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   ИНФОРМАЦИЯ    ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ   МНЕНИЕ   ОБЪЯВЛЕНИЕ

   ВАЖНАЯ ТЕМА

Делегаты приняли предвыборную партий-
ную программу, отвечающую пожеланиям 
москвичей. По результатам тайного голосо-
вания были оглашены списки кандидатов в 
депутаты Московской городской Думы VI со-
зыва, которых во время выборной кампании 
будет поддерживать МГРО «Единая Россия».

Проект предвыборной программы 
Московского городского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» сформулирован с учётом семи 
приоритетов стратегии развития ме-
гаполиса, определённых мэром Мо-
сквы на 5 лет. 

Подробности (с приложением списков 
кандидатов в депутаты Московской го-
родской Думы VI созыва) читайте на офи-
циальных сайтах: 

- http://moscow.er.ru
- http://москва2014.рф

Текст, фото
Людмилы КАСПЕРОВОЙ,

председателя Совета 
сторонников местного 

отделения партии 
«Единая Россия», 

участницы конференции

В столице состоялась XVIII конференция Московского городского регионального отделения партии (МГРО) «Единая Россия», 
в работе которой приняли участие и жители нашего района.

Уважаемые жители района 
Проспект Вернадского!

Управа района приглашает вас на очередную встречу 
с главой управы  Василием Урвановым по теме: 

«О проблемах и достижениях 
в миграционной сфере в районе Проспект Вернадского».

Встреча состоится 20 августа в 19:00 по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 66а 

(управа района, 2-й этаж, актовый зал).
В целях оперативного взаимодействия с жителями, 

напоминаем телефон круглосуточной 
«горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84. 

Уважаемые ветераны

 Великой Отечественной войны 

и родственники ветеранов! 

По вопросам своевременно 

неврученных наград необходимо 

обращаться на сайт Министерства 

обороны «Подвиг народа»: 

www.podvignaroda.mil.ru

По вопросу установления судьбы 

и гибели участников Великой 

Отечественной войны обращаться 

на сайт Министерства обороны 

«Мемориал».

ÅÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÏÐÎÑÏÅÊÒÐÎÑÏÅÊÒ Â ÂÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ Â Ã. ÅÐÍÀÄÑÊÎÃÎ Â Ã. ÌÌÎÑÊÂÅÎÑÊÂÅ

ВЫБОРЫ-2014
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
РАЙОНА ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО
Стр. 2-3Стр. 2-3

СРОЧНО В НОМЕР! 
МОСГОРИЗБИРКОМ (МГИК) 
ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 2Стр. 2

СТРАНИЦА ДЕПУТАТА 
ЕЛЕНА МАМАЕВА: 
«В БИБЛИОТЕКУ – 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ!»
Стр. 6Стр. 6

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАША ГАЗЕТА 
ОБРЕЛА ДРУЗЕЙ 
ВО ФРАНЦИИ
Стр. 8Стр. 8

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»: Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»: 
«Выборы в Москве простыми никогда не были и не будут. Выборы, безусловно, будут «Выборы в Москве простыми никогда не были и не будут. Выборы, безусловно, будут 
конкурентными, жёсткими, но я убеждён, что они будут честными и открытыми»конкурентными, жёсткими, но я убеждён, что они будут честными и открытыми»
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  СРОЧНО В НОМЕР!

  ВЫБОРЫ - 2014

Мосгоризбирком (МГИК) подвёл итоги 
регистрации кандидатов на выборах в МГД. 
По завершению работы окружных комис-
сий удостоверение кандидатов получили 
273 человека. Из них 224 человека выдвину-
ты политическими партиями, ещё 49 заре-
гистрированных кандидатов – самовыдви-
женцы. В итоге на одно место в городском 
парламенте претендуют 6 человек. Отказа-
но в регистрации всего лишь 15 кандидатам 
(из них 12 самовыдвиженцев). У шести из 
этих 12 обнаружены фальшивые подписи, 
остальные же просто принесли недостаточ-
ное количество подписных листов. 

«Шести кандидатам отказано в связи с 
тем, что фальсифицированных подписей 

более 10%. Тут и умершие люди, и несу-
ществующие, и проживающие в других 
районах. На прошлых выборах было отка-
зано 46% кандидатов, тут же всего 12 кан-
дидатам. Это в пять раз ниже», – заявил 
председатель МГИК Валентин Горбунов. 

В выборах примут участие, кроме канди-
датов-самовыдвиженцев, представители 
10 партий: «Справедливой России» (44 кан-
дидата), «Яблоко» (44 кандидата) «Единой 
России» (32 кандидата), ЛДПР (45 канди-
датов), КПРФ (45 кандидатов), «Родина» 
(4 кандидата), «Зелёные» (1 кандидат), Со-
циал-демократическая партия (1 человек), 
«Гражданская платформа» (6 кандидатов), 
«Гражданская сила» (2 кандидата).

Председатель МГИК особо подчеркнул, 
что при проверке документов кандидатов 
комиссия руководствовалась законом и 
принципами равного подхода ко всем граж-
данам и партиям, пожелавшим принять 
участие в выборах. Также МГИК несколько 

раз писал инструкции в ОИК с разъяснени-
ем, что подход ко всем кандидатам в ходе 
проверки подписных листов должен быть 
одинаковый, вне зависимости от политиче-
ских взглядов.

Этими же принципами, по словам главы 
МГИК, комиссия намерена руководство-
ваться и в дальнейшем. В частности, во 
время агитационного периода и самого го-
лосования. Всем кандидатам будут предо-
ставлены равные возможности для агитации 
– бесплатные площади в газетах и эфир на 
телевидении. Все жалобы кандидатов на не-
добросовестную конкуренцию или «админи-
стративный ресурс» будут рассматриваться 
публично.

Графическое изображение границ избирательных 
участков района Проспект Вернадского

На одно место в Мосгордуме будут претендовать шесть кандидатов
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  СРОЧНО В НОМЕР!

  ВЫБОРЫ - 2014

Министерство обороны РФ совместно со 
студией художников имени Грекова откроют в 
декабре в Москве масштабную скульптурную 
композицию в честь мужества российских во-
инов, сражавшихся в Первой мировой войне, 
заявил во вторник статс-секретарь замести-
теля министра обороны Николай Панков.

«Студией военных художников имени Гре-
кова создана впечатляющая скульптурная 
композиция, посвящённая мужеству рос-

сийских воинов в сражениях Первой миро-
вой войны. Мы планируем комплекс этих 
памятников открыть в декабре этого года», 
– сказал Н. Панков на заседании организа-
ционного комитета Российского историче-
ского общества по подготовке мероприя-
тий, связанных со столетием начала Первой 
мировой войны.

По его словам, композиция будет уста-
новлена на Фрунзенской набережной в Мо-
скве, у здания Министерства обороны.

Кроме того, к столетию Первой мировой 
войны Минобороны запланирована обшир-
ная культурная программа, в рамках которой 
будут проводиться выставки, концерты и 
мероприятия, направленные на восстанов-

ление исторической памяти о драматиче-
ских событиях этого периода и пополнение 
новыми именами героической летописи 
России и её Вооружённых сил.

Сергей Собянин открыл движение по 
транзитной эстакаде вдоль Дмитровского 
шоссе. Это первый завершённый объект ре-
конструкции от пересечения с Долгопруд-
ненским шоссе до границы города Москвы.

«Мы продолжаем поэтапный запуск 
объектов на Дмитровке. Реконструкция 

Д м и т р о в -
ского шоссе 
сама по себе 
я в л я е т с я 
крупнейшим 
с т р о и т е л ь -
ным объек-
том в области 

дорожного строительства Москвы. Она 
включает в себя 25 километров реконстру-
ируемых дорог — две крупные развязки, 
две транзитные эстакады, более 20 киломе-
тров выделенных полос для общественного 
транспорта — и является важнейшим объек-
том для развития севера Московского реги-
она», — подчеркнул Сергей Собянин. 

№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера 
домовладений, входящих в избирательный участок, 
либо перечень населённых 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 района Проспект Вернадского»

улица Лобачевского, дом 90, ОУП ВПО «АТиСО»

2 2735 улица Коштоянца, дома №№ 2, 6; улица Удальцова, дом 85а улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа № 1973 улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа №1973

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 служ-
ба района Проспект Вернадского»

улица Лобачевского, дом 90, ОУП ВПО «АТиСО»

4 2737
улица Удальцова, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
65а, 65б, 69, 77, 79, 81

улица Удальцова, дом 67, ГБОУ «Центр спорта и образо-

вания «Олимп» Москомспорта
улица Удальцова, дом 67, ГБОУ «Центр спорта и об-
разования «Олимп» Москомспорта

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

улица Лобачевского, дом 54, ГБОУ Школа № 324 улица Лобачевского, дом 54, ГБОУ Школа № 324

6 2739
улица Лобачевского, дома   №№ 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 
76, 78, 80

проспект Вернадского,   дом 62а, ГКУ «Инженерная 

служба района Проспект Вернадского»
улица Лобачевского, дом 54, ГБОУ Школа № 324

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 района Проспект Вернадского»

проспект Вернадского,   дом 62а, ГКУ «Инженерная 
служба района Проспект Вернадского»

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

улица Лобачевского, дом 66б, ГБОУДОД г. Москвы 
«ДШИ им. Ф. Шуберта»

улица Лобачевского, дом 66б, ГБОУДОД г. Москвы 
«ДШИ им. Ф. Шуберта»

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»

проспект Вернадского,   дом № 37, к. 2, ООО СФК 
«Югстрой»

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

проспект Вернадского,   дом 55, ГБОУ Гимназия № 1541
проспект Вернадского,  дом 55, ГБОУ Гимназия 
№ 1541

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, ГБОУ Гимназия № 1541
проспект Вернадского, дом 55, ГБОУ Гимназия 
№ 1541

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, СОШ № 169 МИОО улица Удальцова, дом 21, СОШ № 169 МИОО

13 2746
Ленинский проспект, дома №№ 92, 92 (к. 1) 94а, 96, 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, СОШ № 169 МИОО улица Удальцова, дом 21, СОШ № 169 МИОО

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

Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ  № 323 Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ  № 323

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

Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ № 323 Ленинский проспект, дом 132, ГБОУ СОШ  № 323

16 2749 проспект Вернадского, дома №№ 59а, 61, 79, 81, 83, 85; 
улица Лобачевского, дома  №№ 44, 44а, 46, 48/87

проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ № 323 проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ № 323

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

проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ  № 323 проспект Вернадского, дом 57, ГБОУ СОШ № 323

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, ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98» 
улица Удальцова, дом 40, ГБОУ ЦО № 1953 
«Москва-98» 

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

улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа № 1973 улица Лобачевского, дом 92, ГБОУ Школа № 1973

Избирательный участок по месту временного пребывания избирателей
№ избира-

тельного 
участка

Наименование учреждения, в котором образован 
избирательный участок

Адрес места нахождения избирательного  участка Место нахождения помещения для голосования

3762 Городская клиническая больница № 31 улица Лобачевского, дом 42 улица Лобачевского, дом 42

Памятник российским воинам 
Первой мировой войны Сергей Собянин открыл новую 

эстакаду на Дмитровском шоссе

ТЕМЫ ИЮЛЯ

Список избирательных участков с указанием домовладений, входящих в границы 
избирательных участков, номеров избирательных участков, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
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  АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  ФАКТЫ. МНЕНИЯ. ЦИТАТЫ (ПО ТЕМАМ ИЮЛЯ)

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл дви-
жение по новой этакаде на пересечении 
Озёрной улицы, Боровского шоссе и МКАД. 
Благодаря реконструкции пропускная спо-
собность Мичуринской эстакады значитель-
но увеличится. 

«Вся развязка будет построена до конца 
года», – сказал мэр. По новой левоповорот-
ной эстакаде водители, двигаясь из центра, 
попадут на внешнюю сторону МКАД.

Принимать участие в электронных ре-
ферендумах по наиболее резонансным 
темам в рамках проекта «Активный граж-
данин» теперь смогут все жители Москвы, 
включая тех, кто никогда не пользовался 
смартфоном или Интернетом. Проголосо-
вать можно в многофункциональных цен-
трах – МФЦ – одновременно с получением 
любой государственной услуги. Уже сей-
час горожане смогут высказаться о судьбе 
Шуховской башни.

Мобильное приложение «Активный граж-
данин» для проведения электронных голо-

сований среди горожан было запущено 
21 мая. Каждую неделю мэр и правитель-
ство Москвы выносят на обсуждение поль-
зователей важные для города вопросы. 
Отвечая на них, москвичи могут напрямую 
влиять на принимаемые властями решения. 
Голосования стали доступны на сайте про-
екта: ag.mos.ru.

С момента запуска постоянными пользо-
вателями системы «Активный гражданин» 
стали свыше 180 тыс. москвичей. В общей 

сложности ими пройдено более полутора 
миллионов опросов.

С 7 по 28 июля в системе электронных ре-
ферендумов «Активный гражданин» москви-
чи смогут решить, какие мероприятия про-
вести в День города в этом году.

На голосование вынесен список из деся-
ти мероприятий по различной тематике – от 
музыки и танцев до истории и экологии. 
Москвичи могут выбрать до трёх вариан-
тов, а также предложить собственные идеи.  

Мэр Москвы поможет всем кандидатам 
в Мосгордуму получить бесплатный теле- и 
радиоэфиры на городских медиаплощад-
ках: телекомпаниях «Москва 24», «Доверие», 
а также радиостанции «Говорит Москва» и 
«МоскваФМ». Об этом градоначальник за-
явил на одном из выездных совещаний.

Это решение стало ответом Сергея 
Собянина на письмо главы Мосизбиркома 
Валентина Горбунова с просьбой о бесплат-
ных телеэфирах. Ранее Роскомнадзор дал 
разъяснение, из которого следовало, что 
выборы регионального уровня не предусма-
тривают бесплатное время на крупных теле-
каналах. Лишь окружные и районные СМИ 
обязаны давать эфир и площади бесплатно 
и всем. Но ввиду важности выборов, Мосиз-
бирком попросил Сергея Собянина помочь 
провести кампанию на высоком уровне.

«Я считаю, вообще никаких проблем нет. 
Городские каналы «Москва 24», «Доверие», 
городское радио вполне могут быть предо-
ставлены кандидатам для избирательной 
кампании», – сообщил Сергей Собянин.

По мнению мэра, от наиболее чёткого 
представления программ и предложений 
каждого кандидата зависит, насколько осоз-
нанным будет выбор москвичей. Поэтому 
мэр попросил городское телевидение дать 
всем кандидатам возможность бесплатно и 
в равных условиях выступить на дебатах в 
эфире. Формат и подробности будут обсуж-
даться совместно с журналистами.

Московское правительство заинтересо-
вано в том, чтобы у кандидатов были рав-
ные возможности донести свою программу 
до избирателей. Важность телеэфиров обу-
славливается тем, что вся избирательная 
кампания приходится на летний период. 
Большая часть горожан проводит время за 
городом на даче. Подмосковные деревни и 
посёлки полностью выключены из агитаци-
онной работы кандидатов, туда не доходят 
газеты и листовки, Интернет есть далеко не 
в каждом доме, а специально приезжать в 
город на встречи с кандидатами избирате-
ли не будут. Телевизор же есть практически 
у всех. Поэтому важно, чтобы кандидаты 
имели возможность представить свои про-
граммы именно в эфире. 

Дебаты кандидатов в депутаты Мосгор-
думы начнутся 18 августа. Дебаты будут вы-
ходить несколько раз в день. Всего планиру-
ется 45 выпусков – по числу избирательных 
округов. Для кандидатов проведут жере-
бьёвку эфирного времени.

Борис Макаренко, политолог:
– Не уверен насчёт 10, но 5-7 кандидатов 

на округ будут точно. 8 человек максимум. 
Партийность на предстоящих выборах будет 
работать очень по-разному. Всем канди-
датам от парламентских партий и «Яблока» 
партийность принесёт стартовый капитал. 
В оппозиционных же партиях очень мало яр-
ких фигур, знакомых избирателям.

У системной оппозиции все партийные 
кандидаты имеют рейтинг ниже рейтинга 
своих партий. Только если к партийному 
флагу добавляется личная известность кан-
дидатов – это сможет принести свои плоды. 
Так, например, Николай Губенко и Сергей 
Бабурин у КПРФ могут стать действитель-
но сильными конкурентами на выборах. 
Бесспорные фавориты предвыборной гон-
ки – Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, 
Ярослав Кузьминов. Последний хоть и неза-
висимый кандидат, но фигура масштабная и 
хорошо известная.

У правящей партии депутатский корпус 
очень сильный. Все 15 действующих де-
путатов, выдвинутых «Единой Россией» на 
выборах в Мосгордуму, – заведомые фаво-
риты. С большой долей вероятности все они 
окажутся в следующем составе городского 
парламента. Еще 11 кандидатов, которым 
партия выразила свою поддержку, тоже ока-
жутся в числе фаворитов, хотя бы потому, 
что большинство из них удачно выступили 
на праймериз.

***

Константин Костин, политолог:
– Наиболее сильными кандидатами я счи-

таю действующих депутатов, а также тех 
кандидатов, которые имеют свою историю в 
округе, живут и работают там на протяжении 
долгого времени.

 ***

Леонид Поляков, политолог:
– Действительно, если смотреть по коли-

честву партий, которые делегируют своих 
кандидатов, а также количество кандида-
тов-самовыдвиженцев, сумевших набрать 
необходимый процент подписей в свою 
поддержку, оценка в 8-10 человек на место 
достаточно реалистичная. Нынешняя кам-
пания по выборам в Мосгордуму, на мой 
взгляд, будет конкурентной и очень интерес-
ной. Москва не зря отказалась от смешанной 
системы выборов и полностью перешла на 
мажоритарную. Идея – максимально сбли-
зить кандидатов с жителями округа, чтобы в 
конечном итоге депутат не был формально 

прикреплён к округу, а реально работал над 
проблемами конкретной территории, был 
узнаваем среди избирателей. Тот, кто прой-
дёт это отбор – будет действительно канди-
датом, избранным народом.

Имя кандидата будет работать: журналист, 
деятель шоу-бизнеса, крупный учёный, со-
стоявшийся политик, процентов 25 от сово-
купного результата гарантирует известность. 
Считаю, что и дебютанты с хорошо проду-
манной кампанией, акциями могут рассчи-
тывать на хороший результат. Новый состав 
Думы принесёт определённые сюрпризы.

***
Ирина Ильичёва, кандидат в депу-

таты МГД, победитель праймериз по 
9 избирательному округу:

– На сегодняшний день мы уже собрали 
больше восьми тысяч подписей. Предвари-
тельное голосование 8 июня дало возмож-
ность оценить, какое количество людей нас 
поддерживает – к тому моменту за мою кан-
дидатуру уже проголосовали порядка 5 ты-
сяч жителей моего избирательного округа. 
Мы предполагали, что они и в дальнейшем 
будут оказывать мне поддержку. Мы ведь 
все в одинаковом положении, шансы у всех 
кандидатов равные. Спасибо моим волон-
тёрам, очень активным, которым я благо-
дарна за работу. Я и сама много выходила 
на пункты сбора, принимала участие в пи-
кетах – пожалуй, именно они были самыми 
продуктивными. Организовывали пикеты на 
территории Ходынки, в вечернее время, как 
раз когда люди идут с работы. Население 
меня там хорошо знает, рядом находится 
школа, где я работаю, живут люди, готовые 
меня поддержать. Процесс шёл быстро и 
плодотворно.

 ***
Олег Матвейчев, профессор 

ГУ ВШЭ, политолог:
– Что касается конкурентности на пред-

стоящих выборах в Мосгордуму, уже вид-
но, что она имеет место быть. За несколько 
дней работы избиркома уже более двухсот 
человек подали документы на регистрацию. 
В политику сегодня идут всё больше обеспе-
ченные люди, с большим управленческим 
опытом, готовые вкладывать ресурсы и зна-
ния в устранение проблем города. 

Люди идут в политику, потому что верят 
в честность и прозрачность выборов, хотят 
попробовать свои силы. Мосгордума – ор-
ган весьма авторитетный, депутаты всегда 
на слуху, для представителей бизнеса, на-
пример, это хорошая возможность заявить 
о себе. Когда человек серьёзно настроен 
на победу, обладает хорошими ресурсами 
и чёткой программой, он преодолеет любые 

трудности и барьеры, несмотря ни на что, 
было бы желание.

Мэр Москвы Сергей Собянин прикладыва-
ет много усилий к тому, чтобы выборы про-
ходили максимально честно и открыто. Учи-
тывая, какое огромное внимание со стороны 
средств массовой информации, жителей, 
оппозиционных кандидатов к выборам – ни-
кто не посмеет делать их закрытыми, чтобы 
не возникали вопросы о легитимности.

***
Дмитрий Журавлёв, генеральный 

директор Института региональных 
проблем:

– Конкурентными выборы будут обяза-
тельно, как минимум по тому, что уже очень 
много желающих принять в них участие. 
Московское депутатство – один из самых 
ценных товаров, быть депутатом Мосгор-
думы считается не хуже, чем депутатом фе-
деральным, а может, и лучше. Во-вторых, на 
этих выборах у нас реально будут представ-
лены практически все партии. В-третьих, в 
Москве другой электорат. Столица суще-
ственно богаче регионов, а чем богаче живут 
люди, тем более либеральные у них взгляды, 
в регионах либерального электората нет. 
Будет как минимум конфликт электоратов, 
не только идеологический, но и возрастной 
– отсюда и высокая конкуренция.

Одномандатная система провоцирует 
людей на борьбу. Все надеются выиграть. 
Помните, в советские годы на чемпионате 
по хоккею в борьбе за титул накал игры был 
небольшой, так как победить команду Бреж-
нева – ЦСКА – было нельзя. Ту же парал-
лель можно провести в политике. В период 
же Горбачева наблюдался резкий всплеск. 
Массовость отражает то, что люди надеют-
ся, что они смогут победить. Хотение без 
реальности ничего не даст, если начались 
действия, значит, появилась уверенность, 
что это возможно.

Я также уверен, что и прозрачность вы-
боров будет максимальная, не потому что у 
нас начальники святые, а потому что такая 
тенденция уже началась на прошлогодних 
выборах мэра. Самое важное для власти 
– не победить, а сохранить доверие изби-
рателей, сохранить легитимность. Партия 
власти, конечно, хочет выиграть, но ещё 
больше она хочет, чтобы её не обвинили в 
фальсификациях и использовании админ-
ресурса. Перед ней стоит тяжелейшая зада-
ча: провести выборы так, чтобы ей верили. 
Партия большинства – тяжёлая позиция. 
С честностью всегда сложнее. Всем хочется 
победить, на то он и человек. В отличие от 
партийного списка, на выборах по одноман-
датным округам, когда дело касается лично 
человека, многое меняется. Кандидаты бу-
дут стараться победить любой ценой. 
Но, мне кажется, большие начальники мак-
симально заинтересованы, чтобы нечест-
ность пресекать.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

Открыто движение на эстакаде

СЕРВИС «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Проголосовать в «Активном гражданине» теперь можно и без Интернета

Честность, открытость, 
доверие

Сергей Собянин предлагает 
предоставить эфир для 
дебатов всем кандидатам в 
Мосгордуму

Впервые москвичи примут 
участие в разработке программы 
Дня города

ТЕМЫ ИЮЛЯ
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  ЛЮДИ МУЖЕСТВА

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

  ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

  КОНКУРС

  МФЦ

По итогам голосования москвичей Депар-
тамент культуры разработает программу 
праздничных мероприятий ко Дню города, 
который пройдет в Москве 6 сентября.

Правительство Москвы утвердило По-
становление, которое вводит серьёзные 
ограничения на проведение ночных разгру-
зочно-погрузочных работ в магазинах, рас-
положенных в жилых домах или пристрой-
ках к жилым домам. Решение принято по 
результатам электронного референдума 
в системе «Активный гражданин», говорит-

ся в документе. В пользу ограничения вы-
сказались 70% москвичей.

Голосование среди горожан проходило 
в рамках проекта «Активный гражданин» 

с 10 по 20 июня. Всего в опросе приняли 
участие 51 234 человека. Как показали 
результаты голосования, свыше 70% мо-
сквичей считают необходимым установить 
дополнительные правила проведения ра-
бот по погрузке и разгрузке в ночное время.

Все замечания горожан были учтены в 
Постановлении правительства, подготов-

ленном Департаментом транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры. Теперь работники при погрузке и 
разгрузке в ночное время не смогут остав-
лять двигатель транспорта включённым, 
использовать громкоговорящую связь, 
громко разговаривать, применять обо-
рудование, превышающее допустимые 
нормы шума. Также они будут обязаны ис-
пользовать технические средства и реше-
ния по снижению уровня шума – такие, как 
конвейерная выгрузка, бесшумные замки 
дверей кабины, шумопоглощающие по-
крытия для стен. Кроме того, запрещено 
освещать фасады жилых домов прожекто-
рами и фарами.

ВДНХ определилась с первыми аренда-
торами киосков общественного питания – 
были выбраны сосисочная What’s Up Dog, 
«Чайная высота», производитель пончиков 
«Ле Пончелло», лапшичная «Нудл Мама», 
сэндвичи-конструкторы GlowSubs, фран-
цузская пекарня Paul и «Бельгийские ваф-
ли». Об этом M24.ru рассказали в пресс-
службе ВДНХ. Также на ВДНХ к 1 августа 
начнёт работать первый ресторанный 
дворик, пропускная способность которо-
го составит не менее 1,5 тысяч посетите-
лей в день.

ФИЛИАЛ «18-Й АВТОБУСНЫЙ ПАРК «ГУП МОСГОРТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Водителей автобусов категории «D» и «D, Е» и учеников водителей, заработная плата – от 
65 000 тыс. руб.
2. Водителей подсобного транспорта катекории «В», заработная плата – от 35 000 тыс. руб.
3. Слесарей по ремонту автомобилей, заработная плата – от 40 000 тыс. руб
4. Слесарей-сантехников, заработная плата – от 31 000 тыс. руб.
5. Уборщиков производственных помещений, заработная плата – от 20 000 тыс. руб.
6. Слесарей-электриков, заработная плата – от 40 000 тыс. руб.
7. Слесарей механосборочных работ, заработная плата – от 40 000 тыс. руб.
8. Слесарь по ремонту электрооборудования, заработная плата – от 30 000 тыс. руб.
9. Мойщиков-уборщиков подвижного состава, заработная плата – от 25 000 тыс. руб.
10. Медработников в предрейсовый медосмотр, заработная плата – от 27 000 тыс. руб.
УСЛОВИЯ: Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, ежегодный оплачиваемый отпуск, льготный про-

езд на наземном городском пассажирском транспорте, стабильная зарплата и другое.
Парк находится недалеко от станции метро «Теплый Стан», (Новоясеневский пр-т, д. 4).
Телефон для связи: +7 (495) 423 88 33
E-mail: ok.18ap@mosgortrans.ru

В соответствии с 
Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) с 1 июля 2014 года 
вступает в силу запрет на организацию и про-
ведение всероссийских негосударственных, ре-
гиональных, муниципальных и стимулирующих 
лотерей. При этом проведение государствен-
ных и международных лотерей после 1 июля 

2014 года требованиям Федерального закона 
не противоречит. Запрет на проведение любых 
лотерей, кроме государственных и международ-
ных, предусматривает не только завершение про-
даж лотерейных билетов с 1 июля 2014 года, но 
и прекращение выплат выигрышей по билетам, 
приобретённым ранее. В случае необходимости 
дополнительные разъяснения можно получить на 
официальном сайте Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции го-
рода Москвы.

Бесплатная вакцинация домашних животных 
против бешенства производится круглогодично в 
подразделениях государственной ветеринарной 
службы Западного АО по адресам:

1. Государственный центр экстренной ветери-
нарной помощи: г, Москва, ул. Багрицкого. 8б. 
Телефоны: +7(495) 443 69 63, +7 (495) 440 38 05;
2. Солнцевская участковая ветеринарная ле-
чебница – г. Москва, ул. Наро-Фоминская, 21. 
Телефон: +7 (495) 439 23 50;

3. Рублёвский ветеринарный участок – г. Мо-
сква, ул. Старолучанская. 48. 
Телефон: +7 (499) 727 26 24.
Информацию о выездных прививочных пунктах 

(январь-май, сентябрь-октябрь) в ваших районах 
вы можете узнать по телефонам: 

+7 (495) 443 69 63, +7 (495) 612 12 12 
и на сайтах: 
moskomvet.mos.ru и gosvetcenter.ru.

Участниками конкурса могут быть организации, 
индивидуальные предприниматели города Москвы 
и иные юридические лица, независимо от форм 
собственности, организационно-правовой формы, 
отраслевой принадлежности, осуществляемых ви-
дов экономической деятельности.

Участие в конкурсе является бесплатным и осу-
ществляется на основе самовыдвижения.

Организациям, занявшим но итогам конкур-
са первое место, присваивается почётное зва-
ние. Победители по каждой номинации участву-
ют во втором этапе – Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности». Подведение итогов конкурса 
осуществляется в торжественной обстановке и 

сопровождается информационной компанией, на-
правленной на пропаганду достижений участников 
и победителей конкурса в решении социальных 
вопросов.

Перечень номинаций, порядок проведения кон-
курса, заявки на участие, перечень необходимых 
документов, образцы заполнения форм размеще-
ны на сайте Департамента труда и занятости горо-
да Москвы www.trud.rnos.ru.

Заявки принимаются до 1 сентября 2014 года 
в ГКУ «Центр занятости населения ЗАО города 
Москвы» по адресу: г. Москва, Мичуринский про-
спект д. 31, корп. 1, комн. 1.

Телефон для справок: +7 (495) 932 71 33. 
Контактное лицо: Щепанкевич Ирина Юрьевна.

• С 30 июня 2014 г. приём физических лиц с за-
просами социально-правового характера в Главар-
хиве Москвы прекращён. 

• Приём физических лиц по вопросам пре-
доставления иной архивной информации бу-

дет продолжен в Главархиве Москвы по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 80 (метро Калужская»).

• Информацию о месторасположении удобно-
го для жителей МФЦ можно найти на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы: 

http://pgu.mos.ru/ru/mfc/. 

Генерал-лейтенант В.Ф. Ер-
молов и председатель прав-
ления МОФ «Лига Ветеранов» 
В.А. Доценко  вручили памят-
ные медали 24 воинам-интер-
националистам, живущим в 
районе Проспект Вернадского.

Воины, стоя в минуте молча-
ния, почтили память своих то-
варищей.

Перед ветеранами выступил 
детский вокальный ансамбль 
«Скай Лайф», продемонстрирован видеоро-
лик «Хроника Афганской войны». Вспомина-
ли те далёкие дни, проведённые в Афгани-
стане. Благодарили управу района за тёплый 
приём , желали работникам «Астры» творче-
ских успехов, выразив мнение: чаще встре-
чаться и работать на благо района.

Вера ХАЙРУЛЛИНА,
директор ГБУ «ЦДСМ «Астра»

Фото Марии ЛЕБЕДЕВОЙ 

Дороже всего для человека – здоро-
вье, а беречь его надо смолоду! Поэтому 
в Международный день борьбы с нар-
команией сотрудники ДК «Раменки» и 
клуба «Копилка» вышли на улицу, чтобы 
привлечь к этой проблеме молодёжь, 
услышать их мнение и вместе сказать: 
«Наркотикам – НЕТ!». Каждый желающий 
смог, используя свою творческую фанта-
зию, принять участие в росписи плакатов 
на тему «Здоровое поколение», поставить 
свою подпись на большом плакате «Про-

тив наркотиков» и получить яркий воз-
душный шарик, символизирующий красо-
ту окружающего мира.

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА,
руководитель аппарата управы

От редакции. Жители района выража-
ют благодарность администрации клуба 
«Копилка» и заведующей ДК «Раменки» 
Полине Караваевой за проведение инте-
ресной творческой акции.

День памяти героев

Наркотикам – нет!

О лотереи

По решению москвичей разгрузочно-погрузочные работы в жилых домах 
в ночное время будут ограничены

Управой района Проспект Вернадского совместно 
с ГБУ «ЦДСМ «Астра» проведён вечер, посвящённый 
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

У входа в метро «Проспект Вернадского» 
коллективы клуба «Копилка» и ДК «Раменки» 
провели интерактивную уличную акцию 
«Здоровое поколение», приуроченную 
к Международному дню борьбы с наркоманией.

Уважаемые жители Западного административного округа!
Государственная ветеринарная служба напоминает, что в соответствии с действующим законо-
дательством вы обязаны вакцинировать против бешенства принадлежащих вам животных 1 раз 
в год,  начиная с трёхмесячного возраста.

Вниманию работодателей 
В городе Москве стартовал конкурс «Лучший работодатель города Москвы 2014 года»

Жителям района на заметку

Меню кафе на ВДНХ
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  АНОНС

  КОРОТКО О ГЛАВНОМ

  ЖКХ

Недавно состоялась встреча населения 
ЗАО (она проходила в стенах ДШИ им. 
Ф. Шуберта) с министром правительства 
Москвы, руководителем Департамента куль-
туры города Москвы Сергеем Капковым. 

На встрече заведующая библиотекой 
«Компас», депутат Совета депутатов Елена 
Мамаева высказала просьбу оборудовать 
парковку для велосипедов у библиотеки, ко-
торая расположена рядом с парком имени 

50-летия Октября. И на радость посетителей 
парковка появилась уже через четыре дня! 

Велосипед становится всё более попу-
лярным средством передвижения в Москве, 
особенно среди молодёжи. Коллектив дет-
ско-юношеской библиотеки ждёт молодых 
читателей, которые могут теперь приехать 
за книгами в два раза быстрее!

Людмила ТЮМЕНЦЕВА

Управа района Проспект Вернадско-
го, Управление социальной защиты 
ЗАО г. Москвы, совместно подготовив 
праздничное мероприятие, тепло по-
здравили жителей. Затем пригласили их, 
в том числе, и на детскую интерактивную 

площадку, где сотрудники Никулинской 
межрайонной прокуратуры в очередной 

раз (ранее мы писали в газете об их ини-
циативах) предложили разработанные 
ими весёлые сценарии игр, эстафетные 
конкурсы для детворы. Сочетание с про-
граммой, подготовленной к этому дню 
коллективом Центра досуга семьи и мо-
лодежи «Астра», было изумительным!

Сказочные персонажи увлекали детей 
в мир сказок. Были мастер-классы для 
детей и для взрослых. На любой вкус. 
Концерт также отличался разнообразной 
программой.

Настроение у жителей района было от-
личное! Мы видели, как они подходили, 

например, к начальнику Управления со-
циальной защиты населения г. Москвы 
в ЗАО Ирине Хашимовой и заместителю 

главы управы района Марине Прозоро-
вой (отрадно было отметить, что люди не 
понаслышке знают этих руководителей) 
и благодарили за возможность прекрас-
ного, интересного отдыха. 

Нам – депутату и журналисту – жители 
района тоже доставили счастье общения!

Елена ЗАДОРИНА,
депутат Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского
Людмила КАСПЕРОВА

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Интервью главы муниципального окру-
га Проспект Вернадского, председателя 
Совета депутатов Александра Тамгина.

Задавайте Александру Ва-
сильевичу вопросы по тел.: 

8 (499) 432-05-06 
8 (916) 520-09-85 (моб.).

Лето в разгаре, сезон отпусков. У Со-
вета депутатов летний перерыв в работе: 
до сентября. Сейчас самое время поду-
мать и спланировать её на  осенне-зим-
ний период. 

Уже в начале осени необходимо будет 
рассмотреть адресный перечень дворовых 
территорий для проведения работ по бла-
гоустройству на 2015 год. Адресный пере-
чень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счёт 
средств бюджета города Москвы на 2015 год, 
план дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию райо-
на – это только часть вопросов, которые 
войдут в повестку дня ближайших собраний 
Совета депутатов. 

Наталья НИКОЛЬСКАЯ, 
советник аппарата Совета депутатов

Статья (на стр. 3) Татьяны Кирилловой, директора 
ГКУ «Инженерная служба района Проспект 
Вернадского». Задать вопросы Татьяне 
Игоревне можно по тел.:

8 (499)  431-19-20;
8 (916) 520-09-85 (моб.)

В библиотеку – на велосипеде!

Читайте в 
ближайшем номере

В  с л е д у ю щ е м  н о м е р е 
б у д е т  о п у б л и к о в а н а

О планах работы 
Совета депутатов 
по окончании лета

Традиции приносят счастье
У библиотеки на улице Удальцова д. 26, корп.1, 
появилась велопарковка. Мы, пришедшие в воскресный день в районный парк, 

убедились: День семьи, любви и верности восхитил жителей 
района хорошо подготовленной программой его проведения 
среди рукотворного и нерукотворного убранства природы. 
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  ОТ РЕДАКЦИИ

В ТЦСО «Проспект Вернадского» инспек-
тор 1 Регионального отдела надзорной 
деятельности Управления по ЗАО Главно-
го управления МЧС России по г. Москве 
лейтенант внутренней службы Алиса Говор 
провела профилактическую беседу с по-

жилыми людьми, посещающими отделение 
дневного пребывания, на тему «В Москве 
возгораются кухни». Опасность пожаров 
подстерегает не только на предприятиях, 
но и в быту – в жилой квартире. Очень важ-
но знать и помнить простые правила пожар-
ной безопасности. К примеру, нельзя при 
наличии запаха газа в квартире включать 
электроосвещение, зажигать спички, ку-
рить, применять открытый огонь. В этом случае 
необходимо немедленно вызвать аварийную 
службу и до её прибытия тщательно проветрить 
помещения. Уходя из дома, выключать плиту, 
освещение, все электроприборы. 

В случае появления дыма или возникнове-
ния пожара, следует немедленно сообщить в 
пожарную охрану по телефону «101», указав 
точный адрес. Затем можно попытаться са-

мостоятельно потушить возгорание. Однако 
если бедствие приобрело угрожающие мас-
штабы, следует немедленно покинуть поме-
щение. Если есть возможность, нужно закрыть 
окна и двери в квартире, чтобы уменьшить 
приток свежего воздуха в помещение. В не-
которых случаях при недостатке кислорода 
происходит самозатухание пожара.

Посетители и сотрудники ТЦСО вниматель-
но прослушали небольшую лекцию, активно 
задавали вопросы, интересовались под-
ручными средствами для тушения пожаров. 
В конце выступления Алиса Александровна 
пожелала всем удачного дня и отличного на-
строения, а слушатели поблагодарили её за 
интересную и полезную информацию.

Людмила ТЮМЕНЦЕВА

В результате анализа 
установлено, что в райо-
не Проспект Вернадского 
несовершеннолетними 
совершено 2 преступле-
ния. В 2013 г. – 5. Пре-
ступления в группе не 
совершались. В 2013 г. 
1 преступление совер-
шено в группе со взрос-
лым. 

Совершено 2 преступления, предусмотрен-
ных ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических средств без цели сбыта). 
Тяжкое – 1, небольшой тяжести – 1.

В 2013 г. совершено 1 преступление, 
предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража), 
ст. 161 УК РФ – 3 (грабёж), ст. 166 УК РФ 
(угон) – 1. Средней тяжести – 4, тяжкое – 1.

Оба несовершеннолетних совершили 
преступления в возрасте 17 лет (1 де-
вушка). В 2013 г. из 5 несовершеннолет-
них 3 совершили преступления в возрас-
те 16 лет, 2 – 15 лет.

Из 2 несовершеннолетних 1 является 
учащимся колледжа, 1 – вуза. В 2013 г. 
3 являлись учащимися школ, 1 – коллед-
жа, 1 – воспитанник детского дома. 

Из 2 несовершеннолетних 1 является жи-
телем района, 1 – другого района г. Москвы. 
3 состоит на учёте в ОДН по месту житель-
ства, ранее судим. В 2013 г. 2 являлись жи-
телями района, 2 состояли на учёте в ОДН 
(1 – по месту жительства).

Анализ указанных данных свидетель-
ствует о том, что преступность несовер-
шеннолетних в районе снизилась, однако 
совершены преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств 
(1 жителем района). Указанные факты сви-
детельствуют о недостаточности проведе-
ния профилактической работы со стороны 
сотрудников ОМВД России по району Про-
спект Вернадского.

Яна СТАРОВОЙТОВА,
Никулинский межрайонный прокурор

Управление по ЗАО Главного управления 
МЧС России по городу Москве напоминает 
гражданам о соблюдении правил безопас-
ности жизнедеятельности:

1. Запрещается выжигание травы, в том чис-
ле сухой в лесных массивах;

2. Запрещается разведение костров в лю-
бое время года, проведение мероприятий, 
предусматривающих использование от-
крытого огня, бросание горящих спичек, 
окурков;
3. Запрещается использовать мангалы 
вне специально обустроенных площадок, 
оборудованных информационными щита-
ми и противопожарным  инвентарём;
4. Запрещается оставлять горящий костёр 
без присмотра.
5. Запрещается распитие спиртных напитков.
Не забывайте, что пожар проще предотвра-

тить, чем потом, рискуя жизнью, его тушить.
Если вы стали свидетелями возгораний, 

пала травы, проведения несанкционирован-
ных отжигов сухой травы, просим немед-

ленно сообщить по телефонам: 101 или 112 
(при этом необходимо назвать адрес объ-
екта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию).

Безопасность вашего отдыха зависит только 
от вас. Желаем вам отдыха без происшествий!

Светлана ЧУБУКОВА,
(Управление по ЗАО ГУ МЧС России

 по г. Москве)

По-разному называлась 
должность этого самого близ-
кого к гражданам сотрудника 
органов внутренних дел. 
Например, участковый ин-
спектор. А сейчас – участко-
вый уполномоченный поли-

ции. Однако никогда не менялась его работа. 
Участковый уполномоченный работает на 
определённой  территории – администра-
тивном участке и всегда тесно связан с насе-
лением. Охраняет законные 
права и интересы граждан. 
Основной круг обязанно-
стей участкового: рассмо-
трение жалоб граждан, раз-
бирательства по бытовым 
проблемам – драки, пьяные 
дебоши, конфликты между 
соседями, оскорбления, мел-
кие хищения, а также участие 
в расследовании, в преде-
лах своей компетенции, по 
преступлениям небольшой 
и средней тяжести. Кроме 
того, в обязанности участко-

вого входит профилактика преступлений. 
В основном, казалось бы, рутинная еже-
дневная работа: опросы потерпевших, со-
ставление протоколов и других необходимых 
документов, от которых отказаться пока ни-
как нельзя, ведь это доказательная база рас-
следования. Для осуществления своих функ-
ций участковый уполномоченный полиции 
должен знать всё о том, что происходит на 
вверенном ему административном участке, а 
для этого поддерживать постоянный контакт 

с лицами, проживающими на 
территории, в том числе ве-
дущими аморальный образ 
жизни. Помимо работы непо-
средственно на администра-
тивном участке, участковый 
зачастую привлекается для 
участия в мероприятиях по 
обеспечению безопасности 
при массовых мероприятиях, 
будь то митинги, пикетирова-
ние, праздники…

И это всё о нём – участ-
ковом уполномоченном по-
лиции Отдела МВД России 

по району Проспект Вернадского г. Москвы – 
лейтенанте полиции Александре Цыпкайкине.

Свою службу Александр Владимирович 
начал в органах внутренних дел восемь лет 
назад с подразделения патрульно-посто-
вой службы в звании старшего сержанта. 
В 2011 году окончил Институт Управления 
Информатики с присвоением квалификации 
«юрист». С 2013 году по настоящее время 
он состоит в должности участкового уполно-
моченного полиции, успешно справляясь со 
своими обязанностями. 

В административный участок А.В. Цып-
кайкина входят: 2 улицы (жилой сектор: 
ул. Удальцова, д. 3, коруса 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12,13, 14, д. 7, корпуса 1 и 2; 
пр-т Вернадского, дома 20, 22, 24а, 41, 41-
1, 41-2, 41-3, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57. 

Предприятия: АТС - 431 (пр-т  Вернадско-
го, д. 43); торговый центр (пр-т Вернадско-
го, д. 41, корп. 3); бизнес-центр «Газпром» 
(пр-т Вернадского д. 41, 41-1), гимназия 
№ 1541 (пр-т Вернадского, д. 55); универ-
сам «Копейка», стоматологический центр, 
аптека № 236 (пр-т Вернадского, д. 51); 
бизнес-центр «Дружба» (пр-т Вернадского, 
д. 53); школа № 323 (пр-т Вернадского, д. 57), 
главпочтамт (пр-т Вернадского, д. 18-1); 
электростанция (пр-т Вернадского, д. 18а). 

Антонина ДЕМЧЕНКО
Фото Алексея ИВАШКИНА

От редакции. Контактный телефон участ-
кового уполномоченного 
полиции А.В. Цыпкайкина: 

+7 (926) 607-72-56 (моб.)

Спасибо за инициативы
В очередной раз принять участие в умной 

развлекательной программе для детворы, 
мам и пап, которую предложили работни-
ки Никулинской межрайонной прокуратуры 
под названием «Максимум спорта, макси-
мум смеха! Так мы скорее добьёмся успе-
ха!», можно было в День семьи, любви и 
верности (см. стр. 6).

Текст, фото
Людмилы КАСПЕРОВОЙ

О состоянии преступности 
несовершеннолетних в районе 
Проспект Вернадского в первом 
полугодии 2014 года

Профилактика. Вопросы и ответы
Межрайонной 
прокуратурой 
проанализировано 
состояние преступности  
несовершеннолетних 
на территории района 
в первом полугодии 2014 г.

Одна из ведущих служб территориального органа внутренних 
дел – служба участковых уполномоченных полиции. Без неё 
осуществление работы по обеспечению охраны общественного 
порядка и общественной безопасности на территории района 
невозможно. 

Чтобы не допустить беды

Работа, которой верен



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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ8
№ 8(57) июль 2014

               На Западе Москвы. Проспект Вернадского.
Учредители – Государственное учреждение управа района 
Проспект Вернадского г. Москвы. Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в г. Москве.
Адрес редакции: 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а. 
Издатель: ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»
119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 8. 

Главный редактор Людмила Касперова.
Адрес редакции: 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а. 
Телефон редакции: 8 (495) 433–03–03. 
E-mail: pv@gazetavdom.ru.
Ответственный от управы Инга Рассыльщикова.
Ответственный от администрации муниципального округа 
Елена Брянцева.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнения, высказанные авторами письменных и устных 
сообщений, не всегда совпадают с мнениями редакции 
и ответственных за выпуск газеты.
Газета зарегистрирована в Управлении Федераль ной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50–539 от 27 января 2010 г.
Газета подписана в печать по графику 28.07.2014 в 17:00. 
Фактически 30.07.2014 в 17:00. Дата выхода: 30.07.2014 г.
Отпечатано в ООО «ТМ–Принт» г. Москва, ул. Полковая, д. 3, корп. 6
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 24 000 экз. Заказ №  

12+

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

Почти сто лет русская земля была под игом 
монголо-татар, когда Преподобный Сергий 
оставил мир и ушёл в лес. Многие города и 
сёла были разграблены и разорены, в народе 
царил духовный упадок, одичание и ожесто-
чение. На фоне этих явлений начался процесс 
возврата к языческим традициям. Именно в 
это «чёрное» для истории Руси время появился 
Преподобный Сергий Радонежский. 

В лесу он построил себе келью. Основное 
место в его жизни занимали молитва и труд: 
две составляющие, которые позволяют чело-
веку преодолеть духовную пустыню. Труд огра-
ничивает человека от лени, безделья и уныния. 
Бывает, говорят: «у меня руки опустились, у 
меня ничего не получается». В таком случае по-
могает только труд и упование на Бога. Жизнь 
преподобного Сергия показывает нам пример, 
как преодолеть себя, как достичь духовного 
личностного роста. Это очень важный урок 
нам, современным людям, постоянно ищущим 

оправдания себе и своим не всегда благовид-
ным желаниям и поступкам.

Преподобный ко всем относился с уважени-
ем, с почтением, не стремясь главенствовать. 
Он понимал, что, используя власть, можно 
легко погубить, искалечить жизнь другого че-
ловека. Когда его просили стать священником, 
он долго отказывался. Когда его просили стать 
настоятелем монастыря, он отказывался ещё 
больше. Но все-таки стал им, подчиняясь воле 
епископа. Власть для него была не инструмен-
том наживы и личного обогащения, а большой 
ответственностью перед людьми и Богом. 

Мы знаем, что у Преподобного было много 
учеников, которые, покидая его монастырь, 
расходились по земле русской и образовы-
вали новые обители. Ими построено порядка 
тридцати монастырей, а уже их учениками 
— ещё около сорока. Получается, что все 
основные монастыри на Руси того времени 
были учреждены учениками Преподобного 

Сергия. В свою очередь, монастыри созда-
вали школы, выпускали книги. Благодаря 
этому русское государство того времени 
формировали образованные люди, просве-
щённые светом Христовым. 

Несмотря на то, что Преподобный Сергий 
ушёл от мирской жизни в лес, он имел огром-
ное влияние на жизнь государства. Казалось 
бы, почему? Благодаря его силе духа, силе мо-
литвы люди тянулись к нему в надежде полу-
чить для себя «кусочек» личного благочестия, 
общения с Богом. Сила веры и духа показыва-
ет, что в любое время возможны чудеса от Го-
спода, нужно только иметь сильную, «горячую» 
веру. И тогда всё, что было в ветхозаветные и 
новозаветные времена, возможно и в нашей 
жизни, хоть мы и считаем, что это к нам уже не 
относится. 

Точно так же, как Моисей ударил своим по-
сохом по камню, и оттуда забил родник для 
иудейского народа в пустыне, так и Преподоб-

ный, когда братия возроптала, отошёл недале-
ко от кельи и взмолился, где по его молитвам 
также забил чистейший родник. 

Моисей и Сергий: что их объединяет? Абсо-
лютное доверие Богу и твёрдая уверенность, 
что через молитву можно получить просимое. 
Вера в то, что Господь любит нас, слышит 
просьбы, обращённые к нему, и всегда помога-
ет своим боголюбивым чадам, во все времена 
была жива в нашем народе. Жизненный при-
мер святого Преподобного Сергия Радонеж-
ского позволяет нам ещё раз в этом убедиться.

К печати материал подготовила
Мария ТИТОВА

Представители лучшей молодёжи нашей 
страны – кадеты Судаленко – за отличные 

успехи в учёбе и общественной жизни Мо-
сквы были удостоены приглашения внука 

знаменитого адмирала, мецената, взаимо-
действующего с московской навигацкой 
школой по вопросам патриотического вос-
питания.

Нынче исполнилось 110 лет подвигу 
«Варяга», его мужественному экипажу под 
командованием капитана В.Ф. Руднева, по-
томки которого живут в Марселе (здесь и го-
стили юнкоры) и Тульской области.

Внук знаменитого адмирала Никита Руд-
нев-Варяжский родился и живёт во Фран-
ции. Участвовал в экспедиции к месту 
крушения крейсера, нырял с аквалангом 
в Ирландское море. В его домашнем му-
зее – ценные реликвии. Достойное место 
в экспозиции (см. фото) занял майский, 
праздничный номер нашей газеты и пер-
вый том сборника стихов жителей райо-
на Проспект Вернадского под названием 
«Солдатам Великой Победы – поклон, бла-
годарность и слава!» (сборнику присуж-
дена литературная премия), изданный по 
инициативе главы управы района Василия 
Урванова, Совета ветеранов и при участии 
автора этой статьи.

Большая и дружная семья Рудневых ока-
зала юным москвичам радушный четыр-
надцатидневный приём в своём доме, на-
полненном интеллектуальным, тёплым, 
сердечным общением, организовывала 
многочисленные экскурсии, знакомя с до-
стопримечательностями Франции.

Совсем скоро редакция нашей газеты, 
взаимодействующая с Рудневым-Варяж-
ским и передавшая его фотографии в экс-
позицию музея «Возвращение «Варяга» 

(музей расположен в районе Проспект Вер-
надского, в ГБОУ Гимназия 1541), примет 
внука командира легендарного корабля с 
его женой Женевьев, внуками и правнуками. 

Кстати, в 2008 году вместе с участником 
Великой Отечественной войны И.П. Седы-
шевым (см. фото), прошедшим славный 

боевой путь от Днепра до Одера в составе 
Краснознамённой Днепровской флотилии, 
мы принимали участие в открытии музея 
«Возвращение «Варяга» и пополнении его 
экспозиции. В этом музее нынче побывает 
Никита Руднев-Варяжский. 

Словом, взаимодействие не прекращается. 
А, значит, и продолжение рассказа следует.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото Женевьев РУДНЕВОЙ 

и из архива редакции 

Уроки от Сергия Радонежского

Наша газета обрела друзей во Франции
В гостях у внука капитана легендарного крейсера «Варяг»

Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского (1422), стал в нынешнем году кульминацией торжеств, посвящённых 
700-летию великого русского подвижника. Эта дата имеет особое значение как для основанной 
им Троице-Сергиевой лавры и Сергиева Посада, так и для России в целом. По слову русского 
историка В.О. Ключевского, «при имени преподобного Сергия народ вспоминает своё 
нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое... <…> Творя 
память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный 
запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка».

Никита Руднев-Варяжский и его супруга Женевьев, 
проживающие во Франции, пригласили в гости юнкоров нашей 
газеты братьев Судаленко – Дмитрия и Сергея (горжусь, что 
являюсь их литературным наставником) – кадетов ГБОУ КШИ 
«Навигацкая школа» г. Москвы. Примечательно, что нынче 
в День Победы братья участвовали в Параде на Графской 
пристани Севастополя, перед началом которого выступил 
президент России Владимир Путин, возложивший цветы 
к мемориалу героям-защитникам Севастополя в связи с 
70-летием освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков (см. майский номер нашего издания, стр. 1).


