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   ПОЗДРАВЛЕНИЕ   СРОЧНО В НОМЕР!

Подводя итоги уходяще-
го года, можно отметить, 
что работа Совета депута-
тов муниципального окру-
га Проспект Вернадского в 
2013 году была направлена 
на реализацию целей и за-
дач, стоящих перед органа-
ми местного самоуправле-
ния в городе Москве.

Депутаты Совета депута-
тов – позитивно настроен-
ные люди, с активной жизненной позицией, умеющие и жела-
ющие помогать жителям. 

Результаты есть, но многое предстоит еще сделать. В сле-
дующем году необходимо улучшить эффективность работы 
Совета депутатов, постараться дойти до каждого человека, до 
каждой проблемы, которые волнуют жителей нашего округа. 

От всей души желаю вам, чтобы в Новом году осуществились 
все ваши мечты. 

Будьте здоровы, благополучны, счастливы. Уверенности вам 
в завтрашнем дне. 

Счастливого Нового года и Рождества!

Александр ТАМГИН,
глава муниципального округа 

Проспект Вернадского 
в г. Москве, председатель Совета депутатов 

Накануне Нового года обраща-
юсь к вам с благодарностью за 
поддержку, которую вы оказывае-
те при взаимодействии с органа-
ми не только районной исполни-
тельной власти, но и городской, 
с депутатами Совета депутатов. 
Причем, по ключевым вопросам, 
которыми являются: развитие 
транспортного комплекса, фор-
мирования нового качества го-
родской среды, модернизация 

здравоохранения, повышение качества образования, социальная под-
держка, эффективная миграционная политика. 

Важно то, что все эти вопросы решаются в обстановке открытости власти 
и жителей, где приоритетным является мнение москвичей. Ваше мнение, 
уважаемые жители района. Района, в котором только разве что увидевший 
его впервые человек не отметит перемен. Действительно, при поддержке 
жителей немало сделано по выполнению Программы комплексного разви-
тия, но в перспективе до 2016 года еще больше предстоит сделать. 

Желаю вам счастья. Такого, в котором вас поддерживают и понима-
ют. Любви близких людей. Радости от собственных открытий и, конеч-
но же, от открытий ваших детей, внуков, правнуков, соседских мальчи-
шек и девчонок, которые каждое утро, спеша в школу, приветствуя вас, 
желают вам добра. Вот и я желаю вам главного – ДОБРА, от которого 
ведут дороги к успеху.

Василий УРВАНОВ,
глава управы района Проспект Вернадского

Владимир Путин огласил ежегодное По-
слание Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию.

На церемонии, состоявшейся в Геор-
гиевском зале Большого Кремлёвского 
дворца, присутствовали члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной 
Думы, члены Правительства, руководите-
ли Конституционного, Верховного и Арби-
тражного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собраний 
субъектов Федерации, главы традицион-
ных конфессий, общественные деятели, в 
том числе главы общественных палат ре-
гионов, руководители крупнейших средств 
массовой информации.

В этом году Послание оглашено в день 
двадцатилетия Конституции Российской 
Федерации, принятой 12 декабря 1993 
года всенародным голосованием.

По материалам сайта 
Президента России

Фото пресс-службы Президента 

От редакции.
Подробное освещение этого важного со-
бытия читайте в ближайшем номере на-
шей газеты.

Идея Людмилы Касперовой, коллаж Ирины Колесовой
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Нак а н у н е  п р а з д н и к а
До  Нов о г о  г о д а  о ста л о с ь  д в е  н е д е л и

Послание Президента 
Федеральному 
Собранию в 
День Конституции РФ 
12 декабря 2013 г.

Уважаемые жители района!
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

  ОТ КОЛЛЕКТИВА УПРАВЫ

  ПОЖЕЛАНИЯ

В 2013 году в рамках проводимой в соответ-
ствии с распорядительными документами 
Правительства Москвы комплексной рекон-
струкцией кварталов 32-33 и 34-35 района 
Проспект Вернадского: 
— осуществлен снос 3-х пятиэтажных ветхих 
жилых домов по адресам: ул. Удальцова, дд.69а, 
69б и 71а общей площадью 8,1 тыс. кв.м;
— за счет средств городского бюджета про-
должилось строительство жилых домов, 

предназначенных под переселение граждан 
из подлежащих отселению и сносу ветхих жи-
лых домов «сносимых» серий (К-7 и II-32) по 
адресам: квартал 32-33, корпуса 7 и 8 общей 
площадью 10,7 тыс.кв.м и 8,1 тыс.кв.м соот-
ветственно. Строительно-монтажные работы 
по корпусу 8 будут завершены, в основном, 
до конца текущего года, заселение начнется в 
2014 году. Строительство корпуса 7 приоста-
новлено в связи со сменой генподрядной орга-
низации, не выполнившей свои обязательства 
по государственному контракту. Строитель-
ство корпуса 7 продолжится в 2014 году после 
проведения конкурса по выбору новой генпо-
дрядной организации;
— за счет средств городского бюджета на-
чато строительство жилых домов по адресам: 
квартал 32-33 – корпуса 9 и 48 (ул. Лобачев-
ского, вл. 6-1); квартал 34-35 – корпуса 21 и 22 
(на месте сноса жилых домов №№ 44, 46, 52, 
54 и 56 по пр-ту Вернадского), также предна-
значенных под цели переселения граждан. Вы-

полнено обустройство строительных площа-
док под строительство еще 5 муниципальных 
жилых домов: в квартале 32-33 – корпус 10, 
в квартале 34-35 – корпуса 16, 17, 18 и 25. Их 
строительство начнется в 2014 году после по-
лучения всей необходимой разрешительной и 
проектной документации. 
Кроме жилья в текущем году построено 287 
мест организованного хранения автотран-
спорта жителей района: введены в эксплуа-
тацию 4-этажный открытый гараж-стоянка на 
60 м/мест по адресу: Ленинский пр-т, д. 100 
и 227 м/мест в подземной автостоянке в со-
ставе жилого дома корпус 8 в квартале 32-33.
По адресу: ЗАО, ул. Лобачевского, вблизи вл. 
27 начато строительство православного хра-
ма Святого благоверного князя Александра 
Невского. В настоящее время работы при-
остановлены в связи с изменением проекта и 
получением необходимых согласований. Стро-
ительные работы продолжатся в весенний пе-
риод времени 2014 года.

Завершена реконструкция участка улицы 
Лобачевского от Ленинского проспекта до 
Мичуринского проспекта в составе объекта 
городского заказа «Реконструкция Бала-
клавского проспекта – Рублевского шоссе 
от МКАД до Варшавского ш оссе». В составе 
данного проекта в границах района постро-
ены 3 подземных пешеходных перехода по 
адресам: ул. Лобачевского, вл. 42, вл. 68, вл. 
92 и транспортная развязка в двух уровнях 
на пересечении улицы Лобачевского и Мичу-
ринского проспекта.
От редакции. 12 декабря 2013 г., в общерос-
сийский день приёма граждан, в управе райо-
на был проведен личный прием жителей упол-
номоченными должностными лицами: главой 
управы, его заместителями и начальниками 
отделов. Снимок, который был сделан Люд-
милой Касперовой во время личного приема 
главы управы, — в этой статье. О предстоящем 
приеме мы сообщали в декабрьском спецвы-
пуске нашей газеты ( см. № 14(48), стр.6). 

Валентина КОЧЕМАСОВА,

заместитель главного врача

филиала № 1 ДГП № 131:

— Коллектив Детской городской поликлиники 

(ДГП № 131 филиала № 1) – с наилучшими поже-

ланиями к жителям района.

На основании приказа Министерства здравоохра-

нения и Департамента здравоохранения города 

Москвы наша Детская городская поликлиника 

№ 131 филиал № 1 (ранее ДГП № 57) приступила к 

комплексной диспансеризации всех детей нашего 

муниципального образования. 

Целью диспансеризации является формирование, 

сохранение и укрепление здоровья детей; профи-

лактика заболеваний; снижение заболеваемости, 

инвалидности; достижение активного долголетия.

Для этого в нашем учреждении есть все необходи-

мые специалисты, диагностические и лабораторные 

исследования. Мы постараемся осуществить дис-

пансеризацию наиболее оптимально и качественно 

в непринуждённой и доброжелательной атмосфере.

Педиатры проведут комплексную оценку состояния 

здоровья каждого 

ребёнка, с опре-

делением группы 

здоровья, дадут 

рекомендации в за-

висимости от состо-

яния здоровья.

Каждый год у нас 

начинается с того, 

что мы готовим план на год, основная цель которо-

го – оздоровление детей. Мы счастливы и испыты-

ваем гордость при достижении поставленных нами 

целей и задач. Этого можно достичь только при ак-

тивном участии нашего населения.

Весь наш коллектив желает в Новом году, чтобы 

дети были здоровы, активны и счастливы. А также 

чтобы на пути к поставленным ими целям постоян-

ным спутником было хорошее настроение. 

Всем нашим сотрудникам желаю здоровья, сча-

стья и процветания.

Страницу подготовила 
Людмила КАСПЕРОВА

Фотоснимки автора

Владимира ШУЛЬГИНОВ,

заместитель главы управы по социальной 

политике и потребительскому рынку: 

— Желаю вам в новом, 2014 году, прибавления в се-

мье или… первенца! Пусть звенят детские голоса на 

радость счастливых родителей!

Татьяна КИРИЛЛОВА,

начальник ГКУ «ИС Проспект Вернадского»: 

— Пусть старый год станет годом осмысления, а 

новый – смыслом.

Считаю, что каждому есть над чем подумать, 

«отправляясь» в новый, 2014 год. Желаю, чтобы у 

каждого он сложился удачно, без горьких ошибок, 

в  любви и согласии не только с окружающими, но 

и в ладах с самим собой. Счастья, счастья и толь-

ко счастья желаю вам, жители района!

От сотрудников управы поздравляю вас с на-
ступающим новогодним праздником! Пусть 
он будет для вас замечательным, в окруже-
нии родных, близких вам людей, друзей, со-
седей, знакомых. Желаю, чтобы предстоящий 
год принес вам радость, серьезные огорчения 
миновали ваш дом, а мелкие неприятности не 
оставили воспоминаний о них. Пусть здоровье 
будет крепким, а настроение жизнерадостным!

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА,
руководитель аппарата управы района

Василий УРВАНОВ, глава управы: «Реализация Программы комплексного 
развития нашего района будет продолжена в будущем году» 

В Новый год – вместе с родными, близкими и друзьями

Пусть всё исполнится у вас. . .

Фото Кристины Хмельковой

www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru
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РЕЛИКВИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
  ОТЕЧЕСТВО

  АНОНС   БЕЗОПАСНОСТЬ

Удивительные истории «рассказывали» ре-
ликвии на этой выставке. Вот некоторые из них: 
Первая Мировая война. Серебряная сумочка 
сестры милосердия. На ней сделана надпись: 
«Сестре милосердия Пелагее Сергеевне Чер-
новой от командования 8-й армiи Восточного 
фронта. За усердие, проявленное въ спасении 
раненыхъ при взятiи Львова, авг. 21, 1914 г.» 

Эти слова  не требует комментариев.
Портрет А. Цареградского и Л. Перфи-

льевой.
Реликвия семьи Цареградских. Хранится у 

внучки Т.В.Масловой. В старом доме Юрьев-
ца был найден осколок стеклянного негатива. 
И вот передо мной мой дед – молодой лётчик 
5-го корпусного авиаотряда с обворожитель-
ной барышней. До встречи с бабушкой его 
любила  девушка из семьи  лесопромышлен-
ников Перфильевых. Около 1928 года она уе-
хала в Харбин. За то, что не женился на Лиде, 
мать лишила сына наследства. В медальоне 
надпись: Кологрив.15.06.14. И соскоблено 
слово: «Лида». Прекрасная незнакомка, не 
ставшая моей бабушкой.

На снимке в уголке фото: «Румынский 
фронт. Радауц. 1917 г. В кабине «Вуазена» лёт-
чик-наблюдатель А.В. Цареградский».

Война 1941-1945 гг. «Раненый» орден.
Гурьянов Михаил Васильевич (1923-2010).

Был участником десанта и героической обо-
роны плацдарма земли в тридцать квадрат-
ных километров под Новороссийском, во-
шедшей в историю Великой Отечественной 
под названием «Малая земля». За мужество 
и героизм в боях он был награжден орденом 
Славы. Но особенно памятен для наводчика 
Михаила Гурьянова был бой за Сапун-го-
ру под Севастополем. Её противник очень 
сильно укрепил, установил пять ярусов обо-
роны с траншеями, блиндажами и дотами. 
Но это не остановило советских воинов. 
Оборона была прорвана и высота была взя-
та всего за 8 часов.

 При штурме горы, несмотря на броневой 
щит пушки, его трижды ранило. Вначале пуля 
попала в левое плечо, но он не покинул поля 
боя. Правой рукой наводил свою пушку и про-
должал вести стрельбу по противнику. Потом 
осколком снаряда его ранило в грудь, Третье 
ранение могло быть смертельным. Гурьянова 
буквально спасли орден Славы и металличе-

ская ложка за пазухой. Один из лучей ордена 
оказался погнутым, а ложка была перебита 
посреди. Ложка сейчас находится в музее Ве-
ликой Отечественной Войны в Севастополе, а 
орден Славы за № 3373 представлен в числе 
других наград здесь, на нашем стенде.  Эта 
воистину историческая священная реликвия 
бережно хранится в семье родственников ве-
терана – Юрия и Наталии Курносовых, прожи-
вающих в Москве.

Игрушечная обезьянка из блокадного 
Ленинграда. Елизавета Дуброва, ученица 
8-го класса, разместила на портале relikvija.ru 
удивительный и трогательный рассказ о тра-
гической судьбе девочки из блокадного Ле-
нинграда, историю её мягкой игрушки, и своём 
прадедушке Иване Дуброве, который вывозил 
детей из города по «Дороге жизни».

«Катеньке было три с половиной года. У неё 
была весёлая, дружная семья: мама, папа, 
брат и сестра. Папа Кати был футбольный 
судья. Он ездил по разным городам и судил 
матчи. Перед самой войной он был в Герма-
нии и получил в подарок игрушку – обезьянку; 
привез её своей маленькой Катюше. Немец-
кая обезьянка стала любимицей. Ею восхи-
щалась вся коммунальная квартира. Ещё бы! 

Такой игрушки не было ни у кого. Катя с ней не 
расставалась, она носила её за лапу, за хвост, 
за голову, но обезьянка всегда была с ней: за 
столом, на прогулке, в постели. Но вот при-
шла страшная война. Блокада... Уже закон-
чились все припасы, вода, дрова. На родите-
лей смотрели голодные глаза их детей. И они 
отдавали свои крохи хлеба детям. Сначала 
умерли родители, затем один за другим ста-
ли умирать дети. Когда соседи из-под груды 
тряпья вынули тело Кати, рядом была обле-
деневшая от постоянной сырости и мороза 
обезьянка. Лапы у обезьянки были обкусаны. 
Это страшно, но так обезьянка поддерживала 
Катю в последние часы её короткой жизни... 
От постоянных перепадов температуры, боль-
шой влажности и холода опилки обезьянки на-
мокли, и это была та влага, которой питалась 
малышка...

Эта обезьянка уже была не просто игруш-
кой, а реликвией квартиры. Взрослые решили 
отдать её девочке-соседке, которую ждала та 
же участь, что и Катю, если бы не полуторка 
нашего прадедушки. И вот эта девочка сиде-
ла в машине и вывозила игрушку-реликвию из 
блокады. Теперь Иван Дубров спасал не толь-
ко жизнь, надежду, но и память...»  Третий раз 
обезьянка «приезжает» в Москву из Саратова 
поведать свою трагичную историю.

Реликвии Кирилла Константинови-
ча Берендса. Часы и компас подарены 
К.К.Берендсу поляком после боев в 1944 г. в 
Ново Гута. Дом жителя Польши уцелел, и он от-
благодарил русского командира.

К.К.Берендс – артиллерист, прошедший 
всю войну до Победы. Он награждён орденом 
святого Александра Невского. Интересно то, 
что этим же орденом награждён и его прадед. 
Но за взятие Парижа в 1914 году. Кирилл Кон-
стантинович создал домашний музей, написал 
рукопись для своего внука, восстановил ро-
дословную с XVIII века. Альбом с ее описанием 
можно полистать на выставке. 

Нательная икона с места боя. Нательная 
икона найдена на останках неустановленного 
бойца  на месте боя 171 стрелковой дивизии 
в районе деревни Кириловщина Валдайского 
района Новгородской области командиром 
поискового отряда «Взвод» Виктором Камае-
вым. Бой был 6 мая 1942 года. Дивизия Сибир-
ская, 2-го формирования. 

Матери и жёны сибиряков давали сво-
им мужчинам на войну монетку «с орлом». 
С этой монетой их отцы прошли Первую 
мировую войну. Считалось: раз вернулся, 
значит, реликвия сохранит и в боях Второй 
мировой. Многие погибшие лежат с моне-
той. Этот боец лежал с иконой. Виктор всё 
пытался найти семью павшего бойца. Если 
известны списки дивизии, то круг сужается. 
Прочитается хотя бы один смертный меда-
льон погибших, лежащих рядом, – шансы на 
опознание возрастут. Но время безвозврат-
но уходит. Вряд ли кто теперь опознает пе-
чальную реликвию. 

Предметы художественного искусства:
Картина. Вячеслав Петров-Гладкий «Цветы» 

(80х60), х.м.,1980 г.
Вячеслав Петров-Гладкий (Maitreya) в насто-

ящем времени русско-американский худож-
ник, член Международного Творческого Союза 
художников России.

В 2006 году картина, объехавшая многие 
страны, наконец, вернулась в Москву. Картина 
«Цветы» на выставке «Семейные реликвии» вы-
ходит за грани личного обладания!

Художник Пекленков Пётр Андреевич: 
«Фрагмент фонтана».

Художник на выставке представлен с не-
ожиданной стороны – своими изделиями из 
глины. Эти предметы в своё время были его 
дипломными работами и бережно хранятся 
их автором.

Сайт: «Большой Русский Альбом». 
rusalbom.ru

Вся Россия в лицах и биографиях. Руководи-
тель Андрей Владиславович Папушин.

Суть проекта заключается в создании 
общенациональной биографической фо-
тотеки. 

Содержанием проекта, имеющего соци-
окультурный характер и предполагающего 
всероссийский масштаб, является:

– сбор и публикация фотографий из семей-
ных архивов (портрет, групповой портрет, пе-
риод съемки – до 1957 года), а также сопрово-
ждающих их биографических текстов и других 
документов.

Т. МАСЛОВА

От редакции. Благодарим Т. Маслову 
за подготовленный материал. Также со-
общаем жителям района, что в настоящее 
время главный редактор газеты «На Западе 
Москвы. Проспект Вернадского» Людмила 
Касперова, вновь поддержав инициативу 
главы управы Василия Урванова по выпуску 
уже второго тома книги «Солдатам Великой 
Победы – поклон, благодарность и слава!», 
закончила работу по сбору материалов. 
Кстати, в уходящем году первый том был 
удостоен литературной премии Союза пи-
сателей России (см. фото Диплома). При-
мечательно, что во II томе будет глава, по-
свящённая Дню Героев Отечества — дате, 
которая отмечается в нашей стране ежегод-
но 9 декабря.

Читайте в ближайшем номере:
С юнкором Аэлитой Кирюхиной, чуткой, внимательной к людям, чи-
татели уже знакомы. В следующем номере мы планируем опубли-
ковать очередную интересную работу ученицы ГБОУ СОШ № 324 
«Жар-птица», волонтера движения «Ты не один, мы рядом!» На этот 
раз Аэлита представит зарисовку о Екатерине Ростоцкой, которой в 
уходящем году исполнилось 100 лет! Поздравляем!

Уважаемые читатели! Юнкоры нашей газеты поздравляют вас с 
Новым годом, а свои посвящения жителям района они подгото-
вят к выпуску ближайших номеров.

Уважаемые жители района!
Редакция напоминает  вам 

единый номер экстренных служб:

112
О мерах безопасности, которые надо 

соблюдать в новогодние праздники, мы 
подробно рассказывали в спецвыпуске 

декабрьского номера газеты.

2013 год запомнится Московским форумом «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним». 
Форум стартовал в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на Поклонной горе 
(см. стр. 4 предыдущего номера нашей газеты). Продолжаем разговор на эту тему. Мы этой памяти верны

www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Галушко Михаил Иванович Ершова Яна Юрьевна Лебедева Елена Валерьевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ ДЛЯ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ ДЛЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО 
ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО 
ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ 
ДЛЯ  МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ  ДЛЯ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ 
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ 
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2013-2016 ГОДЫ 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Башилов Иван Владимирович
Башкин Анатолий Викторович
Белик Сания Ярулловна
Бойцова Нина Александровна
Борисенко Юрий Николаевич
Вешио Елена Васильевна
Вишневский Алексей Вячеславович
Гаврилов Владимир Николаевич
Ганин Алексей Николаевич
Давыдова Татьяна Юрьевна
Давыдова Елена Федоровна
Диваев Вильдан Дамирович
Жатов Игорь Валентинович
Жиганшина Гульнара Шамилевна

Жолудев Олег Вячеславович
Иванова Ирина Арсеньевна
Иванова Елена Борисовна
Иванова Татьяна Петровна
Кан Людмила Муннэевна
Канакин Никита Александрович
Касанова Валентина Ивановна
Козлов Виталий Владимирович
Коркушко Юрий Николаевич
Кошелев Сергей Алексеевич
Кудряшова Наталья Георгиевна
Куликов Дмитрий Константинович
Ларкин Сергей Михайлович
Мелик-Карамян Гоар Геворковна

Местоева Радмила Ахметовна
Мокин Дмитрий Владимирович
Нефедов Николай Анатольевич
Нефедов Игорь Владимирович
Попов Александр Григорьевич
Попов Александр Александрович
Попов Михаил Владимирович
Розанова Рина Ринатовна
Рябко Александр Николаевич
Самохин Александр Сергеевич
Сергеенкова Антонина Сергеевна
Стрелкова Анастасия Александровна
Суетников Вадим Юрьевич
Суетников Роман Вадимович

Суслин Виктор Николаевич
Сухова Елена Владимировна
Фадеева Мария Евгеньевна
Фролова Наталия Михайловна
Фролова Людмила Адгамовна
Чистяков Александр Иванович
Шахгюлян Яна Левоновна
Шибаев Михаил Владимирович
Юсипов Рамиль Наилевич

Дорджиева Кермен Болдыревна Петров Михаил Михайлович Свиридов Юрий Сергеевич Симбирёв Владимир Александрович

Героева Роза Абдул-Вагаповна
Кочанов Павел Олегович
Куклин Денис Павлович

Лебединская Валерия Викторовна
Павлов Сергей Анатольевич
Родионова Дарья Вячеславовна

Трусов Алексей Александрович
Хмелевский Дмитрий Вадимович
Холявкина Татьяна Николаевна

Якубова Зифа Ваизовна

Герасимова Ольга Андреевна Пекшуев Игорь Леонидович

Лапшин Игорь Викторович
Маркин Кирилл Владимирович

Федорова Алла Расуловна

Абрамкина Екатерина Валерьевна
Алхасов Халидбег Саритович
Аракчеев Юрий Николаевич
Бабкина Светлана Анатольевна
Баранова Ирина Викторовна
Бовкун Татьяна Евгеньевна
Быков Андрей Николаевич
Винокурова Вера Владимировна
Гетман Ольга Анатольевна
Григорьев Павел Дмитриевич
Гусакова Дина Витальевна
Дмитриев Алексей Игоревич
Егоров Николай Алексеевич

Зайцева Екатерина Александровна
Иванов Александр Евгеньевич
Иванов Дмитрий Вадимович
Ильинский Николай Викторович
Керимова Мадлена Керимовна
Коваль Александр Павлович
Козлова Любовь Николаевна
Коробкова Ирина Валентиновна
Короткова Тамара Григорьевна
Коченова Фатима Урузмаговна
Ларионова Наталья Алексеевна
Лисин Андрей Владимирович
Лисин Юрий Викторович

Лопарева Наталья Александровна
Ляхова Анна Владимировна
Манжелевская Наталья Алексеевна
Мякиев Вахит Якубович
Неклюдова Нина Ивановна
Неклюдова Людмила Ивановна
Осипюк Михаил Александрович
Панкратова Ольга Степановна
Пахомова Яна Александровна
Пилипенко Павел Константинович
Полякова Наталья Михайловна
Пономарева Алла Вячеславовна
Рощина Татьяна Николаевна

Савина Галина Львовна
Сергеева Лидия Николаевна
Сирченко Наталья Владимировна
Смирнова Ирина Александровна
Сутормин Александр Васильевич
Толстова Марина Леонидовна
Трофимова Людмила Николаевна
Ульянова Ольга Анатольевна
Фридман Александр Петрович
Чивелева Алла Юрьевна
Шмелев Олег Алексеевич
Шумайс Юлия Анатольевна

Гусева Ольга Викторовна Докучаев Владимир Иванович Игнатов Александр Леонидович Титов Антон Владимирович

Алейникова Ирина Леонидовна 
Борисов Павел Александрович 
Васильев Эдуард Владимирович

Дегтярева Елена Александровна
Кнышенко Олег Иванович 
Коротких Лариса Александровна       

Логвиненко Галина Григорьевна       
Семиколенных Андрей Александрович       
Трикоз Сергей Вячеславович       

Юрова Ольга Алексеевна       

Михайлова Наталия Евгеньевна Шамаев Александр Анатольевич
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 СЛОВО ДЕПУТАТА  ПОРТРЕТ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

21 ноября в стенах структурного подраз-
деления № 2 ГБОУ СОШ № 323 стартовал 
районный молодежный конкурс «Я – полити-
ческий лидер». Его организаторами высту-
пили исполком районного отделения партии 
«Единая Россия» и  член партии Фельдман 
Павел, представляющий Академию труда и 
социальных отношений, который разработал 
программу молодёжного конкурса. 

Учащимся выпускных классов предстояло 
попробовать себя в роли настоящих полити-
ков и создать две конкурирующие друг с дру-
гом партии со своими лидерами, програм-
мами, символикой, лозунгами и видением 
будущего страны. Конкурсанты, приступая к 
соревнованию, получили напутствие от се-
кретаря районного отделения партии  «Еди-

ная Россия» главы управы района Проспект 
Вернадского В.В. Урванова, который   по-
желал ребятам уважительно относиться друг 
другу и стараться даже в борьбе находить 
компромисс. За «чистотой» политических ба-
талий молодых лидеров следило компетент-
ное жюри. Ведущими мероприятия стали 
член партии советник проректора Академии 
труда и социальных отношений, кандидат 
политических наук П.Я. Фельдман и руково-
дитель исполкома, депутат Совета депутатов 
Л.С. Громова.

Между командами 11 «А» и 11 «Б» классов, 
назвавшимися «Великая Россия» и «Либе-
рально-социально-демократическая партия 
РФ» соответственно, на протяжении 5 туров 
велась интересная, эмоциональная борьба. 

Лидеры партий при поддержке своих команд 
поспорили о целесообразности проведения 
ЕГЭ, перспективах обязательной службы в ар-
мии, пользе уроков религиозного воспитания 
и предложили собственные рецепты целого 
ряда реформ и преобразований. Конкурсан-
там помогали более опытные и искушенные 
в политике товарищи – студенты старших 
курсов АТиСО – В. Крючков (председатель 
студенческого профсоюзного комитета) и 
Э.Аветисов (руководитель студенческого на-
учного общества). Не скучали и болельщики, 
для которых была организована викторина.

Подводя итоги конкурса, жюри учло мнение 
зала, который большинством голосов отдал 
победу 11 «Б» классу, во многом благодаря 
неординарным ораторским способностям 

лидера импровизированной «Либерально-
социально-демократической партии РФ» 
О. Грина. Все ребята получили почетные гра-
моты от главы управы В.В. Урванова, а также 
ценные призы от администрации своей шко-
лы и руководителя молодежного бизнес-про-
екта АТиСО, аспиранта члена партии Арама 
Меликсетяна. Победители продолжили борь-
бу в полуфинале с лучшими молодыми поли-
тиками из других образовательных учрежде-
ний района «Проспект Вернадского», в числе 
которых – ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98» 
(см. фото 1).

Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия»

Фото автора

Они были заданы Антониной ДЕМ-
ЧЕНКО председателю ОПОП Галине 
МОРОЗОВОЙ (на снимке — справа) на-
кануне Нового года.

— Галина Васильевна, какие задачи ста-
ли для вас первостепенными после назна-
чения на должность председателя ОПОП?

— Целью ОПОП является организация 
содействия органам государственной вла-
сти в решении задач по обеспечению об-
щественного порядка со стороны органов 
территориального общественного само-
управления, предприятий и организаций, 
общественных и иных объединений, рас-
положенных на территориях, закреплен-
ных за общественными пунктами охраны 
порядка. Поэтому для меня, прежде всего, 
приоритетной задачей является общение с 
жителями с целью выявления обществен-
но-опасных деяний, а также оказание кон-
сультативно-правовой помощи.

— Есть ли у вас опыт работы в правоох-
ранительных органах или вам приходи-
лось начинать с нуля после назначения 
на должность?

— Приходилось начинать с нуля, так как в 
правоохранительных органах я не работала.

— Аббревиатура ОПОП на слуху быва-
ет очень часто. Поясните, пожалуйста, 
что конкретно входит в сферу деятель-

ности ОПОП, какие задачи перед ними 
ставятся?

— Общественный пункт охраны порядка 
отвечает за проведение  профилактических 
мероприятий по обеспечению правопорядка 
и защите законных интересов и прав, личной 
безопасности граждан, охраны их собствен-
ности. В наших задачах – осуществление 
контроля за несовершеннолетними и их по-
ведением в общественных местах, пред-
упреждение правонарушений среди детей и 
подростков, профилактика беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних, со-
блюдение порядка использования, содержа-
ния, эксплуатации жилых домов, обеспечение 
пожарной безопасности жилых домов, соблю-
дение правил благоустройства, охраны объ-
ектов благоустройства и зеленых насаждений 
в жилых зонах.

— Какие права закреплены за членами 
ОПОП? 

— Члены ОПОП имеют право:
•  фиксировать факты правонарушений и 

сообщать о них в общественные пункты 
охраны порядка и должностным лицам ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления;.

•  требовать от граждан прекращения нару-
шения правопорядка, предъявляя при этом 
свои удостоверения;

•  оказывать сотрудникам полиции и другим 
должностным лицам государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления 
содействие в пресечении правонарушений;

•  принимать участие в проведении меропри-
ятий по профилактике правонарушений.
Права членов ОПОП закреплены в Законе 

г. Москвы №77 от 10.12.2013 года «Об обще-
ственных пунктах охраны порядка».

— С кем взаимодействует ОПОП в райо-
не Проспект Вернадского?

— Мы работаем в тесном взаимодей-
ствии с представителями правоохрани-
тельных органов, управы, администрации 
муниципального округа, государственных 
учреждений, добровольной народной дру-
жиной, АТИ. Одним из ключевых направле-
ний работы общественных пунктов охраны 
является взаимодействие с жилищными 

объединениями граждан, советами много-
квартирных домов.

— Как взаимодействует ОПОП с полици-
ей? Какие общие вопросы решаете?

— Общественные пункты охраны порядка 
тесно взаимодействуют с участковыми упол-
номоченными ОМВД Проспект Вернадского. 
Совместно с правоохранительными органа-
ми  принимают участие в обеспечении охраны 
общественного порядка в период проведения 
праздничных мероприятий, где возможно 
массовое скопление молодежи. 

Также организована совместная работа в 
проведении профилактических бесед с жите-
лями пенсионного возраста, престарелыми, 
которых предупреждаем о возможных мо-
шеннических действиях со стороны граждан, 
нарушающих Закон.

Многократные рейды с участковыми упол-
номоченными помогают выявлять и устра-
нять точки несанкционированной торговли. 
Еженедельно совместно с полицией и сотруд-
никами управы проводятся мероприятия по 
выявлению лиц, незаконно сдающих кварти-
ры в аренду. В ОПОП часто поступают жалобы 
от жителей  по поводу нарушения обществен-
ного порядка и действий, нарушающих тиши-
ну и покой в вечернее время.

— По какому телефону они звонят?
— По телефону: 8 (495) 726-86-52.

Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия», депутат Совета депутатов:

— Поздравляю с наступающим Новым годом жителей района, 
сторонников и членов партии, представителей различных 
общественных организаций, всех тех, кто хочет видеть нашу страну 
сильной и благополучной и прилагает все силы для того, чтобы это так 
и было.

Победы Виктории Володиной
Виктория Володина – студентка колледжа 

имени Гнесиных. Море обаяния, красоты, 
доброжелательности. И это не все штрихи 
к портрету молодой леди. Талант – верный 
её спутник, с которым, похоже, Виктория не 
расстанется и в наступающем году. Желаем ей 
дальнейших больших побед во всех конкурсах и 
успехов в учёбе! 

Политические лидеры района Проспект Вернадского
Молодежный конкурс

Общественный пункт охраны порядка. 
Семь вопросов на важную тему
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  СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

Наряду с успешным решением образо-
вательных задач ДШИ ведёт активную куль-
турно-просветительскую, шефскую деятель-
ность. На сцене Большого концертного зала 
проводятся мероприятия международного, 
всероссийского, городского и, конечно, 
окружного уровня. Среди них: межправи-
тельственный проект «Дни Ханты-Мансийска 
в Москве», фестиваль «Арфовое искусство 
России», городской фольклорный фестиваль 
«Русские узоры», окружные конкурсы по сек-
циям  различных инструментов. В ДШИ им. 
Ф. Шуберта проходят городские  и окружные 
методические конференции, педагогические 
чтения, окружные олимпиады. 

Школа тесно сотрудничает с управой рай-
она, администрацией муниципального окру-
га Проспект Вернадского в г. Москве, депу-
татами Совета депутатов. 

Частыми гостями ДШИ им. Ф. Шуберта 
бывают ветераны, инвалиды, жители рай-
она. В праздничные дни, посвящённые па-
мятным событиям и знаменательным датам, 
преподаватели и учащиеся с любовью гото-
вят для них яркие концертные программы. 
Участие наших учеников в шефских концер-
тах имеет важное воспитательное значение: 
детям прививается чувство патриотизма, 
гордости за свою Родину, уважение к лю-
дям старшего поколения. В адрес управы, 
администрации муниципального округа и 
администрации школы приходят многочис-
ленные благодарственные письма. 

Здание школы полностью оборудовано 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. В смотре «Город 
для всех» школа заняла 1 место и получила 
почетное право называться объектом без-
барьерной среды. Это дает возможность 
проводить шефские мероприятия для всех 
категорий граждан, а также обучать в стенах 
ДШИ детей- инвалидов. 

Любят посещать наши музыкально-тема-
тические мероприятия самые маленькие 
слушатели – воспитанники дошкольных уч-
реждений района. Они с неподдельным ин-
тересом слушают увлекательные рассказы 
о музыке в сопровождении ярких музыкаль-
ных иллюстраций, а также рассказы, подкре-
плённые видеорядом на большом экране.

Школа принимает активное участие в со-
вместном проекте Департаментов — обра-
зования и культуры — города Москвы «Клас-
сическая музыка в детском саду».

Отдельно – о Клубе выходного дня для 
жителей района, который уже несколько лет 
успешно функционирует на базе ДШИ 
им. Ф. Шуберта. Культурно-образователь-
ный проект рассчитан на разные возрастные 
категории и вкусы. Предлагаются темати-
ческие концерты, включающие вокальную, 
инструментальную, эстрадно-джазовую 
музыку, как в исполнении учащихся, так и 
преподавателей. Мероприятия проводятся 
в последнее воскресенье каждого месяца. 
Более подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 8-499-431-04-87.

Чрезвычайно широка «география» выезд-
ных шефских и просветительских меропри-
ятий, осуществляемых школой. Участники 
Общественной педагогической филармо-
нии, творческие коллективы и лучшие уча-
щиеся выступают с концертными програм-
мами в Социальных центрах, детских садах, 
общеобразовательных школах, районном 
парке им.50-летия Октября, на Поклонной 
горе, а также в музеях, культурных цен-
трах города. Среди них – Центральный му-
зей Великой Отечественной войны, музей 
А.С.Пушкина, Дом-музей Н.В.Гоголя, музей 
каллиграфии, библиотека им. Данте Алигье-
ри и многие другие.

Казалось бы, недавно стартовал новый 
учебный год, а перечень проведённых куль-
турно-просветительских, шефских концерт-
ных мероприятий разной направленности 
уже достаточно внушительный. Назову наи-
более яркие из них.

29 августа. Учащиеся духового отдела под 
руководством преподавателя Добрынина 
А.Б. выступили в Международном семина-
ре-практикуме «Летняя академия ансамбля 
«Аполло» в Дмитрове» и фестивале класси-
ческой музыки «Виват, барокко!» совместно 
с юными музыкантами из Голландии. Эти  
музыкальные коллективы связывает много-
летняя дружба.

1 сентября. Ко Дню знаний и в честь нача-
ла нового учебного года участники школьной 

Педагогической филармонии подготовили 
для учеников и их родителей замечательный 
музыкальный подарок.

7 сентября. В культурных программах, по-
свящённых празднованию Дня города-2013, 
активное участие приняли учащиеся ДШИ 
им. Ф. Шуберта. На главной концертной пло-
щадке Мемориального комплекса «Поклон-
ная гора» прошёл очередной 9-й фестиваль 
классической и джазовой музыки «Покло-
нение». Одной из номинаций мероприятия 
стало совместное выступление в одном но-
мере известных мастеров и юных исполни-
телей-учащихся школ искусств. Это – своего 
рода сценические мастер-классы в рамках 
концерта. Школьному фольклорному ансам-
блю «Задоринки», лауреату всероссийских, 
международных конкурсов и фестивалей 
под руководством Заслуженного работника 
культуры РФ Белых Е.А., выпала честь репе-
тировать и выступать со знаменитым хором 
имени Пятницкого. Это, несомненно, стало 
хорошей школой для учащихся и стимулом 
для их дальнейшего творческого роста.

В парке им. 50-летия Октября для жите-
лей и гостей района с успехом выступили 
учащиеся эстрадно-джазового отделения 
школы. Их преподаватель Архангельская 
А.В. является победителем конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший пре-
подаватель школы искусств -2012 г.».

2 октября. В Концертном зале школы 
состоялся праздничный концерт, посвя-
щённый Международному дню пожилого 
человека. Более двухсот жителей района 
«Проспект Вернадского» — ветераны, инва-
лиды – стали участниками этого праздника. 
В концерте приняли участие преподаватели 
ДШИ им.Ф. Шуберта, среди которых – ла-
уреаты всероссийских и международных 
конкурсов. Со сцены прозвучали произве-
дения Ф. Листа, М. Равеля, А, Пьяццолы, 
А. Варламова, А. Цфасмана, популярные 
песни советских композиторов и др. После 
мероприятия  многие ветераны подходили к 
участникам концерта, к администрации шко-
лы со словами благодарности за доставлен-
ное удовольствие, интересную программу и 
высокий исполнительский уровень.

4 октября. На сцене Концертного зала 
прошло открытие сезона городского про-
екта Департаментов — культуры и образо-
вания — «Классическая музыка в детском 
саду». С малышами-воспитанниками дет-
ских садов было проведено интерактивное 
музыкально-тематическое занятие  на тему: 
«Три кита в музыке: песня, танец и марш». 

Интересная, занимательная беседа об этих 
основных жанрах музыки сопровождалась 
яркими «живыми» музыкальными иллюстра-
циями, исполненными на разных инстру-
ментах, и соответствующим видеорядом. 
Прозвучали произведения Э. Грига, Р. Шу-
мана, П.И.Чайковского для детей.

5 октября. В Москве была проведена мас-
штабная культурная акция «Ночь музыки», 
посвящённая Международному Дню му-
зыки. Выступления музыкантов, артистов 
прошли на всех концертных площадках го-
рода. Одно из таких мероприятий – опер-
ный проект «Ангелы» — состоялось в ДШИ 
им.Ф. Шуберта. Большой концертный зал 
едва смог вместить любителей классиче-
ской вокальной музыки. В исполнении Анны 
Половинкиной и Сергея Осовина прозвуча-
ли известные романсы и арии из опер рус-
ских и зарубежных композиторов. Мастер-
класс Анны Половинкиной завершил этот 
музыкальный праздник.

27 октября и 5 ноября. В школе выступали 
юные арфисты – участники Всероссийского 
фестиваля «Арфа в России сегодня».

От редакции. Депутат Совета депутатов 
Алла Варламова в ноябре рассказала глав-
ному редактору газеты Людмиле Касперо-
вой о старте, начале нового этапа 2013-2014 
учебного года. В беседе принимала участие 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, Почётный работник культу-
ры г. Москвы Татьяна Юранова. Впереди у 
коллектива и учащихся ДШИ им. Ф. Шуберта 
много ярких, интересных творческих собы-
тий, о которых мы будем сообщать читате-
лям нашего издания. Поздравляем коллек-
тив школы с успехами! Гордимся.

А.А. Варламова поздравляет жителей рай-
она с наступающими праздниками и пригла-
шает на мероприятия, которые проходят в 
стенах школы. 

Контактный телефон: 
8 (499) 431-04-87

Алла ВАРЛАМОВА, депутат Совета депутатов, Почётный 
работник культуры города Москвы: «Детская школа искусств 
имени Франца Шуберта давно стала одним из важных 
центров культурной жизни Западного округа столицы»
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 ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 

 КДН и ЗП

 СПОРТ

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

Терроризм и экстремизм – это опасность, 
способная расшатать любое, даже самое 
стабильное и благополучное, общество. 
Одним из ключевых направлений борьбы 
с террористическими и экстремистскими 
проявлениями в общественной среде вы-
ступает профилактика. Особенно важно 
проведение такой профилактической ра-
боты в среде подрастающего поколения. 
Именно указанная среда в силу целого ряда 
различных факторов является одной из наи-
более уязвимых в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных асо-
циальных и криминальных групп.

В связи с этим в ноябре 2013 года по 
инициативе Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав района Про-
спект Вернадского, в актовом зале ГБОУ 
СОШ № 323, для детей старшего школьного 
возраста были организованы и проведены: 
тематическая беседа «Терроризм — угро-
за мира», интерактивное занятие – тренинг 
«Навыки толерантного поведения и моло-
дёжная акция «Россия без экстремизма».

Цель данных мероприятий – формирова-
ние у молодого поколения общественного 
сознания и активной гражданской позиции; 
воспитание человека, уважающего права и 
свободы личности, обладающего высокой 
нравственностью, проявляющего нацио-
нальную и религиозную терпимость, уважи-
тельное отношение к традициям и культуре 

других народов; формирование культуры 
мира и межличностных отношений.

Кроме этого, в ноябре 2013 г. Комиссией 
было организовано и проведено профилак-
тическое мероприятие по пропаганде в моло-
дежной среде здорового образа жизни: «При-
вивка против наркотиков». Это мероприятие 
направлено на раннюю профилактику всех 
форм химической зависимости. В актовом 
зале ГБОУ СОШ № 324 «Жар птица», для детей 
был показан спектакль «Когда часы бьют 12 …». 

Очень важно своевременно подготовить 
детей, чтобы однажды, они смогли сделать 
правильный выбор, сумев сказать твердое и 
решительное: «Нет!».

КОМИССИЯ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РАЙОНА 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

В ГБОУ ЦРР детский сад № 215 
прошли традиционные районные 
соревнования «Школа мяча» 
среди команд детей дошкольного 
возраста. Ребята из 7 детских 
садов района соревновались 
между собой в силе, ловкости и 
скорости. Они участвовали в 6 
эстафетах с мячом.

Малыши весело и с удоволь-
ствием проходили все конкурсы. 
Ребята, их родители и воспитатели 
сильно переживали, поддержива-
ли и подбадривали свои команды. В упорной 
борьбе места распределились следующим 
образом:

1 место – ГБОУ ЦРР д/с №272,
2 место – д/с ГБОУ ЦО №1953 «Мо-

сква-98»,
3 место – ГБОУ СОШ № 323 (корпус 4).

Благодарим команды и педагогов по физ-
культуре за участие в соревнованиях и же-
лаем успехов, спортивных побед!

СЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ
И ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Никулинская межрайонная прокуратура добивается устра-

нения нарушений лицензионного законодательства в аптеч-

ных пунктах.Никулинская межрайонная прокуратура совмест-

но с сотрудником Департамента здравоохранения г. Москвы 

провела проверку соблюдения лицензионного законодатель-

ства при осуществлении фармацевтической деятельности в 

аптечных пунктах. Установлено, что в ООО «ЭкоФарм», распо-

ложенном по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 86б, пред-

принимательская деятельность осуществляется с грубыми 

нарушениями условий, предусмотренных лицензией. Так, на 

витринах имеется многочисленная выкладка лекарственных 

препаратов, отпускаемых исключительно по рецепту врача, 

при хранении лекарственных средств, требующих защиты от 

воздействия повышенной температуры, не соблюдается тем-

пературный режим. В ходе проверки ООО «ТСФАРМА», распо-

ложенного по адресу: г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 7/1, 

установлено, что аптечный пункт осуществляет фармацевти-

ческую деятельность без лицензии. Никулинским межрайон-

ным прокурором в отношении юридических лиц возбуждены 

дела об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных ч. 2, ч. 4 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без спе-

циального разрешения (лицензии) Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.

Материалы направлены в Арбитражный суд г. Москвы для 

рассмотрения.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
Межрайонный прокурор 

Подошел к концу очередной календарный и 
рабочий год, и по традиции хочется подвести 
его итоги. А итоги эти в силу профессиональных 
функций в сфере опеки, попечительства и па-
тронажа разные: и радостные, и печальные.

Начнём с того, что на сегодняшний день на 
учёте в секторе опеки, попечительства и патрона-
жа состоят 39 детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся под опекой (попечи-
тельством), которые воспитываются в 34 семьях, 
15 приёмных детей, воспитывающихся в 11 при-
ёмных семьях, и 34 усыновлённых (удочеренных) 
ребёнка, воспитывающихся в 27 семьях усынови-
телей. Причём, в течение 2013 года число жите-
лей района Проспект Вернадского увеличилось 
благодаря тому, что в семьи жителей района под 
опеку, попечительство, в приёмную семью и на 
усыновление были приняты 11 детей, оставшихся 
без попечения родителей, из других районов Мо-
сквы и многих других регионов России (Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Челябинск, Ар-
хангельская область, Ярославль). И то, что дети, 
лишившиеся родительского попечения, вновь 
обрели семью – не может не радовать!

К сожалению, на территории района еже-
годно выявляются дети, которые остаются без 
попечения родителей. В этом году таких детей 
выявлено 8. Специалисты сектора опеки, по-

печительства и патронажа, понимая, как необ-
ходимы этим детям забота и любовь близких 
людей, прикладывают максимум усилий, чтобы 
передать их в семьи. И только в крайнем случае 
эти дети направляются в организации для де-
тей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей. Так, из 8 выявленных в этом году 
детей – 5 переданы в семьи родственников под 
опеку и попечительство и 3 устроены на полное 
государственное обеспечение (в дом ребёнка, 
социально-реабилитационный центр).

Ежегодно в сектор опеки, попечительства и 
патронажа обращаются жители района, которые 
хотят стать опекунами, попечителями, приёмны-
ми родителями или усыновителями детей из до-
мов ребёнка или детских домов. И, действитель-
но, испытывая искреннее и большое желание 
принять в свою семью ребёнка, эти люди, не пу-
гаясь того перечня документов, которые им не-
обходимо собрать, проходят этот нелёгкий путь, 
проходят обязательную подготовку в Школе 
приёмных родителей и становятся кандидатами 
в опекуны, попечители, приёмные родители или 
усыновители, получая положительные заключе-
ния. Так, в этом году администрацией муници-
пального округа Проспект Вернадского выдано 
9 таких заключений. И 6 кандидатов уже приняли 
в течение этого года 7 детей в свои семьи.

Уважаемые жители района Проспект Вернад-
ского! От души поздравляем вас с наступающим 
Новым 2014 годом и Рождеством Христовым! 
Искренне желаем, чтобы в Новом году в ваших 
семьях всегда царили счастье, тепло, радость, за-
бота близких, и не смолкал весёлый детский смех!

СЕКТОР ОПЕКИ, 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ПАТРОНАЖА

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

С заботой о подрастающем поколении

Школа мяча

О соблюдении лицензионного законодательства

Подводя итоги уходящего 2013 года…

Наступает Новый год. По китайскому кален-
дарю его символ – лошадь. Сильное, вынос-
ливое и, что примечательно, – дружелюбное 
людям животное. Новый год – любимый зим-
ний праздник, который ждут и взрослые, и дет-

вора. Пусть 2014-й  войдет в ваш дом с надеж-
дой, радостью и любовью. Наш коллектив от 
всей души желает, чтобы все, что вы наметили, 
обязательно сбылось. Здоровья вам, благопо-
лучия, исполнения всех желаний!

Ирина ЛЕБЕДЕВА,
глава администрации муниципального 

округа Проспект Вернадского
Фотоснимки Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Пусть 2014 год будет годом исполненных желаний
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  КОЛОНКА РЕДАКТОРА

  РОДИТЕЛИ — ДЕТЯМ

  АНОНС

  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Людмила КАСПЕРОВА, 
главный редактор 

газеты:
— Уходящий год для меня 

был плодотворным. Без ле-
сти и лукавства скажу: бла-

годаря вам, дорогие читатели! Многих из 
вас я знаю лично: живу в районе 25 лет. 
Вы останавливаете меня на улице, и мы 
обсуждаем разные вопросы. Ваша под-
держка, ваше неравнодушное отношение к 
нашему изданию вызывают у меня большое 
уважение и благодарность. Газета имеет 
важный смысл в моей жизни. Она для 
меня – живая участница многих ярких, за-
поминающихся и полезных для общества 
событий, в которых главными являетесь вы, 
уважаемые жители района. 

В праздники буду работать над вторым то-
мом книги «Солдатам Великой Победы – по-
клон, благодарность и слава!». Одновремен-
но готовлю к выпуску серию литературных 
очерков, среди которых – «Ханты-Мансийск 
– Москва» (рабочее название сборника). В 
его основе – встречи с творческими людьми 
во время реализации межправительственно-
го проекта «Дни Ханты-Мансийска в Москве».

Поздравляю каждого из вас с Новым годом! 
Желаю здоровья, успехов во всех добрых 
делах и, безусловно, любви. Пусть ваш дом 
будет наполнен этим великим чувством, 
рождающим смысл жизни. А еще пред-
лагаю вашему вниманию четверостишие, 
которое, может быть, выучат и расскажут 
малыши на утреннике в детском саду или 
во время домашнего праздника:

Новый  год везёт лошадка!
За лошадкой – целый воз:
Мандарины, шоколадки
И красивый паровоз.
Думаю, самое время 

родителям покупать де-
ревянную лошадку, ко-
торая нравится детворе 
всех поколений. Тем бо-
лее, что символ 2014 года по восточному 
календарю – синяя деревянная лошадь.

Новый Год выпадает на самый разгар 
Рождественского поста, и многие веру-
ющие люди задаются вопросом — следует 
ли его праздновать, а если не праздновать, 
то как не поссориться с близкими? Ведь 
для многих Новый год — самый любимый 
праздник.

На вопрос отвечает протоиерей Игорь 
ФОМИН:

— Лично мне кажется, что на Новый год мож-
но сделать два стола — постный и обычный. Из 
личного опыта я знаю, что постные блюда могут 
совершенно не отличаться от непостных по вку-
су и оригинальности. И даже превосходить их.

Пусть приготовление двух столов будет од-
ним из ваших «постных» поступков, знаком 
смирения перед родными. Если вы точно знае-
те, что близкие будут конфликтовать с вами из-
за того, что не положат себе в тарелку кусочек 
колбаски или мясной оливье (который, кстати, 
можно прекрасно приготовить, например, с 
крабами) — пойдите им навстречу. Пусть они 
сами выбирают.

Дело в том, что пост — это глубоко личное 
состояние человека. У каждого есть своя мера 
поста. Если вы хотите поститься строго — по-
жалуйста. Но относитесь с уважением к тем, 
кто не постится. По здоровью ли, по каким-то 

другим причинам. Новый год — это семейный 
праздник, и надо сохранить мир, согласие. 
Вы вполне можете поднять бокал шампанского 
или вина вместе с родителями.

Гуляния с детьми, катание на санках — я не 
вижу в этом ничего плохого. Когда бы это ни 
было — Рождественским или Великим постом. 
Если дети радуются, если это для них — чудо и 
сказка, разве можно им отказать?

Запускаете фейерверк на Новый год — за-
пустите и на Рождество, а лучше — в два раза 
больше! Детям — веселье, а вы потихоньку бу-
дете переориентировать их на более важный 
праздник.

... в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге состоялось открытие Всероссийского 
съезда Дедов Морозов и Снегурочек. В седь-
мой раз Югра принимала их со всей России.

Накануне Олимпиады в Сочи съезд носил 
спортивный характер. Об этом сообщили 
его организаторы: правительство Югры, 
окружной департамент культуры и другие 
учреждения ХМАО. 

От редакции. Мы взаимодействуем с обще-
ственными организациями, в числе которых — 
Западно-Сибирское  землячество в г. Москве. 
Через него мы передали свои пожелания успеш-
ного воплощения идей, представленных на этом 
съезде. Также благодарим всех, кто прислал нам 
приглашения не только на мероприятия, прово-
димые в районе, но и далеко за его пределами. 
С наступающим вас праздником!

Фото сайта, представляющего ХМАО-Югру

Эту фотографию, снятую во дворе МБУ 
ЦДСМ «Астра» в декабре 2006 года, прислали 
жители района, написав на ней следующее: 
«Все мы выросли, что называется, в муници-
пальном Центре досуга, под чутким внимани-
ем его директора Веры Хайруллиной. Счастья 
желаем ей и работникам администрации му-
ниципального округа Проспект Вернадского, 
которые своим трудом подтверждают, что это 
досуговое муниципальное учреждение – дей-
ствительно, Центр, в котором кипит жизнь!

Коллектив кафе, которое расположено в 
здании управы, пользуется у посетителей 
большим уважением. Здесь всё – от ин-
терьера до улыбок персонала –  говорит 
о том, что здесь к жителям района и его 
гостям относятся с любовью, вниманием. 
Свидетельство тому – на высоком про-
фессиональном уровне приготовленные 

блюда! Коллектив поздравляет наших чи-
тателей с наступающим новогодним празд-
ником, желает всего наилучшего в 2014 
году и, конечно же, приятного аппетита 
(см. рецепт от шеф-повара кафе)!

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

От шеф-
повара кафе 

Василия 
ЧЕРЕПАНОВА

Гусь 
с яблоками

Натрем тушку 
внутри и снаружи 
солью, перцем и 
чесноком (чеснок 
выдавим через 
ч е с н о к о д а в к у ) . 
Яблоки помоем 

(лучше подойдет сорт «Антоновка»). Яблоки 
очистим от кожуры и удалим семена (можно 
и не чистить). Затем нарежем очищенные 
яблоки четвертинками и смешаем с саха-

ром и предварительно замоченным в теплой 
воде изюмом. С благоговением положим в 
тушку веточку чабреца, нафаршируем при-
готовленной начинкой тушку гуся через раз-
рез в брюшке, который затем надо зашить 
кулинарной нитью.

 Обернём аккуратно тушку фольгой, что-
бы в процессе сок не вытекал.   Выложим на 
противень спинкой вниз. Поставим в нагре-
тую до 180 градусов духовку и запекаем 3 – 
3,1 часа в зависимости от размеров тушки. 
Затем, истекая слюной, но, не теряя рассуд-
ка, разрежем сверху фольгу, не допуская, по 
возможности, разлива сока. Раскроем как 
можно больше (важно обдуманно завора-
чивать), и запекаем ещё 20-25 мин. до по-
явления румяной корочки, поливая каждые 

5-7 минут соком, образовавшимся во время 
приготовления.

Затем… Из готового гуся удалим нить. На-
чинку выложим на плоское блюдо.  Выложим 
вокруг гуся запеченные яблоки. Оформим 
блюдо зеленью укропа и петрушки, украсим 
маслинами. Можно подавать на празднич-
ный стол!

  СОБЫТИЕ

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

Спасибо «АСТРЕ» и администрации

Работники кафе — жителям района

Рецепт, приправленный хорошим настроением и юмором

  ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛИ

  ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Можно ли праздновать Новый год?

К о г д а  в е р с т а л с я  н о м е р . . .

Ирина КОЛЕСОВА:
— Желаю вам, чтобы повзрослевшие 

дети, за которых вы не перестаёте пере-
живать, под Новый год 
обязательно вернулись 
из «дальних стран-
ствий» — из команди-
ровок, путешествий 
или… нового места жи-
тельства, и вы смогли 
обнять их, вновь пода-
рить тепло своей души, 
любовь сердца.

Читайте в ближайших номерах:
• Заметку педагога Детской школы ис-

кусств имени Ф. Шуберта Г.Я. Осиповой
•• В рубрике «Важная информация. 

Объявления» — большую подборку ма-
териалов, рассказывающих о профилак-
тике опасных болезней, а также другую 
полезную информа-
цию. Это может быть и 
ваше сообщение, до-
рогие читатели! Наш 
электронный адрес и 
телефоны – прежние.

Поздравляем наших коллег и коллек-
тив типографии! Желаем успехов во 
всем и, конечно же, во взаимодействии 
с нашей редакцией. Здоровья, счастли-
вого 2014 года!


