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ежемесячное издание управы района и администрации муниципального округа Проспект Вернадского в г. Москве

   Правовое Просвещение   безоПасность

Особое внимание – детям

Управа района и муниципаль-
ный округ Проспект Вернадского не 
только предлагают свои инициати-
вы, которые потом успешно реали-
зуются, но и поддерживают важные 
проекты. 

Высоко оценивая деятельность Никулин-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
по правовому просвещению, управа райо-
на, депутаты Совета депутатов и админи-
страция муниципального округа Проспект 
Вернадского, Отдел МВД России по району 
Проспект Вернадского г. Москвы, коллек-

тивы средних учебных заведений, учрежде-
ний досуга семьи и молодежи в беседе «за 
круглым столом» определили актуальные 
аспекты взаимодействия. 

В стороне не остались представители 
СМИ: телеканалы «Москва-24», «Дове-
рие» и редакция нашей газеты, прини-
мавшие активное участие в обсуждении 
(примечательно – в стенах Центра обра-
зования) вопросов, касающихся органи-
зации свободного времени детей, их вос-
питания, духовного развития.

Были приняты важные решения. Воплоще-

ние их в конкретные дела не заставило себя 
ждать (см. стр. 5  и 7).

Людмила КасПерова
Фото автора

от редакции. В целях оперативного вза-
имодействия с жителями нашего района, 
напоминаем телефон круглосуточной «го-
рячей линии» управы: 8(499) 432-96-84.

Контактный телефон администрации му-
ниципального округа Проспект Вернадско-
го и для записи на прием к 
депутату Совета депутатов: 
8 (499) 432-05-06.

18 июля 1927 года ВЦИК и СНК 
РСФСР утверждено «Положение о 
Государственном пожарном надзо-
ре». Это событие явилось отправной 
точкой в истории развития надзора в 
области пожарной безопасности. 

Положением законодательно утвержда-
лись функции Государственного пожарного 
надзора, важнейшими из которых явились: 
разработка государственного плана про-
тивопожарных мероприятий и наблюдение 
за его осуществлением; руководство, над-
зор и контроль над состоянием пожарной 
охраны и деятельностью коммунальных, 
ведомственных и общественных пожарных 
организаций, а также объединение их ра-
боты. К концу 1927 года в Советском Союзе 
сложилась единая система Государственно-
го пожарного надзора, которая обеспечива-
ла решение всего комплекса вопросов по 
успешной борьбе с огнем в городах, селах и 
на промышленных объектах, а также, наряду 
с надзорно-профилактической деятельно-
стью, организовывала обучение населения 
и пропаганду пожарно-технических знаний. 

Система Государственного пожарного 
надзора, постоянно совершенствуясь и раз-
виваясь, претерпела существенные изме-
нения, но «Положение» 1927 года – первый 
документ, положивший начало развитию 
уникальной структуры противопожарной 
службы, направленной на предупреждение 
пожаров, защиту жизни и здоровья граждан, 
а также на сохранение материальных и ду-
ховных ценностей государства.

В настоящее время в области обеспе-
чения пожарной безопасности последо-
вательно проводится работа по совер-
шенствованию этой функции. Основная 
цель проводимых реформ – создание эф-
фективных механизмов государственного 
регулирования пожарной безопасности, 
включая систему организационных, норма-
тивных и экономических мер, адекватных 
угрозе возникновения пожаров и обеспе-
чивающих защиту жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства.

Продолжение темы – в следу-
ющих номерах нашей газеты.

86
лет
Государственному
пожарному надзору

   инФормация
Уважаемые жители района!

С 1 июля действует единая «горячая ли-
ния» МФЦ. Получить справочную инфор-
мацию, а также оставить отзывы и предло-
жения по работе МФЦ можно, позвонив по 
телефону:

8 (495) 587-88-88
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решение территориальной избирательной 
комиссии района Проспект вернадского от 

21.12.2012г.  № 14/1 
об образовании избирательного 

участка в месте временного 
пребывания избирателей

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании реше-
ния Московской городской избирательной комиссии от 20 декабря 2012 года  
№ 35/1 «Об установлении на территории города Москвы единой нумерации 
избирательных участков» территориальная избирательная комиссия района 
Проспект Вернадского города Москвы решила:

1. Образовать на территории района Проспект Вернадского один избирательный 
участок в месте временного пребывания избирателей № 3762 в учреждении ГКБ  
№ 31 по адресу: ул. Удальцова, д. 42.

2. Направить для опубликования в газете «На Западе Москвы. Проспект Вер-
надского» данные об избирательном участке, образованном в месте временно-
го пребывания избирателей.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии М.А. Прозорову.

Председатель комиссии  м.а. Прозорова
секретарь комиссии в.в. Чернова

Портал «Открытых данных» Правительства Москвы пополнился актуальной для всех горожан 
сезонной информацией. На data.mos.ru  опубликовано 38 наборов данных по городским объ-
ектам летнего отдыха и спорта. Для удобства пользователей вся информация нанесена на карту 
города. Доступен поиск более чем по 8000 объектам, расположенным во дворах, парках, на особо 
охраняемых природных территориях и на территориях учреждений образования.   

Пляжи и места для летнего купания, открытые и крытые бассейны, площадки для пикника и 
пляжных видов спорта, лодочные станции, велосипедные дорожки и пункты проката, футбольные 

и регбийные поля, скалодромы, веревочные городки и детские игровые площадки, тренажерные 
городки и площадки для воркаута – это далеко не полный перечень объектов, информация о кото-
рых открыта на портале data.mos.ru на летний период. 

У горожан есть возможность узнать не только о месторасположении и графике работы интере-
сующих спортивных зон и зон отдыха, но и о наличии в них доступа в интернет, в том числе и wi-fi. 
Также можно получить информацию о прокате оборудования и инвентаря, работе точек питания, 
наличии туалетов и о многом другом на портале «Открытых данных»  Правительства Москвы.

Места летнего отдыха и спорта теперь можно выбрать по электронной карте Москвы
   инФормация

№ № 
избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный участок либо перечень 
населенных пунктов)

Место нахождения участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования

1 2734 улица Коштоянца, дома №№ 10, 12, 33, 39, 41 проспект Вернадского, дом 62а,  ГКУ «Инженерная служба райо-
на Проспект Вернадского», тел. 8-499-431-08-53

улица Лобачевского, дом 90,  Академия труда и социальных от-
ношений, тел. 8-499-432-05-74

2 2735 улица Коштоянца, дома №№ 2, 6; улица Удальцова, дом 85а улица Лобачевского, дом 92, школа № 1973,
тел. 8-495-931-35-12

улица Лобачевского, дом 92,  школа № 1973, тел. 8-495-931-35-
12

3 2736 проспект Вернадского, дома №№ 76; улица Коштоянца, дома №№ 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37; 
улица Лобачевского, дома №№ 82, 84, 86, 88

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная служба райо-
на Проспект Вернадского», тел. 8-499-431-13-18

улица Лобачевского, дом 90,  Академия труда и социальных от-
ношений, тел. 8-499-432-33-07

4 2737 улица Удальцова, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 69, 77, 79, 81 улица Удальцова, дом 67, центр образования «Олимп»,
тел. 8-499-432-14-27

улица Удальцова, дом 67,  центр образования «Олимп»,
тел. 8-499-432-14-27

5 2738 проспект Вернадского, дома №№ 50а, 58, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 72, 74/50; улица Лобачев-
ского, дом № 52 (к.1)

улица Лобачевского, дом 54, центр образования № 324 «Жар 
птица», тел. 8-499-133-57-04

улица Лобачевского, дом 54,  центр образования 324 «Жар пти-
ца», тел. 8-499-133-57-04

6 2739 улица Лобачевского, дома №№ 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80 проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная служба райо-
на Проспект Вернадского», тел. 8-499-431-44-03

улица Лобачевского, дом 54, центр образования № 324 «Жар пти-
ца», тел. 8-499-432-97-02

7 2740 проспект Вернадского, дома №№ 32 (к.70, 71), 60 (к. 1); улица Коштоянца, дома №№ 1/83, 1а, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная служба райо-
на Проспект Вернадского», тел. 8-499-431-32-87

проспект Вернадского, дом 62а,  ГКУ «Инженерная служба райо-
на Проспект Вернадского», тел. 8-499-431-32-87

8 2741 улица Удальцова, дом № 73; проспект Вернадского, дома №№ 20, 22, 24, 24а, 26, 38а, 42 (к.1, 
2), 50

улица Лобачевского, дом 66б, детская музыкальная школа 
им. Ф Шуберта, тел. 8-499-432-58-31

улица Лобачевского, дом 66б,  детская музыкальная школа им.Ф 
Шуберта, тел. 8-499-431-87-69

9 2742 проспект Вернадского, дома №№ 37, 37 (к.1а, 1б); улица Кравченко, дома №№ 7, 9, 11; улица 
Удальцова, дома №№ 10, 12, 14, 16

проспект Вернадского, дом № 37, к.2, 
ООО СФК «Югстрой», тел. 8-495-938-93-30

проспект Вернадского, дом № 37, к.2
ООО СФК «Югстрой», тел. 8-495-938-93-30

10 2743 проспект Вернадского, дома №№ 45, 47, 49; улица Удальцова, дома №№ 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47

проспект Вернадского, дом 55, гимназия № 1541,
тел. 8-499-431-46-76

проспект Вернадского, дом 55,  
гимназия № 1541, тел. 8-499-431-46-76

11 2744 улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14), 6, 19 (к.1, 2), 23, 27 проспект Вернадского, дом 55, 
гимназия № 1541, тел. 8-499-431-61-04

проспект Вернадского, дом 55, 
гимназия № 1541, тел. 8-499-431-61-04

12 2745 улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 2, 3, 8, 9), 4, 5 (к.1, 2, 3), 7 (к.1, 2), 15, 17 (к.1, 2) улица Удальцова, дом 21, школа № 169,
тел. 8-499-432-05-96

улица Удальцова, дом 21, 
школа № 169, тел. 8-499-432-05-96

13 2746 Ленинский проспект, дома №№ 92, 92 (к. 1) 94а, 96 (к.1), 98 (к.1), 102, 104, 106 (к.1), 110 (к. 3, 
4), 114, 130 (к.1, 2); улица Удальцова, дом № 1 (к. 1)

улица Удальцова, дом 21, школа № 169,
тел. 8-499-431-39-43

улица Удальцова, дом 21, 
школа № 169, тел. 8-499-431-39-43

14 2747 Ленинский проспект, дома №№ 110 (к.1), 116 (к.1), 122, 126 (к.1), 128 (к.1), 134, 136; улица 
Лобачевского, дома №№ 2, 4 (к. 1)

Ленинский проспект, дом 132, центр образования № 1488,
тел. 8-499-432-99-03

Ленинский проспект, дом 132, центр образования № 1488, тел. 
8-499-432-99-03

15 2748 Ленинский проспект, дома №№ 138; улица Лобачевского, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 22, 28, 
32, 34, 36, 40

Ленинский проспект, дом 132, центр образования № 1488,
тел. 8-499-432-46-20

Ленинский проспект, дом 132,  центр образования № 1488, тел. 
8-499-432-46-20

16 2749 проспект Вернадского, дома №№ 59а, 79, 81, 83, 85; улица Лобачевского, дома №№ 44а, 
48/87

проспект Вернадского, дом 57,  школа № 323,
тел. 8-499-431-45-24

проспект Вернадского, дом 57, 
школа № 323, тел. 8-499-431-45-24

17 2750 проспект Вернадского, дома №№ 59, 67, 69, 71, 73, 75, 77; улица Лобачевского, дома №№ 
24, 26

проспект Вернадского, дом 57,  школа № 323,
тел. 8-499-431-01-39

проспект Вернадского, дом 57,  школа № 323,
тел. 8-499-431-01-39

18 2751 улица Удальцова, дома №№ 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к.1), 44, 46, 48, 50, 52 улица Удальцова, дом 40, центр образования «Москва-98» № 
1953, тел. 8-499-432-32-74

улица Удальцова, дом 40,  центр образования «Москва-98» № 
1953, тел. 8-499-431-91-74

19 2752 улица Коштоянца, дома №№ 6 (к.1), 8 (к.1); улица Удальцова, дома №№ 85 (к.1, 4); улица Лоба-
чевского, дома №№ 92 (к.1, 2, 3, 4)

улица Лобачевского, дом 92,  школа № 1973,
тел. 8-495-932-53-78 

улица Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, тел. 8-495-932-53-78

Условные обозначения

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии 
района Проспект вернадского от 21. 12.2012  №14/1 

№ избирательного участка Наименование учреждения, в котором 
образован избирательный участок

Адрес места нахождения избира-
тельного участка

Место нахождения помещения 
для голосования

3762 Городская клиническая больница № 31 улица Удальцова, д.42, 
 тел. 8-499-432-95-87 

улица Удальцова, д.42, 
тел. 8-499-432-95-87 

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 4 Федераль-
ного закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», на основании решения Московской городской избиратель-
ной комиссии от 20.11.2012 № 35/1 «Об установлении на территории города 
Москвы единой нумерации избирательных участков», распоряжений управы 
района Проспект Вернадского города Москвы от 21.12.2012 № 4-99/2 «Об об-
разовании избирательных участков по месту жительства избирателей на тер-
ритории района Проспект Вернадского» и от 11.07.2013 № 4-38/3 «О внесе-
нии изменений в распоряжение управы района Проспект Вернадского города 
Москвы от 21.12.2012 № 4-99/2» публикуем список избирательных участков с 
указанием домовладений, входящих в границы избирательных участков, но-
меров избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования, а также номера телефонов. 
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В парке 50-летия Октября жители 
района Проспект Вернадского по-
знакомились с арт-проектом «От-
крой в себе солнце». Мероприятие 
было посвящено Дню молодежи в 
России.

Жителей района приветствовало руко-
водство округа. В продолжение всего ме-
роприятия с нами были веселые, озорные 
и подвижные ведущие. Исполняла песни 
группа со своим необычным барабанщи-
ком, который буквально «раскачивал» со-
бравшуюся молодежь своими ритмами. 
Группа выступала без фонограммы. 

В ходе мероприятия жители научились 
флеш-мобу. Наиболее подвижные танцоры, 
и я в том числе, оказались на сцене. Видео 
под названием «Открой в себе солнце» обе-
щали выложить в «You-Tube». Фотографии 
жителей с выступлениями всех участников 
проекта под таким же названием будут вы-
ложены в «Instagramm». В программу был 
включен брейк-данс и паркур. Настоящие 
мастера своего дела показывали неверо-
ятные трюки: шпагаты, кульбиты, кувырки. 
Потом ребята на велосипедах BMX про-
демонстрировали свое мастерство. Они 
устроили настоящее фигурное катание. 

Ведущая проекта про-
комментировала это вы-
ступление так: «Если бы к 
велосипедам этих ребят 
приделали кисть, то они 

могли бы кататься и одновременно рисо-
вать картину». После этого захватывающе-
го фигурного катания перед нами выступи-
ли джамперы в костюмах роботов, которые 
танцевали и прыгали на специальных ходу-
лях. Также для нас пела участница телешоу 
«Фабрика звезд» со своей поддержкой из 
двух мужчин, танцевавших под ее песни. 

Выступала перед нами и хореографиче-
ская группа из девочек, поразившая пла-
стикой и красотой движений в танце. По-
том нам удалось посмеяться над шутками 
выступавшей перед нами командой КВН. 
Ученики вуза показывали нам веселые ми-

ниатюры. Финальной участницей проекта 
стала девушка, изобразившая великого, 
единственного и неповторимого короля 
поп-музыки Майкла Джексона, к сожале-
нию уже покоящегося с миром. Этой де-
вушке удалось показать манеры движений 
певца, даже его знаменитую лунную по-
ходку.

Когда мероприятие закончилось, моло-
дежь, родители, бабушки и дедушки оста-
лись довольны. Все шли по парку и об-
суждали выступления участников. Отныне 
арт-проект «Открой в себе солнце» – ежегод-
ный проект. 21 июня следующего года рай-
онный парк вновь примет всех желающих 
повеселиться и даже самому стать участни-
ком этого чудесного проекта.

андрей КасПеров, 
юнкор газеты

   день моЛодежи

Открой в себе солнце

В конце учебного года в Центр об-
разования № 324 «Жар-птица» были 
приглашены воспитанники детских 
садов № 213, № 215, № 272 и № 463 
на спектакль «Веселые марионетки».

Поставили эту детскую оперу А. Бюхне-
ра юные артисты школьного музыкально-
го театра «Жар-птица». Этот театральный 
коллектив существует с 2000 года. За 13 
лет были поставлены музыкальные спек-
такли, водевили, оперы, такие как «Свадьба 
Фигаро», «Стойкий оловянный солдатик», 
«Ночь перед Рождеством», «Приключения 
Незнайки», «Снегурочка» и среди них – дет-
ские оперы А. Бюхнера «Грибной перепо-
лох» и «Веселые марионетки».

Действующих лиц в постановке «Веселые 
марионетки» исполняли учащиеся 4-х и 5-х 

классов, 7-го и 10-го. 
Свое впечатление о том, как прошел 

спектакль, высказала одна из зрительниц 
Ольга Ли: «Так здорово! Костюмы были кра-
сивые. Король и королева – все это очень 
ярко и красочно, ребенку было интересно 
смотреть. Педагоги, на мой взгляд, пре-

красные. Постановка, речь, голос – все 
было настолько на высоком уровне, что мне 
кажется я побывала в профессиональном 
театре! Я сама педагог и знаю, как сложно 
работать с детьми: их надо собрать, на-
учить, а потом добиться, чтобы они не рас-
терялись».

Ольга уже раздумывает, в какую школу от-
дать своего сына Рому (ему сейчас 2 года), 
и Центр образования № 324 является, на ее 
взгляд, прекрасным местом, где ребенок 
сможет развить свои творческие навыки. 

«Хотим выразить свою благодарность 
творческому коллективу, участвующему 
в создании и постановке замечательного 
спектакля. Целостная, профессиональная 
постановка, все элементы которой (хорео-
графия, вокал, актерское мастерство) до-
стигли высокого уровня. Желаем творческих 
успехов и вдохновения!», – так старший 

воспитатель детского сада № 215 А.Н. Ко-
лобовникова, музыкальный руководитель 
Ю.С.Храбрых и воспитатель Е.М. Мурашева 
выразили свое впечатление о спектакле.

Но больше всего радости доставила эта 
музыкальная сказка самым маленьким го-
стям. Они искренне переживали за судьбы 
героев, радовались за них, а в конце спек-
такля восторженно аплодировали создате-
лям спектакля.

...Финальная песня спета, спектакль 
окончен. Немного уставшие, но счастли-
вые юные артисты вышли на поклон. Новых 
смелых и ярких идей тебе, школьный театр 
«Жар-птица»! Удачи! 

екатерина сетеЙКина, юнкор газеты,
выпускница ГбоУ цо № 324 «жар-птица»

От редакции. Удачи на жизненном пути 
мы желаем и автору этой статьи, возмож-
но… будущей нашей коллеге!

О паркинге
Уважаемые жители Территориального управления 
Западного административного округа!
ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» 
информирует вас, что завершается строительство 
многоуровневого паркинга, располагающегося по 
адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 94А.
В настоящий момент ведутся активные работы по 
окончанию строительства и подготовка объекта к 
сдаче в эксплуатацию.
Уже сейчас вы можете приобрести машиноместо в 
собственность согласно 214-ФЗ РФ от 30.12.2004 
«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости».
обращаем ваше внимание, что на стадии строи-
тельства паркинга стоимость машиномест зна-
чительно ниже рыночной.

После завершения основных строительных ра-
бот и сдачи паркинга в эксплуатацию стоимость 
машиномест значительно вырастет.
специальные предложения.
теперь машиноместа можно приобрести по пар-
тнерской программе в кредит от банка москвы и 
по ипотеке от Кб миа*
для приобретения машиномест приглашаем вас 
в территориальное  управление западного ад-
министративного округа.
Адрес: г.Москва, ЗАО, Рублевское шоссе, д. 89, ст. м. 
«Молодежная». 
режим работы: пн-пт 8:00 – 17:00.
Контактный телефон: (495) 988-30-50, доб. 3020.
Для приобретения машиномест приглашаем вас в 
Единый центр продаж. 
Адрес: г. Москва, Большая Дмитровка ул., д. 23/8, 
стр.З, подъезд 4, ст. м. «Чеховская».

режим работы: пн – пт 8:00 – 20:00, 
сб. 10:00 – 15:00.
Контактный телефон: (495) 730-95-51
* Условия партнерской программы и подробности  –
на сайге www. mskgarage.ru

О фальшивых листках 
нетрудоспособности

Социальное обеспечение в случае болезни гаран-
тировано государством. Одним из видов обеспечения 
является пособие по временной нетрудоспособности.

В последнее время участились случаи предъявле-
ния к оплате поддельных бланков листков нетрудо-
способности.

Если возникают сомнения в подлинности блан-
ков, работодателям необходимо обратиться в фи-

лиал Государственного учреждения – Московского 
регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации. Адреса филиалов 
можно найти на сайте http://mrofss.ru.

Следует помнить, что при проведении контроль-
ных мероприятий исполнительным органом Фонда, 
суммы, выплаченные по таким листкам, не будут 
приняты к зачету за счет средств обязательного со-
циального страхования.

Читайте 
в следующем номере:

Информацию о том, как были организованы ра-
боты в районе Проспект Вернадского по ликвидации 
последствий сильного ливня.

   творЧество

Спектакль, который не забудется

   инФормация, объявЛения, анонс

   анонс



Редакция нашей газеты взаимо-
действует со многими городскими и 
региональными общественными ор-
ганизациями. Так, нынешней весной 
мы участвовали в патриотической ак-
ции, которая была организована при 
поддержке Департамента межре- 
гионального сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей с религи-
озными организациями столицы, со-
вместно с Московским координаци-
онным советом региональных зем-

лячеств при Правительстве Москвы  
у мемориала воинам-сибирякам на 
42 километре Волоколамского шоссе. 

Во время митинга я стояла рядом с деле-
гацией Представительства Югры, которая 
позднее вместе с исполнительным дирек-
тором Западно-Сибирского землячества 
(ЗСЗ) В.М. Стешенко (Землячество воз-
главляет Г.И. Райков) возложила венок к мо-
нументу. Огромный букет живых роз и венок 
возложил президент Союза нефтегазопро-
мышленников России, Почетный председа-
тель  ЗСЗ Г.И. Шмаль, приехавший на меро-
приятие со своими внуками. 

Фотографии, на которых запечатлен 

этот момент, буду 
бережно хранить 
для потомков. Как 
сохраню снимок с 
внуком маршала 
Георгия Констан-
тиновича Жукова –  
Георгием Жуковым. Жаль, что этот снимок 
не смогу показать своему отцу, который 
никогда не расставался с фотографией 
маршала: нет моего отца в живых. Возла-
гая цветы к мемориалу, обелиску и к могиле 

дважды Героя Советского Союза, генерала 
армии А. Белобородова, я почтила память и 
своего отца-танкиста. 

Проникновенные слова депутата Госу-
дарственной Думы  В.И. Долгих – одного из 
главных организаторов сооружения мемо-
риала воинам-сибирякам – надолго оста-
лись в моей памяти. «Никто не забыт, ничто 
не забыто», – ответила я на такие же слова 
Тамары Афанасьевой из Западно-Сибир-
ского Землячества,  на глазах которой были 
слёзы. Мы все, приехавшие на 42 километр, 
не избежали их. День Победы без слёз не 
бывает.

Не бывает без слёз День Победы и во 
время митинга в парке им.50-летия Октя-
бря, расположенном в районе Проспект 
Вернадского. Жители района и гости со-
бираются на Аллее партизан Подмосковья, 
где проходит митинг. Там же мы встречаем-
ся и 22 июня – в День памяти и скорби. Что-
бы возложить цветы и венки, чтобы сказать, 
что скорбим, что память о погибших сол-
датах Великой Отечественной будет вечна.  
И всегда на глазах – слёзы.
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война
Когда, как музыкой и голосом,
Народной песнею Рассеи
Шумели нивы сухим колосом
Над бедной родиной моею,

Когда не стрекотом кузнечиков,
Раскатом громового лета,
А кровью моего народа
Земля моя была согрета,

Когда железными машинами
Да очередью пулеметов
Враги стремились  отобрать
Нашей страны богатых всходов.

Когда прорытыми каналами
Фронтов на рубеже войны
Схлестнулись силы вместе правые
С мучителями Земли.

Когда всей силою народною
И партизан и тыловых
Вы выковали огромную
Победу для сынов своих.

Вы те, о ком слагают песни.
Прошедшие войну,
Нам поклониться Вашей чести
И доблести в бою,

И тем безвременно ушедшим
В расцвете лет,
Оставив в памяти и в сердце
Глубокий след.

В наших умах и в наших жизнях
Сомнений нет,
Хранится та любовь к Отчизне
Нелегких лет.

Июль, 2013 г., Москва, 
район Проспект Вернадского

Антон Оносовский: 
автор, пишущий сердцем

С творчеством Анто-
на Оносовского жители 
района знакомы из про-
шлых выпусков нашей 
газеты. Автор стихов, 
успешно реализующий себя в одной из 
фирм района Проспект Вернадского, тро-
нул сердца читателей, особенно тех, кто 
прошел дорогами Великой Отечественной 
войны. Представитель молодого поколения 
чтит не только память и подвиги своих пра-
дедов, но всех солдат Великой Победы, по-
свящая им проникновенные строки. 

    из ПоЭтиЧесКоЙ 
       тетради

   веЛиКая отеЧественная воЙна

   ПоЧта редаКции

День Победы и День Памяти  
без слёз не бывают

Будем помнить вечно
Житель района, пенсионер, ветеран тру-

да А.М. Родионов (на снимке второй слева 
в 1 ряду), проживающий по адресу: про-
спект Вернадского, д. 32, корп. 71, пишет: 
«В День памяти и скорби вместе с ветера-
нами войны и труда и детьми районов Про-
спект Вернадского и Раменки я участвовал 
в церемонии возложения венков и цветов 
к могиле Неизвестного солдата в Алексан-
дровском саду. Все участники благодарили 
префектуру ЗАО, работников управы рай-
она Проспект Вернадского, председателя 
районного Совета ветеранов Т.П. Белову 
за высокий уровень проведения очень важ-
ного мероприятия, чтобы люди помнили 
и никогда не забывали тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину».

КУРСКОЙ БИТВЕ 
– 70 лет

Яркие события, связанные с 
выпускниками учебных заве-
дений нашего 
района, надол-
го останутся в 
памяти.

Н ы н е ш н и е  
п о з д р а в л е н и я , 
а д р е с о в а н н ы е 
выпускникам-ме-
далистам, и бла-
годарность учителям от и.о. главы 
управы Василия Урванова звучали в 
одном из лучших кафе района, где по  
случаю торжества были накрыты фрук-
тово-чайные столы.

Следуя традиции нашей редакции, мы 
публикуем максимальное количество 
фото, а еще... всем желающим, при-
частным к этому событию, с большим 
удовольствием подарим снимки, в том 
числе и те, которые не вошли в газету. 
Обращайтесь! 

Контактный тел.: 8-916-520-09-85 
(личный моб. главного редактора Людмилы Касперовой).

   образование

Гордость района – 
медалисты

во всех организациях, перечисленных выше, и в нашем районе проходят мероприятия, посвященные 70-летию Курской битвы, 
танковому сражению под Прохоровкой. одновременно идет подготовка к 70-летию  Победы в великой отечественной войне.
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   Правовое Просвещение

материалы 4 и 5 полос 
подготовила 

Людмила КасПерова
Фото автора

в международный день 
борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом
Коллектив прокуратуры во главе с про-

курором, советником юстиции Яной 

Старовойтовой организовал спортивно-
развлекательный праздник на базе город-
ского оздоровительного лагеря, который 
был открыт в начале школьных каникул при  
ЦО № 1488. Мероприятие было посвящено 
Международному дню борьбы с наркомани-
ей и наркобизнесом.

В этот день на стадион Центра образо-
вания пришли представители управы и 
администрации муниципального округа 
Проспект Вернадского, районной полиции, 
телеканалов «Москва-24» и «Доверие», учи-
теля, организаторы лагеря и редакция на-
шей газеты. Все, кому небезразлично здо-
ровье нации, подрастающего поколения.

Было интересно: познавательно, увлека-
тельно, весело! В спортивных состязаниях 
активно принимали участие сотрудники 
прокуратуры, которые потом вручали призы 
детям. Ни одна из трех команд не осталась 
без подарков!

в день семьи, 
любви и верности
В парке 50-летия Октября сотрудники Ни-

кулинской межрайонной прокуратуры опять 
представили свою интересную программу.  

Теперь уже не только для детей, но и их 
родителей, а также – для представителей 
старшего поколения (см. стр. 7).

В сочетании со сценариями спортивно-
развлекательного действа, предложенного 

жителям района упра-
вой и администрацией 
муниципального округа 
Проспект Вернадского, 
получились отличные 
праздничные меропри-
ятия! О них (и, кстати, 
о новых именах органи-
заторов досуга жителей 
района Проспект Вер-
надского) мы расска-
жем в следующем вы-
пуске нашего издания.

Инициативы Никулинской межрайонной прокуратуры – в действии
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   военныЙ Призыв    событие

Торжественная отправка 
новобранцев в ряды 
Российской армии 
состоялась в Раменском 
военном комиссариате

3 июля 2013 года в Раменском во-
енном комиссариате состоялась 
торжественная отправка призыв-
ников на военную службу в воин-
ские части Российской Федерации 
из муниципальных округов: Про-
спект Вернадского, Очаково-Матве-
евское, Дорогомилово, Тропарево-
Никулино и Раменки.   

Напутственные слова призывникам ска-
зали представители военного комиссариа-
та и представители районных администра-
ций. Приглащенный священнослужитель 
пожелал будущим воинам силы духа и ра- 
зума, духовного и телесного совершенства и 
благословил призывников перед их уходом  
в ряды Российских Вооруженных сил.

После торжественной части призывники 
попрощались с родственниками, друзьями 
и близкими, которые их провожали. Затем 
новобранцы уехали на общий городской 
сборный пункт.

администрация муниципального округа
Проспект вернадского

«Награда должна быть 
в семье», – с этими сло-
вами обратился военный 
комиссар Раменского 
военного комиссариата 
Локтев Максим Алексан-
дрович к представите-
лям четырех поколений 
семьи гвардии сержанта 
в отставке Борисова Пе-
тра Григорьевича.

Сам Петр Григорьевич Бори-
сов, к сожалению, не дожил до 
этого дня и не узнал о том, что 
он был награжден медалью. 

В торжественной обста-
новке военком вручил вдове  
П.Г. Борисова – Нине Серге-
евне Борисовой – награду, 
которой удостоен ее муж, – 
медаль «За отвагу» в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг. и Выписку из Указа 
Президента Российской Федерации о на-
граждении медалью «За отвагу» участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг., где значится фамилия Борисова.

Звучали слова благодарности и при-
знательности от управы района (первого 
заместителя главы С.А. Алёхина), главы 

муниципального округа А.В. Тамгина, адми-
нистрации муниципального округа (главы 
И.Н. Лебедевой), районного Совета ветера-
нов, сотрудников муниципального бюджет-
ного учреждения «ЦДСМ «Астра», редакции 
районной газеты «На Западе Москвы. Про-
спект Вернадского».

Для всех собравшихся выступили дети 
со стихами на военную тему. Семье Петра 
Григорьевича глава администрации Ирина 
Николаевна Лебедева вручила ценный по-
дарок. 

За чайным столом в неформальной об-
становке близкие вспоминали о тяжелых 
фронтовых ранах гвардии сержанта, а за-
тем командира отделения  разведки Петра 
Борисова, о том, как Петр Григорьевич слу-
жил адъютантом  заместителя Министра 
обороны СССР. Нина Сергеевна Борисова  
рассказала, как семья жила после войны, 
как радовались успехам своих детей, вну-
ков и правнуков.

Почтили памятью мужественного воина, 
который, не жалея себя, защищал нашу 
Родину. Ведь у таких дел нет и быть не мо-
жет срока давности. Очень важно беречь па- 
мять – и в семье, и в обществе – о тех, кто 
защищал наше Отечество.

Л.с. Громова, 
депутат совета депутатов и 

сотрудники сектора 
по организациии  спортивной 

и досуговой работы 
администрации муниципального 

округа 
Проспект вернадского

Награду – в семью героя

 Роль семьи в формировании развива-
ющейся личности трудно переоценить. Для 
ребенка семья – это целый мир, в котором 
он живет; мир, в котором он учится любить, 
ненавидеть, радоваться, сочувствовать. 
Ведь именно в семье ребенок приобретает 
жизненный опыт, усваивает нормы поведе-
ния и умение жить среди людей. 

 Каждая отдельно взятая семья непохожа 
ни на какую другую. Сколько семей – столь-
ко и особенностей ее уклада, свойственных 
только данной семье, среди которых: раз-
личный состав по возрасту и родственным 
связям, образ жизни и стиль внутрисемей-
ных отношений, установки на труд и на вос-
питание детей, на потребление материаль-
ных благ и духовных ценностей, социальная 
зрелость взрослых членов семьи и многое 
другое. Все это не может не определять и 
условия жизни ребенка и особенности его 
воспитания.

Семья – это коллектив, члены которого 
взаимосвязаны определенными обязан-
ностями. Будучи членом семейного кол-

лектива, ребенок также вступает в систе-
му существующих отношений, благодаря 
которым он постигает азы общественного 
поведения. И здесь важно разумное равен-
ство всех членов семьи. Это непременное 
условие в усвоении ребенком очень важ-
ного понятия: я не один на свете (именно 

с этого начинается 
ощущение своей 
равнозначности с 
другими членами 
семьи!), рядом со 
мною отец, мать, 
бабушка, брат, се-
стра – у них также 
есть свои желания, 
с которыми прихо-
дится считаться. Ре-
бенок как участник 
всех внутрисемей-
ных событий про-
никается всем, чем 
живут взрослые, 
впитывает их идео-

логию, судит их оценками.
Вся жизнь взрослых – пример для под-

растающего поколения. Первые чувства 
гражданственности у ребенка формируют-
ся в семье. И здесь первостепенную роль 
играет пример родителей, их отношение 
к людям, труду, общественным обязан-

ностям. Если им присуща активная нрав-
ственная позиция, проявляющаяся в широ-
те интересов, в действенном отношении ко 
всему происходящему в нашей стране, то 
и ребенок, приобщаясь к делам и заботам 
взрослых, усваивает их убеждения. Он ви-
дит мир глазами взрослых, которые помо-
гают ему постигать окружающую действи-
тельность. 

Становление личности находится в тес-
ной связи со всеми сферами жизни семьи: 
организацией ее быта, эмоционально-
нравственной атмосферой, существующи-
ми семейными традициям. Вот почему вос-
питание ребенка и организация его жизни 
начинаются, прежде всего, с организации 
жизни семьи, создания нравственных вну-
трисемейных отношений, обеспечивающих 
здоровый микроклимат. А от семейного 
микроклимата во многом зависит эффек-
тивность педагогических воздействий: ре-
бенок более податлив воспитательным вли-
яниям, если растет в атмосфере дружбы, 
доверия и взаимных симпатий.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

района Проспект вернадского  
( по материалам сайтов)

   Кдн и зП

Роль семьи в жизни ребенка



26 июня – Всемирный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом. В 
библиотеке интеллект-центре «Ком-
пас» (Удальцова д 26, корп. 1) про-
шла встреча с сотрудниками Феде-
ральной службы контроля за оборо-
том наркотиков по городу Москве.

БИЦ «Компас» с 2007 года является би-
блиотекой по профилактике девиантного 
поведения молодежи и активно работает 
по вовлечению как можно большего количе-
ства детей и подростков в альтернативные 
наркотикам увлечения. 

Для нас очень важно, если нашим чита-
телям интересно к нам приходить. Поэтому 
встречи с интересными людьми – писателя-
ми, издателями, художниками-иллюстрато-
рами – это тоже повод для содержательного 
разговора, даже спора, в котором рождает-
ся та самая истина. Мы широко используем 
такую форму работы с ребятами и часто 
устраиваем встречи с актерами, режиссе-
рами, музыкантами.

Особенно интересен межрегиональный 
проект нашей библиотеки с Брянском и 
Липецком по профилактике асоциального 
поведения в подростковой и юношеской 
среде. Проект действует уже не первый 
год. Мы предоставили подросткам вир-
туальную площадку для общения со свои-
ми сверстниками в другом городе. Сюда  

также входит ряд мероприятий и спортив-
ных, и творческих, которые могут дать но-
вые темы для общения. Таким образом, мы 
стараемся максимально привлекать детей 
и подростков к любому позитивному делу 
и, соответственно, занимая их свободное 
время, отвлекать от опасных и пагубных 
интересов.

В библиотеке есть базы тех социальных 
служб, которые могут понадобиться роди-
телям, самим подросткам. Это нарколо-
гические диспансеры, реабилитационные 
центры и так далее. А также собрана ин-
формация о том, какие услуги они предо-
ставляют, на какой основе. БИЦ «Компас» 
сотрудничает с различными организациями 
независимо от их территориальной принад-
лежности: городского уровня, районного. 
Среди них – 5-й наркологический диспан-
сер, движение «Дети улиц», администрациия 
муниципального округа Проспект Вернад-
ского», управа района Проспект Вернадско-
го, управление ФСКН России по г. Москве.

Предупрежден – значит, вооружен. И это –  
основной девиз нашей работы.

елена мамаева,
депутат совета депутатов

На снимке: сотрудники БИЦ «Компас» 
Мамаева Е., Мотиенко М., Голованова И. 
и ст. о/у по ОВД СМВП Управления ФСКН 
России по г. Москве Божанова И. 

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

7
№ 9(43) июль 2013

   бибЛиотеЧная система     оПеКа и ПоПеЧитеЛьство

Равнодушных быть не может

В соответствии с постановлени-
ем Правительства города Москвы от 
15.02.2011 № 29-ПП «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
города Москвы в 2011 году и после-
дующие годы» льготным категори-
ям детей в возрас-
те от 7 до 15 лет, в 
том числе детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, бесплатно 
предоставляются 
путевки на отдых 
за счет средств 
бюджета города 
Москвы.

Для получения 
путевки законному 
представителю ре-
бенка (родителю или 
опекуну) необходимо 
зарегистрироваться 
на Портале государ-
ственных и муници-
пальных услуг (функций) города Москвы –  
pgu.mos.ru, в разделе «Путевки в детский 
лагерь». Выбрать из предлагаемого спи-
ска лагерей и смен наиболее подходящие 
и понравившиеся, заполнить необходимые 
формы и в течение пяти дней после пода-
чи заявки представить в управу по адресу 
регистрации ребенка пакет требуемых до-
кументов. 

В этом году детям предоставляется воз-
можность отдохнуть как в Краснодарском 
крае России (Анапа, Геленджик, Туапсе), 
так и в Одесской области Украины, а также 
в Крыму.

С нами поделилась своими впечатления-
ми одна из подопечных, отдыхавшая в июне 
в Крыму, в детском оздоровительном лаге-
ре «Форос». 

Девочка рассказала, что лагерь этот ей 
очень понравился! Его территория очень 
красивая, благоустроенная и просто уто-
пает в разнообразной южной зелени. Море 
совсем рядом, теплое и чистое, у лагеря 
свой огороженный мелко-галечный пляж. И 
купались они каждый день!

Подопечная приобрела много друзей.  
У них в отряде были молодые и активные вожа-
тые, с которыми у девочки тоже сложились хо-
рошие отношения. В лагере была насыщенная 
спортивно-досуговая программа: КВН, спек-
такли, концерты, дискотеки и многое другое. 

В рамках смены для детей организовыва-
лись экскурсионные поездки. Две из них вклю-
чались в путевку и были бесплатными. Наша 
подопечная побывала в Форосской церкви. 
Кроме этого, она посетила Красную пещеру, 
зоопарк и аквапарк. Эти поездки были уже 
платными. На организационном собрании, 
которое проводится примерно за 10 дней до 
отъезда в лагерь, кроме прочей информации, 
родителям и опекунам предоставляется пере-
чень экскурсий, которые можно заказать для 
ребенка за дополнительную плату.

Уважаемые родители и опекуны! Если 
вы еще не зарегистрировались на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы, настоятельно 
рекомендуем вам это сделать. Восполь-
зуйтесь возможностью организовать своим 
детям интересный, разнообразный и по-
лезный отдых!

наталья теребиЛина,
ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа
администрации муниципального 

округа Проспект вернадского

Лето – пора отдыха и 
оздоровления детей

Под таким девизом работники Ни-
кулинской межрайонной прокурату-
ры провели свою очередную встре-
чу (о предыдущих читайте на стр. 1 
и 5) с детьми района, их родителя-
ми и представителями старшего по-
коления в рамках деятельности по 
правовому просвещению. На этот 

раз встреча прошла в рай-
онном парке. 

Интересная спортивно-раз-
влекательная программа, ко-
торую открыла Никулинский 
межрайонный прокурор г. Мо-
сквы Яна Старовойтова, отлично 
сочеталась с программой, под-

готовленной администрацией 
муниципального округа, по-
священной Дню семьи, любви  
и верности. 

Эти фотографии сняты во вре-
мя верстки июльского номера 
газеты. Подробную информа-
цию о прошедшем мероприятии 
читайте в следующем выпуске.

текст, фото 
Людмилы 

КасПеровоЙ

Берегите себя и природу
Чтобы избежать лесных пожаров, МЧС 

настоятельно рекомендyет всем, кто выез-
жает на природy, не разводить костров. 

При обнаружении пожара или иной чрез-
вычайной ситуации (ЧС):

– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01; «Би-
лайн», «Мегафон», «МТС»,  «Скайлинк» – 112

– СООБЩИТЕ по какому адресу и что про-
исходит

– ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвали-
дам и животным

– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распро-
странение пожара или ЧС

– ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности по-
киньте опасную зону

телефон доверия ГУ мЧс россии по 
г.москве: 637-22-22.

   безоПасность    взаимодеЙствие

«Максимум спорта, максимум смеха:
Так мы быстрее добьёмся успеха!» –
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   мир и дУховность

   социаЛьное обсЛУживание

    здравоохранение

Петр и Павел: очень разные апостолы

Уважаемые па-
циенты!

С 2013 года, в 
соответствии с 
приказом Мини-
стерства здраво-
охранения и соци-
ального развития 
от 03.12.2012г. № 
1006Н в нашей по-
ликлинике открыт 
Кабинет профи-
лактики, где можно 
пройти диспансе-
ризацию по соб-

ственному желанию, а также по направлению от 
врачей поликлиники. 

Основными целями диспансеризации явля-
ется раннее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной 
смертности  (далее – хронические неинфекци-
онные заболевания), к которым относятся:
• болезни системы кровообращения, артериаль-
ная гипертензия;
• злокачественные новообразования; 
• сахарный диабет; 
• хронические болезни легких. 
Указанные болезни обуславливают более 75% 

всей смертности населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация направлена на вы-
явление и коррекцию основных факторов риска 
развития указанных заболеваний, к которым от-
носятся:
• повышенный уровень артериального давления; 
• повышенный уровень холестерина в крови; 
• повышенный уровень глюкозы в крови; 
• курение табака; 
• пагубное потребление алкоголя; 
• нерациональное питание; 
•низкая физическая активность; 
• избыточная масса тела или ожирение. 

Важной особенностью диспансеризации яв-
ляется не только раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития, но и проведение всем гражданам, 
имеющим указанные факторы риска краткого 
профилактического консультирования, а также 
для лиц с высоким и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском индивидуально-
го углубленного и группового (школа пациента) 
профилактического консультирования.

Такие активные профилактические вмеша-
тельства позволяют достаточно быстро и в зна-
чительной степени снизить вероятность раз-
вития у каждого конкретного человека опасных 
хронических неинфекционных заболеваний, а у 
лиц уже страдающих такими заболеваниями зна-

чительно уменьшить тяжесть течения заболева-
ния и частоту развития осложнений.

сколько времени занимает прохождение 
диспансеризации

Прохождение обследования первого этапа 
диспансеризации, как правило, требует два ви-
зита. Первый визит занимает ориентировочно 
от 3 часов (объем обследования значительно 
меняется в зависимости от Вашего возрас-
та). Второй визит проводится обычно через 
1-6 дней (зависит от длительности времени, 
необходимого для получения результатов ис-
следований) к участковому врачу для заключи-
тельного осмотра и подведения итогов диспан-
серизации.

Если по результатам первого этапа диспансе-
ризации у Вас выявлено подозрение на наличие 
хронического неинфекционного заболевания или 
высокий и очень высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск, участковый врач сообщает Вам 
об этом и направляет на второй этап диспансе-
ризации, длительность прохождения которого 
зависит от объема необходимого Вам дополни-
тельного обследования.

Как пройти диспансеризацию работающе-
му человеку

Согласно статьи 24 Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» работодатели 
обязаны обеспечивать условия для прохожде-
ния работниками медицинских осмотров и дис-
пансеризации, а также беспрепятственно отпу-
скать работников для их прохождения.

Какая подготовка нужна для прохождения 
диспансеризации

Для прохождения первого этапа диспансери-
зации желательно прийти в поликлинику утром, 
на голодный желудок, до выполнения каких-либо 
физических нагрузок, в том числе и утренней фи-
зической зарядки, к участковому терапевту без 
записи и вне очереди, либо в кабинет профи-
лактики №113, расположенный на первом эта-
же поликлиники, также без записи с 9:00 до 19:00 
по четным числам месяца и с 09:00 до 16:00 по 
нечетным числам месяца.

Если Вы в текущем или предшествующем 
году проходили медицинские исследования, 
возьмите документы, подтверждающие это, и 
покажите их медицинским работникам перед 
началом прохождения диспансеризации. 

регулярное прохождение диспансериза-
ции позволит вам в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и смертности 
населения нашей страны или выявить их на 
ранней стадии развития, когда их лечение 
наиболее эффективно! 

оксана одарЮК,
заведующая филиалом № 1
Городской поликлиники № 8  

(бывшая ГП № 118)

Жителям района – о диспансеризации

12 июля Церковь отмечает память апо-
столов Петра и Павла. Их всегда выделя-
ли из учеников Христа, как особо выда- 
ющихся проповедников. Они трудились 
и погибли вместе, но были притом во 
многом абсолютно разными людьми.

Петр — камень в основании
Изначально его звали Симон, но Христос дал 

ему новое имя – Петр, что значит «камень». 
«На этом камне я построю Свою Цер-

ковь», – пообещал Спаситель. И действи-
тельно Петр всегда был «первым среди рав-
ных», наиболее уважаемым из апостолов. 
Простой рыбак из провинциальной Галилеи, 
он одним из первых последовал за Христом 
и всегда был предан Ему.

Известна мрачная страница его жизни: в 
день ареста Иисуса Петр трижды сказал раз-
ным людям, что он не знаком со Спасителем, 
то есть фактически отрекся от Него. Но в от-
личие от Иуды, совершившего затем непро-
стительный грех самоубийства, Петр принес 

покаяние за свой поступок и не только на сло-
вах, но и на деле доказал верность Христу.

Библия повествует, что Христос принял это 
покаяние, завещав Петру продолжить апо-
стольское служение. Петр много проповедо-
вал среди соплеменников-иудеев, не раз ри-

сковал жизнью, а в конце ее был замучен в 
Риме, когда император Нерон начал гоне-
ния на христиан. Распятый также как и его 
Учитель, Петр жизнью и смертью доказал 
свою веру и преданность Богу.

Павел – гонитель христиан
Удивительно, но этот апостол не был 

даже знаком со Христом во время Его зем-
ной проповеди! Он был фарисеем, жил в 
столице и получил блестящее образование, 
хорошо знал не только иудейские законы, 
но и культуру античной Греции. Был рим-
ским гражданином.

При этом Павел искренне считал христиан 
вредной сектой, которую следует уничтожить. 
Известно, что он был соучастником убийства 
первого христианского мученика Стефана, а 
затем лично руководил арестами христиан. 
Но его искреннее желание бескорыстно по-
служить Богу пусть даже в такой извращенной 
и жестокой форме не остались незамечены –
Господь сотворил с ним особое чудо. 

Это случилось, когда Павел направлялся в 
Дамаск, чтобы произвести новые аресты хри-
стиан. Библия повествует, что все произошло 
мгновенно: невероятный свет ослепил Павла 
и тот услышал голос Самого Бога, задавшего 
вопрос «За что ты гонишь меня?» В этот миг 
молодому фарисею открылась вся Истина. 
Шедшие рядом помощники ничего не видели, 
но жизнь их начальника изменилась навсегда.

Павел оставил свое положение в обще-
стве и возможную карьеру. Он присоеди-
нился к христианам и стал одним из самых 
ярких проповедников. Он миссионерство-
вал среди разных народов, получив звание 
«Апостол язычников». Много писал – его по-
слания вошли в канонический текст Библии.

Убит он был вместе с апостолом Петром в 
дни императора Нерона. 

Петр и Павел – простой рыбак из провин-
ции и образованный представитель элиты. 
Последовав за Христом, они по-разному 
служили Ему, но оба достигли славы и свя-
тости, сделав немало для проповеди Еван-
гелия по всему миру.

алексей соКоЛов,
александр моисеенКов

Территориальный центр социального 
обслуживания Проспект Вернадского, воз-
главляемый Натальей Мамай, организовал 
очередную экскурсию. На сей раз в Пере-
славль-Залесский, куда провожала группу 
пожилых людей, как всегда с большой за-
ботой об их комфорте, заведующая отде-
лением дневного пребывания (ОДП) Ирина 
Ванюрихина (фото 1).

Поездка, в которой принимали участие 
культорг ТЦСО Наталья Кузина и медицин-
ская сестра ОДП Татьяна Ковалева, была 
замечательной! В этом также большая за-
слуга протоиерея Храма Илии Пророка в 
Обыденском переулке Москвы Николая 
Скурата. Он на протяжении многих часов 
был гидом, отлично знающим историю на-
шего Отечества, его храмов и монастырей.

Усталости никто не испытал. Напротив, 
все были бодры и в отличном настроении. 
На обратном пути читали свежий номер на-
шей газеты, которая тоже стала «путеше-
ственницей», и пели песни!

Людмила КасПерова
Фото автора

Отдых старшего поколения


