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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ Стр.2

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ГОСПОЖНАДЗОРУ – 85
ЛЕТ Стр. 4

«КРАСА ПРОСПЕКТА ВЕРНАДСКОГО»
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ НАКАНУНЕ
8 МАРТА ПРОШЕЛ КОНКУРС В ЦСО
РАЙОНА Стр. 5

КРАЕВЕДЕНИЕ
ЗИМУ ПРОВОДИЛИ ПО
НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ

Стр.8

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЫБОР
Пробил час! И вновь без проволочек
Было суждено на много дней
Сделать выбор – правильный и точный –
Нам во имя Родины своей.
Нет, звезда Отечества не гаснет
«В хаосе» космических веков.
Потому и глупо, и напрасно
Списывать Россию со счетов!
О звезде, что вспыхнет с новой силою,
Постоянно говорил народ:
«Мы – за счастье, мир, любовь, стабильность.
Вера нас к победе приведет!
Верим мы. И выбор явью станет.
Верить надо. Верить и идти».
Так давайте ж вместе, россияне,
Двигаться по Млечному пути!
Людмила КАСПЕРОВА,
Петр ТЮМЕНЦЕВ

ПРАЗДНИКИ

ВЕСНЕ И ЖЕНЩИНЕ – ДОРОГУ!

Как же это здорово, что весна приходит вместе с вашим праздником, дорогие женщины! Вы с самого детства дарите нам доброту и внимание. А ваша улыбка живет в наших сердцах, которыми вы, несомненно, владеете. Счастья вам, тепла, заботливых мужчин и, конечно же, любви – огромной, на долгие годы, потому что
любовь – верная спутница здоровья и долголетия. Этого я вам больше всего желаю.
С уважением, Василий УРВАНОВ, глава управы района

ФОТОГАЛЕРЕЯ. В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ
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СОБЫТИЯ

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСПЕКТ
ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ «06» марта 2012 г.
№ 14/1

Об установлении
результатов выборов
депутатов муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Проспект Вернадского в городе
Москве
На основании протоколов избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
от «06» марта 2012 г. о результатах выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе
Москве и в соответствии со статьей 76
Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы» избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве по много-

мандатным избирательным округам №1,
№2, №3, №4, №5 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве избрано 10 депутатов.
Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского прилагается.
3. Опубликовать данное решение в газете «На Западе Москвы. Проспект Вернадского».
Председатель комиссии
М.А.Прозорова
Секретарь комиссии
В.В.Чернова
Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве от «06» марта
2012 г. № 14/1
Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

Избранного
по избирательному
округу

Варламова Алла Аркадьевна
Громова Людмила Сергеевна
Жилин Владимир Александрович
Задорина Елена Николаевна
Звягин Александр Сергеевич
Зенин Константин Анатольевич
Мамаева Елена Валерьевна
Ободина Стелла Юрьевна
Сухоруков Александр Игоревич
Тамгин Александр Васильевич

2
4
3
2
3
1
5
5
4
1

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 02 марта 2012 года по результатам публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка для реконструкции объекта «Экспериментальная
школа высшего спортивного мастерства Москомспорта «Олимпиец» по адресу: г. Москва,
ул. Удальцова, д. 54.
Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2011 год
организация-заказчик: ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (ОАО
«УЭЗ), юридический адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, тел. 8-(495)-691-62-26,
Е-mail: uez@mol.ru
организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) юридический адрес: 125047,
г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. (495) 209-11-54,
факс (499) 250-20-51, Е-mail: asi@mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний:
с 17.01.2012 по 02.03.2012
Формы оповещения:
– информационное сообщение о проведении
публичных слушаний опубликовано в газете «На
западе Москвы. Проспект Вернадского» № 1(20),
январь 2012 года (газета подписана в печать
17.01.2012).
– оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальных сайтах префектуры Западного административного
округа города Москвы, управы района Проспект
Вернадского, на информационных стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
города Москвы, подъездах или около подъездов
жилых домов.
– 10 февраля 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено председателю Московской городской Думы Платонову В.М. и
в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: с 01 февраля по 08 февраля 2012 года
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а
проведена экспозиция по Проекту градостроительного плана земельного участка для реконструкции объекта «Экспериментальная школа
высшего спортивного мастерства Москомспорта

«Олимпиец» по адресу: г. Москва, ул. Удальцова,
д. 54.
За время проведения экспозиции в Книге
учета посетителей и записи предложений и замечаний по проекту градостроительного плана
земельного участка для реконструкции объекта
«Экспериментальная школа высшего спортивного мастерства Москомспорта «Олимпиец» по
адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 54 сделано
3 записи.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 15 февраля
2012 года в 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а проведено собрание участников
публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка для реконструкции объекта «Экспериментальная школа
высшего спортивного мастерства Москомспорта
«Олимпиец» по адресу: г. Москва, ул. Удальцова,
д. 54.
Всего в собрании приняли участие 52 человека,
из них:
–жители района Проспект Вернадского города
Москвы – 15 человек;
–жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Проспект Вернадского
города Москвы – 27 человек;
–правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений в районе Проспект Вернадского города Москвы – 2 человека;
–представители органов власти – 8 человек.
Во время проведения собрания от участников
публичных слушаний поступило 2 письменных обращения с предложениями и замечаниями.
Через канцелярию управы района Проспект Вернадского письменные обращения не поступали.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по
проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов
публичные слушания считать состоявшимися;
2. С учетом проведенных мероприятий
одобрить материалы по проекту градостроительного плана земельного участка для реконструкции объекта «Экспериментальная
школа высшего спортивного мастерства Москомспорта «Олимпиец» по адресу: г. Москва,
ул. Удальцова, д. 54;
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участков публичных слушаний.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по
проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов
публичные слушания считать состоявшимися;
2. С учетом проведенных мероприятий
одобрить материалы по проекту градостроительного плана земельного участка для реконструкции объекта «Экспериментальная

школа высшего спортивного мастерства Москомспорта «Олимпиец» по адресу: г. Москва,
ул. Удальцова, д. 54;
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участков публичных слушаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 24.02.12.
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся
в протоколе

Кол-во

3
поступившие в период работы экспозиции:
Гаджинская Светалана Муратовна, ул. Удальцова, д. 44, кв. 64:
– Как житель новой олимпийской деревни и многодетная мама, очень рада
реконструкции, в результате которой будет больше возможности для детей.
Просьба – НЕ ЗАКРЫВАТЬ «старые» залы, чтобы занятия не прерывались, детей
продолжали набирать в группы. Строить можно летом. И строить надо быстро
и аккуратно (движение машин во дворе именно в этом месте очень активно!!!).
Второй подъезд к стройке – дорога мимо школы, по которой гуляют мамы с колясками!! Просьба все это учесть, как и приоритет для жителей Олимпийской
деревни при посещении комплекса!!!
Лестница к главному входу должна быть удобной и для колясок, роликов, велосипедов – иначе очень быстро придет в негодность.
2. Трунов Александр Владимирович, ул. Лобачевского, д. 92, корп.2, кв.
57:
– Поддерживаю идею реконструкции спортивной школы. Считаю изложенные в
буклете проектные предложения целесообразными.
Единственное пожелание – не превращать реконструкцию в долгострой.
5. Луценко Галина Сергеевна, сотрудник управы района Проспект Вернадского:
– На фоне развития и значительных достижений российской теннисной школы
считаю очень грамотным и своевременным решение о перекрытии 5 существующих открытых теннисных кортов, что позволит в дальнейшем использовать их
круглый год, а не только в теплый период времени. Также считаю важным для подрастающего поколения создание Зала спортивной славы – им есть чему поучиться у старшего поколения.
Поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний в том 2
числе:
2
– письменные обращения:
1. Шинкаренко Элеонора Викторовна, ул. Удальцова, д.1, кор. 1, кв.18 :
– Конечно, предложение прекрасно. Для воспитания высокопрофессиональных
спортсменов такие школы просто необходимы. Ведь, практически, наше молодое
поколение ушло от спорта, мало им интересуется, разве что кроме футбольных фанатов. И все погрязло «в компе», по их сленгу. Но кроме школы необходимо охватить
и население района. Увеличить площадь бассейна и сделать приемлемым его посещение всем возрастным группам.
2. Полякова Светлана Евгеньевна, ул. Удальцова, дом 1, корпус 1, кв. 100:
– Не возражаю.
– вопросы с места.
0

Выводы
Окружной комиссии
Учтено
комиссией

Учтено
комиссией
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РИТМ РАЙОНА
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Широкая Масленица в районном парке

Веселой музыкой встречал жителей района и его гостей празднично
нарядный парк имени 50-летия Октября. Гостей поздравил глава управы
Василий Урванов. Затем началась
концертная программа.
Вел ее артист в костюме скомороха.
Эстрадный коллектив «У барина» в ярких
русских народных костюмах разыграл на
сцене представление Масленичной недели с исполнением фольклорно-эстрадных
номеров, играми, конкурсами, хороводами
и забавами. Такое выступление позволило
зрителям послушать множество музыкальных композиций, потанцевать и хорошо отдохнуть.
В исполнении цыганского традиционного
коллектива «GIPSY» прозвучали зажигательные мелодии, сопровождающиеся танцами.
В завершении программы перед зрителями выступила артистка оригинального

жанра, представляющая яркий и запоминающийся номер в жанре огненного шоу. В ее
выступлении использовался большой набор
специализированного реквизита. В конце
номера был показан элемент с использованием пиротехнического оборудования. Все
выступление было тщательно продумано с
точки зрения безопасности.
Украшение площадки было отличным! Чучело Масленицы показалось мне высотой не
меньше двух метров. Восхитило море шаров.
Детвору развлекали работники Центра
досуга семьи и молодежи «Астра» (муниципального бюджетного учреждения). Всем
было весело! Пришедших на праздник работники управы района, в числе которых
был заместитель главы Владимир Шульгинов, радушно угощали горячими блинами с
чаем.
Петр ТЮМЕНЦЕВ
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания
Продолжение. Начало на стр. 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 02 марта 2012 года по результатам
публичных слушаний по обосновывающим материалам проекта планировки
территории города Москвы в целях размещения православного храма по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, ЗАО.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2011 год
организация-заказчик: русская православная церковь
организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» (юридический
адрес: 125047, г. Москва, Брестская 2-я ул.,
д. 2/14, тел.: +7 (495) 250-15-08, факс:
+7 (495) 251-90-75, е-mail: genplan@mka.mos.ru).
Сроки проведения публичных слушаний:
с 17.01.2012-02.03.2012
Формы оповещения:
– информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано
в газете «На западе Москвы. Проспект Вернадского» № 1(20), январь 2012 года (газета
подписана в печать 17.01.2012 г.).
– оповещение о проведении публичных
слушаний распространено на официальных
сайтах префектуры Западного административного округа города Москвы, управы района
Проспект Вернадского, на информационных
стендах управы района Проспект Вернадского, органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов.

– 10 февраля 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено
председателю Московской городской Думы
Платонову В.М. и в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе
Москве.
Сведения о проведении экспозиции по
материалам: с 01 февраля по 08 февраля
2012 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а проведена экспозиция по
обосновывающим материалам проекта планировки территории города Москвы в целях
размещения православного храма по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, ЗАО.
За время проведения экспозиции в Книге
учета посетителей и записи предложений и
замечаний по обосновывающим материалам проекта планировки территории города
Москвы в целях размещения православного
храма по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, ЗАО сделана 31 запись.
Сведения о проведении собрания
участников публичных слушаний: 15 февраля 2012 года в 18:00 по адресу: г. Москва,
ул. Лобачевского, д. 66а проведено собрание участников публичных слушаний по обосновывающим материалам проекта планировки территории города Москвы в целях
размещения православного храма по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, ЗАО.
Всего в собрании приняли участие 52 человека, из них:
– жители района Проспект Вернадского
города Москвы – 15 человек;
– жители города Москвы, имеющие место
работы на территории района Проспект Вернадского города Москвы – 27 человек;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жи-

лых и нежилых помещений в районе Проспект
Вернадского города Москвы – 2 человека;
– представители органов власти – 8 человек.
Во время проведения собрания участником публичных слушаний было внесено
1 предложение с места, не относящееся к
теме, и поступило 19 письменных обращений с предложениями и замечаниями.
Через канцелярию управы района Проспект Вернадского поступило 24 письменных обращения.
Выводы и рекомендации окружной ко-

миссии по проведению публичных слушаний по Проекту градостроительного межевания территории на пересечении улицы
Удальцова и проспекта Вернадского
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися;
2. С учетом проведенных мероприятий
одобрить материалы по проекту планировки территории города Москвы в целях размещения православного храма по адресу:
г. Москва, ул. Лобачевского, ЗАО.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 24.02.2012
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся
в протоколе

Колво

Выводы
Окружной
комиссии

поступившие в период работы экспозиции по обосновывающим
материалам проекта планировки территории города Москвы в целях размещения православного храма по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, ЗАО с 01.02.2012 по 08.02.2012
– за строительство храма

31

Учтено
комиссией

поступившие в период работы экспозиции по обосновывающим
материалам проекта планировки территории города Москвы в целях размещения православного храма по адресу: г. Москва, ул.
Лобачевского, ЗАО с 01.02.2012 по 08.02.2012 через канцелярию
управы района Проспект Вернадского
– за строительство храма

24

Учтено
комиссией

поступившие в день проведения собрания публичных слушаний через канцелярию управы района Проспект Вернадского
15.02.2012.

0

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний 15.02.2012,
в том числе:
– письменные обращения (за строительство храма)
– предложение с места, не относящееся к теме

20

Поступившие после проведения собрания участников публичных
слушаний

0
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 85 ЛЕТ
ОФИЦИАЛЬНО

Вступил в силу Федеральный закон от
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране»
Вступил в законную силу федеральный
закон, направленный на урегулирование
общественных отношений, связанных с организацией и деятельностью добровольной
пожарной охраны
6 мая 2011 года принят Федеральный закон N 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране».
Добровольная пожарная охрана – это социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических
лиц – общественных объединений для участия
в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ.
Новый закон устанавливает правовые
основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, права и гарантии
деятельности общественных объединений
пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной
пожарной охраны с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами РФ,
иностранными гражданами и лицами без
гражданства.
Федеральным законом, в частности,
определены:
основные понятия, такие, как «добровольный пожарный», «добровольная пожарная
дружина», «добровольная пожарная команда», «работник добровольной пожарной охраны» и другие;
основные принципы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, а
также ее задачи;
порядок организации деятельности добровольной пожарной охраны;
вопросы финансового и материально-технического обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны;

Дети и дорога

Детский дорожно-транспортный травматизм остается одной из наиболее болезненных и достаточно сложно разрешимых
проблем. За 2 месяца текущего года на территории обслуживания отдельного батальона ДПС Западного округа в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения
шестеро детей (в 2011 г. – 9). Большинство
детей пострадали в качестве пассажиров
транспортных средств. Маленькие пассажиры в салоне автомобиля подвержены большому риску, если их перевозка осуществляется без специального детского кресла.
Родители, не забывайте пристегивать ремнем безопасности ребенка каждый раз, когда путешествуете вместе на автомобиле!
По прежнему актуальной остается такая
причина ДТП, как переход проезжей части
вне зоны действия пешеходного перехода.
Именно по этой причине 31 января т.г. у дома
№ 8 по ул. Толбухина пострадал двухлетний
мальчик, переходивший проезжую часть в
сопровождении родителей.

УФНС
Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве С 05,03,2012Г. предоставляет государственные услуги в многофункциональном
центре по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.97, корп.З
Режим работы:
с 9:00 – 18:00
Выходные дни:
суббота и воскресенье.

аспекты социальной и экономической
поддержки деятельности работников добровольной пожарной охраны, их права,
обязанности и ответственность.
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются осуществление профилактики пожаров, спасение людей и имущества
при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи
пострадавшим, участие в тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ.
Добровольными пожарными могут быть
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию
здоровья исполнять обязанности, связанные
с участием в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Для личного состава добровольной пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и форма одежды.
Формирование указанных общественных
объединений уже возможно, так как закон
вступил в силу с 22 мая 2011 года.
ГОСПОЖНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной
чрезвычайной ситуации (ЧС):
– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01
– СООБЩИТЕ, по какому адресу и что происходит
– ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам
и животным
– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара
– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение пожара или ЧС
– ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности покиньте опасную зону
Сообщаем вам единый номер операторов сотовой связи для вызова пожарных и спасателей с«Би Лайн», «Мегафон» ,«МТС», «Скайлинк»: звонить -112.
Все звонки бесплатные.
1-й региональный
отдел надзорной деятельности
Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Уважаемые родители! Не подвергайте
свою жизнь и жизнь ваших детей опасности!
Своим положительным примером прививайте детям навыки безопасного поведения
на дороге!
Как показывает практика, число ДТП с
участием детей возрастает в период школьных каникул. С целью предотвращения несчастных случаев с детьми на дорогах в
преддверии и в период весенних каникул, с
23 марта по 1 апреля 2012 г. Управлением
ГИБДД ГУВД по г. Москве проводится акция
«ГИБДД – в защиту детей».
Уважаемые педагоги! Проведите в классах «минутки безопасности» перед тем, как
дети уйдут на каникулы! Уважаемые родители! Не забывайте контролировать свободное времяпровождение ваших детей!
Только совместными усилиями мы можем
уберечь наше подрастающее поколение от
опасности!
Л.В.КАПУСТА,
инспектор группы по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве,
майор полиции

Налогоплательщикам
Налоговые инспекции города Москвы в настоящее время осуществляют прием деклараций по налогу
на доходы физических лиц за 2011
год, срок предоставления которых
истекает 30 апреля 2012 года.
Если в 2011 году вы получили доходы от

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.
Во избежание пожара следует соблюдать
основные правила пожарной безопасности:
– перед использованием электроприбора
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации;
– не допускайте эксплуатацию 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.);
– приобретая продукцию, требуйте у
продавца сертификат соответствия или
декларацию на реализуемую продукцию.
Помните, что использование продукции, не
соответствующей требованиям пожарной
безопасности, может привести к трагическим последствиям;
– 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».
Сообщаем Вам единый номер операторов сотовой связи для вызова пожарных и
спасателей с «Би Лайн», «Мегафон», «МТС»,
«Скайлинк»: звонить -112. Все звонки бесплатные.
Единый телефон доверия ГУ 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 надзорной
деятельности Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Вниманию автовладельцев
На территории района Проспект
Вернадского были выявлены автотранспортные средства, которые
длительное время не эксплуатируются и не используются владельцем:
– Хендай, г/н Н 971 МХ 97 рус.
(г. Москва, ул. Коштоянца, д. 41);
– ГАЗ г/н Р 667 КМ 177 рус.
(г. Москва, пр-т Вернадского, д. 64);
– ВАЗ г/н К 602 КХ 67 рус.
(г. Москва, Ленинский пр-т, д. 108/1);
– ГАЗ г/н В 631 ЕВ 99 рус.
(г. Москва, ул. Удальцова, д. 4);
– «Москвич», желтого цвета,
без государственных номерных
знаков
(г. Москва, ул. Удальцова, д. 4);
– ВАЗ г/н Щ 7214 МО
(г. Москва, ул. Удальцова, д. 19/2);
– ГАЗ г/н Н 517 АЕ 199 рус.
(г. Москва, ул. Удальцова, д. 4);

– ГАЗ г/н Р 249 ТК 97 рус.
(г. Москва, ул. Удальцова, д. 67а);
– БМВ 5401 г/н Р 397 ЕА 77 рус.
(г. Москва, ул. Удальцова, д. 32, корп. 1);
– иномарка г/н В 646 ТЕ 199 рус.
(г. Москва, ул. Удальцова,
д. 3, корп. 3 ).
Указанные автомобили эвакуированы
и находятся на специальной охраняемой
стоянке.
В настоящее время решается вопрос об
утилизации данных транспортных средств,
в связи с чем владельцам вышеназванных
авто необходимо срочно явиться в ГКУ «ИС
района Проспект Вернадского» по адресу:
пр. Вернадского, д. 62 А, стр. 1, телефон:
(499) 431-96-07.
Жители района Проспект Вернадского,
которые могут сообщить сведения о владельцах транспортных средств, просьба
также обращаться в ГКУ «ИС района Проспект Вернадского».

сдачи в аренду имущества, продажи комнат,
квартир, жилых домов, садовых домиков,
земельных участков, а также автомобилей и
других транспортных средств, находившихся в собственности менее 3-х лет, ценных
бумаг и долей, вам необходимо в обязательном порядке представить декларацию в
налоговою инспекцию по месту учета с подтверждающими документами.

Прием деклараций по налогу на доходы
физических лиц по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 6 (окна № 9, № 10).
Дни и часы приема: понедельник и среда
с 9:00 до 18:00. Вторник и четверг – с 9:00
до 20:00; пятница – с 9:00 до 16:00. Вторая
и четвертая субботы месяца – с 10:00 до
15:00, без перерыва на обед.
Телефон «горячей линии»: 439-29-25.
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ИНИЦИАТИВА

Обаятельные и привлекательные
«Краса Проспекта Вернадского» – конкурс с таким названием прошел впервые в
ЦСО нашего района накануне
8 Марта. В нем приняли участие: Щапина Дариса Семеновна, Демьянчук Татьяна
Александровна, Дрожжинова
Мария Иосифовна, Трубина
Тамара Николаевна, Егорова Дарина Александровна,
Штурбина Инесса Васильевна и Велькина Вера Николаевна. Они боролись за титул
самой обаятельной и привлекательной.
На первом этапе надо было
рассказать о себе в течение
не более трех минут, на втором – выполнить
домашнее задание (вокал, танец, рассказ,
стихотворение, рукоделие), на третьем – поразить жюри (оно состояло, кстати, из двух
представителей сильной половины человечества и меня, автора этой информации)
цветочной композицией, ну, а на третьем…
Дефиле! Это было настоящее чудо, во время
которого понимаешь, что возраста у женщины нет. Красотой и грацией участниц конкурса восторгались зрители, громко аплодируя. В стороне от восхищений не осталось и

жюри, которое подсчитывало итоги каждого
этапа конкурса по десятибалльной системе.
Первое место заняла И. Штурбина, второе –
В. Велькина, третье – Т. Демьянчук. Далее –
Д. Егорова, Т. Трубина, М. Дрожжинова
и Д. Щапина.
Несмотря на разницу «в итоговых цифрах»,
никто из конкурсанток не ушел домой без подарков и цветов. Более того, их ждали празднично накрытые столы в столовой ЦСО. Во
время чаепития и участницы необычного
мероприятия, и те, кто их поддерживал, делились секретами молодости и красоты.

Счастья вам, дорогие, замечательные жительницы нашего района!
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
От автора. Инициатором и организатором конкурса является Ирина Ванюрихина,
заведующая отделением дневного пребывания посетителей ЦСО, которая не перестает
удивлять своих коллег идеями. К счастью,
они поддерживаются и спонсорами. Безусловно, внимание оказывает управа района
в приобретении подарков – поощрительных
призов.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Блинный конкурс праздника Масленицы в ЦСО
В коллективе ЦСО «Проспект Вернадского», который возглавляет Наталья Мамай (она всегда тепло, с
большим вниманием относится к посетителям), царит единомыслие и понимание. Поэтому все здесь и
отлично получается! Например, блинный конкурс во
время праздника Масленицы, автором сценария которого также была И. А. Ванюрихина.
Текст и фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ДОСУГ

Театральная студия «Отражение»

«Театр имеет широчайшую область из
всех форм самовыражения, какую только
может предложить человек.
Скульптор, романист, живописец сводят
свою креативность к более ограниченной,
узкой области, однако в театре разыгрывается сама жизнь».
Я.Л.Морено

Термин
«театротерапия» появился
благодаря стараниям
психотерапевтов
и психиатров, а
если быть точнее, то создателю психодрамы
Я.Л.Морено. Искусство и творчество в психотерапии используется
давно и достаточно успешно, так
как творческий характер занятий помогает
человеку творить самого себя – открывать
что-то новое, лучше понимать себя, развивать свои отношения с людьми и миром.
Целительные свойства искусства связаны с
катарсисом – душевным очищением, о чем
писал Л.С. Выготский в книге «Психология
искусства». Катарсис может достигаться и

через выражение, и через восприятие. Выразить что-то волнующее, значит, освободиться, уменьшить интенсивность, разделить с другими. Воспринять – значит, увидеть
как бы со стороны, разглядеть, расслышать,
понять. Все это послужило основой для создания театральной студии «Отражение» в нашем ЦСО «Проспект Вернадского».
Занятия по театротерапии:
1. Способствуют выявлению и реализации
творческого потенциала .
2. Подчеркивают значимость каждой личности.
3. Снимают барьеры, мешающие контакту с людьми, обеспечивают эффективное
общение с аудиторией и взаимодействие
внутри группы.
4. Помогают почувствовать уверенность в
себе и востребованность.
5. Укрепляют память и внимание.
6. Повышают иммунитет к стрессам.
Наши клиенты с интересом включились в
работу, проявляя удивительную активность
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и инициативу. Сначала они выбрали произведение для первого спектакля. Затем
распределили между собой роли и текст, а
после занялись созданием костюмов, декораций, решая в процессе репетиций вопросы композиции и музыкального оформления.
Этап подготовки спектакля – это эмоциональный подъем, позитивный настрой,
гармоничные взаимоотношения. Но самое
главное – это премьера, волнительное и ответственное событие, в результате которого
наши актеры получили возможность раскрыть свои таланты, продемонстрировать
спонтанность, показать пример зрителям ( а
их было 50 человек), внеся праздничное настроение в их жизнь.
После первого спектакля желающих заниматься в студии стало больше, а это значит,
что стало больше новых идей, больше счастливых лиц, больше перспектив.
Марина СИДОРОВА,
психолог ЦСО

№ 5 (24) март 2012

6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Депутатский корпус информирует
Уважаемые жители внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского!
Депутатский корпус информирует вас о
результатах обращений в различные органы
исполнительной власти по вопросам переноса снегосплавных пунктов, установки
«тревожных кнопок» в муниципальных домах. В этом номере мы предлагаем вашему
вниманию ответ префекта Западного административного округа А.О. Александрова на
обращение председателя муниципального
Собрания, руководителя внутригородско-

го муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве Олейника
А.Н. к председателю Московской городской Думы В.М. Платонову:
«Уважаемый Владимир Михайлович!
Ваше обращение от 22.12.2011 № 08-208337/11 по обращению руководителя внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского Олейника А.Н. по
вопросам переноса снегосплавных пунктов
по ул. Лобачевского и установке «тревожных
кнопок» в некоторых подъездах муниципальных домов в районе Проспект Вернадского,

рассмотрено.
Префектурой ЗАО г. Москвы совместно с
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» проработан ряд
земельных участков для возможного перебазирования указанных ССП (Проектируемый
проезд, 1438; Пр.пр-д, 5331; ул. Никулинская, вл.13).
По данным МГУП «Мосводоканал» техническая возможность размещения ССП по вышеуказанным участкам отсутствует.
В настоящее время продолжается проработка вопроса о подборе дополнительных
земельных участков в промышленных зо-

нах округа, удовлетворяющих техническим
требованиям для перебазирования и размещения ССП, расположенных по ул. Лобачевского, вл. З и 5 без потери качества производительности.
По информации ГБУ города Москвы ЦСО
«Проспект Вернадского» установлены 184
системы «тревожная кнопка», представляющие собой сотовый телефон, который предназначен для экстренной связи ветеранов
Великой Отечественной войны с диспетчерской службой Московского Дома ветеранов.
Установка систем «тревожная кнопка» в 26
подъездах, охраняющихся консьержками,
будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования.»

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Весенний праздник для опекунов и приемных родителей
Международный женский день –
особенный, неповторимый праздник, праздник весны и любви.
В канун этого дня, 6 марта, в зале заседаний муниципалитета внутригородского муниципального образования проспект Вернадского состоялся праздник
для опекунов и приемных родителей. Это
те мамы, бабушки, тети, которые кроме
своих детей воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь
чужих детей не бывает!
Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье. Только неравнодушные люди могут взять в свою семью
детей из детского дома и относиться к
ним как к родным, переживать с ними неудачи и радоваться их успехам.
Таких замечательных людей поздравили заместитель руководителя муниципалитета Ольга Тырникова и заведующий

сектором опеки и попечительства Ольга
Смирнова. Они вручили им подарки и первые весенние цветы.
Затем состоялся концерт. Его совместно
подготовили ученики детской музыкальной
школы им. Эдварда Грига: Никита Шиганов (гитара) и Ирина Попова (эстрадный
вокал), и воспитанники театра миниатюр
муниципального бюджетного учреждения
«Астра» под руководством Марины Лычкиной.
Присутствующие на празднике расходились из муниципалитета в приподнятом весеннем настроении.
Участникам концерта также были вручены подарки.
Ирина УСТИНОВА,
главный специалист
сектора опеки,
попечительства
и патронажа

В помощь семьям, воспитывающим приемных детей
10 февраля 2010 года в зале заседаний муниципалитета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского состоялось совещание специалистов
сектора опеки, попечительства и
патронажа и специалистов центра
социальной помощи семье и детям
«Доверие».
Основной темой разговора было осуществление сопровождения семей, которые приняли на воспитание ребенка. Такое
сопровождение предполагает оказание
профессиональной консультативной, юридической, психологической, педагогической, медицинской, социальной помощи
как взрослым, так и детям. Ведь в процессе воспитания детей, уже переживших однажды потерю близких, могут возникнуть
трудности.
Центр социальной помощи семье и де-

тям «Доверие» является специальной
уполномоченной организацией, которая
осуществляет такое сопровождение семей, где воспитывается приемный ребенок, и помогает поддерживать теплый климат в семье.
Для того чтобы получать такую услугу,
как социальное сопровождение, необходимо обратиться с заявлением в орган
опеки, попечительства и патронажа по месту проживания.
В связи с этим просим опекунов, попечителей и приемных родителей обращаться в муниципалитет с заявлением о
заключении договора по социальному сопровождению семьи, принявшей на воспитание ребенка.
Ольга СМИРНОВА,
заведующий сектором опеки,
попечительства
и патронажа

ДОСУГ

Международный женский день в «Астре»
В МБУ (муниципальном
бюджетном учреждении) –
Центр досуга семьи и молодежи «Астра» – прошел
праздник, в котором приняли участие женщины-ветераны района Проспект
Вернадского,
многодетные матери с детьми, матери детей, посещающих
МБУ «Астра».

Для присутствующих была подготовлена
концертная программа, в которой прозвучали лирические композиции автора-исполнителя московской эстрады Надежды
Митрофановой. Ее программное выступление называлось «Всем женщинам посвящается…»
Также громкими аплодисментами встретили гости праздника заслуженную артистку России Людмилу Бабичеву (она
выступала с дрессированными голубями),
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исполнившую «Вальс цветов».
Дети из спортивно-танцевальной группы
«Снежок» свой танец посвятили мамам.
Словом, весенний праздник прошел в теплой, радушной, романтической обстановке
и…за чайным столом!
Всем гостям были вручены памятные подарки и цветы от муниципалитета.
Инна ЧИЧИНСКАЯ,
директор МБУ ЦДСМ
«Астра»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

КДН И ЗП

Родители и подросток

Как правило, подростки, достигшие переходного возраста 14-15 лет, замыкаются,
становятся молчаливыми, необщительными
и хмурыми. Часто приходится слышать жалобы родителей, которые не понимают, что
происходит с их ребенком. Более тысячи и
одной мысли проносятся в их головах: чего
ему не хватает, не связался ли с плохой компанией?
Замечательно, если родители еще обращают внимание на изменения в поведении
своих детей. Ведь некоторые из родителей,
даже не знают, когда их дети возвращаются домой, и не интересуются, посещают ли
они вообще занятия в школе, не говоря уже
о том, чтобы увидеть перемену в настроении
ребенка, его замкнутость или несвойственную ему отчужденность.
По мнению психологов, особого повода
для беспокойства нет. Ребенок взрослеет,
и подростку необходима дистанция в отношениях с родителями, чтобы ощутить себя
самостоятельным и особенным. Поэтому в
нашей заботе они начинают видеть вторжение в их индивидуальность и желание

подчинить себе, продлить детство.
К сожалению, люди порой слишком поздно осознают свои ошибки, или не осознают
вовсе. Необходимо помнить, что именно в
переходный период закладываются основы
будущей личности. Поэтому мудрые родители учат ребенка уже с детских лет принимать
самостоятельные решения и нести ответственность за них. Нужно контролировать
его и в то же время предоставлять определенную степень свободы.
Самое главное – воспринимать ребенка не как все еще маленькое, неразумное
существо, а как равного себе, кому можно
довериться, с кем можно посоветоваться, поговорить «по душам» и просто подружески посекретничать. Правы те родители, которые создают семейный совет,
где все решения принимаются совместно
с детьми, в результате чего проблема родителей и детей отсутствует. Только такие
отношения можно назвать зрелыми. К сожалению, в наше время таких семей очень
мало. Обычно родители пытаются подчинить себе детей, считая их своей собствен-

РАБОТА СОТРУДНИКОВ
НИКУЛИНСКОЙ
МЕЖРАЙОННОЙ
ПРОКУРАТУРЫ г. МОСКВЫ
В ЧАСТИ НАДЗОРА ЗА
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ И ЮСТИЦИИ
ЗА 2011 ГОД

ностью, ошибочно полагая, что этот метод
воспитания наиболее верный.
Информация предоставлена комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Проспект
Вернадского в городе Москве

СПОРТ

Возраст спорту не помеха!
В муниципальном образовании
Проспект
Вернадского в рамках
празднования Дня защитника
Отечества
впервые прошли соревнования по стрельбе
из лазерного оружия.
21 февраля состоялись
соревнования для людей старшего возраста
в ЦСО Проспект Вернадского по адресу:
ул. Лобачевского, д.72.

В мужском зачете лучшими стали: Борисенко Ю.Н., Щапин Ю.А., Рыбин Г.В. В женском
зачете: Демьянчук Т.А., Туманова Г.Н., Тихонова Г.Н.
В преддверии Международного женского
дня жители района старшего возраста смогли попробовать свои силы в соревнованиях
по настольному теннису. Соревнования также проходили в мужском и женском зачетах.
Победителем среди мужчин стал Петров
В.А., а лучшей среди женщин – Ределина
Э.А.
Приглашаем всех жителей участвовать
в соревнованиях!
Денис ВОРОБЬЕВ,
ведущий специалист службы
по организации спортивной и досуговой работы муниципалитета

Третье место – в окружных играх по
мини-футболу
Команда района Проспект Вернадского заняла 3 место в окружных соревнованиях по мини-футболу среди мальчиков 2001-2002
годов рождения в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» Западного административного округа столицы.
А вратарь нашей команды был
признан лучшим вратарем! Поздравляем юных спортсменов
и их тренера В.И.Федулова!

«Лед надежды нашей»
Под таким названием прошли
соревнования по бегу на коньках среди жителей района .
В конце февраля на дворовом открытом катке для массового катания по адресу: ул. Удальцова, д.3,
корп.13, прошли соревнования по
бегу на коньках в форме командных
эстафет среди жителей района в
рамках Всероссийской акции «Лед
надежды нашей».
В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от 6 лет и
старше, подростки и взрослые жители района.
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Приглашенным гостем, а также
участником соревнований стала заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту, серебряный
призер Олимпийских игр в Саппоро
1972 г. Вера Ивановна Краснова.
Соревнования собрали 30 участников и столько же зрителей. Все
участники соревнований были награждены памятными призами.
Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист службы по
организации спортивной
и досуговой работы
муниципалитета
www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

За 12 месяцев 2011 года зарегистрировано 22641 сообщений о преступлениях, из
них 4920 принято решений о возбуждении
уголовного дела, 14958 решений об отказе
в возбуждении уголовного дела, 2763 решения о передаче сообщения о преступлении по подследственности.
В межрайонную прокуратуру в период
2011 года поступило 3229 обращений граждан, на личном приеме принят 1621 гражданин, на личном приеме прокурора и его заместителей принято 504 гражданина.
За 12 месяцев 2011 года Никулинской
межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено: 59 необоснованно вынесенных постановлений о возбуждении уголовного дела,
1945 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 781 постановление о
приостановлении предварительного расследования. Межрайонной прокуратурой
рассмотрено 911 ходатайств о продлении
срока дознания. Кроме того, межрайонной
прокуратурой внесено: 49 требований о
нарушении федерального законодательства, по выявленным нарушениям внесено
78 представлений, по результатам рассмотрения представлений наказано 104 должностных лица, по уголовным делам внесено
133 указания, а также межрайонной прокуратурой восстановлено на учет 116 преступлений, ранее известных, но по различным
причинам в качестве таковых неучтенных.
В суде 1-й инстанции с участием прокурора рассмотрено 346 постановлений
следователя, а также 49 постановлений дознавателя об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу.
Межрайонной прокуратурой направлено на дополнительное расследование
для устранения выявленных недостатков
62 уголовных дела, поступивших с обвинительным актом (заключением), также направлено 52 материала в порядке п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ в поднадзорные ОД и СО
ОМВД России по г. Москве.
В поднадзорных ОМВД России по г. Москве проведено 60 проверок учетно-регистрационной дисциплины, по результатам
которых внесено 12 представлений, по результатам рассмотрения представлений
привлечено к дисциплинарной ответственности 77 сотрудников полиции.

№ 5 (24) март 2012

8

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Зиму проводили по народной традиции

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

Олег ГРЕБЁНКИН

Вот и проводили мы зиму. По русской народной традиции: Масленицей. Кстати, сохраняется и еще одна
традиция – совместная организация
муниципалитетом, Центром досуга
семьи и молодежи «Астра» (муниципальным бюджетным учреждением)
и ОАО «Квартал» праздников для жителей района на территории, расположенной по адресу: Ленинский пр-т,
д. 130, корп.2.
Это было поистине народное гуляние, на
которое сюда пришли семьями. Детворе и

взрослым было где повеселиться! Все было
продумано до мелочей: угощение блинами,
развлечения.
Центр досуга семьи и молодежи «Астра»
давно славится своим умением организовывать не только дворовые праздники с
интересными концертными программами,
но и представлять народные традиции на
большую публику, как было и на этот раз.
Коробейники, скоморохи, ростовые куклы,
в числе которых Самовар, не только потешали народ, но и вовлекали его в действо.
Отдыхающие перетягивали канат, сорев-

новались «в борьбе на руках» (в армрестлинге), в дартс, в силе, раскалывая орех
кувалдой. Танцев было не счесть и песен
– тоже. Зрители подпевали артистам, танцевали с шутами.
Вокруг все поздравляли друг друга с
праздником, в конце которого, сопровождаемые хороводом с традиционным пением,
загадывали желания.
Пусть они сбудутся!
От редакции. По окончании праздничного мероприятия Олег Гребёнкин пригласил жителей района на экскурсию по объ-

ектам социально-бытового назначения
квартала 32–33, которым инвестиционно-строительная компания ОАО «Квартал»
уделяет большое внимание. В этот день
президент Компании познакомил всех,
принявших участие в познавательной
«прогулке» по кварталу, с инфраструктурой, с функционированием современных
предприятий. Например, гостей принимали в фитнес-центре и студии звукозаписи,
оборудованных новейшими техническими
средствами. По словам Олега Гребёнкина,
такие встречи станут традиционными.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Письма наших читателей:
факты и комментарии
Накануне праздников – 23 февраля и
8 марта – читатели
обращались к нам с
просьбой поздравить
тех людей, работающих в районе, которые своим добросовестным и профессиональным трудом приносят радость, поднимают настроение.
В их числе – ювелир Артём Казарян, у которого в полном смысле золотые руки, умеющие выполнять сложные работы по драгоценному металлу. Мы в этом убедились при
встрече с мастером накануне праздника, в то
время, когда к нему обращались женщины,
желающие «реанимировать» свои любимые
украшения.
Слова благодарности жители района адресуют фотографу-дизайнеру Андрею Амеличеву, который не формально, а с душой относится и к процессу фотосъемки, и приему
заказов на печать любительских фотографий.
С большой теплотой отзываются читатели
нашей газеты о Любови Назаровой, мастере
спорта по плаванию, тренере бассейна «Чайка». Этот бассейн посещают и взрослые, и
юные жители района Проспект Вернадского, которые поздравляют Любовь Юрьевну с
Международным женским днем.
Через наше издание жители района просили поздравить с 8 Марта работниц потребительского рынка: Веру и Олесю Танас,
Валентину Колисниченко и Елену Булгакову,
Любовь Пластинину и Нину Николаеву, Наталью Соловьеву и Ольгу Лугову, Арусю Авагян
и Наталию Караблину, Елизавету Закаеву и
Елену Никифорову, Александра Антипова и
весь коллектив работников кафе «Мон блин».
Жильцы дома № 85 по проспекту Вернадского Г.И. Тюлюкова, З.И. Барбашина, В.Ф.
Гнедова, В.М. Дроздов, С.А. Иванова, В.П.
Тарасова благодарят директора ГКУ «ИС» на-

шего района Татьяну
Игоревну Кириллову
за помощь в обустройстве дворовой территории, доброту, понимание и искренность в
общении. «Пусть Вам
всегда и везде сопутствует удача, счастье,
прекрасное настроение и главное – желаем Вам здоровья!» – такими словами заканчивают они свое письмо.
«Вот и завершился еще один год. Мы подвели итоги. Хочется рассказать о хорошем, –
пишут жильцы дома № 3 (3 подъезд), расположенного по улице Коштоянца. – Территорию наших домов № 1 и № 3 убирает работник Эркин Субхоноворкин. Работает он уже не
первый год. Убирает чисто, старательно. Сам
он всегда аккуратен, внимателен к окружающим. На него всегда приятно смотреть».
Во время верстки в редакцию позвонили
жители дома № 47 по ул. Удальцова и просили передать благодарность дворнику Исламу Исмаилову за его добросовестное отношение к своей работе.
«Почти два года, как мы переехали в домновостройку № 42, корп. 2 по проспекту Вернадского. В основном, это жители из переселенных
«пятиэтажек», – так начинают свое сообщение
авторы следующего письма. – Большинство из
нас знали друг друга годами, т.к. жили дружно,
в контакте с ЖСК «Восток», «Иниздат», «Каучук».
Через полгода создали домком «Единство».
Выбрали в правление инициативных, энергичных людей, а также на каждом этаже избрали
старшего по этажу, который участвует в разработке всех предложений.
Установили видеокамеры, вывели их на
монитор, где все передвижения отслеживают дежурные. В самом доме навели порядок
с помощью УК «Проспект»: покрасили холлы,
переходные балконы. Закупили и постелили
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грязезащитные ковры в холле первого этажа
и в лифтовом холле каждого из 25 этажей.
Приобрели уборочную технику с отжимом, в
специально отведенных местах установили
напольные пепельницы. Повесили картины и
украсили холл цветами. В небольшой ключной на первом этаже силами энтузиастов
Л.И. Котовой и С.И. Михеевой организовали
общественную библиотеку. Книги приносили
жители. Сейчас наша библиотека насчитывает более двух тысяч томов. Здесь – русская и зарубежная классика, историческая
литература, фантастика, детективы, любовные романы, детская литература и даже
фильмотека! В библиотеке очень уютно: мягкая мебель, дополнительное освещение.
Домком не забывает и про маленьких жителей наших домов. Так, по личной инициативе
жительницы Оксаны Королевой был проведен новогодний праздник с приглашением
Деда Мороза и Снегурочки. Двадцать шестого февраля (при оказании помощи муниципалитетом и управы района) на дворовой территории был проведен праздник Масленицы.
Были приглашены все желающие из близлежащих домов на детскую площадку перед домом 42, корп.2 по проспекту Вернадского!
Большие планы у нас на весенне-летний
период. Жители готовятся посадить цветы в
клумбы, ухаживать за прилегающей территорией. Не сомневаемся мы в помощи управы
и муниципалитета по установке на площадке
настольного тенниса и столов. Тогда будем

проводить еще и турниры среди подростков
по шашкам и шахматам».
Благодарим всех, кто позвонил или написал в нашу редакцию. И, как всегда, ждем
новых сообщений.
Обзор редакционной
почты подготовила
Людмила КАСПЕРОВА
От автора. Второй год председателем домкома «Единство» (дом 42, корп.2 по пр-ту Вернадского) является Маргарита Осенняя. Внимательная, энергичная, любящая людей, она
инициатор и организатор дворовых праздников и многих других мероприятий для взрослых и детей. Об инициативных жителях мы будем и далее рассказывать на страницах нашей
газеты. Присоединяйтесь! Важны также ваши
замечания и предложения, связанные с работой всех районных служб. Предлагайте темы
для обсуждения на страницах нашего издания. А мы, в свою очередь, предлагаем новую
рубрику: «Приглашаем к разговору». Напоминаем контактный телефон, по которому можно
звонить в любое время и задавать конкретные
вопросы конкретному руководителю:
8-915-064-79-01 (главный редактор газеты).
В целях оперативного взаимодействия с
жителями напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» (управа района):
8 (499) 432-96-84.

АНОНС
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:
зарисовку юнкора Ксении Рассыльщиковой о санаторно-оздоровительном лагере «Камчия», расположенном в Болгарии
рассказ юнкора Андрея Касперова из
его новой книги, которую он посвятил Году
космоса в России, а также о его взаимодействии с телеканалом «Доверие»
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