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В субботний день 13 марта в Центре образо-
вания (ЦО) № 1488 было тоже торжественно.
Учебное заведение гостеприимно встречало
ветеранов в своих стенах, приглашенных на тор-
жественное мероприятие, организованное в их
честь исполкомом местного отделения Партии
«Единая Россия» совместно с управой района
Проспект Вернадского и коллективом школы.

Звучала музыка, исполнялись песни фронто-
вых лет.

Затем состоялось вручение юбилейной
медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и подар-
ков, подготовленных районом для ветеранов.

Таким же – незабываемым, волнующим и
торжественным – останется в памяти и вете-
ранов Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в районе Проспект Вернадского, и
молодежи вручение свидетельства и копии
Знамени Победы музею Боевой и Трудовой
Славы жителей района Проспект
Вернадского. Как подчеркнула Людмила
Громова, лучшему музею.  Она обратилась к
ветеранам с такими словами:

– Посмотрите на этих замечательных юношей
и девушек, внесших копию Знамени Победы на
вечное хранение в музее, который расположен в
этом Центре образования. Большинство из вас
такими же молодыми уходили на фронт или
стояли у станков, своим трудом приближая
Победу. Желаю вам счастья, здоровья, благопо-
лучия!

Генеральный директор ОАО «Квартал»
Анатолий Костюченко, полковник в отставке,
ветеран Вооруженных Сил сказал:

– Передача копии Знамени Победы для меня
является важным и волнительным событием. 
Я родился спустя девять лет после окончания
войны. Выбрав профессию офицера, служил в
Берлине и в других городах Германии. Часто
приходил на кладбища, где похоронены наши
солдаты. Не понаслышке знаю, что среди погиб-
ших – и совсем молодые. Дорогой ценой доста-
лась Победа. Спасибо вам за нее, уважаемые
ветераны!

В своем обращении к участникам торже-
ственного мероприятия секретарь первичной
организации № 1 Совета ветеранов района
Василий Скачков подчеркнул:

– И врученная сегодня медаль, и торжествен-
ное вручение копии Знамени Победы напомнили
мне и сидящим со мной рядом ветеранам о
суровых фронтовых годах. Очень важно, чтобы
молодежь не забывала подвиг нашего народа в
Великой Отечественной войне, а потому главная
роль отводится ветеранам и в патриотическом
воспитании подрастающего поколения.

Судя по тому, как было организовано меро-
приятие (отличным был концерт, в котором
звучали песни Великой Отечественной войны)
при непосредственном участии заместителя
директора Центра образования Олега
Пузаткина, можно быть уверенными: учащиеся
этого учебного заведения района чтят подвиги
своих дедов и прадедов. Они занимаются

поисковой и другой работой, а ее результаты
представляют в экспозициях музея, о которых,
кстати, тоже рассказывают гостям ученики.

Подтверждают сказанное выше и слова
директора ЦО № 1488 Валентины Старковой:

– От всего нашего коллектива поздравляю
ветеранов с наградой. Для нашего Центра это
большая честь, что церемония награждения про-
ходила здесь, у нас.

Со Знаменем Победы будут начинаться наши
торжественные мероприятия. Никто не забыт.
Ничто не забыто.

Людмила КАСПЕРОВА
фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители района!

Осталось немного времени, когда торже-
ственно откроется празднование знаменатель-
ной даты – 65-летия Победы советского народа
над фашистской Германией. В майские дни
именно Москва будет главным центром России
по проведению торжеств. Это накладывает и на
организаторов праздничных мероприятий наше-
го района особую ответственность.

В ознаменовании юбилея в районе Проспект
Вернадского постоянно проводились мероприя-
тия, связанные с Великой датой. В результате
согласованных действий органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления,
в постоянном их взаимодействии с ветерански-
ми, молодежными, детскими организациями, с
творческими коллективами, которые, в первую
очередь, учитывали пожелания ветеранов, было
решено многое, связанное с жизненно важными
вопросами старшего поколения.

Ветеранам оказывается материальная
помощь; они бесплатно посещают столичные
музеи, театры и кинотеатры. Например,
«Звездный» (он расположен в нашем районе);
участвуют в экскурсионных поездках.

Особое внимание ветеранам оказывали и
продолжают оказывать медицинские учрежде-
ния района, проводя диспансеризацию не толь-
ко в стенах поликлиник, но и на дому у пожилых
людей. Такое же особое внимание им уделяется
и в санаторно-курортном лечении.

Накануне 2010 года в районе началось торже-
ственное вручение ветеранам войны юбилейной
медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», в том
числе – на дому у людей старшего, военного
поколения. В настоящее время вручение меда-
лей завершено.

Примечательно, что с инициативами, помо-
гающими органам исполнительной власти и
местного самоуправления осуществлять значи-
мые проекты, направленные во благо ветеранам
и проведения юбилейного торжества, выступают
не только ветеранские организации района, но и
молодежь, которая с благодарностью принима-
ет эстафету подвига и любви к Отечеству. Им,
молодым, ветераны передают память о подвиге
нашего народа в Великой Отечественной войне.

9 Мая 1945 года была поставлена точка в
самом страшном, жестоком и кровавом проти-
востоянии в истории человечества.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваши
подвиги на фронтах Великой Отечественной
войны и в тылу!

Спасибо вам за то, что вы и сегодня ведете
активную работу в воспитании молодого поколе-
ния на примерах подвигов участников сражений!

Несмотря на возраст, вы всегда готовы
общаться с молодежью на встречах поколений,
на собраниях, на праздниках, во время экскур-
сий по местам Боевой славы и «Вахты памяти».

Мы любим вас, чтим, ценим. Желаем здо-
ровья, долголетия, благополучия вам и вашим
семьям, внимания к вам не только родных вам
людей, но и окружающих.

Мы поздравляем всех жителей района с вели-
ким праздником – символом национальной гор-
дости, воинской славы и доблести – навечно
вписанной в героическую летопись страны.

Быть наследником Великой Победы – не толь-
ко высокая честь, но и ответственность за неза-
висимость страны, безоблачное и светлое буду-
щее наших потомков.

В этот праздничный день желаем всем жите-
лям района счастья и успехов на благо России!

9 Мая, как точно заметил мэр столицы Юрий
Лужков, это не праздник одного дня, а Год
Великой Победы. И как до 9 Мая, так и после мы
будем всегда внимательны к этой Великой дате,
к нашим фронтовикам и труженикам тыла.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Александр ОЛЕЙНИК,

руководитель 
муниципального

образования Проспект
Вернадского

Ольга ВЕРГУН,
руководитель 

муниципалитета

Александр ТАМГИН,
глава управы района

Проспект Вернадского

Олег ГРЕБЁНКИН
депутат

Государственной Думы
ФС РФ

В районе Проспект Вернадского завершилось торжественное вручение юбилейной медали от имени президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева в ознаменовании 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., отдавая дань глубо-
кого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. 

В районе Проспект Вернадского медали вручены 1693 ветеранам Великой Отечественной войны. Глава управы района Александр
Тамгин (см. стр. 2) вручал медали и в конференц-зале, в торжественной обстановке, приглашая ветеранов в управу, и во время лично-
го посещения их на дому. В церемонии награждения принимали участие руководитель муниципалитета Ольга Вергун, депутаты муни-
ципального Собрания, председатель районного Совета ветеранов Татьяна Белова.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

Муниципалитет и муниципальное учреждение – Центр досуга семьи и молодежи «Астра»
–  приглашают жителей и гостей района на дворовый праздник «Мое посвящение – Победе». 

Вас ждет спортивно-развлекательная программа  на площадке, прилегающей к «Астре»
(Ленинский проспект, д. 130, корп. 2). Приходите 7 мая в 13:00!

Управа района
и муниципалитет
приглашают:

«АСТРА» ВАС ЖДЕТ!
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Петр Гаврилович в 1943 году в семнадцати-
летнем возрасте пошел на фронт рядовым.
Служил в 88 стрелковой Витебской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
дивизии, которая в суровых и жестоких боях с
немецко-фашистским захватчиками прошла от
стен г. Погорелое Городище Калининской обла-
сти до важных военных центров Германии –
Силезии. Двенадцать благодарностей были объ-
явлены дивизии за боевые успехи. Двенадцать раз
салютовала Москва ратным подвигам солдат –
воинам-победителям.

Первая благодарность Петру Страмцову была
объявлена 24 июня 1944 г. за прорыв долговремен-
ной глубокоэшелонированной обороны противника
южнее г. Витебска, в результате чего 88 стрелковая
дивизия стала Витебской.

Вторая благодарность – 27 июля 1944 г. за овла-
дение г. Орша – мощного бастиона обороны нем-
цев, прикрывающего Минское направление.

Третья – 1 июля 1944 г. за форсирование
Березины и овладение городом Борисов.

Четвертая – 3 июля 1944 г. за овладение городом
Минск.

Пятая – 9 июля 1944 г. за овладение городом
Лида.

Шестая – 31 июля 1944 г. за форсирование реки
Неман и прорыв сильно укрепленной обороны про-
тивника на западном берегу Немана.

Седьмая – 23 октября 1944 г. за прорыв долго-
временной обороны противника, прикрывающей
границы Восточной Пруссии от вторжения в ее пре-
делы.

Восьмая – 28 января 1945 г. за прорыв долговре-
менной глубокоэшелонированной обороны немцев
в районе Мазурских озер.

Девятая – 31 января1945 г. за овладение городов
Восточной Пруссии Хайльсберг и Фридлан.

Десятая – 4 февраля 1945 г. за овладение горо-
дами Ландсберг и Бартенштайн.

Одиннадцатая – 25 марта 1945 г. за овладение
города Хайлиегенбайль, последний опорный пункт
бороны немцев на побережье Фриш-Гаф.

Двенадцатая благодарность была объявлена 
29 марта 1945 г. за ликвидацию Восточно-прусской
группировки немцев юго-западнее Кенигсберга.

В Кенигсберге Петр Страмцов был контужен. Но
и в мирной жизни он нашел свое призвание. После
войны пошел учиться.

Сначала окончил десятилетку, а затем – юриди-
ческую Академию в Москве. Двадцать лет служил в
Комитете Государственной Безопасности.

Таков путь служения Отечеству Петра
Гавриловича Страмцова: от рядового-солдата
войны до подполковника КГБ. Он награжден многи-
ми наградами. Среди них: орден Отечественной
войны II степени, медаль «За Отвагу».

Жена П.Г. Страмцова, Лидия Павловна, ветеран
Великой Отечественной войны, труженик тыла. Она
рассказывала мне:

– Родилась в большой деревенской колхозной
семье. Папа – председатель колхоза Зарайского
района Московской области, мама и пятеро
детей. Деревня была небольшая, всего 35 домов.
С семи лет все работали на колхозных полях, тру-
дились много. Колхоз всегда занимал первые и
вторые места в районе. Когда война началась,
мне было 14 лет. Брат и отец ушли на фронт.
Наша мама и мы, четыре сестры, работали не
покладая рук – выращивали овощи. А это 
значит –  регулярный полив растений. Мы носили
воду ведрами из реки.

Трудное было время, но мы все понимали, что
главное – сделать общее дело, и только потом зани-
маться своим личным хозяйством.

В 1944 г. поступила в педагогический институт.
Окончила. Получила направление в школу в
Рязанской области. Там, на школьном вечере,
познакомилась с Петей Страмцовым. В следующем
году будет 60 лет, как мы женаты.

Лидия Павловна ведет активный образ жизни.
Она председатель первичной организации Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов района Проспект
Вернадского.

Л.П. Страмцова является одним из организато-
ров создания партийной организации ВПП «Единая
Россия» в районе Проспект Вернадского. В настоя-
щее время она секретарь первичного партийного
отделения. В прошлом году Петр Гаврилович также
стал членом Партии «Единая Россия».

Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного отделения 

партии «Единая Россия», 
депутат муниципального Собрания

Герои

Главный специалист управы Елена Сосонкина
сказала об этих встречах:

– Это незабываемые минуты. Когда эти необык-
новенные люди, наполненные внутренним огнем
знаний, мудрости, рассказывали о себе, своих
однополчанах, своей жизни, перед глазами прохо-
дили значимые вехи истории нашей страны.

Так Герой Социалистического Труда, бывший
министр путей сообщения СССР Виталий Соснин
рассказал, что во время войны там, где трудились
железнодорожники, невозможно было отделить
фронт от тыла. Как и многим другим, ему в то время
довелось побывать и простым солдатом, и машини-
стом паровоза. На паровозах, рассказал Соснин,
люди работали по 150-200 часов без смены и отды-
ха. Во время поездки на «Поезде Победы», по сло-
вам Виталия Федоровича, его поразил такой факт:
для обеспечения Победы только в Курской битве
было задействовано 630 паровозов, не говоря о
вагонах и другой железнодорожной технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
20 марта 1975 года за выдающийся вклад в разви-
тие партийного, государственного строительства,
агропромышленного комплекса СССР заместителю
председателя Совета Министров СССР Нуриеву
Зие Нуриевичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Заслуженный ветеран награжден пятью орденами
Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета» (1944 год), меда-
лями.

И незабываем подвиг Николая Базакина. В авгу-
сте 1944 года 63-я стрелковая дивизия, продолжая
наступление, была уже в 20 километрах от
Государственной границы СССР. 17 августа 1944
года при выходе на границу с Восточной Пруссией
по реке Шешупе в районе деревни Глобеле

(Шакяйский район, Литва) рота младшего лейте-
нанта Базакина стремительно ворвалась в немец-
кие траншеи. Затем бойцы ворвались во вторую
линию траншей и, не снижая темпа, вышли на огне-
вые позиции немецкой артиллерийской батареи.
Уничтожив и рассеяв орудийные расчеты, солдаты
роты захватили четыре исправные пушки и склад со
снарядами.

Командир роты всегда находился на самом
ответственном участке боя. Когда в первом взводе
был ранен командир, Базакин тут же взял командо-
вание в свои руки. Всякий раз он помогал солдатам,
где нужно – ложился за пулемет, умело действовал
винтовкой и автоматом, подбадривал бойцов сло-
вом и примером. Под вечер, отбив контратаку про-
тивника, младший лейтенант Николай Базакин под-
нял роту в атаку и ринулся вперед к границе, до
которой оставалось менее 100 м. Стремительным
броском рота потеснила противника и вышла на
Государственную границу СССР по реке Шешупе в
районе, где ранее стоял советский пограничный
знак № 50. Вскоре выяснилось, что пробившийся к
реке батальон – единственный из полка, а осталь-
ные еще в нескольких километрах ведут ожесточен-
ный бой. Оказавшись в тылу противника, подразде-
ление контролировало единственную шоссейную
дорогу в этом районе и не позволяло врагу ею поль-
зоваться.

Двое суток поредевший батальон, заняв кру-
говую оборону, отбивал непрерывные вражеские
атаки. Позиции подвергались бомбардировкам и
артобстрелам. Когда вышли из строя командир
батальона и большинство офицеров, командова-
ние принял младший лейтенант Николай
Базакин. Под его руководством батальон
выстоял, удержал позицию. Только к утру третье-
го дня наши войска вышли по всему фронту на
Государственную границу. Перед позициями

батальона, в котором осталось менее 50 бойцов,
лежали сотни фашистских трупов, стояло около
двух десятков сгоревших и подбитых танков,
несколько орудий, валялись винтовки, автоматы,
пулеметы, каски, патроны. Вся земля была изры-
та воронками. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками младшему лейте-
нанту Николаю Николаевичу Базакину было при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 6163).

В дальнейшем мужественный офицер, командуя
стрелковой ротой, а затем батальоном, участвовал
в боях в Восточной Пруссии. По окончании боевых
действий в Европе, Н.Н. Базакин вместе со своим
полком был направлен на Дальний Восток, где при-
нимал в составе 5-й армии участие в боевых дей-
ствиях по разгрому Квантунской армии Японии. 
В 1946 году Базакин в звании капитана уволен в
запас. Вернулся в родной город. Поступил в инсти-
тут, был отличником учебы, сталинским стипендиа-
том. С отличием окончил в 1952 году Московский
технологический институт пищевой промышленно-
сти. С 1953 по 1963 гг. работал в Госплане СССР и
затем 25 лет – в аппарате Совета Министров СССР:
был референтом, заведующим сектором, замести-
телем заведующего отделом агропромышленного
комплекса.

Разговор о ветеранах Великой Отечественной
Войны будет продолжен в следующих выпусках
нашей газеты, а также в книге «Дочь танкиста», кото-
рая будет вручаться автором в День Победы в рай-
онном парке.

Людмила КАСПЕРОВА
фото автора

Патриотическое 

воспитание

ПОДВИГУ
НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Приближается великая
памятная дата в истории
нашего Отечества! Чем
дальше война, тем меньше
живых свидетелей грозных
лет. Именно поэтому
подросткам надо знать о
подвигах предшествующих
поколений, сохранить эту
память, передать
последующим поколениям 
и стать настоящими
патриотами своего
Отечества.

30 марта 2010 года для детей, прожи-
вающих на территории муниципального
образования Проспект Вернадского,
была организована обзорная экскурсия,
посвященная историческому сражению
под Москвой и подвигу Неизвестного
солдата. Ребята посетили Зеленоград-
ский краеведческий музей и экспози-
цию «Там, где погиб Неизвестный сол-
дат».

Во время экскурсии перед подрост-
ками предстала вся хронология Великой
битвы: Москва в годы Великой
Отечественной войны, рубежи обороны
Москвы, оборонительные сооружения,
битва под Москвой, поворотный момент
в истории Великой Отечественной
войны и легендарный подвиг солдат.

Затем ребята отправились в музей
Боевой славы в Снегирях, где сразу,
после новой часовни и воинских мону-
ментов, посреди сосновой рощи стоит
кирпичное здание бывшей школы, кото-
рое в дни боев за Москву было превра-
щено фашистами в крепость. Теперь в
нем музей 16-й армии под командова-
нием Рокоссовского, где можно увидеть
любопытные документы, трофейные
экспонаты, военную технику и личные
вещи, найденные на местах боев.

Главное – танковая площадка перед
музеем. Ее гордостью является танк 
T-VI H («Тигр»), которых осталось в мире
всего четыре. Рядом с ним – американ-
ский M4-A2 («Шерман»), советский T-26
и десяток самоходных установок и дру-
гих танков. Здесь по танкам можно
лазить, а в теплые летние дни даже раз-
решают забираться внутрь. 

Так дети района узнают историю
своей страны.

Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист муниципалитета

Гражданская позиция

ПО-ПРЕЖНЕМУ
В СТРОЮ

В районе Проспект Вернадского живет
семья ветеранов Великой Отечественной
войны – семья Страмцовых.

СПАСИБО ЗА ПОДВИГ!
Глава управы района Проспект Вернадского Александр Тамгин от имени президента

Российской Федерации Дмитрия Медведева вручил жителям района юбилейные меда-
ли «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». У многих он побывал
с этой почетной миссией на дому. В том числе – у Героя Советского Союза Николая
Базакина и у Героев Социалистического Труда Зия Нуриева и Виталия Соснина.

коллаж Александры Смирновой
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Координационный совет

Прокурор разъясняетОпека и попечительство

Информация РУСЗН

СПОРТ

Госпожнадзор напоминает

На очередном заседании координационного совета управы и
органа местного самоуправления района Проспект Вернадского в
числе первоочередных был рассмотрен вопрос «Реализация соци-
альной политики предприятиями потребительского рынка к 65-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»   

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
27.05.2008 г. № 426-ПП «О комплексе мероприятий по подготовке к
празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» Управлением потребительского рынка префек-
туры ЗАО совместно с Управлением социальной защиты населения
разработана Программа адресной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны.

Согласно проведенному мониторингу базы данных в районе
Проспект Вернадского установлено 57 остронуждающихся или оди-
ноких участников войны.

Адресная программа предусматривает прикрепление ветеранов
к торговым предприятиям «шаговой доступности» путем выдачи
ежемесячных бесплатных продовольственных наборов на сумму
500 рублей.

Через Центр социального обслуживания ежемесячно распреде-
ляется до 70 талонов на бесплатное и льготное обслуживание вете-
ранов в предприятиях бытового обслуживания: парикмахерских,
прачечных, мастерских по ремонту обуви, в пунктах химчистки
одежды и металлоремонта.

В течение года на постоянной основе, при предъявлении удосто-
верения участника Великой Отечественной войны, предоставляется
скидка в предприятиях торговли «Перекресток», «Копейка».

На этом же заседании было решено:
– при проведении районных праздничных мероприятий, посвя-

щенных 65-й годовщине Победы, организовать благотворительные
праздничные обеды для 300 ветеранов и участников Великой
Отечественной войны предприятиями общественного питания 
района;

– сформировать праздничные продовольственные наборы;
– приобрести цветы для вручения ветеранам на праздничном

мероприятии 9 мая в Парке 50-летия Октября.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Права субъектов
предпринимательской

деятельности – одно 
из приоритетных направлений

прокурорского надзора

Права субъектов предпринимательской деятельности по-преж-
нему являются одним из приоритетных направлений прокурорско-
го надзора.

С 1 января 2010 года Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» вступил в силу в полном
объеме.

В соответствии с указанным Законом на органы прокуратуры
возложены полномочия по формированию ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок.

Указанный сводный план размещается для свободного доступа
в сети Интернет на официальном сайте Генеральной прокуратуры
(www.genproc.gov.ru).

В связи с часто возникающими на этот счет вопросами, следует
обратить внимание предпринимателей, что в сводный план не
включаются органы, на которые в соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона 
№ 294 не распространяются его положения.

Поскольку Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 293-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных
прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся
проверок субъектов предпринимательской деятельности» органы
внутренних дел лишены полномочий по проведению внепроцессу-
альных проверок субъектов предпринимательства, их контрольные
мероприятия в сводный план также не включаются.

В случае нарушения прав со стороны органов государственной
власти и местного самоуправления субъекты предприниматель-
ской деятельности могут обратиться с заявлением в Никулинскую
межрайонную прокуратуру.

По каждому поступившему обращению прокуратурой в преде-
лах компетенции проводятся проверки, и, в случае выявления
нарушений закона, принимаются меры прокурорского реагирова-
ния.

Сергей СОСНИН,
Никулинский межрайонный прокурор

Соблюдение прав субъектов предпринима-
тельской деятельности – одно из приоритет-
ных направлений надзорной деятельности
Никулинской межрайонной прокуратуры

Будьте
осторожны

Уважаемые граждане!
Отдел Государственного пожарного надзора

обращает ваше внимание на участившиеся
случаи пожаров с тяжелыми последствиями,
гибелью и травмированием людей.

13 марта 2010 года в 00 часов 21 минуту пожарные подразде-
ления выезжали по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, где
на кухне трехкомнатной квартиры, расположенной на 4-ом
этаже девятиэтажного жилого дома обгорели личные вещи и
мебель на площади 4 кв. м.

В ходе проведения разведки и тушения пожара, на полу в
коридоре горящей квартиры был обнаружен труп мужчины 
1923 г.р., который скончался от отравления продуктами горе-
ния.

Наиболее вероятная причина пожара – тепловое проявление
электрического тока при аварийном режиме работы электросети.

19 марта 2010 года в 23 часа 53 минуты пожарные подразде-
ления выезжали по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 14, где в
комнате однокомнатной квартиры, расположенной на 6-ом
этаже десятиэтажного жилого дома произошло загорание теле-
визора и мебели на площади 1 кв. м.

В результате происшествия получила ожоги 3 степени 40%
поверхности тела женщина 1924 г.р.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обра-
щение с огнем при курении.

Госпожнадзор напоминает вам!
Будьте внимательны при обращении с огнем, при курении, не

используйте неисправное электрооборудование, выключайте
токоприемники перед уходом из дома, не оставляйте малолет-
них детей без присмотра.

Обнаружив пожар:
Позвоните по телефону «01» и сообщите точный адрес пожара.
Эвакуируйте людей, в первую очередь детей и престарелых.
Попытайтесь обесточить электросеть.
Плотно закройте двери горящего или задымленного поме-

щения.
Встречайте пожарных и укажите место пожара.

1-ый Региональный отдел государственного пожарного
надзора Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Телефон доверия Главного
управления 

МЧС России по г. Москве: 

637-22-22

Первого апреля начался весенний призыв. 
Напоминаем телефон «горячей линии», позвонив 

на которую вы найдете ответы на все вопросы, 
связанные с военным призывом:

8 (495) 431-16-11

Эта встреча, по сути, является прощани-
ем после тех многих лет, когда опекунская
семья и воспитывающийся в ней ребенок
находятся под наблюдением и контролем
специалистов сектора опеки и попечитель-
ства.

С приветственным словом ко всем
собравшимся обратилась руководитель
муниципалитета Ольга Вергун. Она поздра-
вила юношей и девушек с наступившим
совершеннолетием и пожелала им успехов
и благополучия в их дальнейшей уже взрос-
лой жизни. Заведующая сектором опеки и

попечительства Ольга Смирнова, на глазах
которой большинство этих детей выросло и
повзрослело, о каждом бывшем подопеч-
ном кратко, но тепло рассказала и поблаго-
дарила попечителей за их нелегкий труд.

Попечителям были вручены цветы и
Благодарственные письма за достойное
воспитание подопечных, ну а их подопеч-
ные получили от муниципалитета в подарок
цифровые фотоаппараты.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист сектора опеки и

попечительства 

Уважаемые жители района!
Управление социальной защиты населе-

ния района Проспект Вернадского ЗАО
города Москвы сообщает, что в связи с
празднованием 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, в соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 15.03.2010 
№  448-РП, в апреле т.г. будет выплачена
единовременная материальная помощь
ветеранам войны, зарегистрированным в
Москве по месту жительства:

в размере 2000 руб.:
– инвалидам     и     участникам     Великой

Отечественной     войны, принимавшим уча-
стие в боевых действиях в период 1941-1945
годов;

– участникам Великой Отечественной
войны, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда»;

– военнослужащим, проходившим воен-
ную службу не менее шести месяцев в воин-
ских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;

– военнослужащим, награжденным орде-

нами и медалями СССР за службу с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года;

– лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы»;

– лицам, непрерывно трудившимся в
период с 22.07.1941 по 25.01.1942 гг. на
предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях Москвы, проходившим воинскую служ-
бу, учащимся ремесленных, железнодорож-
ных училищ и школ ФЗО в городе, участни-
кам строительства оборонительных рубе-
жей под Москвой;

– военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов внутрен-
них дел и органов государственной безопас-
ности, лицам вольнонаемного состава,
участникам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в
Московской битве с 30 сентября 1941 г. по 
19 апреля 1942 г.;

– инвалидам с детства вследствие ране-
ния, полученного в период Великой
Отечественной войны.

в размере 1500 руб.:
– лицам, награжденным знаком «Жителю

блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним узникам

фашизма;
– бывшим совершеннолетним узникам

нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
– вдовам военнослужащих, погибших

(умерших) в период Великой Отечественной
войны (не вступившим в повторный брак);

– лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу крови в
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

в размере 1000 руб.:
– лицам, награжденным орденами или

медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;

– лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее 6 месяцев;

– гражданам, родившимся до 31 декабря
1931 года включительно (независимо от
наличия документов, подтверждающих
работу в годы Великой Отечественной
войны).

Пенсионерам, имеющим право на едино-
временную материальную помощь по
нескольким основаниям, производится одна
выплата – наибольшая по размеру.

Телефон для справок: 
8 (499) 131-85-57.

В канун 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
примите наши искренние поздравления и
пожелания здоровья и благополучия!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ДОБРОТОЙ

В зале заседаний
муниципалитета прошла
торжественная встреча. 
На нее были приглашены 
5 бывших подопечных,
которым исполнилось 
18 лет, и их дяди, тети,
дедушки, являвшиеся
опекунами (попечителями).

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ – 
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

План спортивных мероприятий, посвященных 
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

6 мая в 16:00 
На спортивных дворовых площадках по

адресам: ул. Удальцова, д. 33, д. 37, нач-
нутся районные соревнования по мини-
футболу. В соревнованиях примут участие
сборные команды маленьких жителей
района Проспект Вернадского.

7 мая в 12:00
В спортивных залах МГИМО, по адре-

су: проспект Вернадского, д. 76, состоит-
ся Спартакиада среди молодежи.
Спартакиаду проводит муниципалитет

Проспект Вернадского совместно с моло-
дежной палатой и молодежным советом.

8 мая в 12:00 
На спортивных дворовых площадках по

адресам: ул. Удальцова, д. 33, д. 37, про-
должатся районные соревнования по
мини-футболу. В соревнованиях примут
участие сборные команды молодежи
Проспект Вернадского.

9 мая в 11:00 
На спортивной дворовой площадке по

адресу: ул. Удальцова, д. 36, пройдут рай-

онные парные соревнования по большому
теннису на «Кубок Победы». Приглашаем
принять участие всех желающих: от мала
до велика.

13 мая в 15:00 
На спортивной дворовой площадке по

адресу: ул. Удальцова, д. 4, пройдут
соревнования «Школа безопасности». 
В проведении соревнований муниципали-
тету Проспект Вернадского будет помо-
гать дружина «Скауты».

В соревнованиях примут участие сборные команды детей и подростков района Проспект Вернадского. 
Приглашаем всех желающих поддержать свою команду, поболеть за них!

Спортивные мероприятия ориентированы на все социальные слои и возрастные группы жителей района Проспект Вернадского.
Особое место уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, ведь формирование отношения к стране и государству,
где живет человек, начинается с детства.

Специалисты службы по организации спортивно-досуговой работы. Контактный телефон: 431-79-20
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Посвящается Великой Победе

Стихи ветерана Анонс

Объявления

Обратная связь

В Центре досуга

КНИГА ДОЧЕРИ ТАНКИСТА

Автор, член Союза писателей России,
посвятила ее и своему отцу, участнику
Великой Отечественной войны, и маме,
ковавшей Победу в тылу, и всем ветеранам
Второй Мировой.

Писатель не только делится опытом
своей работы и опытом работы окружающих
ее людей, проживающих в Западном округе
столицы. Она вспоминает свое детство,
согретое заботливым главой семьи, и рас-
сказывает о ветеранах района Проспект
Вернадского, которым 9 Мая в парке им. 50-
летия Октября будет вручать свой подарок.

А мы поздравляем Людмилу с выходом
книги, изданной литературным агентством
«Московский Парнас», и желаем ей дальней-
ших творческих успехов!

Вице-президент Академии российской
литературы Леонид ХАНБЕКОВ 

Депутаты муниципального Собрания:
Людмила ГРОМОВА, Марина БУГАКОВА,

Валентина КОЧЕМАСОВА, 
Алла ВАРЛАМОВА, Оксана ОДАРЮК

Прошедший год, 
сквозь мрак горя,

Нам стоил жертвенной работы.
Он в битвах пройден был не зря,
Сквозь проволоку, 

траншеи, ДОТы.

Снарядной гильзы свет и дым
Мерцают как когда-то деду.
Да слышен там, где мы сидим,
Стук кружек с тостом:
«За Победу!»

Поэта представила 
Людмила Касперова,

член Союза писателей
России

фото Людмилы Громовой

В ЦСО района

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ, ИЛИ С ХОРОМ «УЛЫБКА»
– Как это важно для

людей старшего
поколения – быть
согретыми теплом
окружающих их
людей, – говорят
ветераны 
из хора «Улыбка».

Этому коллективу, которому
в нынешний, юбилейный год
Великой Победы, исполнилось
12 лет, решать многие вопросы
помогает депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Олег
Гребенкин. Послушать испол-
нителей, давно полюбившихся
не только жителям нашего
района, придут, по традиции,
накануне 9 Мая в ЦСО и гости
из других округов столицы.

На снимке: коллектив
хора и депутат ГД РФ 

О. Гребенкин

Мало кто задумывается о том, что рядом сидя-
щая в автобусе бабушка прошла всю войну, сра-
жаясь за свободу нашего Отечества ради нашего
общего будущего.

Дорогие ветераны, мы вам очень благо-
дарны за ваши подвиги, за вашу отвагу, за то,
что вы есть!

В 2010 году наступает большой юбилей – 
65 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Хочется с размахом отметить эту дату. Поэтому с
самого начала года муниципалитет Проспект
Вернадского проводит мероприятия для ветера-
нов и подрастающего поколения, посвященные
этому событию.

Так 12 февраля в Центре досуга семьи и моло-
дежи (МУ ЦДСМ) «Астра», расположенном по
адресу: Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2, состоя-
лись День памяти воинов-интернационалистов и
встреча с ветеранами Сталинградской битвы.
Зрители смогли посмотреть несколько танце-
вальных номеров, исполненных учениками спор-
тивно-танцевального кружка «Максимум». Также
для зрителей детские коллективы и профессио-

нальные артисты исполнили всем знакомые и
любимые песни.

Песню «Офицеры» слушали стоя. Даже дети
знали слова и подпевали. Все почетные зрители
получили подарки и были приглашены на чаепи-
тие с угощениями, музыкой и песнями, где они
смогли продолжить общение.

18 февраля прошли: праздник «Встреча поко-
лений», посвященный Дню защитника Отечества,
и встреча с блокадниками Ленинграда 
«900 дней…», приуроченных к празднованию 
65-летия Великой Победы. Участниками встречи
стали ветераны Великой Отечественной Войны и
дети. Для зрителей выступали артисты; пели
военные песни.

Ветераны рассказали детям о своей нелегкой
жизни в годы войны, о трудностях и лишениях,
которые им пришлось пережить, и о том, какой
ценой досталась Победа.

Невозможно было остаться равнодушным.
Надеемся, подрастающее поколение будет
ценить ту свободу, которую так нелегко отвоева-
ли наши защитники Отечества.

5 марта состоялось чествование женщин-
ветеранов Великой Отечественной войны
«Великая Победа великого народа», посвящен-
ное Международному женскому дню.

6 апреля был организован праздник для вете-
ранов Великой Отечественной войны «Пасха». На
него были приглашены учащиеся восьмого клас-
са Центра образования № 1488. Состоялся боль-
шой концерт, на котором выступили Лауреат меж-
дународных конкурсов, артист эстрады Анатолий
Юдин и фольклорный ансамбль. Были исполнены
песни военных лет. Тепло поздравила ветеранов
заместитель руководителя муниципалитета
Проспект Вернадского О.П. Тырникова. Все пред-
ставители старшего поколения получили памят-
ные подарки.

Патриотическое воспитание подрастающего
поколения – забота муниципалитета. В первом
квартале нынешнего года было проведено
восемь мероприятий, посвященных 65-летию
Победы. Это были и экскурсии (в музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе и по
окрестностям Зеленограда «Имя твое неизвест-
но…»), и конкурсы детского рисунка «Подвиг
Героя – бессмертен!», и плаката «Отчизны верные
сыны». Был оформлен стенд фотографий на
тему: «Когда стою у Вечного огня…»; показан
видеофильм о ветеранах Великой Отечественной

войны. Интересным был познавательный урок
«Символика России: ордена и медали Великой
Отечественной войны» и, конечно же, большой
литературный конкурс-фестиваль «С Россией в
сердце», в котором приняли участие более 
30 детей и подростков нашего района.

Коллектив муниципалитета Проспект
Вернадского ценит подвиги, героические поступ-
ки тех людей, которые сражались за Родину.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
НАШИ СЕРДЦА ХРАНЯТ ВАШИ ВОСПОМИНАНИЯ

О ВОЙНЕ. МЫ ПОМНИМ И НИКОГДА 
НЕ СТАНЕМ ЗАБЫВАТЬ ИСТОРИЮ 

НАШЕЙ СТРАНЫ.

Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист службы по организации
спортивно-досуговой работы. Фото автора

Великая Победа… При этих словах хочется как-то приосаниться, под-
нять голову. И всегда возникает чувство гордости, смешанной со
скорбью. Гордиться тем, что русский народ победил в этой священной
войне, порой, ценой своей жизни, собрав все силы и волю в кулак.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЛАСЬ

Отклик у читателей детской библиотеки-интеллект центра,
расположенной по улице Удальцова, д. 4, приходящих сюда
всей семьей, вызвала фотовыставка «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась». Она посвящена 65-летию Великой Победы.

ВСТРЕЧА В «КОМПАСЕ»
20 апреля коллективы – муниципалитета и

библиотеки интеллект-центра «Компас» –
совместно организовали торжественное
мероприятие, посвященное годовщине
Великой Победы, пригласив на него детей рай-
она и их родителей. Гостям был показан фильм
о Великой Отечественной войне. После про-
смотра видеоролика, подготовленного биб-
лиотекарями с большой любовью к ветеранам
Второй Мировой,  ребята активно общались с
организаторами важного и интересного меро-
приятия, проявляя свою эрудицию. 

Подробности – в следующем номере газе-
ты. А в этом публикуем фото, снятое на память
о встрече, во время которой дети и библиоте-
ка получили от муниципалитета в подарок
книги.

Людмила КАСПЕРОВА
фото автора

МЫ ПОМНИМ

Поэт Борис
Петерс, житель
района Проспект
Вернадского, –
участник боевых
сражений, член
Союза писателей
России. Его поэзия
трогает душу.
Например, стихо-
творение
«Новогодняя ночь»,
написанное 31 де-
кабря 1943 года:

Накануне 65-летнего юбилея Великой Победы
вышла в свет книга главного редактора газеты
«Наш Проспект Вернадского» Людмилы Касперовой
«Дочь танкиста». 

Уважаемые
жители района!

Приглашаем вас 
НА ЯРМАРКУ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ, 
которая открылась 

по адресу: 
улица Удальцова, д. 75а
(около детской музыкальной 

школы № 45). 
На ярмарке в широком

ассортименте 
представлены товары 

производителей  Липецкой,
Рязанской, Орловской 

областей.
Время работы: 

пятница, суббота, 
воскресенье 

с 8:00 до 20:00

по адресу: ул. Удальцова, д. 31-А
График приема: 

1-ый и 4-ый вторник каждого месяца 
с 16:00 до 18:00

Автономная некоммерческая организация 
«Центр земельных, градостроительных и экологических

правовых исследований «ЭПИ-Центр»
тел. 8 (499) 502-54-95, факс 8 (499) 143-48-16

АНО «ЭПИ-Центр» 
совместно с Муниципалитетом 

внутригородского
муниципального образования

Проспект Вернадского 
в городе Москва проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗА ПОБЕДУ!


