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   ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – СОВМЕСТНО 
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА И УПРАВОЙ

  Стр. 2Стр. 2

ПРОЩАЙ, ПЯТИЭТАЖКА!
ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА (2011-2016 гг.)»    

Стр. 3Стр. 3

СОБЫТИЕ
ШЕСТОЙ СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ Г. МОСКВЫ.
Стр. 6Стр. 6

Накануне Дня памяти и скорби вы-

шел первый том сборника стихов 

жителей района Проспект Вернад-

ского «Солдатам Великой Победы 

– поклон, благодарность и слава!». 

Он посвящен 70-летию Битвы под 

Москвой (2011 г.) и Году россий-

ской истории (2012 г.). Книга выпу-

щена по личной инициативе главы 

управы района Проспект Вернад-

ского Василия Урванова и при фи-

нансовой поддержке компании KR 

Properties. Творческим подарком 

району Проспект Вернадского, вете-

ранам Великой Отечественной вой-

ны является работа над этим томом 

редактора-составителя Людмилы 

Касперовой, главного редактора га-

зеты «На Западе Москвы. Проспект 

Вернадского», члена Союза писате-

лей России, которой два года назад 

было присвоено звание «Меценат 

столетия» за книгу «Дочь танкиста», 

написанную к 65-летию Великой По-

беды.

На днях в библиотеке Интеллект-цен-

тре «Компас» состоялась презентация 

книги. Ее открыла заведующая библио-

текой, депутат муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в 

г. Москве Елена Мамаева. Перед жите-

лями района выступили глава управы 

района Василий Урванов и редактор-со-

ставитель сборника Людмила Касперо-

ва, которые вручили гостям экземпляры 

книг. 

И во время торжественной церемонии, 

и во время чаепития авторы стихов, опу-

бликованных в сборнике, выражали бла-

годарность всем, кто принимал участие в 

выпуске первого тома, читали свои стихи. 

Проникновенно читали свои произведе-

ния ветераны Борис Киселев и Галина Ге-

раничева, поэты Ирина Антонова и Анри 

Маркович. С большим вниманием отнес-

лись ветераны к участию в презентации 

представителя молодого поколения – юнкора 

газеты Андрея Касперова, читавшего фронто-

викам свои стихи, напечатанные в сборнике: 

долго ему аплодировали. 

Благодарили спонсоров. В частности, Павла 

Федюнина, который был приглашен на пре-

зентацию. Выразили надежду на выпуск с по-

мощью компании-мецената второго и третье-

го томов.

С благодарственным словом к тем, кто 

работал над сборником, выступили также 

руководитель исполкома местного отделе-

ния партии «Единая Россия», депутат муни-

ципального Собрания Людмила Громова и 

председатель районного Совета ветеранов 

Татьяна Белова. Им обеим были переданы эк-

земпляры книг для жителей района. «Сборник 

должен быть у каждого ветерана», – сказал 

глава управы Василий Урванов, который до 

презентации принимал у себя фронтовиков и 

вручал им экземпляры книги. Торжественное 

вручение сборника стихов глава управы про-

должит в ближайшее время при посещении 

им фронтовиков на дому. Первый том Васи-

лий Васильевич уже передал в Совет ветера-

нов, музеи, библиотеки, Центры образования 

и школы района.

  Пётр ТЮМЕНЦЕВ, 

Фото автора

Коллаж Елены Улановой

Никто не забыт. 
Ничто не забыто.
Солдатам Великой Победы – поклон, благодарность и слава!

 ПРИГЛАШАЕМ!

на празднование

ДНЯ СЕМЬИ , 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Управа района Проспект Вернадского 

совместно с муниципалитетом

приглашают жителей района

в парк им. 50-летия Октября

8 июля 2012 года

на празднование

ДНЯ СЕМЬИ , 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ



13 июня в конференц-зале управы района 

Проспект Вернадского состоялось муници-

пальное Собрание, на повестке дня которо-

го было девять вопросов. Большой интерес 

вызвали вопросы, относящиеся к благо-

устройству дворовых территорий района, 

а также к строительству гаража-стоянки. 

Было рассмотрено и утверждено 

Положение о комиссии по защи-

те прав и законных 

интересов подопеч-

ных. Это связано с 

подписанием новых 

з а к о н о д а т е л ь н ы х 

актов. 

В работе муници-

пального Собрания 

принимали участие: 

руководитель Ап-

парата префектуры 

ЗАО г. Москвы Лео-

нид Сидоров, глава 

управы Василий Ур-

ванов, представи-

тель Департамента 

территориальных 

органов исполнительной власти  

ЗАО г. Москвы – советник Наталья 

Самохвал, жители района.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,

ведущий специалист службы 

по организационным вопросам

Фото Людмилы Касперовой
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ

РИТМ РАЙОНА

  ГОД ИСТОРИИ

Контактный телефон: 8(499) 432-05-06

С врагом 
сражались на 
передовой и в 
собственном тылу

Летом 1941 года были сформированы 

12 дивизий народного ополчения, десятки 

тысяч москвичей пополнили ряды ПВО. На 

подступах к Москве возводились форти-

фикационные укрепления. Промышленные 

предприятия переводились на выпуск во-

енной продукции. Вместе с Красной Ар-

мией и трудящимися на защиту столицы 

встали московские чекисты. Они боролись 

со шпионами и диверсантами противника 

на территории Московской области, ок-

купированной противником. В результате 

принятых оперативных мер попытки немцев 

провести широкую разведывательно-под-

рывную деятельность в Москве и на ее под-

ступах не имели успеха.

Мало кто верил, что Москва будет сдана, 

но подготовка к возможной сдаче проводи-

лась серьезнейшая. Минировались объек-

ты. 28 оперативных работников в Москве и 

11 в области были переведены на нелегаль-

ное положение. Их семьи были эвакуирова-

ны, а им самим выданы документы на новую 

фамилию, придумана биография. Они были 

хорошо вооружены, имели запасы продо-

вольствия, радиостанции и даже типогра-

фии. Поселившись там, где их не знал никто 

из местных жителей, они должны были раз-

вернуть свою деятельность только после 

прихода немцев.

Одним из важнейших направлений в бое-

вой деятельности УНКВД по городу Москве 

и Московской области была организация и 

засылка в тыл противника разведыватель-

но-диверсионных групп. Хорошо подготов-

ленные и вооруженные группы численно-

стью от 15 до 100 человек перебрасывались 

через линию фронта на короткие сроки. За 

две-три недели или месяц они выполняли 

задания по дезорганизации тыла против-

ника: взрывали железнодорожные линии, 

закладывали мины на шоссе, нападали на 

немецкие гарнизоны. Иногда они это дела-

ли вместе с партизанами, но чаще – само-

стоятельно.

За весь период войны немецкие дивер-

санты не смогли осуществить ни одной 

серьезной диверсии на территории Москвы 

или Московской области.

Нынешнее поколение сотрудников с глу-

боким уважением и гордостью чтит имена 

героев. В настоящее время в здании Управ-

ления ФСБ России по г. Москве и Москов-

ской области находится мемориальная 

доска с именами сотрудников госбезопас-

ности, погибших в период Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.

По материалам журнала «ФСБ за 

и против» №6 (17) январь 2011г.

В округе открылась общественная при-

емная местного отделения партии «Единая 

Россия» Западного административного 

округа по адресу: район Фили-Давыдково, 

Кастанаевская улица, дом № 51, корп. 1.

Прием граждан по личным вопросам про-

водит руководитель общественной прием-

ной Петр Вениаминович Рыбин

График приема:

Понедельник, вторник, четверг: с 10:00 

до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

В среду прием осуществляется в район-

ных отделениях партии округа по графику.

Пятница – работа с документами.

Общественная приемная расположена по 

адресу: район Фили - Давыдково, Кастана-

евская улица, дом № 51 ,корп. 1.

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

  ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве

23.05.2012 № 5/3

О графике приема избирателей депу-

татами внутригородского муниципально-

го образования Проспект Вернадского в 

2012 году.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона города 

Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата муни-

ципального Собрания, Руководителя внутри-

городского муниципального образования в 

городе Москве», с Уставом внутригородско-

го муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве, муниципаль-

ное Собрание решило:

Утвердить график приема населения де-

путатами муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образова-

ния Проспект Вернадского в городе Москве 

в 2012 году (Приложение). Муниципалитету 

обеспечить доведение графика приема на-

селения депутатами до жителей района че-

рез средства массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве А. В. Тамгина.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Проспект Вернадского в городе Москве                                         

А.В. ТАМГИН      

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе 

Москве от 23 мая 2012 г.  №5/3

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ВАРЛАМОВА А.А.

избирательный 

округ № 2

1-й вторник месяца

Время приема с 17:00 до 19:00

ГОУ ДМШ № 45 имени Ф. Шуберта,

ул. Лобачевского, д. 66б, 

кабинет директора

ГРОМОВА Л.С.

избирательный 

округ № 4

1-й понедельник месяца

Время приема с 16:00 до 18:00

Местное отделение политической 

партии «Единая Россия» района Про-

спект Вернадского ЗАО г. Москвы,

 ул. Удальцова, 31а, 2-й этаж 

ЖИЛИН В.А.

избирательный 

округ № 3

2-я среда месяца

Время приема с 18:00 до 20:00

Удальцова, д.1, корп.1,

1 подъезд, 1 этаж

ЗАДОРИНА Е.Н.

избирательный 

округ № 2

1-й вторник месяца

Время приема с 18:00:до 20:00

Муниципалитет, 2-й этаж, каби-

нет 6, зал заседаний,

Удальцова, д.31а

ЗВЯГИН А.С.

избирательный 

округ № 3

2-й понедельник месяца

Время приема с 18:00 до 20:00

ГБОУ СОШ № 323, пр-т Вернад-

ского, д.57,

кабинет директора

ЗЕНИН К.А.

избирательный 

округ № 1

1-й четверг месяца

Время приема с 18:00 до 20:00

Муниципалитет Проспект Вер-

надского,

ул. Удальцова 31а, 

2 этаж, кабинет 6, зал заседаний

МАМАЕВА Е.В.

избирательный 

округ № 5

3-й вторник месяца

Время приема с 18:00 до 20:00

Библиотека Интеллект-центр 

«Компас»,

Удальцова, д. 26, корп.1

ОБОДИНА С.Ю.

избирательный 

округ № 5

1-я среда месяца

Время приема с 17:00 до19:00

Удальцова, д.1, корп.1,

1 подъезд, 1 этаж

СУХОРУКОВ А.И.

избирательный 

округ № 4

3-й понедельник месяца

Время приема с 15:00 до17:00

Муниципалитет Проспект Вер-

надского,

ул. Удальцова 31а, 

2 этаж, кабинет 6, зал заседаний

ТАМГИН А.В.

Руководитель 

муниципального 

образования – 

Председатель 

муниципального 

Собрания

Избирательный округ № 1

3-й вторник месяца

Время приема с 15:00 до 17:00

Муниципалитет Проспект Вер-

надского,

ул. Удальцова, 31а,

2-й этаж, кабинет 6, зал заседаний
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  ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

ПРОЩАЙ, «ПЯТИЭТАЖКА»!

Именно так говорили многие, проходившие 

мимо дома № 65 по проспекту Вернадского, 

а также остановившиеся возле него, чтобы 

понаблюдать за сносом объекта шестидеся-

тых годов – «хрущевки». Кстати, жители в этот 

момент могли и запросто пообщаться в оче-

редной раз не только с главой управы района 

Проспект Вернадского Василием Урвановым, 

но и с префектом ЗАО г. Москвы Алексеем 

Александровым, который отдавал строите-

лям команду к сносу этого дома. «Когда наши 

«панельные» и «блочные» тоже будут сносить, 

пожалуйста, не переселяйте нас в Подмоско-

вье», – слышались просьбы. 

Такого, кстати, и не происходит. Те, кто 

жили в доме № 65, получили отличные квар-

тиры по адресу: проспект Вернадского, 

д. 42. Будет и в дальнейшем учиты-

ваться мнение москвичей, ведь оно, 

как сказал Мэр Москвы Сергей Со-

бянин, является приоритетным. Это 

подтвердили и новоселы района, 

в гостях у которых побывали в этот 

день префект Алексей Александров и 

глава управы Василий Урванов.

СУПРУГИ КАЗАРИНЫ 

РАССКАЗАЛИ…

Они – Екатерина Анатольевна и 

Николай Борисович – переехали из 

сносимой «пятиэтажки» в новую квар-

тиру чуть больше полутора лет назад. 

Живут – не нарадуются: две комнаты 

площадью 70 квадратных метров! В 

коридор поставили большой диван. 

Об этом в «хрущевке» трудно было 

даже мечтать. А здесь – прекрасная 

застекленная лоджия, где также мож-

но отдохнуть. «Экскурсию» по квар-

тире хозяева заканчивают показом 

встроенной гардеробной и добав-

ляют: «В нашем доме четыре лифта, 

консъерж, паркинг». «И, конечно же, 

просторная кухня», – говорит хозяйка 

и приглашает префекта и главу упра-

вы к чаепитию. Алексей Олегович и 

Василий Васильевич принимают при-

глашение. И вручают новоселам по-

дарок – огромную коробку с бытовой 

техникой. 

Хлопочет Екатерина Анатольевна, 

разливая чай. Начинается беседа. До-

верительная, задушевная. О главном. И 

фотокамера «решает»: не надо мешать.

     

 Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. Статью, рассказыва-

ющую об этом событии («Ломать – и 

строить!»), читайте в № 19/219 (1-7 

июня 2012) газеты «На Западе Мо-

сквы». В целях оперативного взаимо-

действия с жителями нашего района, 

напоминаем телефон круглосуточной 

«горячей линии» управы: 8 (499) 432-

96-84. Телефон главного редактора, 

по которому также можно звонить 

в любое время: 8 (916) 520-09-85. 

Предлагайте темы публикаций на 

страницах нашей газеты, в том числе 

– постоянной рубрики, касающейся 

Программы «Комплексное развитие 

территории района Проспект Вернад-

ского (2011-2016 гг.)».

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

На публичные слушания представляются 

материалы по обоснованию градострои-

тельного плана земельного участка в целях 

размещения гаража-стоянки на земельном 

участке по адресу: проспект Вернадского, 

вл. 42-1А,42-2Б.

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний представлены на экс-

позиции по адресу: ул.Лобачевского, д.66а, 

2-ой этаж, холл управы района Проспект 

Вернадского.

Экспозиция открыта со 2 июля 2012 

года по 8 июля 2012 года.

Часы работы по рабочим дням 11:00 

до17:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 

12:00. На выставке проводятся консульта-

ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-

шаний состоится 17 июля 2012 года  в 

18:00 по адресу: ул.Лобачевского, 66а, 

конференц-зал.

Время начала регистрации участников в 

17: 30.

В период проведения публичных слуша-

ний участники публичных слушаний имеют 

право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту посред-

ством:

– записи предложений и замечаний в пе-

риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 

публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в собрании участни-

ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефо-

на окружной комиссии: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, г. Москва, ул. И.Франко, д.12.

Электронный адрес окружной комиссии 

senko_81@.mail.ru.

Информационные материалы по обо-

снованию градостроительного плана зе-

мельного участка в целях размещения  

гаража-стоянки на земельном участке 

по адресу: проспект Вернадского, вл. 

42-1А,42-2Б, размещены на сайте упра-

вы района Проспект Вернадского http: 

// prvernad.zao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Просим Вас обратить особое внимание на 

то, что в городе Москве через почтовые ящи-

ки граждан распространяются рекламные 

листовки, по формату и содержанию ПОХО-

ЖИЕ на Единый платежный документ (ЕПД), 

формируемый в единых 

информационно-рас-

четных центрах ГКУ «ИС» 

районов.

Для предупреждения 

ошибочного перечисле-

ния денежных средств в 

организацию, НЕ ИМЕ-

ЮЩУЮ ОТНОШЕНИЯ К 

НАЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЕ-

ЖЕЙ за жилье и комму-

нальные услуги, будьте 

крайне внимательны при 

рассмотрении подобных 

рекламных листовок.

ГКУ «ИС» ЗАО 

г. Москвы

От редакции. Про-

сим сообщать о фактах 

распространения 

фальшивых квитанций 

по тел.: 8(499) 432-

96-84

 Внимание! Эту рекламную 

листовку, сделанную «под 

квитанцию», оплачивать 

не нужно!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!



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

4

№ 8 (27) июнь 2012

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ИТОГИ ВЫБОРОВ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий: 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица: 4

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№ 2608

УИК

№ 2609

УИК 

№ 2610

УИК 

№ 2626
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 1532 2053 1469 2310 7364

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1300 1600 1100 1800 5800

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 882 1169 767 1372 4190

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования 13 27 33 15 88

7 Число погашенных бюллетеней 405 404 300 413 1522

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 13 27 33 15 88

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 846 1158 767 1203 3974

10 Число недействительных бюллетеней 63 20 68 46 197

11 Число действительных бюллетеней 796 1165 732 1172 3865

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Богословская Ирина Олеговна 238 108 196 194 736

13 Зенин Константин Анатольевич 90 468 84 441 1083

14 Лебедев Александр Васильевич 82 48 66 58 254

15 Олейник Александр Николаевич 114 59 132 90 395

16 Тамгин Александр Васильевич 137 477 130 445 1189

17 Тетерин Вячеслав Николаевич 80 82 98 83 343

18 Филиппова Галина Николаевна 241 251 215 212 919

Число участковых избирательных комиссий: 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица: 4

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№ 2612

УИК 

№ 2613

УИК 

№ 2614

УИК 

№ 2615
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 1615 1814 2046 1748 7223

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1300 1500 1500 1400 5700

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 807 937 1031 917 3692

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования 25 37 43 34 139

7 Число погашенных бюллетеней 468 526 426 449 1869

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 25 37 43 34 139

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 803 929 1021 864 3617

10 Число недействительных бюллетеней 41 67 75 53 236

11 Число действительных бюллетеней 787 899 989 845 3520

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных за кандидатов

12 Варламова Алла Аркадьевна 237 256 306 214 1013

13 Дмитренко Кирилл Константинович 65 125 93 55 338

14 Енюшин Виталий Юрьевич 146 193 229 142 710

15 Задорина Елена Николаевна 309 307 319 332 1267

16 Кириллова Татьяна Игоревна 97 138 168 104 507

17 Лабутин Василий Германович 183 208 238 242 871

18 Майтулин Александр Юрьевич 175 237 211 129 752

Число участковых избирательных комиссий: 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица: 5

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№ 2620

УИК 
№ 2621

УИК 
№ 2622

УИК 
№ 2623

УИК 
№ 3372

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 2019 2067 1598 1428 0 7112

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комис-
сиями 1600 1600 1200 1200 0 5600

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 1006 1111 853 731 0 3701

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день го-
лосования

45 30 34 39 0 148

7 Число погашенных бюллетеней 549 459 313 430 0 1751

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 45 30 34 39 0 148

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1004 1105 853 727 0 3689

10 Число недействительных бюллетеней 90 92 60 83 0 325

11 Число действительных бюллетеней 959 1043 827 683 0 3512

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Жилин Владимир Александрович 514 623 455 319 0 1911

13 Звягин Александр Сергеевич 314 410 414 281 0 1419

14 О  Хан  До 363 283 197 176 0 1019

Число участковых избирательных комиссий: 3

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица: 3

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№ 2618
УИК 

№ 2619
УИК 

№ 2624
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 2238 2553 2200 6991

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1800 2100 1800 5700

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 1151 1462 1124 3737

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 40 47 42 129

7 Число погашенных бюллетеней 609 591 634 1834

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 40 47 42 129

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 1150 1462 1109 3721

10 Число недействительных бюллетеней 47 80 76 203

11 Число действительных бюллетеней 1143 1429 1075 3647

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Громова Людмила Сергеевна 425 312 245 982

13 Гуляев Виталий Владимирович 118 210 187 515

14 Калитаев Александр Алексеевич 258 307 234 799

15 Райков Кирилл Валерьевич 239 280 239 758

16 Серкова Ольга Михайловна 118 150 110 378

17 Старкова Валентина Петровна 402 260 202 864

18 Сухорукое Александр Игоревич 418 704 473 1595

Число участковых избирательных комиссий: 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица: 4

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№ 2611

УИК 
№ 2616

УИК 
№ 2617

УИК 
№ 2625 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 2025 1655 1827 2201 7708

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1500 1400 1500 1800 6200

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 1037 958 925 1167 4087

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования 34 49 32 58 173

7 Число погашенных бюллетеней 429 393 543 575 1940

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 34 49 32 58 173

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 929 948 917 1160 3954

10 Число недействительных бюллетеней 83 61 58 61 263

11 Число действительных бюллетеней 880 936 891 1157 3864

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Бухонина Ирина Вячеславовна 229 157 156 281 823

13 Гундырин Андрей Михайлович 167 133 148 250 698

14 Коновалова Наталья Владимировна 231 393 153 271 1048

15 Мамаева Елена Валерьевна 280 254 192 377 1103

16 Мишина Ольга Валентиновна 198 112 139 201 650

17 Ободина Стелла Юрьевна 297 283 202 406 1188

18 Трошин Александр Сергеевич 201 119 170 220 710

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 2

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 5

  УПРАВА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

На публичные слушания представляются 

материалы по обоснованию градострои-

тельного плана земельного участка в целях 

размещения школы по адресу: ул. Лобачев-

ского, вл. 54.

Информационные материалы по теме пу-

бличных слушаний представлены на экспо-

зиции по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, 

2-ой этаж, холл управы района Проспект 

Вернадского.

 Экспозиция открыта со 2 июля 2012 года 

по 8 июля 2012 года.

Часы работы по рабочим дням 11:00 

до17:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 

12:00. На выставке проводятся консульта-

ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 

состоится 17 июля 2012 года в 18 : 00 по адре-

су: ул. Лобачевского, 66 а, конференц-зал.

Время начала регистрации участников в 

17 : 30.

В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания 

по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в пе-

риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 

публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в собрании участни-

ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефо-

на окружной комиссии: 8 (499) 140-88- 80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, г. Москва, ул. И.Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии: 

5епко_81@.таИ.ги.

Информационные материалы по обосно-

ванию градостроительного плана земель-

ного участка в целях размещения школы по 

адресу: ул. Лобачевского, вл. 54, размеще-

ны на сайте управы района Проспект Вер-

надского Ьир: // ргуегпас1.2ао.то8.ги.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ



Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей города Москвы

приглашает вас на государственную граж-

данскую службу для работы на судебных 

участках мировых судей города Москвы на 

должности:

• Заведующий канцелярией

• Секретарь судебного заседания

Все работники судебных участков являются 

государственными гражданскими служащими 

города Москвы, на которых распространяют-

ся положения Закона города Москвы от 26 ян-

варя 2005 года N~3 «О государственной граж-

данской службе города Москвы».

Для вас предоставляются следующие га-

рантии и льготы:

– приобретение стажа работы по юридиче-

ской специальности и стажа государственной 

гражданской службы города Москвы;

– приобретение опыта работы по всем на-

правлениям процессуального и материально-

го права, отличная школа подготовки к работе 

в должностях судей, адвокатов, прокурорско-

следственных работников;

– повышение квалификации в Россий-

ской Академии Правосудия при Верховном 

Суде РФ;

– работа на судебном участке, наиболее 

приближенном к месту жительства или учебе;

– использование в полном объеме права на 

дополнительные (учебные) отпуска с сохране-

нием среднего заработка;

– бесплатная или льготная санаторно-ку-

рортная путевка, предоставляемая к ежегод-

ному оплачиваемому отпуску, и соответству-

ющее возмещение за проезд к месту отдыха 

и обратно, либо компенсация за неиспользо-

ванную санаторно- курортную путевку в раз-

мере 70000 руб.;

– дополнительное премирование к основно-

му денежному содержанию по итогам работы;

– медицинское страхование гражданского 

служащего;

– медицинское обслуживание гражданско-

го служащего (осуществляется в специализи-

рованных поликлиниках и больницах Прави-

тельства Москвы);

В обязанности заведующего канцелярией 

входит:

• прием, регистрация и отправка корре-

спонденции;

• ведение делопроизводства на судебном 

участке;

• ведение архива судебного участка;

• составление статистической отчетности;

• оформление исполнительных листов;

• учет движения, исполнения и хранения 

уголовных, гражданских дел, дел об админи-

стративных правонарушениях;

• подготовка и оформление дел для направ-

ления их в апелляционную инстанцию

в обязанности секретаря судебного заседа-

ния входит:

• ведение протоколов судебных заседаний;

• подготовка запросов, писем и иных доку-

ментов;

• вызов лиц, участвующих в судебном засе-

дании, и т.д.

Ждем Вас по адресу:

г. Москва, Новый Арбат, д. 36/9.

Контактные телефоны: 8 (499) 643-20-11 

(доб. 1006, 1022, 1024; 1032); 8 (495) 690-

70-63.

Ссылка на сайт Управления по обеспечению 

деятельности мировых судей города

Москвы: www.ums-mos.ru.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

  МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ – НА ЗАМЕТКУ

17 мая 2012 года инспекторы по 

пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ЗАО 

в ЦДиЮТ «Киевский» приняли участие в про-

ведении районных соревнований по без-

опасности дорожного движения с детьми 

дошкольного возраста. Инспектор по про-

паганде ОБ ДПС, капитан полиции Денис 

Стихарев перед началом соревнований 

пожелал всем ребятам удачи и напомнил 

о необходимости соблюдения правил безо-

пасного поведения на улице в летний период, 

в рамках проведения общегородского профи-

лактического рейда «Здравствуй, лето!». 

Маленькие ребята пока еще не умеют долго 

заниматься,  поэтому соревнования проходили 

в форме тематических бесед не более 10 минут 

с инспекторами по пропаганде ОБ ДПС капи-

таном полиции Д. И. Стихаревым и старшиной 

полиции Э. П. Минкиным. 

Они задавали детям во-

просы: «Как определить 

безопасное место для 

перехода дороги? Поче-

му опасно играть вбли-

зи проезжей части? Как 

надо вести себя на до-

роге вблизи остановок 

общественного транс-

порта?» Вопросы, кото-

рые задают сотрудники 

ГИБДД, должны быть не 

просто понятны детям, 

их следует задавать так, 

чтобы дети размышляли 

на данную тему. С помощью вопросов по этой 

тематике у детей формируются новые знания, 

входящие в содержание основ безопасности 

дорожного движения. 

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г.  Москве, подполковник поли-

ции М. А. Сериков комментирует: «Чем рань-

ше нам удастся познакомить ребенка с Пра-

вилами дорожного движения, сформировать у 

него навыки безопасного поведения в транс-

порте и вблизи проезжей части, тем меньше 

вероятность нежелательных происшествий 

с детьми на дороге. Важно привлечь также и 

воспитателей дошкольных учреждений к про-

блеме обучения безопасному поведению на 

дороге детей дошкольного возраста». 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве

ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ НАШ СВЕТОФОР! УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И 
СТУДЕНТЫ УЧЕ

  ВНИМАНИЕ:  ВАКАНСИЯ

Вакансия: техник

Заработная плата от 25000 руб

график работы 5/2 (8-17), 2/2 (8-20)

Предприятие гарантирует:

– оформление в соответствии с Трудовым 

Кодексом;

– социальные гарантии (оплата отпусков и 

больничных листов);

– стабильную зарплату;

– ДМС, путевки на лечение;

– летний отдых для детей работников 

предприятия

Должностные обязанности:

– осуществление надзора за техническим 

состоянием коммуникационных коллекто-

ров, проложенных в них коммуникаций, дис-

петчерского пункта; 

– осмотр трассы коллектора;

– допуск в коллектор персонала предпри-

ятия и сторонних организаций.

Требования к кандидатам:

На данную вакансию рассматриваются 

кандидаты, имеющие постоянную пропи-

ску в Москве или ближайшем Подмосковье.

Женщина в возрасте 25-48 лет.

Образование: не ниже среднего профес-

сионального (строительное или техниче-

ское).

  ИНСПЕКЦИЯ ФНС № 29

В случае, если семья является многодет-

ной и имеет удостоверение установленного 

образца, любой из родителей, на которого 

зарегистрировано транспортное средство, 

подав соответствующее заявление в Ин-

спекцию ФНС по месту жительства и предъ-

явив удостоверение, вправе воспользовать-

ся льготой в виде освобождения от уплаты 

транспортного налога за одно ТС из числа 

транспортных средств, зарегистрированных 

именно на него, начиная с 2009 г. и до окон-

чания периода действия удостоверения.

В соответствии с п. 2 ст. 4  Закона г. Мо-

сквы от 09.07.2008 N 33 «О транспортном 

налоге» (далее – Закон N 33) налогопла-

тельщикам, являющимися физическими 

лицами, льготы предоставляются по заяв-

лению на основании документа, подтверж-

дающего право на льготу.

Льготы не распространяются на водные, 

воздушные транспортные средства, снего-

ходы и мотосани.

В соответствии с нормой подпункта 10 

пункта 1 статьи 4 Закона N 33, от уплаты 

транспортного налога освобождается один 

из родителей (усыновителей) в многодет-

ной семье за одно ТС, зарегистрированное 

на граждан указанной категории. На осно-

вании документа, подтверждающего право 

на льготу. Документом является удостове-

рение многодетной семьи г. Москвы.

Таким образом, если в семье родились и 

(или) воспитываются трое и более детей, то 

семья до достижения младшим из них возрас-

та 16 лет, а обучающимся в образовательном 

учреждении, реализующем общеобразова-

тельные программы, –18 лет по определению 

относится к многодетной семье.

При этом второй родитель (усыновитель) 

в многодетной семье не вправе будет вос-

пользоваться данной льготой в отношении 

зарегистрированного (зарегистрирован-

ных) на него ТС в период предоставления 

первому родителю (усыновителю) в много-

детной семье льготы, установленной пп. 10 

п. 1 ст. 4 Закона N 33.

Уважаемые налогоплательщики, 
владельцы автотранспортных средств!

ГУП «МОСКОЛЛЕКТОР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Накануне Чемпионата Европы (ЧЕ) по 

футболу юный корреспондент нашей 

газеты и футболист дворовой команды 

Андрей Касперов принял активное уча-

стие в информировании населения о 

предстоящем событии. Он прошелся по 

району, развешивая на спортивных пло-

щадках плакаты, извещающие о начале 

Чемпионата. Также раздавал жителям 

района флайеры с указанием на них дат 

и времени проведения матчей. 

Не прошел юнкор мимо своей любимой би-

блиотеки Интеллект-центра «Компас». Здесь 

вместе с заведующей, депутатом муниципаль-

ного Собрания Еленой Мамаевой он оформил 

витраж красочными плакатами, которые при-

нес с собой (их ему дала депутат муниципаль-

ного Собрания Людмила Громова).

  Пётр ТЮМЕНЦЕВ

  Фото автора

Юнкор газеты – о Чемпионате 
Европы по футболу
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

30 мая прошел первый этап VI съезда Со-

вета муниципальных образований города 

Москвы

Второй, заключительный этап, заплани-

рован на IV квартал 2012 года. В работе пле-

нарного заседания приняли участие: Мэр 

Москвы Сергей Собянин, 

председатель Московской 

городской Думы Владимир 

Платонов, председатель 

комитета Государственной 

Думы по федеративно-

му устройству и вопросам 

местного самоуправления, 

член партии «Единая Рос-

сия» Виктор Кидяев, пред-

седатель Комитета Совета 

Федерации по вопросам 

местного самоуправления, 

президент общероссийско-

го конгресса муниципаль-

ных образований Степан 

Киричук, заместитель Мэра 

Москвы в Правительстве 

Москвы, руководитель Ап-

парата Мэра и Правитель-

ства Москвы Анастасия Ра-

кова, депутаты Московской 

городской Думы, руководи-

тели территориальных орга-

нов исполнительной власти 

города Москвы, предста-

вители средств массовой 

информации. Впервые в 

работе съезда приняли уча-

стие эксперты по вопросам 

местного самоуправления. 

По окончании работы первого этапа съез-

да мы встретились с Александром Тамги-

ным, Руководителем муниципального об-

разования Проспект Вернадского, который 

сказал: «На съезде всех впечатлило высту-

пление Мэра Москвы Сергея Собянина, его 

подробный анализ деятельности муници-

пальных образований и дальнейших пер-

спектив, владение фактами, цифрами. И 

главное – забота о людях». 

С первых дней вступления в должность 

Сергей Семенович неизменно повторяет: 

«В решении вопросов, связанных с разви-

тием столицы, приоритетным является мне-

ние москвичей». Наша газета в постоянных 

публикациях рубрики «Город, удобный для 

жизни» рассказывает о том, что эти слова 

подтверждают конкретные дела Мэра во 

благо жителей Москвы. На съезде Совета 

муниципальных образований прозвучали 

эти его слова: «… как сделать так, чтобы 

люди почувствовали себя причастными к 

управлению городом, как сделать так, чтобы 

их инициативы начали реализовываться на 

практике? Помимо механизма местного са-

моуправления никто в мире ничего лучшего 

не придумал. В связи с этим, конечно, нуж-

но развивать местное самоуправление. Это 

очевидно. Муниципалитеты призваны обе-

спечить непосредственное участие людей в 

управлении своим двором, кварталом, рай-

оном, то есть, тем местом, где они реально 

проживают. И конечно, местное самоуправ-

ление должно аккумулировать инициативы 

граждан, добиваться их практической реа-

лизации и контролировать результаты рабо-

ты. Благодаря местному самоуправлению, 

через механизм местного самоуправления 

должны находиться решения по многим 

конфликтным вопросам и противоречиям. 

Очень часто разные группы жителей имеют 

диаметрально различные мнения по тем 

или иным вопросам, и поиск компромис-

са между ними — это, на мой взгляд, тоже 

должно быть задачей местного самоуправ-

ления, задачей депутатов. Мы должны с 

вами выработать модель местной власти, 

которой обеспечивается причастность жи-

телей к делам города. И в то же время не 

допустить разрушения единства городского 

хозяйства, что, с другой стороны, приведет 

к другим негативным последствиям. В связи 

с этим, Правительство Москвы совместно с 

представителями муниципального сообще-

ства, с экспертами подготовило ряд пред-

ложений по развитию местного самоуправ-

ления».

Какие же это предложения? Как заметил 

в своем выступлении Сергей Семенович, 

их можно разделить на три основных блока. 

Первый блок — расширение полномочий 

муниципальных Собраний по управлению 

ресурсами развития районов. 

Кстати, Мэром принято решение об уве-

личении финансирования благоустройства 

территорий на 4 млрд рублей по отношению 

к тому, что уже было принято. Он сказал на 

съезде: «Мы распределим эти деньги между 

районами, и вы сами вместе с главами управ 

и префектами определитесь, куда в первую 

очередь эти деньги расходовать. Это будет 

такой тренинг для последующей работы. Я ду-

маю, принесет пользу развитию ваших райо-

нов, позволит решить какие-то первоочеред-

ные проблемы и задачи, и вы перед своими 

избирателями на деле сможете показать, что 

вы не только что-то обещали, говорили, но и 

реально что-то можете сделать уже сегодня». 

Вторая группа полномочий, которые Мэр 

предложил обсудить, касается строитель-

ства новых объектов для обслуживания на-

селения на территориях муниципальных об-

разований. 

Третий блок вопросов, по словам сто-

личного градоначальника, касается кадро-

вых и контрольных полномочий местного 

самоуправления, а также взаимодействия 

депутатского корпуса с исполнительной 

властью. Он считает, 

что это направление — 

одно из самых прин-

ципиальных и важных. 

И сказал следующее: 

«Сегодня глава упра-

вы является государ-

ственным служащим, 

который подчиняется 

префекту и Прави-

тельству Москвы и 

вообще не подотче-

тен органам местно-

го самоуправления. 

В качестве первого 

шага к формированию 

другой системы – си-

стемы ответственного 

руководителя управы 

– предлагаю ввести 

практику регулярных 

отчетов главы управы 

перед муниципали-

тетами о результатах 

своей работы. Более 

того, я считаю необхо-

димым дать муници-

пальным Собраниям 

двумя третями выра-

жать недоверие главе 

управы». Кроме того, 

считает Мэр, глава управы должен посто-

янно активно участвовать в работе муници-

пальных Собраний и присутствовать на всех 

его заседаниях, отвечать на вопросы, кото-

рые представлены депутатами. Более того, 

помимо главы управы есть целый ряд учреж-

дений, которые определяют жизнедеятель-

ность района, — это директор школы, глава 

поликлиники, глава многофункциональных 

центров, которые сейчас появляются в каж-

дом районе. «Я считаю, что они также долж-

ны отчитываться перед органами местного 

самоуправления о своей работе. Тем самым 

депутаты смогут оказывать реальное вли-

яние на деятельность важнейших служб, 

определяющих качество жизни людей: 

здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, предоставление государствен-

ных услуг», – сказал С. С. Собянин.

Московский градоначальник назвал ос-

новные предложения по развитию местного 

самоуправления, расширению его прав и 

обязанностей, возможностей. И подчер-

кнул, что эти предложения представляют 

результат долгой дискуссии, которая велась 

в предыдущие годы, но, тем не менее, се-

годня не ставится на этой дискуссии точка. 

Конкретные направления развития местного 

самоуправления, проекты будущих законов 

и подзаконных актов должны также пройти 

общественное обсуждение и только затем 

приниматься в городской Думе и Правитель-

стве Москвы.

                          Людмила КАСПЕРОВА

30 мая прошел первый этап VI съезда Совета 
муниципальных образований города Москвы

Александр ТАМГИН: «Внутригородское муни-

ципальное образование Проспект Вернадского 

в г. Москве готово для расширения своих пол-

номочий и возложения дополнительной ответ-

ственности»

Муниципальное Собрание 13 июня 2012 г.



СЕМИНАР ЗДОРОВЬЯ
Будучи уверенными в том, что дети «ниче-

го не знают» об алкоголе и табаке, взрослые 

не считают нужным специально объяснять, 

чем опасно знакомство с этими веществами. 

Между тем установлено, что уже к 7-9 годам 

мальчики и девочки обнаруживают опреде-

ленную осведомленность в отношении одур-

манивающих веществ. Младшие школьники 

знают и могут перечислить довольно много 

марок табачных изделий, наименований ал-

когольных напитков.

Они имеют представление и о том, как 

действует никотин и алкоголь на организм 

человека, даже если личного опыта исполь-

зования этих одурманивающих веществ у них 

нет. Информированность «в теме» довольно 

противоречива. С одной стороны, дети, ко-

нечно «в курсе», что употребление алкоголя 

и курение опасны для здоровья. Однако они 

далеко не всегда понимают и могут объяс-

нить, в чем конкретно заключается эта опас-

ность, повторяя традиционные «страшилки» 

взрослых: «Если будешь курить – заболеешь, 

от вина живот будет болеть» и т. д. 

С другой стороны, дети почти ежедневно 

оказываются свидетелями сцен, демонстри-

рующих «привлекательность» одурманива-

ющих веществ, или, во всяком случае, их 

«безвредность»: реклама пива на экране теле-

визора, праздничное застолье дома, курящие 

на улице люди. В сознании ребенка возникает 

так называемый информационный диссонанс 

– одновременное присутствие противоречи-

вых сведений об алкоголе или курении. Имен-

но этот диссонанс является основой для воз-

никновения любопытства к одурманивающим 

веществам. Ребенку становится интересно: а 

что же на самом деле представляют эти «таин-

ственные» вещества? Наша задача разрушить 

миф о «волшебном зелье».

В современном мире проблемы алкого-

лизма и наркомании внезапно «помолоде-

ли»: среди курильщиков, пьяниц и нарко-

манов сегодня так много подростков, что 

взрослые просто не имеют права отмахи-

ваться от этой проблемы.

Именно поэтому в апреле 2012 года для уча-

щихся образовательного учреждения Комис-

сией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав района Проспект Вернадского орга-

низован семинар здоровья, в который вошли 

три профилактических информационных про-

граммы: «Алкоголю – нет!», «Жизнь без таба-

ка», «Дети против наркотиков». Цель данных 

мероприятий – профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

противоправного поведения в подростково-

молодежной среде. Это научно-познаватель-

ные шоу, в ходе которых посредством опытов 

и демонстраций был разъяснен вред, который 

табак, алкоголь и наркотик могут нанести ор-

ганизму человека. При проведении меро-

приятий соблюдались три условия: разговор 

проходил в доверительной обстановке, на 

равных, никому не навязывалась точка зрения, 

выяснялось мнение ребят о проблеме и их от-

ношении к ней. Среди подростков пропаган-

дировался тот образ жизни, который поможет 

сделать правильный выбор. Смыслом меро-

приятий было разъяснить ребятам, что любая 

активная жизненная позиция, будь то творче-

ство, спорт, общественные молодежные объ-

единения рассматривалась как альтернатива 

алкоголя и наркотиков.

Родителям также нужно предпринимать 

меры, чтобы подросток не скатился на дно, 

не превратился в алкоголика или наркомана. 

Прежде всего, здесь важен личный пример: 

то, что видит ребенок с детства, как родите-

ли и ближайшие родственники относятся к 

курению и спиртному? 

Показывайте положительный пример! Ал-

коголь, табак и медикаменты – все они ле-

гальны, но то, как вы их употребляете, какое 

место они занимают в вашей жизни – при-

мер для ваших детей. От этого зависит их 

будущее и то, какими они вырастут людьми. 

Комиссия по делам несовершеннолет-

них  и защите их прав района Проспект 

Вернадского (КДН и ЗП)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муници-

пального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве от 27 апреля 

2012 года № 4/1 «Об отчете о исполне-

нии бюджета внутригородского муни-

ципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве за 2011 год»

В соответствии с решением муниципаль-

ного Собрания внутригородского муници-

пального образования Проспект Вернад-

ского в городе Москве от 27 апреля 2012 

года № 4/2 23 мая 2012 года состоялись 

публичные слушания по проекту решения 

«Об отчете о исполнении бюджета внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве за 

2011 год».

Слушания проводились по адресу: ул. 

Удальцова, дом 31а, муниципалитет Про-

спект Вернадского.

В публичных слушаниях приняли участие 

18 жителей муниципального образования 

Проспект Вернадского, представители му-

ниципалитета и управы района.

 С основным докладом по проекту решения 

«Об отчете о исполнении бюджета внутриго-

родского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве за 2011 

год» выступила Руководитель муниципалите-

та Проспект Вернадского Вергун О.П.

Участниками слушаний было внесено 4 

предложения по проекту бюджета муници-

пального образования Проспект Вернад-

ского на 2010 год.

В результате обсуждения проекта ре-

шения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве от 

27 апреля 2012 года № 4/1 «Об отчете о ис-

полнении бюджета внутригородского муни-

ципального образования Проспект Вернад-

ского в городе Москве за 2011 год» было 

принято следующее решение:

Одобрить решение муниципального Со-

брания внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в го-

роде Москве от 27 апреля 2012 года № 4/1 

«Об отчете о исполнении бюджета внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве за 

2011 год» в целом.

Направить результаты публичных слуша-

ний и протокол публичных слушаний муни-

ципальному Собранию внутригородского 

муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве.

Опубликовать результаты публичных слу-

шаний в официальном средстве массовой 

информации внутригородского муници-

пального образования Проспект Вернад-

ского в городе Москве – газете «Наш Про-

спект Вернадского».

Председатель  А. В. Тамгин

 Секретарь   Л. С. Громова 

В конце мая сектором опеки, попечи-

тельства и патронажа муниципалитета 

традиционно была организована экскур-

сия для подопечных детей, приуроченная 

ко Дню семьи и Международному дню 

защиты детей. На этот раз дети вместе с 

опекунами посетили Алмазный фонд РФ в 

Кремле.

После познавательной прогулки по тер-

ритории вокруг Кремля и по Александров-

скому саду перед глазами всех участников 

экскурсии предстал во всем своем велико-

лепии… Алмазный фонд! Он представляет 

собой собрание уникальных самородков 

драгоценных металлов и уникальных дра-

гоценных камней, имеющих историческое и 

художественное значение, а также собрание 

уникальных ювелирных и иных изделий из 

драгоценных металлов и камней. 

Сложно описать словами, насколько кра-

сивы экспонаты этой выставки. Здесь и 

большая императорская корона, являюща-

яся шедевром мирового ювелирного искус-

ства, которой короновались все императо-

ры России после 1762г. В ее изготовлении 

использованы серебро, золото, бриллиан-

ты, жемчуг и благородная шпинель. Кроме 

этого, ребята увидели и золотой импера-

торский скипетр с алмазом «Орлов»; и им-

ператорскую державу; и уникальные семь 

исторических камней Алмазного фонда, 

среди которых знаменитый алмаз «Шах»; 

и самый крупный из всех добытых на тер-

ритории нашей страны самородков золота 

«Большой треугольник» весом 36 кг и мно-

гое-многое другое. 

И дети, и взрослые с увлечением и вос-

торгом разглядывали витрины с экспоната-

ми, слушая рассказ экскурсовода, активно 

отвечая на задаваемые вопросы. Это была 

поистине незабываемая, очень интересная 

и яркая экскурсия!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, по-

печительства 

и патронажа муниципалитета

Экскурсия в Алмазный 
фонд Московского Кремля

 КДН И ЗП            

Профилактика вредных привычек

  СПОРТ

Команды муници-

пального образования 

Проспект Вернадского 

26 и 29 мая во Двор-

це спорта «Динамо» 

в «Крылатском» по 

адресу: ул. Островная, 

д.7, приняли участие в 

окружной Спартакиа-

де по волейболу среди 

команд муниципальных 

образований ЗАО. Со-

ревнования прошли в 

трех группах: женщины и мужчины в 

возрасте 18-39 лет и мужчины в воз-

расте 40 лет и старше. 

Соперники достались нам не из лег-

ких и игры проходили в постоянном 

эмоциональном и физическом напряжении, 

но слаженная игра всех трех команд не оста-

вила ни одного шанса нашим соперникам. 

Заняв первые места в группах, волейболи-

сты района Проспект Вернадского вышли 

в финальную часть соревнований, которые 

пройдут в сентябре - октябре 2012 года.   

Поздравляем наших спортсменов и жела-

ем им удачи в финальных играх!

Денис ВОРОБЬЁВ,

ведущий специалист службы 

по организации спортивной 

и досуговой работы

Волейболисты района Проспект Вернадского 
вышли в финальную часть соревнований



Война между Россией и наполеоновской 

Францией на территории России велась в 

течение 1812 года. Причинами стали отказ 

России активно поддерживать континен-

тальную блокаду, в которой Наполеон видел 

главное оружие против Англии, а также по-

литика Наполеона в отношении европей-

ских государств, проводимая без учета ин-

тересов России.

На первом этапе войны (с июня по сен-

тябрь 1812 года) русская армия с боями от-

ступала от границ России до Москвы, дав 

перед Москвой Бородинское сражение.

На втором этапе войны (с октября по де-

кабрь 1812 года) наполеоновская армия 

сначала маневрировала, стремясь уйти на 

зимние квартиры в не разоренные войной 

местности, а затем отступала до границ 

России, преследуемая русской армией, го-

лодом и морозами.

Война закончилась почти полным уничто-

жением наполеоновской армии, освобож-

дением территории России и переносом 

военных действий на земли Варшавского 

герцогства (Польша) и Германии в 1813 году 

(Война Шестой коалиции). Причиной пора-

жения Наполеона стало соединенное дей-

ствие многих факторов, из которых основ-

ные — героизм русского народа и русской 

армии, неготовность французской армии 

к боевым действиям в больших простран-

ствах и суровых природно-климатических 

условиях России, полководческие дарова-

ния русского главнокомандующего М. И. Ку-

тузова и других генералов.

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Продолжая в общем стратегическую линию 

своего предшественника, Кутузов не мог из-

бежать генерального сражения по политиче-

ским и моральным соображениям. К третьему 

сентября русская армия отступила к деревне 

Бородино. Дальнейшее отступление означа-

ло сдачу Москвы. Кутузов решился дать гене-

ральное сражение. Чтобы выиграть время для 

подготовки укреплений на Бородинском поле, 

Кутузов приказал генералу Горчакову задер-

жать противника у деревни Шевардино, где 

был воздвигнут пятиуголь-

ный редут. Бой за Шевар-

динский редут продолжался 

весь день 5 сентября. Только 

к полуночи дивизия Компана 

ворвалась на его валы.

26 августа (7 сентября) 

у деревни Бородино (в 125 

км западнее Москвы) про-

изошло крупнейшее сраже-

ние Отечественной войны 

1812 года между русской 

и французской армиями. 

Численности армий были 

сравнимы — 130-135 тысяч 

у Наполеона против 110-130 тысяч у Кутузо-

ва. Русской армии не хватало вооружения: 

не было ружей, чтобы вооружить 31 тысячу 

ополченцев из Москвы и Смоленска. Ратни-

кам раздали пики, но использовать людей в 

качестве «пушечного мяса» Кутузов не стал 

(ратники выполняли вспомогательные функ-

ции, например, выносили раненых).

Фактически сражение представляло со-

бой штурм французскими войсками линии 

русских укреплений (флешей, редутов и 

люнетов). С обеих сторон – и при защите, 

и при атаке – укреплений широко применя-

лась артиллерия. Около полудня при вось-

мой атаке Багратионовых флешей Наполеон 

двинул 45 тысяч своих солдат и 400 орудий 

против 18 тысяч солдат и 300 орудий Багра-

тиона — на фронте 1,5 км, что в сумме с обе-

их сторон дает 470 орудий на 1 км фронта. 

Как замечает М. Адамс, «Бородино ознаме-

новало собой начало эпохи артиллерии». 

После кровопролитнейшей 12-часовой бит-

вы, французы ценой 30-34 тысяч убитыми и 

ранеными потеснили левый фланг и центр 

русских позиций, но развить наступление 

не смогли. Русская армия также понесла тя-

желые потери (40-45 тысяч убитыми и ране-

ными). Пленных почти не было ни с той, ни 

с другой стороны. 8 сентября Кутузов при-

казал отступить на Можайск, с твердым на-

мерением сохранить армию.

В 4 часа дня 13 сентября в деревне Фили 

у Кутузова состоялось совещание о даль-

нейшем плане действий. Большинство ге-

нералов высказались за новое сражение. 

Кутузов прервал заседание и приказал от-

ступать через Москву по Рязанской дороге. 

Ближе к вечеру 14 сентября в опустевшую 

Москву вступил Наполеон.

ПОЖАР МОСКВЫ

14 сентября Наполеон занял Москву без 

боя, а уже ночью того же дня город был охва-

чен пожаром, который к ночи 15 сентября уси-

лился настолько, что Наполеон был вынужден 

покинуть Кремль. Пожар бушевал до 18 сентя-

бря и уничтожил большую часть Москвы.

После сдачи Москвы Кутузов избегал круп-

ного сражения: армия накапливала силы. 

(Продолжение читайте в следующем 

номере).
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Рубрику ведет житель 
района,
президент ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

Отечественная война 1812 года

  СРОЧНО В НОМЕР!

В прошедшую субботу, когда верстался 

этот номер газеты, для выпускников 

нашего района были торжественно 

открыты вечера. Кстати, в этот день в 

праздничных мероприятиях приняли 

участие 50 тысяч школьников столицы, 

которых поздравил Мэр Москвы Сергей 

Собянин. Главный школьный выпускной 

бал состоялся на Красной площади. 

В районе Проспект Вернадского 

поздравления выпускникам адресовали 

руководители управы, муниципалитета, 

депутаты муниципального Собрания. 

Примечательно, что нынче лидером 

по выпуску золотых медалистов в 

нашем районе стал Центр образования 

№ 1488, где мы побывали 23 июня. 

… Перед представлением звучала му-

зыка, песни о школе. Все было в ожи-

дании торжественного мероприятия. 

Представление началось с презентации 

с фотографиями выпускников, расска-

зывающих об их прошлых годах, прове-

денных вместе с учителями и друзьями. 

Звучал рэп, посвященный учителям, уче-

никам, выпускникам. 

Потом выступила директор Валентина 

Старкова. Она сказала: «Среди учеников 

нашего выпускного класса шесть медали-

стов. Они – гордость нашего Центра обра-

зования». Валентина Петровна обратилась 

к выпускникам: «Позади вас школьный 

марафон. Эта ваша победа, достигнутая 

ценою ваших усилий. Вы – молодцы! Вы 

– творцы своего счастья и своей жизни. 

Пусть вам сопутствует удача в вашем даль-

нейшем жизненном пути». Она поблаго-

дарила родителей за то, что они помогали 

своим детям все эти одиннадцать лет. «Без 

вашей помощи,– сказала директор, – наш 

педагогический коллектив не смог бы спра-

виться с трудностями». А вам, ребята, я желаю 

найти настоящую любовь и дружбу!» 

Когда слово предоставили Руководителю 

муниципалитета Ирине Лебедевой, она ска-

зала: «Дорогие выпускники! Каждый выпуск – 

лучший, но вы сегодня – самые лучшие. Если 

вы не верите, спросите любого педагога, и 

он вам скажет, что вы – лучший класс! Я же-

лаю вам счастья, удачи и того позитива, кото-

рый был показан на презентации, открывшей 

этот праздник». 

На сцену пригласили Нину Белинскую, 

классного руководителя выпускников. Елиза-

вета Хандеева, ведущая праздника, спела пес-

ню в её честь под названием «Школьный бал 

выпускной». Потом второй ведущий пригласил 

Нину Ивановну на вальс, которая по окончании 

танца сказала со сцены: «Вы больше не буде-

те учениками. Я рада видеть вас взрослыми, 

молодыми и красивыми. Мы с вами расстаем-

ся». При этих словах на глазах педагога были 

слезы. Затем она прочитала стихотворение 

собственного сочинения, которое посвятила 

выпускникам, завершив свое выступление та-

кими словами: «Я всегда буду ждать вас с ра-

достью и любовью».

Кульминацией праздника стало торже-

ственное вручение аттеста-

тов и медалей, которое на-

чалось исполнением гимна 

Российской Федерации. 

Впереди выпускников 

ждет взрослая жизнь. А 23 

июня им предстояла запо-

минающаяся на долгие годы 

прогулка с одноклассника-

ми по всей Москве. По Красной площади. 

Они веселились до утра. Всем им желали 

счастья, удачи, долгой и счастливой жизни. 

Пусть же все пожелания сбудутся!

     

  Андрей КАСПЕРОВ,

 юнкор газеты

Фото Людмилы Касперовой

От редакции. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

ВЫПУСКНИКОВ! ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

Когда номер газеты отправлялся в 

типографию, в управе района чествовали 

медалистов. Подробности – в ближайшем 

выпуске газеты, в статьях начальника отде-

ла по вопросам социальной политики упра-

вы района Проспект Вернадского Марины 

Прозоровой, юнкоров газеты Ксении Рас-

сыльщиковой (ЦО № 324), Татьяны Шульги и 

Валерии Леденевой (ЦО № 1953).

Школьный бал выпускной


