
В Большом Кремлевском дворце состо-

ялся торжественный прием от имени пре-

зидента России Владимира Путина в честь 

70-летия разгрома фашистов в Сталинград-

ской битве. В приеме принял участие мэр 

Москвы Сергей Собянин, который привет-

ствовал ветеранов, живущих в столице, вру-

чил им букеты цветов.

Владимир Путин вручил участникам Сталин-

градской битвы найденные в архивах выдерж-

ки из сводок Совинформбюро, где упомина-

лись подвиги именно этих бойцов – нынешних 

ветеранов.

Владимир Путин совершил 

поездку в город-герой Вол-

гоград, где принял участие в 

масштабных мероприятиях, посвященных 

70-летию победы в Сталинградской битве.

Сергей Собянин возложил цветы к Моги-

ле Неизвестного Солдата в Александров-

ской саду, а также к стеле «Город-герой Ста-

линград».

Префект Западного административного 

окуруга столицы Алексей Александров при-

гласил ветеранов ЗАО на торжественные 

мероприятия, организованные на Поклон-

ной горе в честь 70-летия Сталинградской 

битвы.

В честь 70-летия Победы Советской Ар-

мии в Сталинградской битве в районе Про-

спект Вернадского торжественный прием 

ветеранам устроил глава управы Василий 

Урванов в библиотеке Интеллект-центр 

«Компас» (см. фото в коллаже). 
Окончание на стр.2
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 К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

Управа района, муниципалитет, редакция газеты 

поздравляют жителей нашего района с Днем защитника 

Отечества. Желают всем здоровья, благополучия, успе-

хов и приглашают на мероприятия, посвященные знаме-

нательным датам.

Поздравляем!

Продолжение на стр. 2

Фото пресс-службы Мэра и Правительства Москвы, 

Людмилы Касперовой 

Коллаж Елены Улановой

   ПРАЗДНИКИ

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ – 70
   ПАМЯТНАЯ ДАТА

23 февраля – День 
защитника Отечества

Дорогие  

москвичи!

Сердечно по-

здравляю вас с 

праздником – 

Днем защитника 

Отечества! В этот 

день мы чествуем 

доблестных воинов 

нашей Родины, отдаем дань глубокого ува-

жения и признательности всем поколениям 

защитников Отечества, отстоявшим свободу 

нашей земли, склоняем голову перед теми, 

кто отдал жизнь, защищая Отчизну.

Нет на свете выше долга, чем защищать 

свою Родину, свой дом, свою семью, – пото-

му так почитаем и любим этот праздник. Его 

отмечает вся страна, весь российский народ. 

Мы по праву гордимся страницами нашей 

великой истории и выражаем особую при-

знательность всем ветеранам Великой Оте-

чественной войны, всем, кто стоит на страже 

интересов нашего государства, обеспечивая 

стабильную и мирную жизнь наших граждан.

Пусть образ человека в военной форме 

всегда будет связан у всех нас с представ-

лением о силе и благородстве, твердости 

духа и справедливости. 

Любой россиянин, кто любит свою Родину 

и выполняет свой гражданский долг, может 

быть ее защитником. Каждый своим трудом 

вносит вклад в преумножение славы и бо-

гатства великой России.

От всей души желаю вам крепкого здоро-

вья, согласия и благополучия. Пусть над Рос-

сией и над нашей любимой Москвой всегда 

будет мирное небо!
Председатель

Московской городской Думы
В.М.Платонов

  СРОЧНО В НОМЕР!

Заместитель мэра по градостроительной 

политике и строительству Марат Хуснуллин 

16 февраля, во время объезда, побывал на 

нескольких строящихся объектах в Запад-

ном административном округе. После этого 

в управе района Солнцево, расположенной 

по адресу: ул. Богданова, д. 50, он провел 

открытое совещание с участием жителей, 

депутатов муниципальных Собраний и пред-

ставителей общественности. 

Западный округ 
– самая большая 
строительная 
площадка в городе



Окончание. Начало на стр. 1

В этот день поздравить фронтовиков 

пришли учащиеся и преподаватели Цент-

ра образования № 1953 «Москва-98». Они 

читали стихи, исполняли песни. От отдела 

по вопросам социальной политики управы 

участникам Сталинградской Битвы были 

вручены ценные подарки. Тем, кто не смог 

прийти на торжественный прием, работ-

ники управы и Совет ветеранов вручили 

подарки на дому. А те, кто пришли в «Ком-

пас», смогли пообщаться и друг с другом, 

и с представителями районной власти за 

празднично накрытым столом. Разговор 

был задушевный. Перед ветеранами высту-

пил глава управы не только с приветствен-

ным словом, но и… концертным номером. 

Не первый раз В.В. Урванов исполняет для 

фронтовиков песни под гитару – трогатель-

но, неповторимо.

И глава муниципального округа Про-

спект Вернадского Александр Тамгин 

сделал все, чтобы торжественные меро-

приятия, организованные муниципальны-

ми учреждениями, в числе которых Центр 

досуга семьи и молодежи «Астра», прошли 

торжественно и незабываемо, чтобы ни-

кто из участников Сталинградской битвы 

не остался без внимания и подарков. Во 

время общения с А.В. Тамгиным в редак-

ции мы рассматривали снимки, сделанные 

мною во время его визитов на дому у вете-

ранов. Многих прославленных воинов Ве-

ликой Отечественной войны нет уже среди 

нас. Но память о них живет в наших серд-

цах и… в снимках. Никто не забыт. Ничто 

не забыто.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ – 70
  ПАМЯТНАЯ ДАТА

Взрослеют наши мальчики… 

Мужают наши юнкоры. Всерьез 

задумываются о будущей про-

фессии. Делятся своими мыс-

лями с вами, дорогие читатели. 

Также – и юные журналистки 

нашей газеты, очередная встреча 

с которыми состоится у вас в 

следующем выпуске, на странице, 

посвященной Международному 

женскому дню.

ОДИН ДЕНЬ 
МОЛОДОГО БОЙЦА

После курса мо-

лодого бойца, о 

котором я расска-

зывал в газете ра-

нее, началась наша 

учеба. Учимся мы 

6 дней в неделю. Живем 

в кубрике по 9 человек. 

Привыкаем к строгому 

распорядку.

В конце ноября нас по-

свящали в кадеты на Поклонной горе. День 

начался как обычно. Мы пообедали. Затем 

переоделись в парадную форму, начистили 

ботинки, одели бушлаты. На автобусе до-

ехали до Поклонной горы. 

В здании музея построились по росту. 

Строевым шагом вошли в траурный зал, 

возложили цветы и прошли в зал Славы. 

Обстановка была очень торжественная и 

все волновались. 

Одиннадцатиклассники вызывали нас 

пофамильно из строя, а старшие офицеры 

вручали нам удостоверения кадета и гра-

моты. Было очень много поздравлений от 

старших по званию, ветеранов. В конце все 

сфотографировались на парадной лестни-

це. Настроение у всех было хорошим и ра-

достным. День всем запомнился.

Илья ШУЛЬГИНОВ,

юнкор газеты

Служить Отчизне
  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

  ЮБИЛЕЙ

К 150-летию 
В.И. Вернадского

Жители района 

Проспект Вернад-

ского, депутаты 

муниципального 

Собрания райо-

на, обществен-

ные организации 

района, управа 

района Проспект 

Вернадского вы-

ходят с инициа-

тивой переноса 

мемориального бюста великого русского 

ученого, академика В.И. Вернадского.

В настоящее время бюст установлен в се-

верном вестибюле станции метро «Проспект 

Вернадского» и в результате произошедших 

с момента установки архитектурных измене-

ний, связанных со строительством торгового 

центра, оказался в месте, не соответству-

ющем роли и значению великого ученого. 

Бюст вне доступности для жителей, и это 

также вызывает недоумение и справедливые 

нарекания. 

Предлагается в связи с предстоящим 

150-летием со дня рождения ученого (12 мар-

та 2013 года) проработать вопрос о перено-

се бюста на площадь перед зданием управы 

района с последующим открытием мемори-

альной доски, посвященной жизни и деятель-

ности академика В.И. Вернадского.

Перенос предполагается осуществить за 

счет внебюджетных средств.

Руководство города оперативно откликну-

лось на инициативу жителей района и дало 

конкретные поручения по изучению и рассмо-

трению этого вопроса.  Просим наших читате-

лей принять участие в обсуждении вопроса, 

связанного с переносом мемориального бю-

ста В. И. Вернадского. 

Контактный тел., по которому можно зво-

нить в любое время: 

8-916-520-09-85 (главный редактор газе-

ты).

  СРОЧНО В НОМЕР!

Продолжение. Начало на стр. 1

Во время объезда заместитель мэра 

вместе с руководителями профильных де-

партаментов и префектом ЗАО Алексеем 

Александровым побывал на самых «горячих 

строительных точках» на западе Москвы, 

например, на месте строительства станции 

метро «Парк Победы», а также на Можай-

ском шоссе и в районе Солнцево, обсудил 

возможные проблемы и пути их решения. 

Объезд завершился в управе Солнцево, 

где Марат Хуснуллин вместе с предста-

вителями общественности обсудил про-

грамму строительства на территории ЗАО 

и рассказал о задачах на 2013-2015 гг.

Встреча заместителя мэра Москвы по во-

просам градостроительной политики и стро-

ительства Марата Хуснуллина с жителями 

Западного округа столицы прошла в управе 

района Солнцево. В открытом совещании 

приняли участие руководители всех струк-

турных подразделений Стройкомплекса: 

Департамент градостроительной политики, 

Департамент строительства, Москомархи-

тектура, Москомстройинвест, Мосгосстрой-

надзор, ГУП «НИиПИ Генплана» и др., а также 

представители других органов исполнитель-

ной власти – Департамент земельных ресур-

сов, Департамент природопользования и др.

Открывая встречу, префект ЗАО Алексей 

Александров подчеркнул, что Западный округ 

— самая большая строительная площадка в 

городе. На его территории ведется строитель-

ство трех новых веток метро, реконструируют-

ся Можайское, Рублевское, Боровское шоссе, 

Ленинский и Кутузовский проспекты, заплани-

рован большой объем работ по расширению 

существующей улично-дорожной сети.

О строительстве метро
По словам заместителя мэра, улучшение 

транспортной ситуации в ЗАО произойдет 

уже в 2014 году. 

– Метро в Солнцево должно прийти в кон-

це 2016 года, – уточнил Марат Хуснуллин, – 

до этого жители района смогут пользовать-

ся станциями «Румянцево» и «Саларьево», 

ввод которых запланирован на 2014 год.

Окончание на стр. 3

Западный округ – самая большая 
строительная площадка в городе
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ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Государственное бюджетное учреждение го-

рода Москвы Территориальный центр социаль-

ного обслуживания № 29 образовался 26.09.2012 

года путем слияния трех Центров социального 

обслуживания: ЦСО «Раменки», ЦСО «Тропарево-

Никулино», ЦСО «Проспект Вернадского», в соот-

ветствии с приказом Департамента социальной 

защиты населения города Москвы от 29.06.2012 

г. № 340/8 «О реорганизациях государственных 

бюджетных учреждений города Москвы – Центров 

социального обслуживания, расположенных на 

территории Западного административного округа 

города Москвы».

В своем составе ТЦСО № 29 имеет два обосо-

бленных подразделения: Филиал «Тропарево-Нику-

лино», Филиал «Раменки».

Площадь помещений ГБУ ТЦСО № 29 составляет 

2878,3 кв.м и расположена по семи адресам:

- ул. Лобачевского д. 72 (генеральный Центр)

- ул. Академика Анохина д. 2, корп.7. (Филиал 

«Тропарево-Никулино»)

- ул. Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, 

д. 25 (Филиал «Тропарево-Никулино»)

- ул. Раменки д.8, корп. 2 (Филиал «Раменки»)

- ул. Раменки д.7, корп. 3 (Филиал «Раменки»)

- ул. Пырьева д.5а (Филиал «Раменки»)

- ул. Пырьева д.4, корп. 1 (Филиал «Раменки»)

В результате реорганизации появилась возмож-

ность предоставлять оптимальный объем услуг с 

учетом индивидуальной нуждаемости конкретно-

го клиента в тех или иных видах социальных услуг, 

своевременно вносить изменения в объемы госу-

дарственных услуг государственного задания с це-

лью их перераспределения с учетом потребности 

(нуждаемости) клиентов в тех или иных социаль-

ных услугах для улучшения показателей качества 

предоставляемых услуг, расширить спектр соци-

альных услуг для жителей трех районов, при этом 

сохранить шаговую доступность предоставления 

социальных услуг и добиться более высокого уров-

ня обслуживания в ГБУ ТЦСО № 29.

В целях более полного удовлетворения потребно-

сти населения в социальных услугах Государствен-

ное Бюджетное учреждение города Москвы Терри-

ториальный центр социального обслуживания № 29 

предоставляет платные социальные услуги: 

Платные услуги оказываются гражданам пен-

сионного возраста и инвалидам, проживающим в 

семьях с родственниками трудоспособного возрас-

та и имеющим детей трудоспособного возраста, а 

также в других случаях по их личному желанию. При 

оказании платных социальных услуг, предусмотрен-

ных Территориальным перечнем гарантированных 

государством социальных услуг, оформляется до-

говор на оказание социальных услуг, заключаемый 

между учреждением нестационарного социального 

обслуживания и гражданином (клиентом) или его 

законным представителем. К договору прилагает-

ся согласованный перечень платной социальной 

услуги. 

ВИДЫ УСЛУГ:

– Покупка и доставка на дом продуктов питания.

– Помощь в приготовлении пищи.

– Покупка и доставка на дом промышленных то-

варов первой необходимости.

– Оказание помощи в проведении уборки жилых 

помещений.

– Сдача вещей и обратная их доставка в стирку, 

химчистку, в ремонт.

– Содействие в организации ремонта и ком-

плексной уборки жилых помещений.

– Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг.

– Оказание помощи в написании писем.

– Доставка книг, покупка газет и журналов.

– Содействие в оказании медицинской помощи 

(запись на приём).

– Содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий.

– Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы (сбор документов).

– Содействие в обеспечении лекарственными 

средствами (покупка лекарственных средств).

– Оказание психологической помощи.

– Помощь в оформлении документов.

– Сопровождение в поездках. Сопровождение 

на прогулку.

– Уборка помещений. Мытьё окон. Мелкий ре-

монт одежды. Глажка белья. 

И т. д.

Контактные телефоны:  8(499) 432-99-34, 

8(499) 432-96-32.

Бесплатную информацию о предоставлении со-

циальных услуг, тарифах Вы можете получить, об-

ратившись в  ГБУ ТЦСО № 29 по адресу: ул. Лоба-

чевского д.72. 

Контактные телефоны: 8 (499) 432-99-34, 

8(499) 432-96-32.

График работы: понедельник-четверг с 9:00 

до18:00. Пятница: с 9:00 до16:45. Обед: с 13:45 до 

14:30. 

Адрес электронной почты: tcso29@mail.ru. 

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания № 29



  ВАКАНСИИ

Требуются специалисты
ООО РЭП № 26: 

Главный инженер

Техник по благоустройству территории

Электрик

Обращаться по адресу: ул. Удальцова, д.7, 

корп.1. Контактные тел:

 8 (499)432-32-94, 499-432-32-93

ООО УК «Проспект»: 

Техник по благоустройству территории

Обращаться по адресу: ул. Коштоянца, 

д.13. Контактный тел.:

8 (499)726-91-02;

Для всех вакансий опыт работы в ЖКХ обя-

зателен.

Заработная плата – по результатам собесе-

дования.

  ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ – В КАЖДЫЙ ДОМ

Получая свежий номер из типогра-

фии, мы всегда думаем о том, чтобы 

он как можно быстрее был доставлен 

вам, наши дорогие читатели. Если же 

в вашем почтовом ящике не оказалось 

нашей газеты, пожалуйста, сообщайте 

по тел.:8 (495) 433-03-03 (редакция); 

8(916) 520-09-85 (гл. редактор). 

  СРОЧНО В НОМЕР!

Окончание. Начало на стр. 1

Изначально в Солнцево планировалось пу-

стить Сокольническую ветку метро от станции 

«Юго-Западная», но когда рассчитали транс-

портные потоки, поняли, что эта линия не вы-

везет всех жителей Солнцево. Поэтому было 

принято решение пересмотреть проект пла-

нировки: продлить Сокольническую ветку от 

«Юго-Западной» до «Румянцево» и далее до 

«Саларьево». 

Эти работы планируется завершить в 2014 

году. А в Солнцево будет продлена Калинин-

ско-Солнцевская ветка. Первоочередной уча-

сток от станции «Деловой центр» до «Парка 

Победы» планируется ввести в эксплуатацию 

в 2013 году. 

Кроме того, прорабатывается вопрос 

строительства станции метро в районе Но-

во-Переделкино. 

До конца 2018 года в Москве будет постро-

ено более 19 км линий с 6 новыми станциями, 

а также сформирован Третий пересадочный 

контур.

Транспортно-пересадочный 

узел

Еще одно решение, направленное на улуч-

шение транспортной ситуации жителей райо-

нов Ново-Переделкино, Солнцево, Раменки и 

др., — это строительство транспортно-переса-

дочного узла на Аминьевском шоссе, который 

позволит связать воедино Киевское направле-

ние железной дороги, автомобильные дороги и 

проектируемую ветку метрополитена.

Реконструкция дорог
Западный округ ждет большое дорожно-

транспортное строительство. В рамках до-

рожно-мостового строительства Адресной 

инвестиционной программой предусмотрено 

выделение лимитов финансирования на про-

ектирование и строительство в Западном ад-

министративном округе Москвы 23-х дорож-

ных объектов.

Уже сегодня в округе развернуты мас-

штабные работы по реконструкции трассы 

Рублевское шоссе – Балаклавский проспект. 

Ко Дню города предполагается открыть 

эстакаду на пересечении Рублевского шоссе с 

улицей Маршала Тимошенко и Осенним буль-

варом. К концу 2013 г. планируется завершить 

строительство  эстакады на пересечении Ми-

чуринского проспекта с улицей Лобачевского.

В 2013 году планируется приступить к 

реализации проекта реконструкции Ленин-

ского проспекта, устройству транспортных 

развязок на пересечении улицы Генерала 

Дорохова, Можайского шоссе, Кутузовского 

проспекта с МКАД, строительства подзем-

ных переходов через улицы Никулинскую и 

Коштоянца. Также начнутся работы по стро-

ительству Северного дублера Кутузовско-

го проспекта, Северо-Западной хорды на 

участке от ул. Крылатская до Можайского 

шоссе и МКАД, включая Рябиновую улицу. 

Места для парковок
Для обеспечения жителей округа места-

ми хранения и парковки автомобилей было 

введено 17 тыс. машино-мест, в том числе 

8 640 машино-мест в 25 капитальных пар-

кингах; 5 905 машино-мест – в плоскостном 

исполнении; 1 482 машино-места – в рамках 

программы по благоустройству дворовых 

территорий и обустройству территорий ад-

министративных зданий, введенных в экс-

плуатацию в 2012 году; 475 машино-мест – в 

подэстакадном пространстве; 872 машино-

места – на двух перехватывающих парковках 

у станции метро «Славянский бульвар».

О сносе ветхих пятиэтажек
Большинство пятиэтажек власти Москвы 

снесут за счет бюджета города, чтобы вы-

полнить все социальные обязательства пе-

ред жителями. 

– Основной объем программы по сносу вет-

хого пятиэтажного жилого фонда в Москве за-

вершится в 2015 году, – сообщил заместитель 

мэра Москвы по вопросам градостроительной 

политики и строительства Марат Хуснуллин.

По состоянию на сегодняшний день в городе 

снесен 1 371 дом первого периода индустриаль-

ного домостроения. Остаточный снос составля-

ет 351 дом. Это около 1 282 000 кв. метров. 

– У нас по этой программе было заключе-

но 23 инвестконтракта, но на сегодняшний 

день нам удалось продлить только пять. Бук-

вально на днях было принято решение, что 

город сам будет реализовывать оставшие-

ся инвестконтракты за бюджетные деньги, 

чтобы выполнить свои обязательства перед 

гражданами. Конечно, мы бы хотели, чтобы 

инвесторы сами занимались реализацией 

своих контрактов, но на сегодняшний день 

мы видим, что без вмешательства города 

это будет сложно, – отметил М. Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса уточнил, что порядка 

40 новых адресов уже включено в Адресную 

инвестиционную программу. В связи с уве-

личением нагрузки на город по реализации 

данной программы, заместитель мэра не ис-

ключил возможность, что какие-то единичные 

объекты могут перейти и на 2016 год.

Префект ЗАО Алексей Александров, в свою 

очередь, сообщил, что в округе осталось сне-

сти 89 ветхих пятиэтажек и что особо тяжелая 

ситуация в районах Проспект Вернадского, 

Фили-Давыдково и Кунцево. В 2013 году в 

округе запланировано снести 8 ветхих пятиэ-

тажек и расселить жителей 14 домов.

Западный округ – самая большая 
строительная площадка в городе

  СТОП-КАДР

СУББОТНИК В РАЙОНЕ 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

В феврале сотрудниками управы района, ГКУ 

«ИС района Проспект Вернадского», ГУП ДЕЗ 

района Проспект Вернадского был организован 

субботник в целях обеспечения надлежащего 

санитарного состояния территории района по-

сле выпадения большого количества снега.

При проведении работ также были макси-

мально задействованы окружные и район-

ные коммунальные службы.

Для участников мероприятия была раз-

вернута полевая кухня (см. фото), по адресу: 

Ленинский просп., д.140.

На снимке: работница службы быта 

(по ремонту одежды) Анжела Кочинян
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В настоящее время информационные 

ресурсы всех ЛПУ города Москвы 

объединены в Единую медицинскую 

информационно-аналитическую систему. 

Запись к врачам-терапевтам и специалистам 

по-прежнему осуществляется через 

электронные терминалы, находящиеся в 

холле 1 этажа поликлиники, а также для 

удобства жителей города Москвы открыт 

единый телефонный номер, по которому 

можно записаться на прием к врачу: 

(495) 539-30-00. В соответствии с при-

казом ДЗМ от 20.12.2012 г. № 1470 «Об оп-

тимизации работы по ведению записи на 

прием к врачу в электронном виде» к вра-

чам: неврологу, кардиологу, эндокринологу 

самостоятельная запись прекращена. К 

этим врачам можно записаться на приеме 

терапевта.

О.А.ОДАРЮК,

главный врач поликлиники №118

Жителям района на заметку

В 2012 году исполнился 31 год с начала 

эпидемии ВИЧ-инфекции. За эти годы СПИД 

унес более 25 миллионов жизней, более 60 

миллионов человек были инфицированы 

ВИЧ, более 17,5 миллионов детей остались 

без родителей. До сих пор этим вирусом 

ежедневно заражаются более 7400 человек, 

в том числе – одна тысяча детей, а 5500 

человек умирает от заболеваний, вызванных 

СПИДом.

В Российской Федерации эпиде-

миологическая обстановка по ВИЧ-инфекции 

остается напряженной, продолжается рас-

пространение вируса иммунодефицита 

человека среди населения и увеличение 

кумулятивного числа инфицированных и 

больных. В настоящее время в Российской 

Федерации проживает 617 018 ВИЧ-

инфицированных.

За десять месяцев 2012 года выявлено 

62865 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 

12,5% больше, чем в прошлом году. Случаи 

ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 

субъектах Российской Федерации.

Основной причиной заражения ВИЧ-

инфекцией в стране продолжает оставаться 

внутривенное введение наркотиков 

нестерильным инструментарием, на 

который приходится 56,2% от всех новых 

случаев заражения, гетеросексуальные 

контакты составляют 41,4%.

Растет число смертей среди ВИЧ-инфи-

цированных. За весь период эпидемии в 

Российской Федерации умерло 125 557 

ВИЧ-инфицированных.

Наиболее тревожная ситуация сложилась 

с распространением ВИЧ-инфекции в 

возрастной группе 30-40 лет, удельный вес 

которой составил в 2011 году 42,1% от числа 

всех ВИЧ-инфицированных.

В целях своевременного выявле-

ния и предотвращения распространения 

ВИЧ-инфекции за 10 месяцев 2012 года 

обследовано 21469 863 граждан Российской 

Федерации.

В Москве за 10 месяцев 2012 года 

зарегистрировано 1486 (показатель на 100 

тысяч населения 12,91) вновь выявленных 

случаев ВИЧ-инфекции против 12451 

случаев (показатель на 100 тысяч населения 

11.82) за аналогичный период 2011 года, т.е. 

отмечается рост заболеваемости на 9,2 %.

Всего от начала регистрации (1987 год) по 

состоянию на 01.11.2012 г. выявлено 35085 

ВИЧ-инфицированных жителей Москвы, из 

них умерло вследствие ВИЧ-инфекции 3709 

человек.

За 10 месяцев 2012 года было отмечено 

снижение уровня заболеваемости ВИЧ-

инфекцией среди детей до 14 лет по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года на 20,9%; всего 

зарегистрировано 26 случаев ВИЧ-

инфекции среди детей, показатель 1,88 на 

100 тысяч населения (10 мес. 2011 г. – 29 

случаев, показатель 2,27 соответственно).

В 2012 году основной возрастной 

группой ВИЧ-инфицированных продолжали 

оставаться лица от 30 до 39 лет, которые 

в общей структуре ВИЧ-инфицированных 

составили 41,0 %. На втором месте лица от 

20 до 29 лет (30,9 %).

Данная ситуация свидетельствует об 

увеличении роли полового пути передачи 

ВИЧ-инфекции и о рискованном сексуальном 

поведении среди населения.

В последние годы отмечено увеличение 

числа ВИЧ-инфицированных женщин, 

удельный вес которых в структуре 

заболеваемости составляет 37.6%. 

Значительное большинство ВИЧ-

инфицированных женщин (86,9 %) находится 

в возрасте от 15 до 39 лет.

Растет число случаев ВИЧ-инфекции 

среди беременных. В 2012 году из 220917 

обследованных беременных женщин у 361 

(0.16 %) обнаружены антитела к ВИЧ.

Начиная с 2001 года, активизировался 

половой путь передачи инфекции, и в 

настоящее время этот фактор риска остается 

лидирующим среди лиц, заразившихся ВИЧ-

инфекцией 58,4 %.

Отмечается рост передачи ВИЧ-

инфекции при гомосексуальных контактах. 

За 10 месяцев 2012 года 30,3% ВИЧ-

инфицированных, заразившихся половым 

путем, являлись мужчинами, имеющими 

секс с мужчинами.

В тоже время, несмотря на снижение 

доли лиц, заразившихся при использовании 

внутривенных наркотических средств до 

25,4%, данный фактор сохраняет свою 

актуальность и необходимость проведения 

профилактической работы в данной «группе 

риска».

В настоящее время доступность 

тестирования на ВИЧ в Москве является 

всеобщей: ежегодно в Москве на ВИЧ-

инфекцию обследуется около 3,2 млн. 

человек.

В результате проведения своевременных 

и эффективных противоэпидемических 

мероприятий случаи передачи ВИЧ-

инфекции при переливании донорской 

крови, биологических жидкостей, а 

также при пересадке органов и тканей в 

медицинских организациях города Москвы 

не регистрируются с 2008 года.

Ежегодно 1 декабря в большинстве стран 

мира проводится Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Этот день служит напоминанием 

о необходимости остановить глобальное 

распространение эпидемии ВИЧ-инфекции, 

объединить усилия перед лицом этой 

угрозы.

Всемирный день борьбы со СПИДом 

в 2012 году проводился под девизом: «В 

направлении к цели «ноль» – нулевое число 

новых случаев инфицирования, нулевая 

дискриминация и нулевое число смертей, 

связанных со СПИДом. Проводимая под 

эгидой ООН кампания «В направлении к цели 

«ноль» будет продолжаться до 2015 года.

Любой гражданин Российской Федерации 

может обследоваться на наличие антител 

к ВИЧ-инфекции добровольно и бесплатно 

в учреждениях государственной и 

муниципальной системы здравоохранения 

с предтестовым и послетестовым 

консультированием.

Направление на исследование крови на 

антитела к ВИЧ можно получить у врачей 

поликлиники по месту проживания, забор 

анализов проводится в процедурных 

кабинетах поликлиники по расписанию их 

работы.

В ЗАО г. Москвы работает кабинет 

профилактики ВИЧ-инфекции на базе ГП 

№ 40 по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, 

д.7, к.1 (тел: 445-50-65).

Часы работы кабинета с 10:00 до 

17:00 часов ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, забор крови с 10:00 до 12:00 с 

понедельника по четверг.

Прошедшему обследование на ВИЧ-

инфекцию при положительном результате 

тестирование на ВИЧ дает:

доступ к необходимому медицинскому 

уходу – определение стадии ВИЧ-инфекции, 

назначение антиретровирусной терапии, 

профилактика оппортунистических забо-

леваний, обследование на наличие других 

инфекций, передающихся половым путем 

и туберкулеза, прочие медицинские 

процедуры.

Осознанную возможность изменить свое 

поведение с целью уберечь других людей от 

заражения.

Шанс разумно перепланировать свою 

жизнь, исходя из новых обстоятельств.

При отрицательном результате:

Мотивацию изменить поведению для 

предотвращения ВИЧ-инфицирования в 

будущем.

Возможность получить консультирование 

по проблеме ВИЧ-инфекции.

Бывает, что от тестирования одного 

человека напрямую зависит здоровье 

другого. Если у беременной женщины 

получен положительный результат теста на 

ВИЧ, специальные меры профилактики могут 

снизить риск инфицирования будущего 

ребенка. Добровольное тестирование 

беременных женщин помогает вовремя 

предложить им профилактическое лечение, 

необходимое для сохранения будущего 

ребенка.

Развитие ВИЧ-инфекции можно 

задержать.

Всемирный день борьбы 
со СПИДом

  ОПАСНЫЙ ВИРУС

  НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Уважаемые жители столицы!

Правительство Москвы и Управление 

Федеральной налоговой службы по городу 

Москве приглашают вас 15 и 16 марта 2013 

года на День открытых дверей, который 

проводится в период Декларационной 

кампании 2013 года.

Специалисты налоговой службы 

помогут сориентироваться в выборе 

услуг, подробно расскажут о том, кому 

необходимо представить декларацию и в 

какие сроки, как получить налоговые вычеты 

и воспользоваться онлайн-сервисами, а 

также ответят на другие вопросы граждан по 

теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в 

соответствии с российским налоговым 

законодательством доходы от сдачи 

недвижимого имущества (квартиры) в арену 

подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц.

Напоминаем, что декларация по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) по 

доходам, полученным в 2012 году, должна 

быть подана в налоговую инспекцию по 

месту жительства не позднее 30 апреля 

2013 года.

Дополнительную информацию вы можете 

узнать на сайте www.r77.nalog.ru или по 

телефону 8 (495) 276 22-22.

15 марта – День открытых дверей

  ЖКХ

С течением времени процедура передачи показаний приборов учета становится все 

проще и быстрее.

Напоминаем, что передать показания ИПУ вы можете строго в определенные дни ме-

сяца (см. таблицу), следующими способами:

Позвонив в Единую сервисную службу по приему показаний ИПУ по телефону: 

8 (495) 539-25-25;

С помощью сервиса Личный кабинет на сайте http://www.is.mos.ru/ http://www.gu-is.ru/ (для 

использования сервиса необходима предварительная регистрация в абонентском отделе);

Опустив показания на бумажном носителе в специальный ящик для приема показаний ИПУ. 

Не забудьте передать показания счетчика воды

Район Сроки приема 

показаний ИПУ

Адрес расположения ящика для сбора 

показаний

Проспект 

Вернадского

с 20 по 25 число 

текущего месяца

ул. Удальцова, д. 31а;

Вернадского проспект, д. 62а.

  АВТОРАМ СТАТЕЙ

Уважаемые читатели, авторы статей! 

Благодарим вас за предоставляемые 

материалы. Напоминаем, если вы 

хотите, чтобы ваша информация была 

опубликована в текущем номере, 

присылайте ее, пожалуйста, в редакцию 

не позднее 10 числа (с указанием 

контактного телефона и ответственного 

за информацию). Сообщаем также, что 

с главным редактором газеты можно 

связаться в любое время по личному 

мобильному телефону: 8-916-520-09-85. 

Всего вам самого доброго!

  СТОП-КАДР

На снимке: старшая медицинская сестра детской 

поликлиники № 57 Серафима Полиматиди 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наш город очень красивый. За последние 

годы Москва сильно изменилась, стала луч-

ше, привлекательнее, удобнее. От руково-

дителей Москвы самого высокого ранга до 

самого низкого звена на территории любого 

района зависят чистота и уют в городе. В сен-

тябре 2011 года обсуждалась и была принята 

Программа «Безопасный город на 2012-2016 

гг.», где был рассмотрен и такой аспект, как 

вандализм. 

С чего же начинается вандализм? Давайте рас-

смотрим такой пример: маленькому ребенку купи-

ли новую игрушку. Что он с ней делает? Конечно, 

хочет посмотреть, разобрать, сломать, бросить! 

Это форма разрушения, а, значит, вандализм при-

сущ детям младшего возраста, и его целью явля-

ется познание. Причиной таких разрушений бы-

вает любопытство, желание понять, как работает 

система и ее отдельные части. Но и только! 

Давайте окунемся в историю и выясним, от-

куда произошло слово «вандализм». В 455 г. 

древнегерманское племя вандалов разграбило 

Рим и уничтожило много памятников античной 

и христианской культуры. Вандалы отличались 

особой жестокостью, они не только разруша-

ли святыни и храмы, но старались сделать это 

особенно унизительным способом.

А вот как трактуется это слово различными 

источниками: БСЭ – «…бессмысленное уничто-

жение культурных и материальных ценностей»; 

В. Даль определяет его как «поступок грубый, 

противный просвещению, образованности»; 

Французский энциклопедический словарь «Ля-

русс» описывает как «состояние духа, застав-

ляющее разрушать красивые вещи, в частно-

сти, произведения искусства». 

В современном англоязычном источнике обра-

щается внимание на правовой аспект вандализ-

ма: «Вандал – тот, кто намеренно или вследствие 

невежества разрушает собственность, принад-

лежащую другому лицу или обществу». В таком 

смысле понятие вандализма стало распростра-

няться на будничные проявления хулиганства. 

Оно стало обозначать порчу общественной, част-

ной, коммунальной собственности, поломки обо-

рудования в учебных заведениях, на транспорте, 

нанесение рисунков и надписей на стены и т.п.

В российском Уголовном кодексе до 1996 г. та-

кой состав преступления не предусматривался. 

В новом Уголовном кодексе данное преступле-

ние определяется так: «осквернение зданий или 

иных сооружений, порча имущества на обще-

ственном транспорте или в иных обществен-

ных местах». УК РФ содержит несколько статей, 

связанных с уничтожением или порчей матери-

альных и культурных ценностей и имущества. 

Помимо «вандализма» – это «хулиганство», (Ху-

лиганство – это грубое нарушение обществен-

ного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу, сопровождающееся применением 

насилия к гражданам или уничтожением чужого 

имущества. Такие действия носят явно демон-

стративный, вызывающий характер).

Вандализм, как правило, совершается скрыт-

но, в расчете на то, что окружающие не заметят 

и не пресекут эти действия, имеет цель – нанесе-

ние порчи и вреда и оценивается, по степени об-

щественной опасности, своими разрушительны-

ми имущественными последствиями. Вандалы, 

как правило, рассчитывают на безнаказанность.

Какая же ответственность наступает за такое 

правонарушение?

 «Надругательство над могилой» ( надруга-

тельства над телами умерших и местами захо-

ронения (ст.244 УК РФ) влекут ответственность 

от 40 тыс.руб., арест на срок до 3 месяцев либо, 

при отягчающих обстоятельствах(группой лиц, 

по мотиву расовой, национальной вражды, в 

отношении скульптурного сооружения) – ли-

шение свободы на срок до 3 лет; 

«Умышленное уничтожение, разрушение или 

повреждение памятников истории и культуры» 

(штраф в размере от 200 до 500 МРОТ, или в 

размере зарплаты за период до 18 месяцев, 

либо лишение свободы на срок до 2 лет. Те же 

действия, совершенные в отношении особо 

ценных объектов, либо памятников, общерос-

сийского значения наказываются штрафом 

в размере от 70 до 1000 МРОТ или в размере 

зарплаты или иного дохода за период от 7 ме-

сяцев до 1 года, либо лишением свободы на 

срок до 5 лет); 

«Умышленное уничтожение или поврежде-

ние имущества» – уголовная ответственность 

за него наступает в 14 лет.

Административное правонарушение (про-

ступок) – согласно ст.2.3 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях, админи-

стративной ответственности подлежат лица, 

достигшие к моменту совершения преступле-

ния 16 лет.

Гражданско-правовая ответственность – 

гражданским кодексом РФ в соответствии со 

ст.1073 предусматривается ответственность 

родителей (законные представители) и учреж-

дения, в обязанности которых входит осущест-

вление надзора за несовершеннолетними, в 

силу закона, несут материальную ответствен-

ность за вред, причиненный детьми в соответ-

ствии с гражданским кодексом РФ. Матери-

альная ответственность за причинение вреда 

может наступить и в случае привлечения несо-

вершеннолетнего к уголовной ответственности 

в виде лишения свободы, если потерпевшая 

сторона заявит иск о материальном возмеще-

нии убытков.

В нашей стране вандализм приобрел свой 

угрожающий рост в последние десять лет. Очень 

много людей, чье имущество пострадало от ван-

далов, не обращаются в правоохранительные 

органы, поскольку многие считают, что разру-

шение и порча не очень значительны. И поэтому 

многие проявления детского вандализма при-

водят к более серьезным преступлениям таким 

как: хулиганство, причинение побоев гражда-

нам, умышленное уничтожение памятников 

культуры и истории, проявления экстремизма 

и другим формам агрессии. Так, по данным за-

рубежных исследований, более половины под-

ростков, задержанных за вандализм, впослед-

ствии совершают более тяжкие преступления, 

или те, кто совершал вандализм в возрасте от 6 

до 17 лет, как правило, к 21 году уже имеют се-

рьезную преступную карьеру.

А вы знаете что?..

Многие виды вандализма наносятся не 

столько из-за сознательного желания разру-

шить, сколько вследствие невнимательности, 

отсутствия заботы и аккуратности, соображе-

ний личного удобства. Например, это: вытап-

тывание газонов, замусоривание улиц, грубое 

обращение с телефонными автоматами и т.п. 

Отличительной чертой этих поступков является 

то, что люди не осознают последствий своего 

поведения, и, следовательно, не ощущают от-

ветственности за них.

Распространенность и финансовый ущерб.

Посчитать весь убыток от вандализма крайне 

сложно: во-первых, не все формы вандализ-

ма учитываются (например, вандализм в шко-

лах); во-вторых, не все факты учитываются; а 

в-третьих, в России вообще нет такой статисти-

ки. Давайте посмотрим на примере других стран.

В США за вандализм ежегодно арестовыва-

ется около 200 тыс. человек (и 15 тыс. за под-

жоги). За что арестовывают? – разрушения или 

порча почтовых ящиков молотком или битой; 

наезд на газоны и посевы; битье стекол домов, 

гаражей, сараев; пачканье машин краской; 

порча заборов и фонарей.

В Канаде 37 % жителей Торонто и 56% жителей 

пригородов выделяют вандализм как значимую 

проблему в местах своего проживания. По дан-

ным опросов канадских школьников, до 85-92% 

из них признают за собой совершение разруше-

ний (учитывались и мелкие, такие как вырезание 

инициалов на партах).

В Нидерландах ежедневные материальные 

потери от вандализма составляют 4 млн. дол-

ларов.

Во Франции ущерб национальным железным 

дорогам составил 14 млн. долларов.

В России ущерб железной дороге составил 

75 млн. рублей: было разбито более 11 тыс. сте-

кол и 3,5 тыс. ламп освещения, испорчено 33 тыс. 

сидений, нанесено граффити на 1,6 тыс. вагонов.

А вы знаете что?..

Разбитые стекла, грубые надписи и рисунки, 

поврежденные телефоны, мусор и т.п. многими 

людьми подсознательно воспринимаются как 

симптом социальной опасности и нестабильно-

сти, признак ослабления контроля, что порожда-

ет беспокойство, чувство страха и уязвимости. 

Ощущение беспорядка и упадка, в свою очередь, 

провоцируют вероятность новых разрушений. Со-

циологами установлено, что проявление даже не-

значительных и случайных разрушений, надписей, 

рисунков чаще всего способствует последующим 

разрушениям этих объектов. Испорченные объек-

ты кажутся «ничейными», стимулируют дальней-

шую порчу и снимают социальные запреты.

Люди, чье имущество подвергалось раз-

рушениям со стороны вандалов, испытывают 

повышенный страх оказаться жертвой насиль-

ственных преступлений. Добавим, что у жертв 

возникает также желание отомстить и усилива-

ется подозрительность и враждебность по от-

ношению к молодежи в целом.

В каком же возрасте наступает пик ванда-

лизма?

Хотя доказано, что все действия совершают 

молодые люди в возрасте до 25 лет, но пик – это 

11-13 лет!! И совершают они обычно это в том же 

районе, где и живут. Но что это? Специально ли 

готовятся к такому действию молодые люди или 

происходит спонтанно? Оказывается чаще всего 

спонтанно, и обязательно – компанией, чтоб было 

перед кем похвалиться.

А вы знаете что?..

Говорят, в 356 году до н.э. мечтавший о сла-

ве житель Эфеса Герострат поджег храм Арте-

миды, считавшийся одним из чудес света. Суд 

приговорил преступника к смерти, запретив 

упоминать его имя. Но греческий историк Фе-

опомп упомянул об этом событии, припомнив 

Герострата. Кто помнит о Херсифроне, создате-

ле храма Артемиды в Эфесе? Кого интересует 

дальнейшая судьба храма после пожара ? А вот 

о преступнике Герострате слышали едва ли не 

все. Он прославлен, словно совершил героиче-

ский поступок. Такие люди, как считал философ 

Мишель Монтень, «жаждали скорее громкого, 

чем доброго имени…Этот порок, впрочем, обы-

чен: мы заботимся больше о том, чтобы о нас 

говорили, чем о том, что именно о нас говорят: с 

нас довольно того, что наше имя у всех на устах».

И вот еще один интересный момент, оказы-

вается, что девочки даже чаще мальчиков со-

общают о том, что совершали мелкие разруше-

ния и порчу школьного оборудования.

А теперь поговорим о мотивах разрушитель-

ных действий.

Многие думают, что вандализм является бес-

цельным, бессмысленным, немотивированным 

поведением. Но это совсем не так. Мотивы бы-

вают совершенно разные. Рассмотрим их:

Способ приобретения (материальная выгода). 

Известно, что большой вред наносится всякому 

оборудованию, содержащему цветные метал-

лы. Снимаются дверные ручки, мемориальные 

доски, детали приборов и устройств. Широко 

распространена эта разновидность вандализма 

на кладбищах, когда крадут цветы, венки, золото 

надписей.

Идеологический мотив. Непризнание рели-

гии, партии, символы предыдущего строя.

Вандализм как мщение. Разрушение проис-

ходит в ответ на обиду или оскорбление;

Вандализм как игра. Это как бы поднять свой 

статус среди сверстников за счет проявления 

силы, ловкости, смелости.

Злобный вандализм. Вызванные чувствами 

враждебности, зависти, неприязни к другим лю-

дям и удовольствия от причинения вреда.

Для героев романа Ф.Сологуба «Мелкий 

бес» получение удовольствия путем причине-

ния зла другим людям является составляющей 

повседневной жизни. В одном из эпизодов 

романа описывается, как они выплескивают 

остатки кофе на обои, а потом начинают коло-

тить ногами по стенам комнаты, стараясь их 

запачкать. Тем самым они надеются навредить 

квартирной хозяйке, которая ничего плохого 

им не сделала. «Мы всегда, когда едим, пако-

стим стены, – говорит герой Сологуба,– пусть 

помнит».

Скука. Поиск новых впечатлений, острых 

ощущений, связанных с запретностью и опас-

ностью.

Влияние культурных факторов на поведение 

молодых людей – также очень сильный фактор.

Разрушения свидетельствуют о социальном 

неблагополучии, враждебном протесте и над-

ругательстве над общественными устоями. На 

восстановление испорченных объектов, ремонт, 

смывание надписей, устранение многочислен-

ных объявлений требуются громадные матери-

альные затраты и большие физические усилия. 

Циничные надписи на стенах домов, памят-

никах, загрязнение стен транспортных сало-

нов – «граффити», замусоривание парков и 

скверов, разорение и вытаптывание клумб и 

цветников, битье стекол на остановках и самом 

транспорте портят лицо нашего города, все то, 

что сопровождало нас с детства, и было нам 

дорого, как понятие своего дома и Отечества.

Вандализм в подростковой среде

  ПРОКУРАТУРА

Межрайонной прокуратурой проанализи-

ровано состояние преступности несовершен-

нолетних на территории района в 2012 году.

В результате анализа установлено, что 

несовершеннолетними на территории со-

вершено 2 преступления. В 2011 г. – 2. В 

группе преступления не совершались.

Совершено 1 преступление, предусмо-

тренное ст. 158 УК РФ (кража), 1 – ст. 159 УК 

РФ (мошенничество). Из них 1 – преступле-

ние средней тяжести, 1 – небольшой тяже-

сти.

В 2011 г. совершено 1 преступление, 

предусмотренное ст. 161 УК РФ (грабеж), 

1 – ст. 158 УК РФ (кража). Из них 1 – пре-

ступление средней тяжести, 1 – небольшой 

тяжести.

Оба несовершеннолетних совершили 

преступления в возрасте 17 лет, являются 

жителями района, учащимися колледжей. 1 

состоит на учете в Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав (КДН 

и ЗП) района Проспект Вернадского.

В 2011 г. преступления совершил 1 несо-

вершеннолетний в возрасте 15 лет, 1 – 14 

лет. Оба являлись учащимися школы, 1 –

житель района, 1 - района Очаково- Мат-

веевское, оба состояли на учете в ОДН 

ОМВД..

Вышеуказанные данные свидетельству-

ют о том, что преступность несовершенно-

летних в районе осталась на том же уровне.

О состоянии преступности несовершеннолетних
 в районе Проспект Вернадского в 2012 году
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  ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

В рамках проведения городской зимней 

оздоровительной кампании организованы 

профильные экскурсионные программы 

для детей на зимний период 2013 года.

Так, в конце января состоялась поездка 

в город Казань – «Казанская тюбетейка», 

в которой участвовали 14 детей – жите-

лей района Проспект Вернадского, в том 

числе и находящихся под опекой, попечи-

тельством и приемных семьях. В сопро-

вождении специалиста сектора опеки и 

попечительства муниципалитета они про-

вели в Казани два выходных дня.

Заснеженная Казань очень красива! Пу-

тешествие было насыщенное, все участ-

ники поездки посетили много интересных 

уголков этого прекрасного города. Боль-

ше всего запомнились: музей 1000-летия 

Казани, где собрана богатая коллекция 

материального наследия древней Казани; 

Казанский Богородицкий монастырь, в ко-

тором находится Казанская икона Божьей 

Матери, построенный на том самом месте, 

где была обретена эта икона в конце XVI 

века. Старотатарская слобода, располо-

женная на берегах озера Кабан, запомни-

лась многообразием стари нных мечетей. 

Одна из самых красивых архитектурных 

достопримечательностей Казани – это Ли-

тературный музей великого татарского по-

эта Габдуллы Тукая. Здесь дети посетили 

мастер-класс по изготовлению татарских 

элементов одежды, где освоили вышивку 

бисером. Закончилась экскурсия по му-

зею чаепитием с дегустацией татарской 

выпечки – чак-чак, кош теле, бурсак.

Первый вечер в Казани завершился про-

гулкой по улице Баумана, которую называют 

казанским Арбатом. Здесь очень много мо-

лодежи, играют местные музыканты. Тут же 

находится знаменитый отель «Шаляпин».

Всем особенно запомнился белокамен-

ный Казанский Кремль. Он расположен 

на мысу высокой террасы левого берега 

Волги и левого берега Казанки. Казанский 

Кремль имеет общую площадь 1500 кв. м и 

представляет собой уникальный комплекс 

архитектурных, исторических и археоло-

гических памятников. В Кремле находится 

самая большая мечеть на территории Рос-

сии – Кул Шариф, построенная в 2005 году, 

к дате празднования тысячелетия Казани. 

Мечеть просто завораживает своей красо-

той! Участникам экскурсии удалось посе-

тить открытый после реставрации памятник 

истории и архитектуры XVI века – Благове-

щенский собор. И, наконец, здесь же, на тер-

ритории Кремля, находится архитектурный 

символ города – башня Сююмбике, одна из 

немногих «падающих» башен в мире.

Достойным завершением казанского путе-

шествия стало посещение Раифского Богоро-

дицкого мужского монастыря. Он находится в 

тридцати километрах от Казани в небольшой 

деревушке Раифа. Это знаменитое место па-

ломничества православных, куда едут, чтобы 

набрать воды из святых источников, полю-

боваться прекрасной архитектурой храмов, 

послушать легенды и предания, которых об 

этом месте сложено немало. Главная святыня 

монастыря – Чудотворный образ Грузинской 

иконы Божьей Матери. 

Знакомство с Казанью прошло отлично! 

Она очень интересна и красива. В ней тес-

но переплетены мусульманская и христиан-

ская культуры. Все юные путешественники 

узнали много исторических фактов, удиви-

тельных легенд и смогли своими глазами 

увидеть красоты этого замечательного го-

рода!

Александра ИЛЬИНА, 

главный специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа,

Наталья ТЕРЕБИЛИНА, 

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа

Незабываемая поездка в Казань

 СРОЧНО В НОМЕР!   

Читайте 
в следующем выпуске газеты
Статью «Измени мир своими руками», 

подготовленную депутатом муниципаль-

ного Собрания Людмилой Громовой в по-

стоянную рубрику 6-й полосы «Страница 

депутата». Автор является инициатором 

проведения 16 февраля нынешнего года 

конкурса общеобразовательных школ ЗАО 

г. Москвы на базе ГБОУ СОШ № 323. Де-

путат расскажет о главном организаторе 

конкурса – директоре по бизнес-развитию 

фирмы «Технопарк» Андрее Гундырине. 

Из публикации (в нее также войдут фото, 

представляющие организаторов и участ-

ников этого значимого мероприятия) вы 

узнаете много интересного.

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Фонд, творящий 

благо для людей
Наш фонд возник 

на простой и, каза-

лось бы, само со-

бой разумеющейся 

идее. Сколько раз 

шли на праздник к 

другу и не знали, 

какой подарок дей-

ствительно необхо-

дим? Так когда-то 

возникла идея по-

дарочных сертифи-

катов – даришь кар-

точку, а именинник 

сам решает, что ему 

купить. Подобные подарочные сертификаты придумали 

и мы. Только на них можно купить не косметику или фен, 

а…здоровье, счастье, радость для тех, кто так нуждается 

в помощи, поддержке и заботе: больным детям, детям-

сиротам и детям из малообеспеченных семей.

Прошло не так много времени с момента нашего 

основания. Мы оплатили лечение 12 детишкам, по-

могли с оплатой необходимого оборудования и пита-

ния двум детским домам, но мы стали понимать, что 

помимо помощи в оплате дорогостоящих операций 

и медикаментозного лечения детей, немаловажен 

и факт их развития, социализации и образования. 

При помощи наших друзей и партнеров – компании 

«Академсервис» и «Интерконнект Менеджмент Кор-

порейшн», а также муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадско-

го в городе Москве, театральной студии «Каудаль» и 

фонда содействия развитию искусства «Чистая Му-

зыка» – мы стали организовывать праздники, благо-

творительные концерты, проводить познавательные 

экскурсии. Нам представилась масса возможностей 

общаться и с родителями больных детишек. 

Не представляете, сколько труда и сил им приходится 

вкладывать в то, чтобы помогать их детям изо дня в день не 

падать духом, а бороться с недугом... Это настоящие роди-

тели-герои! И многие из них, к сожалению, не имеют ни фи-

нансовой, ни физической возможности хоть как-то отвлечь-

ся от своих повседневных проблем. Так нам пришла идея 

организовать женский клуб «Седьмой Лепесток» для мам 

детей-инвалидов, где мамы могли бы пообщаться за чашеч-

кой чая в непринужденной обстановке, воспользоваться 

услугами визажиста, стилиста, позаниматься, к примеру, 

английским. Или поучиться на кулинарных мастер-классах, 

или полностью преобразить свой дом уникальными издели-

ями, сделанными собственными руками на курсах росписи 

по стеклу, мебели узорной штукатурки.

Все, без исключения, родители были бы рады, если 

такой клуб был бы создан. Большинство из них хотели 

бы посещать подобные занятия со своими детьми. Обя-

зательно все мамы хотели бы, чтобы клуб был в пешей 

доступности от дома и чтобы были приспособления для 

инвалидных колясок. 

Мы пообщались с сотрудниками муниципалитета, и 

они поддержали нашу идею. Скоро будет подобрано по-

мещение для занятий мам и их детей с ограниченными 

возможностями здоровья. С детьми станут заниматься 

волонтеры и друзья фонда: будут проводить арт-терапию, 

музыкальную и – сказкотерапию или… просто играть! 

Сейчас мы ведем переговоры о создании аналогичного 

клуба и на территории Центрального административного 

округа. Планируем сделать целую сеть подобных клубов по 

всей Москве, а затем будем продвигать нашу идею даль-

ше, в регионы. 

Кристина БЕЛЕНЬКАЯ,

руководитель благотворительного фонда «С днем 

рождения!»

Фото автора



Хватит сидеть без дела и искать винова-

тых! Пора узнавать новое, думать и делать 

жизнь такой, какой ты хочешь ее видеть. 

Все зависит от тебя!

Приходи на Вводный курс «Найди свою 

команду» -- научись влиять на жизнь сво-

его района, округа и города. Молодежный 

парламент докажет тебе, что это не так 

сложно. С нами ты узнаешь секреты успе-

ха известных политиков и общественных 

деятелей, изучишь работу органов власти 

Москвы и России. 

Всего одна лекция даст тебе не толь-

ко массу полезных знаний, но и путевку в 

программу «Молодежный кадровый резерв 

города Москвы». Мастер-классы и тренин-

ги, выездные мероприятия и интересная 

практика, встречи с самыми заметными 

политическими деятелями столицы – все 

это ты откроешь для себя вместе с нами. 

А самое главное – ты и твоя команда смо-

жете создать проект, который будет реализо-

ван! Вам помогут лучшие эксперты, препода-

ватели и, конечно, Молодежный парламент.

Не пропусти новый набор Вводного кур-

са «Найди свою команду». Для записи на 

лекцию нужно отправить заявку на почту 

info@molparlam.ru или позвонить по теле-

фону (499) 121-42-10. Двери открыты для 

всех ребят от 14 до 30 лет. Обучение бес-

платное. Подробная информация на сайте 

molparlam.ru.

Центр молодежного парламентаризма
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 КДН и ЗП      

В современных условиях, когда проис-

ходят изменения в жизни общества, од-

ним из центральных направлений работы 

с подрастающим поколением становится 

патриотическое воспитание. В последнее 

время все больше стала возникать необ-

ходимость вернуться к лучшим традициям 

нашего народа, к его вековым корням, к та-

ким вечным понятиям, как родство, родные 

люди, Родина.

Патриотизм – это одна из важнейших 

черт всесторонне развитой личности и от-

личительное качество граждан России во 

все времена. Гордость за свою Родину, по-

нимание неповторимости богатства куль-

турных традиций играет огромную роль в 

становлении личности ребенка. Чувство 

патриотизма многогранно по своему со-

держанию: это и любовь к родным местам, 

к родным и близким людям, и гордость за 

свой народ, и ощущение неразрывности с 

окружающим миром.

Первые чувства гражданственности и 

патриотизма формируются в процессе це-

ленаправленного воспитания. Задача пе-

дагогов и родителей – как можно раньше 

пробудить в растущем человеке любовь 

к родной земле, с первых шагов форми-

ровать у детей черты характера, которые 

помогут ему в дальнейшем стать челове-

ком и достойным гражданином общества. 

Также нужно воспитывать любовь и уваже-

ние к родному дому, родной улице, городу; 

чувство гордости за достижения страны, 

любовь и уважение к армии, гордость за 

мужество воинов; развивать интерес к до-

ступным ребенку явлениям общественной 

жизни.

Воспитание чувства патриотизма у детей 

– процесс сложный и длительный, требую-

щий от взрослых большой личной убеж-

денности и вдохновения. Пристальное 

внимание педагогов и родителей должно 

быть направлено на содержание детской 

деятельности. Руководя любым видом де-

ятельности, взрослые могут влиять на чув-

ственную сферу ребенка, его нравствен-

ные проявления и суждения, формировать 

у него начальное чувство Родины – пра-

вильное отношение к обществу, людям, 

труду, своим обязанностям.       

Фундамент будущего человека закла-

дывается в раннем детстве, так как дет-

ство и юность самая благодатная пора для 

привития чувства любви к своей Родине, 

к своему народу. Потому-то все, что усво-

ено в этот период – знания, навыки, при-

вычки, способы поведения – оказываются 

особенно прочными и являются в полном 

смысле слова фундаментом дальнейшего 

развития личности.    

При правильном воспитании интенсив-

но развиваются целостное восприятие 

окружающего мира, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение, не-

посредственное эмоциональное отноше-

ние к окружающим людям, сочувствие к их 

нуждам и переживаниям. 

Если у детей такого рода качества не 

будут сформированы надлежащим об-

разом с раннего детства, то восполнять 

возникший недостаток позднее окажется 

делом весьма трудным, а подчас и невоз-

можным.

Как бы ни менялось общество, воспита-

ние у подрастающего поколения любви к 

своей стране, гордости за нее, необходи-

мо всегда. И если мы хотим, чтобы наши 

дети полюбили свою страну, свой город, 

свою историю, то нам, взрослым, необхо-

димо научить их это делать.

Вспомним, что приближается замеча-

тельный праздник – День Защитника Оте-

чества. Для каждого человека – это день 

памяти всех воинов, защищавших нашу 

страну во все времена. И в этот день, хо-

чется поздравить всех мужчин с празд-

ником, с 23 февраля! Пожелать им смело 

преодолевать любые препятствия, быть 

мужественными, достигать поставлен-

ных целей. И пусть с каждым из них всег-

да будут рядом любящие их родные люди, 

которые помогут и поддержат в любой си-

туации. Любви вам и счастья, дорогие муж-

чины!

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) района 

Проспект Вернадского

От редакции. Читайте в следующем но-

мере статью «Жестокое обращение с деть-

ми», в которой будут перечислены адреса 

и телефоны организаций, осуществляю-

щих контроль за соблюдением прав детей 

и оказывающих им помощь.

Патриотическое воспитание 
и его значение в становлении 
личности ребенка

 МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Включайся в жизнь столицы!

 ВЕТЕРАНЫ

31 января в актовом зале МБУ ЦДСМ 

«Астра» силами сотрудников Центра было 

подготовлено и проведено мероприятие, 

посвященное 69 годовщине Блокады Ле-

нинграда.

На мероприятие были приглашены ве-

тераны Великой Отечественной войны.

Коллектив «Астры» тепло приветствовал 

гостей.

 В концертной программе перед теми, 

кто пережил весь ужас Блокады, выступи-

ли учащиеся театральной студии «Миниа-

тюра» под руководством Марины Лычки-

ной и музыкальный коллектив «Летавица». 

Звучали песни военных лет и песни о Рос-

сии.

Перед ветеранами выступила руководи-

тель студии «Кукла в народных традициях» 

Ольга Кольцова-Дмитриева. Она расска-

зала о кукле, которую маленький мальчик 

во время Блокады сделал сам, и только 

эта кукла помогла ему выжить, когда он 

остался совсем один. Ольга Михайловна 

изготовила реконструкцию этой куклы и 

показала ее гостям.

Вечер продолжили сами гости. Они ис-

полнили «»Гимн блокадников».

Закончилась встреча чаепитием. Все 

приглашенные получили памятные подар-

ки от муниципалитета.

Уходя, ветераны оставили свои отзывы 

о мероприятии. Вот один из них: «Блокад-

ники помолодели на много лет после при-

ема в Досуговом центре «Астра». Хочется 

много сказать и поблагодарить весь кол-

лектив. Здоровья и успехов в благород-

ном деле!»

Вера ХАЙРУЛЛИНА,

 и.о. директора МБУ ЦДСМ «Астра»

900 дней, 
900 ночей

 СПОРТ, ДОСУГ    

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!

23 января на лыжной трассе в парке 

им. 50-летия Октября по адресу: ул. Удаль-

цова, д.22а, прошли районные соревнова-

ния по лыжным гонкам «Лыжня зовет» сре-

ди детей и подростков с 1995 по 2000 гг.р.

Длина дистанции составила 1 км. Огра-

ничений по стилю прохождения трассы не 

было. Лыжная гонка была интересной и 

зрелищной. Общее количество участников 

составило более 150 человек.

Ребята упорно сражались и проявляли 

огромное стремление 

к победе. Победители 

определялись по наи-

лучшему командному 

времени прохождения 

дистанции всех участни-

ков команды.

Команды-победитель-

ницы были награждены 

кубками и медалями.

СПОРТИВНЫЕ 

УСПЕХИ НА 

ОКРУЖНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ

С 26 января в спортзале ФОК «Юбилей-

ный» по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 41, 

корп.2, сборные команды муниципального 

образования Проспект Вернадского с трех 

возрастных группах (2002 – 2003 гг.р., 2000 – 

2001 гг.р. и 1998-1999гг.р.) приняли участие 

в окружных соревнованиях по мини-футболу 

в рамках комплексной межрайонной Спарта-

киады по месту жительства ЗАО города Мо-

сквы «Московский двор – спортивный двор».

По итогам жеребьевки наши команды 

играли в группе «С», где встретились с ко-

мандами соответствующих возрастов из 

районов Раменки и Дорогомилово.

Команда нашего района в младшей воз-

растной группе легко расправилась с сопер-

ником из Дорогомилово, но, к сожалению, 

уступила команде Раменки. По результатам 

встреч наша команда не смогла выйти из 

группы.

Команда района Проспект Вернадского в 

средней возрастной группе уверенно распра-

вилась с соперником из Раменок (5:0) и раз-

громила Дорогомилово (8:0). Наши ребята в 

старшей возрастной группе блестяще высту-

пили, показав хороший и красивый футбол. 

Они обыграли обоих своих соперников. 

Итак, две команды муниципального об-

разования Проспект Вернадского вышли в 

финальную часть соревнований. Они смо-

гут побороться с новыми соперниками за 

призовые места. Желаем им удачи!

В окружных соревнованиях участвуют не 

только дети, но и семьи.

Так, 10 февраля на ледовом катке в СК 

«Крылатское» сборная команда района 

Проспект Вернадского, состоящая из се-

мей с детьми разного возраста, приняла 

участие в окружных финальных соревнова-

ниях семейных команд Спартакиад «Всей 

семьей за здоровьем!», «Зимние забавы».

Семьи, представлявшие наш район, вы-

ступали очень хорошо, уверенно и стреми-

тельно проходили все испытания.

По итогам соревнований в личном заче-

те представитель нашей команды Рощин 

Вадим Леонидович стал бронзовым призе-

ром. Поздравляем!

В «МУЗЫКАЛЬНОМ РИТМЕ»

12 февраля в ГБОУ д/с №216 по адресу: 

Ленинский пр-т, д.118, прошли районные 

соревнования по ритмической гимнастике 

среди команд детей дошкольного возраста 

«Музыкальный ритм». Участники могли вы-

ступить в двух категориях: с предметом и без 

предмета.

Призерами соревнований стали: 1 место 

завоевал коллектив д/с № 216, 2 место – д/с 

№ 167, а 3-е место – ЦРР д/с № 215. Так-

же команда ЦРР д/с №215 было удостоена 

«приза зрительских симпатий» за второй 

номер с лентами. Все участники соревно-

ваний были награждены памятными приза-

ми, а команды-победительницы – кубками и 

грамотами.

Обзор подготовили 

специалисты сектора 

по организации спортивной 

и досуговой 

работы муниципалитета

Спортивное обозрение
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ!

Поздравляем и гордимся Вами. Вы созда-

ли плеяду блестящих ученых и руководителей 

научных кафедр, Вашими учениками являются 

ведущие специалисты – урологи во всех ре-

гионах Российской Федерации и большинстве 

стран СНГ. Ваши научные открытия отмечены 

многими государственными наградами. За 

многолетний и добросовестный труд Вы удо-

стоены орденами и медалями. Их более двад-

цати!  Вас ценят за выдающиеся заслуги перед 

Отечеством, за Вашу гражданскую позицию, 

внимание к пациентам. Вы – ученый, который 

впервые внедрил в нашей стране уникальное 

обезболивание при урологических операциях, 

разработал системы гемодиали-

за и трансплантации почки. Низ-

кий Вам поклон, Николай Алек-

сеевич, и пожелания здоровья, 

благополучия!

С уважением, 

Василий УРВАНОВ,

глава управы района Проспект 

Вернадского

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ – 

НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
18 февраля Н.А. Лопаткину исполнилось 89 лет. 

В ГКБ № 31, где его чествовал родной коллектив, 

приехали поздравить представители городской 

власти, руководители лечебных учреждений Мо-

сквы, жители из разных районов столицы. Звучали 

слова благодарности человеку, который показы-

вает пример высокого профессионализма. Глава 

управы района Проспект Вернадского Василий 

Урванов был в числе первых, кто в торжественной 

обстановке пожал крепкую руку успешно опери-

рующего хирурга, у которого много учеников. С 

дорогими ему наградами на пиджаке запечатлела 

фотокамера академика Н.А. Лопаткина. А еще – в 

прекрасной физической форме. Таким, какой он 

на самом деле и есть!

Людмила  КАСПЕРОВА

Фото автора

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В дни 70-летия Сталинградского сра-

жения память уносит нас в прошлое – 

сентябрьские дни 1942 года, когда 13-я 

гвардейская стрелковая дивизия под 

командованием генерала Александра 

Родимцева форсировала Волгу, чтобы 

переломить трагическую ситуацию в Ста-

линграде. Памятником этому служит над-

пись на берегу Волги: «Здесь стояли на-

смерть гвардейцы Родимцева – выстояв, 

мы победили смерть».

Для наступления на Сталинград верховное 

командование вермахта из состава группы ар-

мий «Б» (командующий генерал-полковник М. 

Вейхс), выделило 6-ю полевую армию (коман-

дующий генерал танковых войск с 20.11.1942 

г. генерал-полковник, с 30.01.1943 г. генерал-

фельдмаршал Ф. Паулюс), насчитывающую 

до 14 дивизий. Эту армию поддерживала ави-

ация 4-го воздушного флота.

По мере продвижения соединений группы 

армий «А» на Северном Кавказе советские 

войска в районе Сталинграда стали пред-

ставлять реальную угрозу флангам кавказской 

группировки противника.

Германское командование стало осозна-

вать, что единственный выход из создавше-

гося положения – разгром советских войск в 

районе Сталинграда и овладение городом. 

Следовательно, от исхода сражений под 

Сталинградом зависела реализация плана 

вермахта на лето 1942 года. Учитывая это, 

германское командование повернуло с кав-

казского на сталинградское направление 4-ю 

танковую армию.

Из мемуаров немецкого полковника Ада-

ма: «12-го сентября 1942 года генерал Пау-

люс был вызван в ставку Гитлера в Виннице. 

Паулюс докладывал о предстоящем захвате 

Сталинграда. После доклада Гитлер небрежно 

свернул карту Сталинграда, сказав при этом: 

«Все уже сделано. Красная армия разбита, и 

город защитить не сможет».

В эти самые дни на левом берегу Волги в 

перелесках скрытно подходили к реке полки 

13-й гвардейской стрелковой дивизии, ко-

торой командовал генерал А.И. Родимцев. В 

ночь на 15 сентября началась переправа. В те 

часы немцы уже вышли на берег Волги в цен-

тральной части города. Переправу 

противник обстреливал из орудий и 

минометов. Река кипела от взрывов. 

Гвардейцам Родимцева предстояло 

форсировать Волгу под огнем про-

тивника.

Из воспоминаний маршала 

Г.К. Жукова: «13, 14, 15 сентября 1942 

года для сталинградцев были тяже-

лыми, слишком тяжелыми днями. 

Противник шаг за шагом прорывал-

ся через развалины города к Волге. 

Перелом в эти тяжелые и, времена-

ми казалось, последние часы был 

создан 13-й гвардейской дивизией 

Родимцева. Ее удар был совершенно 

неожиданным для врага.

Впоследствии Родимцев вспо-

минал: «Немецкие самолеты про-

носились над нашими головами. 

Рушились стены домов, коробилось 

железо. Тучи дыма и пыли резали 

глаза. Нам предстояло наступать в 

этом смертельном аду, чтобы ото-

гнать немцев от Волги, занять при-

брежные улицы».

В ночь с 14 на 15 сентября передо-

вой отряд в составе 1-го батальона 42 сапер-

ного полка переправился в Сталинград и сра-

зу вступил в бой, чтобы овладеть вокзалом, 

обеспечить переправу главных сил дивизии. 

Наши воины овладели Мамаевым курганом. 

Один батальон продолжал удерживать вокзал, 

остальные части вышли на площадь 9 Янва-

ря и ул. Республиканскую, затем наши бойцы 

вышли на улицы Гродненскую и Смоленскую. 

Командование 62-й армии поставило задачу: 

прочно удерживать занимаемую часть города, 

укреплять и совершенствовать свою оборону. 

В октябре-ноябре прижатая к Волге диви-

зия занимала оборону по фронту 5 – 6 кило-

метров, глубина оборонительной полосы ко-

лебалась от 100 до 500 метров. До окончания 

Сталинградской битвы гвардейцы под коман-

дованием генерала А.И. Родимцева не сдава-

ли своей позиции.

Пройдут годы, и тема обороны Сталинграда 

окажется спорной. Появится немало домыс-

лов о том, кто сражался тогда на Волге, проя-

вив стойкость, которая поразила мир. Найдут-

ся литераторы, которые дадут простой ответ. 

Все дело, мол, в том, что на волжском берегу 

воевали штрафные батальоны. И эта байка бу-

дет ходить по свету. Но только в Сталинграде 

была совсем другая история. На Волгу были 

направлены воздушно-десантные корпуса 

– элитные войска Красной Армии. В каждую 

роту отбирались воины, как теперь в спецназ. 

Дивизия А.И. Родимцева – бывший 3-й воз-

душно-десантный корпус –  первой прибыла 

в Сталинград. Вскоре на Волгу будут пере-

брошены еще несколько воздушно-десантных 

корпусов, которые займут оборону в городе. 

Многие тысячи тогда сложили свои головы в 

боях на улицах Сталинграда.

Генерал А.И. Родимцев рассказывал: «По-

сле войны меня часто спрашивали, как мы 

могли удержаться на последнем рубеже, когда 

до Волги оставалось 200-300 метров? Десант-

ники прошли особую подготовку. Они были 

психологически подготовлены к тому, чтобы 

воевать в тылу врага, сражаться в полном 

окружении. Бойцы владели не только всеми 

видами стрелкового оружия, но еще умели ве-

сти разведку и знали саперное дело».

После переправы 13-я гвардейская диви-

зия сражалась за город в течение 140 суток. 

Бойцы стояли насмерть почти пять месяцев 

под огнем врага. Это – один из величайших 

подвигов советских солдат в Великой Отече-

ственной войне.

Продолжение читайте 

в следующем номере

  КРАЕВЕДЕНИЕ

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

13-Я ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ. СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ.

Бои 13-й гвардейской стрелковой дивизии 22 сентября

Поздравление Н.А. Лопаткину, доктору 
медицинских наук, профессору, академику РАМН


