанники
детского сада № 1807.
Многие из малышей вместе со своими родителями
записаны в библиотеку
Интеллект-центр «Апельсин», и сотрудники библиотеки надеются вырастить
из маленьких детей Больших Читателей.
Каждая встреча приносит
радость и сюрпризы и детям, и сотрудникам библиотеки. На этот раз состо-
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Профессия для
настоящих мужчин
Принимаются на службу в федеральное
государственное казенное учреждение
«27 отряд федеральной противопожарной
службы по городу Москве» граждане Российской Федерации от 18 до 40 лет, проживающие в городе Москве и Московской
области, имеющие образование не ниже
среднего, на должности пожарного и водителя пожарного автомобиля.
Информацию о приеме на службу можно
получить в отделе кадров 27 отряда ФПС по
г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, улица Осенняя, д. 21, и по телефонам:
8-495-415-33-24, 8-495-415-28-44.

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!
В рамках реализации Федерального закона «О добровольной пожарной охране» от
06.05.2011 № 100-ФЗ в Западном административном округе созданы объединения
ДПО. Одним из таких подразделений является добровольная пожарная дружина «Очаково», созданная из числа жителей округа.
В состав дружины также входят учащиеся ГБОУ СПО г. Москвы технологического
колледжа № 43, строительного колледжа №
41 и педагогического колледжа № 6. Благодаря молодым и инициативным руководителям дружины и при содействии Управления
по ЗАО Главного управления МЧС России по
г. Москве проведено благоустройство территории, на которой расположена дружина, ор-

Огонь и дети – несовместимы!

В пору каникул у пожарных прибавляются
новые заботы — как предотвратить детскую

шалость с огнем. Проблема детской шалости с огнем возникла
неслучайно, она обусловлена
большими материальными потерями, ростом травматизма и
гибелью людей, среди которых
все чаще и чаще фигурируют
подростки. Большинство из них
понятия не имеют о том, что надо
делать во время пожара, чтобы уцелеть. В таких случаях они
обычно прячутся под кроватями,
одеялами, в шкафах, укромных
уголках комнат. Не пытаются
бежать тогда, когда двери не
заперты. Отыскать же их в задымленных помещениях нелегко. Детям свойственно активное
познавание окружающего мира,
избыток энергии, стремление
подражать взрослым. Привыкнув видеть огонь в руках взрослых полезным, добрым, ребенок
проникается интересом к этому
явлению природы. У него рождается стремление познакомиться
с огнем поближе. Но одно дело,
когда ребенок сидит с родителями у костра на природе и совсем другое, когда сам берется за спички в отсутствие взрос-

ганизовано оснащение пожарно-техническим
вооружением и оборудованием. В 2012 году
членами ДПД «Очаково» проводились мероприятия по пропаганде и популяризации пожарного и спасательного дела, обеспечению
безопасности на водных объектах, расположенных на территории управы района.
В начале 2012 года на базе ДПД «Очаково» был создан Клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров, основной целью которого является привлечение
молодежи Западного административного
округа города Москвы к профилактике пожаров на территории округа, а также популяризация спасательного и пожарного дела
с целью воспитания и образования молоде-

жи в области пожарной безопасности.
Клуб функционирует и проводит занятия ежедневно с 10 до 18 часов по адресу:
ул. Рябиновая, д. 28в, и готов принять в свой
состав новых участников.
Контактный телефон:
Ильин Юрий Александрович: 8 (905) 704-12-04

лых. Если возникла необходимость оставить
на время ребенка одного, прежде чем уйти,
проверьте, спрятаны ли спички, выключен
ли газ и электроприборы, погашен ли огонь
в печке.
Нам, взрослым, следует, не только запрещать, но и учить детей обращаться с огнем,
эвакуироваться в случае пожара, как пользоваться огнетушителем. Каждый первоклассник должен знать, что огонь можно
залить водой, знать, как можно погасить на
себе одежду и как оказать первую медицинскую помощь при ожоге.
С началом учебного года учителям рекомендуется проводить занятия с учащимися по правилам поведения в случае пожара, по мерам предупреждения пожаров от
электрического освещения, электронагревательных приборов, а также уделить внимание правилам пожарной безопасности в
лабораториях и учебных кабинетах. Учащиеся должны запомнить, что о пожаре необходимо срочно сообщить преподавателю.
В правилах пожарной безопасности для
школ и детских учреждений четко определены
действия преподавателей и работников этих
учреждений в случае пожара. Они обязаны
немедленно сообщить об этом по телефону
01 и принять меры к эвакуации учащихся из
помещения. Эвакуацию надо начинать с помещения, в котором возник пожар, а также из
помещений, где существует опасность рас-

пространения огня. Одновременно приступить
к тушению огня своими силами и имеющимися
в школе, учреждении средствами пожаротушения. Выделить сотрудника для встречи пожарных, который должен кратко проинформировать руководителя тушения пожара о ходе
эвакуации детей из горящего здания, из помещений, где еще остались люди.
Надеемся, что правила не пригодятся в
конкретных действиях, но знать и помнить об
этом надо постоянно. Своевременный звонок
в пожарную охрану по телефону 01 поможет
наиболее эффективно провести аварийноспасательные работы, тушение пожара, сохранить жизнь и здоровье людей, спасти материальные ценности и имущество.
Как позвонить в пожарную охрану с различных операторов сотовой связи: пользователям компании БИЛАЙН: 112
пользователям компании МТС: 112
пользователям компании МЕГАФОН: 112
пользователям компании СКАЙЛИНК: 112
Звонки у всех операторов сотовой связи
бесплатные, доступны даже при отрицательном балансе счета на вашем телефонном номере.
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

Пожарная опасность электронагревательных приборов
С наступлением холодов у жителей района
возникает необходимость в дополнительном
обогреве квартир электронагревательными
приборами, пользование которыми сопряжено с повышенной пожарной опасностью
при их неправильной эксплуатации и несоблюдении правил пожарной безопасности.
В настоящее время большое количество пожаров в квартирах жилых домов
возникает от оставленных без присмотра
включенных электронагревательных приборов. Жильцы не всегда помнят о том,
что электронагревательные приборы при
их длительном использовании с другими электропотребителями могут вызвать
перегрузку электросети, короткие замыкания и как следствие привести к возгоранию. Опасность перегрузки объясняется тепловым действием электрического
тока. При большой перегрузке сгораемая
изоляция проводников может воспламениться, при небольших перегрузках происходит быстрый износ изоляции и сокращение срока ее защитных свойств. Именно по
этой причине одновременное включение в
сеть сразу нескольких бытовых электроприборов связано с пожарной опасностью.
Нередко используются неисправные электронагревательные приборы, допускается
эксплуатация электрических проводов и
кабелей с потерявшей защитные свойства
изоляцией, а также используются приборы
кустарного изготовления.

С начала года на территориях управ
районов Раменки, Очаково-Матвеевское,
Проспект Вернадского по причине нарушения правил устройства и эксплуатации
электрооборудования и электронагревательных приборов произошло 11 пожаров.
Во избежание пожара следует соблюдать основные правила пожарной безопасности:
перед использованием электроприбора
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации;
не допускайте эксплуатации неисправных электроприборов и приборов с поврежденными электрическими проводами и кабелями;
не допускайте небрежного соединения
участков электросети;
не включайте в одну розетку одновременно несколько потребителей электроэнергии большой мощности;
не устанавливайте электроприборы в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов (занавесок, белья, одежды и т.п.);
не оставляйте без присмотра включенные в сеть работающие электроприборы.
Если произошло возгорание электроприбора, немедленно выключите его из
электросети и вызовите пожарных. Если
возможно, постарайтесь накрыть его
плотной влажной тканью или одеялом,
полейте водой. Горение электробытовых

приборов сопровождается выделением
большого количества токсичных продуктов горения, поэтому немедленно покиньте помещение во избежание отравления
продуктами горения. Наконец, при пожаре, во избежание притока воздуха и усиления горения, закройте в помещении все
окна и двери.
Помните! Не только при пожаре, но и
при его малейших признаках следует немедленно звонить по телефону 01.
Как позвонить в пожарную охрану с различных операторов сотовой связи: пользователям компании БИЛАЙН: 112,
пользователям компании МТС: 112,
пользователям компании МЕГАФОН: 112,
пользователям компании СКАЙЛИНК: 112.
Звонки у всех операторов сотовой связи бесплатные, доступны даже при отрицательном балансе счета на вашем телефонном номере.
Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: 637-22-22.
И не забывайте, что ваше благополучие
напрямую зависит от соблюдения мер пожарной безопасности на работе и дома. Подумайте о здоровье рядом живущих людей!
1-й региональный отдел государственной надзорной деятельности
Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве
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ФНС
Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве
напоминает, что в связи с изменением программы в УФК МФ РФ по г. Москве необходимо обратить особое внимание при заполнении платежных документов на ИНН и КПП
получателя, а также на ОКАТО организации.
Памятка для налогоплательщиков по
заполнению платежных поручений на
перечисление платежей в бюджет
Статус налогоплательщика:
– налогоплательщик – юридическое лицо;
– налоговый агент (НДФЛ за работников,
НДС от аренды); 09 – индивидуальный предприниматель;
При заполнении полей 104–110 платежного поручения тип платежа должен строго
соответствовать КБК и основанию платежа:
При уплате налогов и сборов 14-й знак в
КБК равен 1 (поле 104), основание платежа
(поле 106) – ТП или ЗД. тип платежа (поле
110) – НС;
При уплате пени 14-й знак в КБК равен 2
(поле 104), основание платежа (поле 106) –
ЗД, тип платежа (поле 110) – ПЕ;
При уплате налоговых санкций 14-й знак в
КБК равен 3 (поле 104), основание платежа
(поле 106) – ЗД, тип платежа (поле 110) – СА.
Более подробную информацию по реквизитам и в т.ч. по КБК вы можете посмотреть в инспекции № 29 по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а на стенде № 4 или на
официальном сайте
УФНС России по г. Москве уут.г77.
па1о§.ги
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Осторожно: лихорадка Западного Нила
Проблема лихорадки Западного Нила
(ЛЗН) в настоящее время остается актуальной как в мире, так и в нашей стране в
связи с постоянным расширением ареала
этой инфекции. Случаи заболеваемости
регистрируются на новых территориях и
даже континентах. Естественная миграция перелетных птиц, возросшие торгово-экономические и туристические связи
между государствами, а также отчуждение
человеком ранее окультуренных земель
способствует распространению ЛЗН и
формированию новых природных очагов
заболевания. Неблагоприятные факторы
внешней среды: обильные дожди с последующими разливами, более высокая температура воздуха, связанная с глобальным
потеплением планеты, включая деятельность человека, повышают численность
переносчиков и могут вызвать рост заболеваемости ЛЗН.
Впервые вирус лихорадки Западного
Нила был выделен из крови больного человека в 1937 году в Уганде. В последующем
появились указания на широкое распространение заболевания в Африке и Азии.
Наиболее часто заболевание встречается в
странах Средиземноморья, особенно в Израиле и Египте. Описаны случаи болезни
во Франции – на побережье Средиземного
моря и на Корсике, а также в Индии, Индонезии, странах СНГ (в Молдавии. на Украине, в
Белоруссии. Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Таджикистане. Киргизии.
Узбекистане. Туркменистане).
Ареал вируса лихорадки Западного Нила
в России охватывает ландшафтные пояса
пустынь, полупустынь, степи, лесостепи на
территории юга европейской части (Астраханская, Волгоградская. Ростовская области. Краснодарский край), южные районы
Сибири и Дальнего Востока.
В 2012 году на территории нескольких
штатов США (Техас, Миссисипи, Луизиана,

Оклахома, Северная Дакота и Калифорния)
в результате засушливого лета увеличилось
число инфекционных вирусных заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми. В стране уже зарегистрировано
около 900 случаев заболевания лихорадкой
Западного Нила (ЛЗН), 26 из которых имеют
летальный исход.
На территории Греции в августе 2012 года
зарегистрировано свыше 40 случаев заболеваний людей ЛЗН, три из которых с летальным исходом. Очаги заболевания отмечаются в г. Афины и на островах Самос и Эвбея.
В Российской Федерации зарегистрирован рост заболеваемости лихорадки Западного Нила. Так, в Липецкой области выявлен
31 случай лихорадки Западного Нила на 5
административных территориях из 20. На
территории Республики Адыгея зарегистрировано 2 случая заболевания у детей до 14
лет, в том числе 1 летальный исход у ребенка
2 лет. В Воронежской области зарегистрирован 31 случай заболевания.
Переносчиками вируса являются комары,
иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции – птицы и грызуны. Лихорадка Западного Нила имеет отчетливую
сезонность – позднее лето и осень. Чаще
заболевают люди молодого возраста. Риск
заболевания и серьезных осложнений выше
у людей старше 50 лет.
Восприимчивость человека к вирусу лихорадки Западного Нила является всеобщей.
К контингентам риска относятся лица, проживающие на территории природного очага
или посещающие его в период активности
переносчиков. Часто поражается сельское
население, живущее по берегам рек и озер,
рыборазводных прудов, в поймах, дельтах
рек, где имеется большое количество диких водоплавающих птиц и комаров, а также городские жители, посещающие дачные
участки и базы отдыха в вышеперечисленных местах, охотники, рыболовы. Тем не ме-

Вирусы гриппа

выживать в течение 8 часов с момента попадания на поверхность. Отмечаются случаи завоза высокопатогенного гриппа при возвращении в страну лиц, находящихся в составе
организованных групп в странах с регистрацией массовых заболеваний.
Предупредить заболевание помогут меры
профилактики гриппа и ОРВИ, включающие
вакцинацию и применение препаратов неспецифической защиты, таких как «Циклоферон», «Арбидол», «Амиксин», «Афлубин»,
«ИРС-19», «Гриппферон», «Тамифлю» «Реленза», «Виферон», «Оциллококцинум» и др.
Однако наиболее эффективной мерой профилактики гриппа по-прежнему является вакцинация. В настоящее время имеется целый
ряд надежных и высококачественных вакцин
отечественного («Гриппол») и зарубежного
(«Ваксигрипп», «Инфлювак» «Агриппал» и др.)
производства. Наиболее благоприятным периодом для проведения вакцинации является
сентябрь–ноябрь.
В соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Распоряжением премьера Правительства Москвы от 21.03.2001 г. № 219-РП «О проведении
ежегодных профилактических мероприятий
по гриппу и ОРВИ», Постановлением Правительства Москвы от 07.03.2006 г. № 146-ПП
«О подготовке к пандемии и панзоотии гриппа
в Москве», СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика
гриппа» руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы,
рекомендуется:
– провести комплекс работ внутри помещений по созданию в зимний период надлежащих температурных условий для работы
сотрудников;
– своевременно предусмотреть выделение

Уважаемые жители района!
ТО Управления Роспотребнадзора по
г. Москве в Западном административном
округе г. Москвы напоминает вам о необходимости подготовки к началу ежегодного сезона
подъема заболеваемости гриппом и другими
острыми респираторными вирусными инфекциями.
Ежегодно начиная с сентября отмечается рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными
инфекциями (ОРВИ). Во время эпидемии
гриппа и других ОРВИ заболевают около
3 млн жителей города Москвы, что приводит к огромным экономическим потерям,
которые ежегодно составляют по городу порядка 30 млрд рублей. Не меньший ущерб
эти заболевания наносят нашему здоровью. Особенно опасны осложнения после
перенесенного заболевания – пневмонии,
менингита, сердечно-сосудистых заболеваний, а также возможны летальные исходы.
Только проведение широкой прививочной
кампании предотвращает возникновение
множественных групповых очагов с большим количеством заболевших.
Вирусы гриппа, в том числе высокопатогенного, передаются от одного человека к
другому во время кашля или чихания заболевших, а также при прикосновении к предметам, на которых находился вирус гриппа,
а затем к собственному носу или рту, глазам.
Человек может быть заразен в период, начинающийся за 1 день до появления симптомов и заканчивается через 7 дней после
начала заболевания. Вирус гриппа способен

нее, заболеваемость наблюдалась и в крупных городах. Угрозе заражения подвержены
жители домов, в подвалах и на чердаках которых имеются условия для круглогодичного выплода комаров.
При заражении людей вирус проникает
в кровь через кожу при укусе переносчика.
Кроме передачи вируса лихорадки Западного Нила через укусы комаров и
клещей, документированы случаи передачи при переливании крови, трансплантации органов, через материнское молоко, трансплацентарно и при лабораторном
заражении.
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – зоонозная природно-очаговая арбовирусная
инфекция с трансмиссивным механизмом
передачи возбудителя, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации,
головными болями, миалгией, артралгией,
сыпью, в тяжелых случаях – с развитием серозного менингита и менинго-энцефалита.
Инкубационный период составляет от 2 до
8–14 дней, в среднем 3–6 суток.
Инкубационный период колеблется от
нескольких дней до 2–3 недель (чаще 3–6
дней). Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры до 38–40°С,
сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела
предшествуют кратковременные явления в
виде общей слабости, понижения аппетита,
усталости, чувства напряжения в мышцах,
особенно в икроножных, потливости, головных болей. Лихорадочный период продолжается в среднем 5–7 дней, хотя может быть
и очень коротким – 1–2 дня.
Заболевание характеризуется резко выраженными явлениями общей интоксикации: сильная мучительная головная боль с
преимущественной локализацией в области
лба и глазниц, боли в глазных яблоках, генерализованные мышечные боли. Особенно
сильные боли отмечаются в мышцах шеи и
в пояснице. У многих больных наблюдают-

ся умеренные боли в суставах конечностей,
припухлости суставов не отмечается. На
высоте интоксикации нередко возникают
многократные рвоты, аппетит отсутствует,
появляются боли в области сердца, чувство
замирания и другие неприятные ощущения
в левой половине грудной летки. Может отмечаться сонливость.
Практически у всех больных выявляется
выраженная гиперемия конъюнктив глазных яблок. Часто наблюдается увеличение
периферических лимфатических узлов.
Лимфатические узлы слабоболезненны при
пальпации. Могут наблюдаться желудочнокишечные расстройства. На фоне описанных выше клинических проявлений обнаруживается синдром серозного менингита (у
50% больных). Редко может наблюдаться
сыпь.
Профилактика заболевания сводится к
борьбе с комарами, для чего можно рекомендовать следующее:
в сезон с мая по сентябрь на окна и балконы натягивать сетки;
при выезде на базы отдыха и дачные
участки использовать репелленты, разрешенные к применению в РФ.
Не менее раза в неделю менять воду
в емкостях для ее хранения на дачах и в
частном секторе, не допуская размножения комаров. Уничтожьте места размножения комаров, не допуская наличия стоячей воды в цветочных горшках, ведрах,
бочках. Меняйте воду в поилках для домашних животных, а также в купальнях для
птиц каждую неделю. Из детских бассейнов на дачных участках следует выливать
всю воду и ставить их на бок, когда ими
никто не пользуется.
Общественные меры по снижению численности основных переносчиков вируса
лихорадки Западного Нила, заключаются в
проведении дезинсекционных обработок
подвальных помещений (затопляемые подвалы) и прилегающих к населенным пунктам
открытых водоемов.

финансовых средств и закупить противогриппозную вакцину и средства неспецифической
профилактики;
организовать в предэпидемический период проведение вакцинации против гриппа
среди сотрудников вашей организации, заключив договор с медицинским учреждением, в том числе с территориальной поликлиникой.
Взрослое население может привиться
против гриппа бесплатно в поликлинике
по месту жительства (при наличии вакцины).

Приобрести вакцину можно в: ООО «Фармацевтические склады», ул. Люсиновская, д.
53/12 стр 2, тел. 967 13 45; ООО «МФК Биоритм», ул. Рябиновая, д.43, тел. 744 70 03; ЗАО
«Мединторг», пр-кт Маршала Жукова, д. 74,
к. 2, тел: 947 98 08/09/10; МЕДЭП – тел: 8 499
249 62 50, Кутузовский пр-т, 33.
Прививку можно сделать также в платных
пунктах: медицинском центре «Здоровье для
Вас» при ГКБ №31, ул. Лобачевского, д. 42,
тел: 8 499 431 27 95; ОАО «Поликлиника Газпром», Мичуринский пр-т, 19-4 (м. «Проспект
Вернадского»), тел: 631 50 58, 631 55 58.

УСЗН
Управление социальной защиты населения района Проспект Вернадского города Москвы, Западный административный
округ объявляет конкурс на включение в
кадровый резерв для последующего замещения вакантных должностей государственной гражданской службы города Москвы по следующим группам должностей:
– Ведущая группа должностей.
– Старшая группа должностей.
Квалификационные требования к должностям гражданской службы:
Ведущая группа должностей – наличие
высшего профессионального образования, стажа гражданской службы не менее
2 лет или стажа работы по специальности
не менее 4 лет.
Старшая группа должностей – наличие
высшего профессионального образования.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к
должностям гражданской службы.

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

Для участия в конкурсе соискателем (лично)
предоставляются следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии 4х5.
3. Копия паспорта (подлинник предъявляется).
4. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу.
5. Копия трудовой книжки (подлинник
предъявляется).
6. Копия документов об образовании
(подлинник предъявляется).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется до 25 декабря 2012
года.
Документы принимаются только у лиц,
отвечающих квалификационным требованиям.
Адрес управления: улица Удальцова, д. 4.
Телефон для справок: 8 (499) 131-17-71
Царева Тамара Ивановна.
8 (499) 131-77-76 Яшина Галина Ивановна.
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СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

Александр ТАМГИН, Руководитель внутригородского
муниципального образования Проспект Вернадского
в городе Москве: «Деятельность муниципального
Собрания была направлена на тесную связь с
жителями, знание их потребностей, проблем,
привлечение их к совместному решению вопросов
развития района в 2012–2013 годах»
– Александр Васильевич, весной этого года
на первом этапе VI съезда Совета муниципальных образований города
Москвы (об этом писала
наша газета в выпуске
№ 8 (27) июнь 2012) говорилось о повышении роли
органов самоуправления,
об участии жителей в решении важных вопросов.
Что было сделано для
развития предложений,
определяющих качество
жизни людей, высказанных мэром Москвы Сергеем Собяниным?
– Ответ на Ваш вопрос
начну с того, что в июле 2012
года был издан Закон города
Москвы, который наделяет
органы местного самоуправления отдельными полномочиями в целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при
принятии решений органами исполнительной
власти столицы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий.
В перечень отдельных полномочий входит:
ежегодное заслушивание отчета главы управы
о результатах деятельности управы района;
руководителей государственных учреждений
города Москвы о работе учреждений инженерной службы района,Территориального
центра социального обслуживания населения, медицинских учреждений. Органы местного самоуправления наделяются и отдельными полномочиями города Москвы в сфере
благоустройства дворовых территорий, парков, спортивных площадок.
– В сентябре вышел ряд Постановлений города Москвы о порядке реализации полномочий, которые определены
Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39. Пожалуйста, назовите
их нашим читателям.
– Так, 10 сентября вышло Постановление № 474 «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района
и информации руководителей городских
организаций»; 13 сентября – «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы» (№ 484-ПП); 17 сентября –
№ 486-ПП «О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы в целях
обеспечения реализации органами местного самоуправления полномочий города Москвы по согласованию размещения
объектов капитального строительства»; 24
сентября – «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов». Примечательно,
что вслед за Постановлениями шли Решения муниципального Собрания, утверждающего Регламент реализации полноwww.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

мочий, указанных в каждом из только что
перечисленных мною Постановлений.
– Словом, сформирована нормативно-правовая база, позволяющая муниципальному Собранию работать, опираясь на нормативные документы, в
соответствии с новыми полномочиями?
– Верно.
– При подготовке к интервью я ознакомилась со многими документами, в том
числе – с Приложениями к Постановлениям Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП. Например, с
Приложением 1, названным «Перечень
направлений расходования средств на
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы». Что удалось сделать муниципальному Собранию?
– В октябре вынесено Решение о проведении дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве в 2013
году по адресам: ул. Удальцова, д. 4, ул. Лобачевского, д. 64, и ул. Лобачевского, д. 86. В
этот же день депутатами было принято Решение о проведении выборочного капитального ремонта по адресам: ул. Удальцова, д. 53,
ул. Удальцова, д. 3, корп. 12. В ноябре Решением муниципального Собрания утверждено
финансирование на ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны.
Причем независимо от форм собственности
для не одиноких – личное пространство ветерана и инвалида плюс места общего пользования. Также – оказание материальной помощи
льготным категориям граждан, проживающих
на территории района; ремонт спортивных
площадок; организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.
Важно, что в распределении и определении объектов, на которых будут вестись
работы, участвовали депутаты и жители
нашего района.
– Как контролируется выполнение
тех работ, которые запланированы по
указанным адресам?
– Решением муниципального Собрания
каждый депутат закреплен для контроля
по каждому адресу, соответствующему
тому округу, по которому избирался депутат муниципального Собрания.
– Что кроме текущих вопросов обсуждало муниципальное Собрание в осенний период (именно об этом времени мы
в основном сейчас говорим)?
– На каждом Собрании обсуждались вопросы гаражного строительства, нового проекта
Устава муниципального Собрания, который в
ближайшем времени будет утвержден. Идет
обсуждение проекта бюджета муниципального Собрания на 2013 год. Словом, муниципальное Собрание нового созыва активно
участвует в решении проблем жителей и всего
района в целом.
Интервью вела
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
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БЛАГОДАРНОСТЬ

День матери

На наши контактные номера телефонов
(в т. ч. – на личный тел. главного редактора: 8-916-520-09-85) поступают звонки
жителей, рассказывающих о замечательных мероприятиях, проведенных в стенах
ДШИ им. Ф. Шуберта управой района,
муниципалитетом и коллективом ДШИ.
Праздничные торжества были посвящены

Дню матери.
И
мамам,
и детям было
интересно, весело! Это мы
знаем не понаслышке (см.
фото). Звучали поздравления от главы
управы Василия Урванова и Руководителя
муниципалитета Ирины Лебедевой. Жаль,
что не все приглашенные смогли прийти в
силу разных причин. А может, они пришли
чуть позднее в «Астру». В этом муниципальном учреждении – Центре досуга семьи и молодежи – праздник тоже удался.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КДН И ЗП

Совещание сектора опеки
и попечительства с образовательными
учреждениями района

В конце ноября в зале заседаний
муниципалитета состоялось совещание специалистов сектора опеки и попечительства с социальными педагогами школ района. Темой совещания
стал вопрос «О взаимодействии органа
местного самоуправления с Центром
социальной помощи семье и детям
«Доверие» и образовательными учреждениями по сопровождению замещающих семей».
Заведующая сектором опеки и попечительства Ольга Смирнова обозначила
основные направления взаимодействия
сектора опеки и попечительства с образовательными учреждениями, в том числе по
вопросу сопровождения замещающих семей. Она рассказала, что из общего числа
детей, воспитывающихся в опекунских и

А за добрые слова спасибо. Мы их передали организаторам праздников. До
встречи на новогодних представлениях.
Приходите семьями!
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

приемных семьях (51 ребенок на 01.11.2012 г.),
37 детей школьного возраста, что составляет около 73% от всех подопечных
и приемных детей, проживающих в районе. В связи с
этим педагоги школ являются для муниципалитета
важным и ценным источником информации о детях
и их семьях, так как имеют
возможность ежедневно
наблюдать за детьми и отслеживать происходящие
с ними изменения.
Директор Центра социальной помощи семье и детям «Доверие» Татьяна Брауэр рассказала о структуре Центра, о том, какую помощь оказывают различные его отделения,
в том числе и об услугах по сопровождению
замещающих семей. Все присутствующие
получили информационные буклеты и листовки о работе ЦСПСиД «Доверие». Центр
расположен в районе Раменки по адресу:
г. Москва, Мичуринский просп., д. 25, корп.
3, но его двери всегда открыты и для жителей района Проспект Вернадского.
Подобные встречи позволяют обмениваться информацией, обсуждать накопившиеся
вопросы и налаживать более тесную и эффективную совместную работу.
Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист
сектора опеки и попечительства

ОПАСНАЯ ЗОНА!
Из всех болезней, разрушающих организм, психику и социальную жизнь человека, наркомания является самой тяжелой
и коварной, и чтобы эта проблема не коснулась вас и ваших близких, нужно быть
вовсеоружии. Для того чтобы предотвратить беду, необходимо понять, почему,
по каким причинам подростки начинают
пробовать наркотики или другие психоактивные вещества. Ведь ни один человек
не станет наркоманом осознанно, всегда
есть что-то, что подталкивает его к этому.
И причин этих великое множество: любопытство, желание испытать новые ощущения, веяние «моды», личные трагедии,
конфликты с родителями или друзьями.
К сожалению, ребята, считая себя взрослыми, крутыми, способными принимать самостоятельные решения, не хотят думать о том, к
каким последствиям может привести это экспериментирование, а именно к зависимости,
ведущей к деградации, полному разрушению
личности и как итог – к смерти. Поэтому за-

дача взрослых, наша с вами задача – не допустить детей к этой опасной зоне, к наркотикам, и начинать действовать необходимо как
можно раньше, не дожидаясь трагедии.
14 ноября 2012 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Проспект Вернадского в актовом
зале ГБОУ ЦО № 1488 было организовано
и проведено тематическое мероприятие,
направленное на раннюю профилактику
всех форм химической зависимости среди
детей младшего школьного возраста.
В рамках данного мероприятия для ребят
был представлен детский спектакль «Когда
часы бьют 12…». В яркой и доступной форме
детям наглядно показали влияние наркотиков
на здоровье. После окончания спектакля состоялась беседа актеров с детьми, в ходе которой ребята поделились своими впечатлениями
об увиденном, смогли высказать свое мнение
по отношению к героям и их поступкам.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района Проспект Вернадского
в городе Москве

СПОРТ

Районные соревнования «Школа мяча»
В конце ноября прошли районные соревнования «Школа мяча» среди команд
детей дошкольного возраста. Они соревновались между собой в эстафетах
с мячом: передача мяча, эстафета с мячом, эстафета с баскетбольным мячом,
эстафета с футбольным мячом, боулинг.
Ребята очень старались и выкладывались,
как настоящие олимпийцы. Зрители активно поддерживали свои команды громкими
аплодисментами и скандировали названия
своих команд. Все эстафеты проводились
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по времени или на лучшее прохождение
эстафет, что и выявило победителей соревнований. Победителями стали: 1-е место –
ГБОУ ЦРР д/с № 215, 2-е место – ГБОУ ЦРР
д/с № 272, 3-е место – ГБОУ д/с № 167.
Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем им будущих спортивных
успехов!
Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист службы
по организации спортивной
и досуговой работы
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КРАЕВЕДЕНИЕ
Рубрику ведет житель
района,
президент
ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

Окончание. Начало в предыдущих номерах
ИТОГИ
14 декабря в Ковно жалкие остатки Вели-



кой армии в количестве 1600 человек переправились через реку Неман в Варшавское
герцогство, а затем в Пруссию. Позднее к
ним присоединились остатки войск с других
направлений. Отечественная война 1812 года
завершилась практически полным уничтожением вторгнувшейся Великой армии.
Последний этап войны прокомментировал
беспристрастный наблюдатель Клаузевиц:
«Русские редко опережали французов, хотя и
имели для этого много удобных случаев; когда
же им и удавалось опередить противника, они
всякий раз его выпускали; во всех боях французы оставались победителями; русские дали
им возможность осуществить невозможное;
но если мы подведем итог, то окажется, что
французская армия перестала существовать,
а вся кампания завершилась полным успехом
русских за исключением того, что им не удалось взять в плен самого Наполеона и его ближайших сотрудников…»
 Главным итогом Отечественной войны
1812 года стало практически полное уничтожение армии Наполеона. По подсчетам военного историка Клаузевица, армия вторжения
в Россию вместе с подкреплениями в ходе

К 200-ЛЕТИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

войны насчитывала 610 тысяч солдат, включая
50 тысяч солдат Австрии и Пруссии. По сведениям прусского чиновника Ауэрсвальда, к
21 декабря 1812 года через Восточную Пруссию прошло из Великой армии 255 генералов,
5111 офицеров, 26 950 низших чинов, «все в
весьма жалком состоянии». К этим 30 тысячам
надо добавить примерно 6 тысяч солдат, вернувшихся во французскую армию из корпусов
генерала Ренье и маршала Макдональда, действовавших на северном и южном направлениях. Многие из вернувшихся в Кёнигсберг, по
свидетельству графа Сегюра, скончались от
болезней, достигнув безопасной территории.
Спасшиеся офицеры составили костяк новой
армии Наполеона, рекрутированной в 1813 году.
 Таким образом, Наполеон потерял в России около 580 тысяч солдат. Эти потери, согласно подсчетам Т. Ленца, включают в себя
200 тысяч убитых, от 150 до 190 тысяч пленных, около 130 тысяч дезертиров, бежавших
на родину (в основном из числа прусских,
австрийских, саксонских и вестфальских
войск, но были и примеры среди французских
солдат). Еще около 60 тысяч беглецов были
укрыты русскими крестьянами, горожанами и
дворянами. Из 47 тысяч гвардии, вошедшей в
Россию с императором, через полгода осталось несколько сотен солдат. В России было
потеряно свыше 1200 орудий.
 Историк середины XIX века Богданович
подсчитал пополнение русских армий за
время войны по ведомостям военно-ученого архива Главного штаба. Общая убыль

к декабрю 1812 года составляла 210 тысяч
солдат. Из них, по предположению Богдановича, в строй вернулось до 40 тысяч. Потери
корпусов, действовавших на второстепенных направлениях, и ополчений могут составлять примерно те же 40 тысяч человек.
В целом Богданович оценил потери Русской
армии в 210 тысяч солдат и ополченцев.
 В январе 1813 года начался «Заграничный поход Русской армии». Боевые действия
переместились на территорию Германии
и Франции. В октябре 1813 года Наполеон
был разгромлен в битве под Лейпцигом, а в
апреле 1814 года отрекся от трона Франции.
ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ
НАПОЛЕОНА
Среди причин поражения Наполеона в его
русском походе наиболее часто называют:
 всенародное участие в войне и массовый героизм русских солдат и офицеров;
протяженность территории России и суровые климатические условия;
 полководческое дарование главнокомандующего Русской армии Кутузова и других генералов.
 Главной причиной поражения Наполеона
стал общенациональный подъем на защиту
Отечества: «Великий завоеватель столкнулся
с великим народом и был разбит» (академик
Пичета). В единении Русской армии с народом
надо искать источник ее мощи в 1812 году.
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Наградная медаль в честь 100-летия
победы в Отечественной войне 1812

года. Надпись: «Славный год сей минул,
но не пройдут содеянные в нем подвиги».
30 августа 1814 года император Александр I издал следующий манифест: «Декабря 25 день Рождества Христова да будет
отныне и днем благодарственного празднества под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса
Христа и воспоминание избавления церкви
и Державы Российские от нашествия галлов
и с ними двадесяти язык». Праздник Рождества Христова до 1917 года в Российской
империи отмечался как национальный День
Победы.
От редакции. Коллектив издательства и
жители района благодарят ведущего рубрики О.А. Гребёнкина за подборку интересных материалов об Отечественной войне
1812 года. Конечно же эта тема не будет
забыта и в последующих выпусках нашего
издания.

социальной защиты
населения, районный отдел Центра
социальных субсидий, Территориальный центр социального обслуживания
населения № 29,
общество инвалидов
и Совет ветеранов
района.

Каждый человек, чувствуя, что к нему хорошо относятся, пребывает в прекрасном
настроении. Я его выражаю в танце, который
посвящаю читателям газеты, управе и муниципалитету и всем общественным организациям, заботящимся о старшем поколении.
Инесса ШТУРБИНА,
жительница района, член общественного
Совета Территориального центра социального обслуживания населения № 29
Фото Петра ТЮМЕНЦЕВА

Президент ОАО «Квартал»
О.А. ГРЕБЁНКИН поздравляет жителей
района с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым,
желает всем здоровья, благополучия,
исполнения намеченных планов.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

За качество жизни – спасибо!
За качество жизни спасибо Правительству
Москвы, властям ЗАО столицы и нашего района. Отрадно отметить, что вот уже много лет
бюджет города Москвы остается социально ориентированным. Мы чувствуем заботу
Правительства Москвы, создающего достойные условия для жизни, отдыха, лечения, досуга пенсионеров, инвалидов. Уверены, что и
дальше будут развиваться программы под-

держки старшего поколения, внесшего большой вклад в процветание нашей столицы.
Также благодарю руководителей и сотрудников администрации района и служб социальной
помощи за заботу по благоустройству, решение
жилищных вопросов, субсидий, организации
поликлинической помощи и досуга ветеранов
(экскурсии, поездки в другие города). Прежде
всего – управу и муниципалитет, Управление

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Забота о качестве жизни людей – главная черта нашего района
Встречи с людьми – в стенах Совета
ветеранов и общества инвалидов района – неотъемлемая и важная часть
нашей работы. Встречаемся мы с жителями не только на мероприятиях «местного значения», но также на городских
и окружных. И часто слышим слова
благодарности в адрес нашего района,
где власти и общественные организации уделяют большое внимание людям
старшего поколения.
Накануне Нового года желаем всем крепкого здоро-

вья, отличного самочувствия, чтобы
при поддержке, в том числе наших
организаций, осуществить все, что намечено на будущий год. Счастья вам и
вашим семьям, благополучия!
Поздравляем коллектив редакции газеты, желаем творческих успехов!
Татьяна БЕЛОВА, председатель
районного Совета ветеранов
Нина КУЛЬБАЧЕВСКАЯ,
председатель общества инвалидов
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

«IT – фристайл» – библиотечный MINDSPORT
22 ноября в БИЦ «Компас» собрались юные участники необычного мероприятия.
Им было предложено виртуально построить культурно–досуговый
центр в районе Проспект Вернадского.
В начале мероприятия участники
посмотрели презентацию, в которой
познакомились с архитектурой мировых библиотек и необычными проектами культурных центров.

Затем каждый участник придумывал и защищал свой
проект. Предложений и идей было много и по форме здания, и по его функциям.
Все предложения и пожелания мы передали депутату муниципального Собрания Елене Мамаевой, которая присутствовала на мероприятии и выразила надежду на реализацию такой идеи.
В конце мероприятия создатели лучших проектов были
награждены призами.
Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат муниципального Собрания
www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru
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