
Деятельность Правительства Москвы на-
правлена на решение вопросов улучшения 
жизни москвичей, в том числе – на ликвида-
цию транспортных проблем, благоустрой-
ство дворов, ремонт домов, развитие обра-
зования, здравоохранения, спорта. В связи 
с этими задачами, поставленными столич-
ным градоначальником, секретарем По-
литсовета МГРО партии «Единая Россия» 

Сергеем Собяниным перед представителями 
городской и районной власти, повсеместно 
утверждены Программы развития районов. 
В том числе – Проспект Вернадского (см. пре-
дыдущие выпуски нашей газеты). 

Программа, где особое внимание уделено 
вопросам благоустройства, направлена на 
проведение мероприятий по созданию бла-
гоприятной среды проживания. 

В постоянном графике работы главы 
управы района Проспект Вернадского Ва-
силия Урванова – встречи с населением.

 В большинстве случаев они носят выезд-
ной характер, в результате чего оперативно 
решаются вопросы с участием представите-
лей ГУ «ИС», ДЕЗа и других районных служб.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Коллаж Владимира ИВАНОВА
(Окончание на стр.5)

Поздравляем вас с приближающимися праздниками –  Днем знаний и Днем города! 

Здоровья вам, благополучия, любви, успехов в осуществлении намеченных планов, связанных, конечно 

же, и с образованием ваших детей, которым мы желаем отличных отметок, исполнений заветных мечта-

ний, обретения хороших друзей. Благодарим вас за поддержку городских и районных Программ, за актив-

ное участие в их реализации. Спасибо за высказанные пожелания в связи с организацией и проведением 

празднования 70-й годовщины Битвы под Москвой. Как всегда, будем рады вас видеть на встречах, посто-

янно проводимых управой и муниципалитетом внутригородского муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве. Всего вам самого доброго!

Приходите на праздник!
Управа района и муниципалитет внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в горо-

де Москве приглашают 4 сентября в парк им. 50-летия Октября жителей района и гостей столицы на праздничное 

мероприятие, посвященное Дню города. Оно начнется в 13:00 и продлится до 18:00. Вас и ваших детей ждут увле-

кательные аттракционы, спортивные состязания и концертная программа!

Ни один ветеран 
не будет забыт

Среди крупнейших событий Второй 
Мировой войны Великая Битва под 
Москвой занимает особое место. 

Летом нынешнего года мэр Москвы 
Сергей Собянин провел очередное за-
седание возглавляемого им организаци-
онного комитета по подготовке и прове-
дению празднования 70-летия Битвы под 
Москвой. Был обсужден ход подготовки 
торжественных мероприятий. Столичный 
градоначальник напомнил, что програм-
ма празднования будет формироваться с 
учетом мнения ветеранов и что одним из 
важнейших мероприятий станет шествие 
на Красной площади. Сергей Семенович 
также сообщил, что социальные работни-
ки Москвы посетили 88 тысяч ветеранов в 
рамках адресного исследования условий 
жизни и потребностей ветеранов (напри-

мер, ремонт квартир, замена сантехники, 
покупка бытовой техники, организация по-
ездок в социальном такси). К ветеранам, 
нуждающимся в патронажных услугах, 
прикреплены социальные работники. До 
сентября 2011 года должна быть законче-
на выдача ветеранам товаров длительного 
пользования – телевизоров, холодильни-
ков, стиральных машин. Почти в эти же сро-
ки должен быть закончен ремонт квартир 
ветеранов Великой Отечественной войны.

О том, как наш район готовится к 
празднованию 70-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в Битве 
под Москвой, читайте на стр. 2.

 ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ ВАЖНАЯ ТЕМА
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Уважаемые жители района Проспект Вернадского!

Комплексное развитие района-2011

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Василий УРВАНОВ,
глава управы

Олег ГРЕБЕНКИН,
депутат Государственной думы ФС РФ

Александр ОЛЕЙНИК,
руководитель муниципального образования

Ольга ВЕРГУН,
руководитель муниципалитета



70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ2

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

Дни рождения и юбилеи
АЛЕКСАНДРОВ Игорь Аркадьевич, 85 лет.
ГАВРИЛИН Виктор Тихонович, 85 лет.
ГОРЯЧЕВ Петр Максимович, 90 лет.
КАНУННИКОВА Нина Сергеевна, 90 лет.
КАЩЕНКО Василий Николаевич, 90 лет.
КЛИМЕНКО Антонина Федоровна, 90 лет.
МАЛКОВ Федор Ильич, 85 лет.
МОСКОВСКИЙ Петр Никонорович, 96 лет.
ОБУХОВСКИЙ Виктор Дмитриевич, 85 лет.
ОСИПОВ Евгений Васильевич, 85 лет.
РЯБКОВА Антонина Евгеньевна, 97 лет.
СВЕШНИКОВА Евдокия Кирилловна, 90 лет.
ШАУЛИН Владимир Александрович, 93 года.
ЭЛЬШАНСКИЙ Иосиф Ильич, 90 лет.

Чтим ваши подвиги!

Ветераны Великой Отечественной войны Именно такой – чудесной и незабы-
ваемой – стала экскурсия для жителей 
старшего поколения нашего района, 
отправившихся 10 августа в комфорта-
бельном автобусе в Архангельское.

– Спасибо руководству Западного ад-
министративного округа и нашего района, 
проявляющих постоянную заботу об инте-
ресном и разнообразном отдыхе пожилых 
людей, ветеранов. Выражаю благодарность 
председателю нашего районного обще-
ства инвалидов Нине Васильевне Кульба-
чевской, ее заместителю Вере Борисовне 
Дровалевой, культоргу Валентине Григорь-
евне Адровой, организатору экскурсии, 
члену общества инвалидов Анне Михайлов-
не Подкопаевой, – сказала активист райо-
на, член общества инвалидов Инесса Штур-
бина. – Думаю, что смогу принять участие 
и в дальнейших экскурсиях, посвященных 
70-летию Битвы под Москвой.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр.1)
Василий УРВАНОВ, 
глава управы района:

– Есть Постановление Правительства 
Москвы от 16 ноября 2010 г. № 1017-ПП 
«О комплексе мероприятий по подготовке 
и празднованию 70-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в Битве под 

Москвой».
Столица готовится отметить это событие. В нашем райо-

не слаженно решают задачи, связанные с этой знаменатель-
ной датой, все структуры и подразделения, которые активно 
взаимодействуют с ветеранскими, общественными и моло-
дежными организациями.

До того времени, когда представители детских и моло-
дежных общественных организаций района вместе с вете-
ранами-партизанами, подпольщиками возложат цветы к 
Стелле на Аллее партизан Подмосковья в районном парке 
им. 50-летия Октября, остается чуть больше трех месяцев. 
Это время, за которое нам предстоит выполнить большую 
программу, решить все вопросы ветеранов, подойти к ре-
ализации Постановления, как заметил мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин, неформально. В связи с этим, в пер-
вую очередь, среди запланированных работ в нашем районе 
предусмотрены мероприятия по улучшению социально-бы-
товых условий жизни ветеранов.

Александр ОЛЕЙНИК, 
руководитель внутригородского 
муниципального образования:

– Пожелания ветеранов района Про-
спект Вернадского по подготовке и празд-
нованию 70-летия Битвы под Москвой, 
безусловно, будут учтены внутригород-
ским муниципальным образованием. 

Кстати, ветераны принимают активное участие в муници-
пальных Собраниях, во встречах депутатов с населением. 
Мнения ветеранов Великой Отечественной войны для нас 
приоритетны.

Ольга ВЕРГУН, 
руководитель муниципалитета:

– При подготовке мероприятий, посвя-
щенных празднованию юбилейной даты 
Битвы под Москвой, мы также учитывали 
мнения ветеранов, в том числе – по орга-
низации для них экскурсий. Вот и в конце 
сентября ветераны отправятся в очеред-

ное путешествие (расходы на него оплатил муниципалитет) 
в один из городов «Золотого кольца».

Владимир ШУЛЬГИНОВ, 
заместитель главы управы:

– Будут учтены все пожелания ветера-
нов Великой Отечественной войны, не 
дожидаясь, как и поручил Сергей Семе-
нович Собянин, 5 декабря. В районе уже 
весной приступили к выполнению меро-
приятий, посвященных 70-летию Битвы 

под Москвой. Ветераны и инвалиды могут пользоваться раз-
личными льготами. Для них организована адресная помощь.

Наталья ФИЛАТОВА, 
начальник отдела 
потребительского рынка: 

– Традиционно будут организованы и 
проведены благотворительные и празд-
ничные мероприятия, в которых примут 
участие ветераны района.

Сергей АЛЕХИН, 
заместитель главы управы: 

– В перечне услуг для ветеранов наи-
более востребованной является проведе-
ние ремонта квартир участникам обороны 
Москвы. В июле уже были полностью от-
ремонтированы 10 квартир ветеранов из 
37. Ремонт будет закончен до наступления 

холодов. Безусловно, будет заменена сантехника, установ-
лены новые газовые плиты. Все эти вопросы мы решаем со-
вместно с ДЕЗом района.

Татьяна КИРИЛЛОВА, 
директор ГУ «ИС»: 

– Ни одно обращение ветеранов не 
остается без внимания. В нашем коллек-
тиве принято не понаслышке узнавать о 
предложениях ветеранов, мы часто встре-
чаемся с ними во дворах их домов, выслу-
шиваем их замечания по благоустройству 

территорий, прислушиваемся к мудрым советам.
Оксана ОДАРЮК, 
главный врач поликлиники № 118, 
депутат муниципального Собрания:

– Накануне великой даты мы еще раз об-
судили это направление в нашей работе, 
в том числе об углубленной диспансери-
зации ветеранов Великой Отечественной 
войны, о предоставлении им широкого 

спектра медицинских услуг. Также мы продолжим совмест-
ные встречи с фронтовиками.

Татьяна БЕЛОВА, 
председатель районного 
Совета ветеранов:

– Наша организация взаимодействует с 
другими общественными организациями 
и, конечно же, с властью района, которая с 
большим вниманием относится к решению 
всех наших вопросов. Примером является 

и тот факт, что мы обеспечены хорошим помещением и орг-
техникой.

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

– В партийных рядах немало тех, кто 
встречается с молодежью, ведет патриоти-
ческую работу. В их числе: А.Д. Костюченко, 
Н.А. Шабарина, Ю.Л. Колмык, С.В. Поздня-
ков, оказавшие помощь в создании экспо-

зиций музеев, открытых в школе № 323 и в библиотеке Интел-
лект-центре «Компас» накануне 65-летия Великой Победы. 

Инга РАССЫЛЬЩИКОВА, 
начальник организационного 
отдела управы:

– Сохранение исторической памяти – 
одна из задач, стоящая перед нами. Публи-
кации в нашей газете о ветеранах Великой 
Отечественной войны, взаимодействие со 
СМИ – это одно из важных направлений по 

информированию населения. Сбор воспоминаний участни-
ков сражений, участие в программах передач на телеканале 
«Доверие» накануне 70-летия Битвы под Москвой особенно 
важны сейчас.

Елена СОСОНКИНА, 
начальник отдела по вопросам 
социальной политики управы: 

– Мэр Москвы всегда подчеркивает важ-
ность неформального отношения работы 
со школьниками: «Прошу, чтобы работа 
школьников была организована нефор-
мально. Очень важно, чтобы школьники 

бывали у ветеранов дома, помогали им», – сказал Сергей 
Семенович Собянин в своем выступлении в связи с празд-
нованием 70-летия Битвы под Москвой. Работа по патрио-
тическому воспитанию школьников в нашем районе имеет 
несколько направлений. Одним из них является открытие 
в нашей газете рубрики «Портрет Победы», где размеща-
ются фотографии прадедов учащихся. Активно работают 
со СМИ Центры образования 324, 1488 и 1953, ГОУ СОШ 
№ 323.  

Галина КАРАНОВА, 
главный специалист 
организационного отдела управы: 

– Впереди – торжественные мероприя-
тия, вручение наград нашим дорогим ве-
теранам в связи с великой датой. На стра-
ницах нашей газеты читатели прочтут об 
этом торжественном мероприятии.
Наталья МАМАЙ, 
директор ЦСО « Проспект Вернадского»: 

– Ни один из ветернов не должен оста-
ваться без помощи. Каждый из обратив-
шихся к нам может рассчитывать на то, что 
данная помощь ему будет оказана. У нас 
есть все условия, чтобы встретить пожи-
лых людей достойно в наших стенах. Мы 

организуем культурно-досуговые мероприятия, способ-
ствуем общению. Но, все же, чаще приходим к ним на дом, 
чтобы помочь пожилым людям организовать их быт, ведь 
для кого-то из них социальный работник – связующее звено 
с внешним миром.

Материал подготовила 
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

 ВАЖНАЯ ТЕМА

 ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ  ДОСУГ ВЕТЕРАНОВ

Ни один ветеран не будет забыт

№ 6 (15) август 2011

Член Политсовета местного отделения партии «Единая Россия» 
А.Д. Костюченко при вручении Знамени Победы  в ЦО № 1488 (2010 г.)

Экскурсия под музыку дождя

23 августа – День воинской славы – 
68-я годовщина победного завершения 

битвы на Курской дуге, 
продолжавшейся 50 дней и ночей.
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Западный административный округ 
стал одним из первых округов, который 
уже завершил процедуру предваритель-
ного общенародного голосования на 
своей территории. Первый день прайме-
риз, как уже писалось ранее, выпал на 
25 июля. Именно в этот день кандидаты 
общенародного голосования впервые 
выступили перед выборщиками в кино-
театре «Кунцево». 

Пять минут – время, за которое каждый 
кандидат праймериз мог изложить крат-
кую информацию о себе и свою программу. 
Все 13 кандидатов, прибывших 1 августа 
в музей Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе, выступили перед избира-
телями со своими программами. Так, пред-
седатель совета Студенческого Союза МГУ 

им. М.В. Ломоносова Андрей Андриянов 
напомнил всем, что трудоустройство моло-
дежи по окончании вузов является серьез-
ной проблемой в нашей стране. В своем 
втором выступлении он поставил еще одну 
задачу, на решение которой потребуется 
не только время, но и поддержка: патрио-
тическое воспитание подрастающего поко-
ления – вот что действительно важно. Как 
отметил Андрей в своем выступлении, он 
сам вносит немалый вклад для воспитания 
патриотизма в детях.

Эту актуальную тему продолжил предсе-
датель Правления Клуба Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров Ордена Славы города 
Москвы и Московской области Николай Ан-
тошкин. Он отметил, что должна вестись ак-
тивная работа с молодежью. По его мнению, 
поддержка мэра Москвы и Общероссийско-
го народного фронта даст положительные 
результаты в развитии патриотического 
воспитания детей. 

«Бесплатно, доступно, качественно», – 
именно такой должна быть медицина в стра-
не, считает президент Ассоциации частных 
многопрофильных клиник Александр Грот. 
Это говорит о том, что стоит изменить мо-
дель здравоохранения.

Депутат Государственной думы ФС РФ, 
председатель Комитета по информацион-
ной политике, информационным технологи-
ям и связи Сергей Железняк затронул про-
блему защиты интересов потребителей и 
предложил свои пути решения.

Директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Влади-
мир Забаровский  своей основной задачей 
видит противодействие фальсификации 
истории Великой Отечественной войны и 
патриотическое воспитание молодежи. 

Выступления кандидатов были продолжены 
во время ответов на вопросы уполномочен-
ных Общероссийского народного фронта. 

По материалам публикаций 
Анастасии ГАЛКИНОЙ

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Заседание Координационного совета Московского регио-
нального отделения Общероссийского народного фронта, по-
священное подведению итогов народного предварительного 
голосования в столице, состоялось в среду 10 августа. Вел за-
седание Руководитель региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» в Москве, ответствен-
ный организатор координационного Совета МРО ОНФ, депутат 
Государственной думы Николай Гончар. 

Он напомнил собравшимся, что предварительное народное голо-
сование по кандидатурам в федеральный список от Москвы на вы-
боры в Госдуму от партии «Единая Россия» и Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) проходило в столице с 21 июля по 4 августа 
на 30 площадках.  

На каждой из встреч-голосований выступило от 9 до 15 кандида-
тов праймериз, всего 71 кандидат. В пятиминутных выступлениях 
кандидаты рассказывали о себе и коротко представляли свои пред-
выборные программы. Выборщики-уполномоченные РКС ОНФ, ко-
торых было делегировано в столице 10500 (на паритетных началах 
от «Единой России» и общественных организаций, присоединив-
шихся к Общероссийскому народному фронту), могли голосовать 
за любое количество из 71 фамилии, представленной в бюллетенях 
для голосования. 

По словам Николая Гончара, голосование было рейтинговым и не 
предполагало голосования «против». 

Заместитель председателя Мосгордумы, председатель регио-
нальной Счетной комиссии Андрей Метельский огласил результаты, 
набранные каждым из 71 кандидата праймериз. По его сообщению, 
лидером праймериз в городе стал мэр Москвы Сергей Собянин, ко-
торый набрал 6 678 голосов. 

Праймериз – это предварительные (первичные) выборы канди-
датов, наиболее репрезентативный отбор партийных кандидатов, 
причем, не с точки зрения партийного руководства, а с точки зрения 
самого электората, в данном случае – москвичей.

В ходе праймериз формируется команда, которой доверяют 
москвичи, и которая будет представлять интересы москвичей на выбо-
рах. Во взаимодействии с командой единомышленников – с москви-
чами и их представителями – победителями праймериз руководством 
Москвы, мэром Москвы Сергеем Собяниным будут приниматься важ-
нейшие, стратегические для развития столицы решения.

Сотрудничество партии «Единая Россия» и Общероссийского на-
родного фронта показало свою эффективность и продуктивность. 
Главной его целью было и остается привлечение к обсуждению 
и участию в жизни страны новых лиц, аккумуляция новых талантли-
вых и неравнодушных к судьбе своей страны людей для принятия 
важных решений не только на уровне Государственной думы, но 
и на региональном уровне.

По материалам пресс-службы МГРО 
партии «Единая Россия»

Местное отделение «Молодой Гвардии «Единой России» 
(«МГ «ЕР») по району Проспект Вернадского организовало пи-
кеты в поддержку Общероссийского народного фронта.

По словам заместителя начальника местного штаба «Молодой 
Гвардии» по району Проспект Вернадского Екатерины Куповых, 
целью пикетирования является сбор предложений жителей района 

Проспект Вернадского в Народную программу Общероссийского 
народного фронта. После сбора, обработки и структурирования все 
поступившие предложения уже отосланы в штаб Общероссийского 
народного фронта.

В настоящее время в рамках ОНФ продолжается работа по подго-
товке Народной программы. Активисты «МГ «ЕР» по району Проспект 
Вернадского ЗАО г. Москвы проводят пикеты по сбору предложений 
в Народную программу ОНФ. На главных, многолюдных местах мо-
лодогвардейцы вносят предложения жителей в специальный бланк. 
Жители районов охотно высказывают свои предложения в програм-
му, указывая на проблемы и способы их решения. При составлении 
программы будет учитываться каждое мнение, что делает програм-
му поистине народной», – сообщает активист местного штаба «Мо-
лодой Гвардии» по району Проспект Вернадского Олеся Матвеева.

Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного отделения 

партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского, 
депутат муниципального Собрания

Виталий ГУЛЯЕВ,
начальник штаба местного отделения 

«Молодой Гвардии «Единой России»

 ВЫБОРЫ-2011
Владимир Путин: 
«Не надо бояться 

Народного фронта»
В любой стране у правящей партии не-

избежно наступает привыкание к власти, 
снижается порог чувствительности к про-
блемам граждан, к интересам конкретного 
гражданина. 

Продолжительное доминирование, и это 
тоже, нужно сказать прямо, оно расхолажива-
ет. Кажется, что лидерство – это что-то данное 
сверху, свыше и навсегда. Нет, это не так. Нуж-
но это лидерство подтверждать ежедневной 
эффективной работой, поэтому здесь не нуж-
но ничего бояться в рамках этого Фронта. На-
оборот, если мы хотим, чтобы «Единая Россия» 
была эффективным политическим инструмен-
том, чтобы она достойно отвечала на вызовы 
времени, она обязательно должна быть откры-
та для новых лиц и свежих идей. А в этом как раз 
и заключается важнейшая задача Народного 
фронта.

Из выступления премьер-министра 
Российской Федерации

Владимира ПУТИНА 

Сергей Собянин: 
«Сильной стороной «Единой 
России» всегда было умение 

и желание работать с людьми»
Выступая 2 июля на XIV отчетно-выбор-

ной конференции Московского городского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», мэр 
Москвы Сергей Собянин предложил обсу-
дить текущую деятельность отделения пар-
тии, планы на ближайшие полгода, а также 
избрать новый состав регионального по-
литического совета МГРО партии «Единая 
Россия».

По мнению Сергея Собянина, «Единая Рос-
сия» стала ведущей политической силой стра-
ны как партия реальных дел, которая ставит и 
решает вопросы, жизненно важные для милли-
онов людей. «Приверженность практической 
работе в интересах людей наша партия долж-
на сохранить и в дальнейшем, поэтому в руко-
водящие органы столичной «Единой России» 
должны придти много новых людей со свежи-
ми взглядами и опытом работы в конкретных 
отраслях: столичном образовании, здравоох-
ранении, культуре, промышленности, науке 
и других. Это должны быть уважаемые члены 
городского сообщества, точка зрения которых 
имеет серьезный вес в профессиональных кру-
гах и в общественном мнении.

Столичный градоначальник также предло-
жил ежегодно проводить ротацию членов По-
литсовета не менее чем на треть. В порядке 
голосования были выбраны члены региональ-
ного Политического совета партии, Президи-
ума регионального Политического совета и 
члены региональной контрольно-ревизионной 
комиссии партии. После чего состоялось рас-
ширенное заседание регионального Политиче-
ского совета МГРО партии «Единая Россия», на 
котором секретарем Президиума был избран 
Сергей Собянин. Его первыми заместителями 
стали Виктор Селиверстов, Андрей Метельский 
и Елена Панина. Виктор Селиверстов вновь 
переизбран руководителем регионального ис-
полкома.

По материалам пресс-службы 
Московской организации 

партии «Единая Россия»

 АКТУАЛЬНО

Праймериз в ЗАО

Москва подвела итоги праймериз

В поддержку Общероссийского народного фронта
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Статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусматривала ранее административную 
ответственность родителей или иных законных представителей не-
совершеннолетних только за неисполнение ими обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних (предупреждение 
или штраф в размере от 100 до 500 руб.). Федеральным законом от 
04.05.2011 № 98-ФЗ данная статья дополнена еще двумя частями.

Так, часть 2 предусматривает ответственность в виде штрафа в 
размере от 2 до 3 тысяч рублей за нарушение родителями или иными 
законными представителями прав и интересов несовершеннолет-
них, выразившееся в лишении их права на общение с родителями 
или близкими родственниками, если такое общение не противо-
речит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения 
детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об опре-
делении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в за-
конную силу судебного решения об определении их места житель-
ства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 
родительских прав или о порядке осуществления родительских прав 
на период до вступления в законную силу судебного решения либо в 
ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на вос-
питание и образование детей и на защиту их прав и интересов.

Часть 3 предусматривает ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок 
до 5 суток за повторное в течение года совершение правонаруше-
ния, предусмотренного частью 2.

Согласно требованиям КоАП РФ административные протоколы 
по всем частям ст. 5.35 КоАП РФ вправе составлять должностные 
лица органов внутренних дел (полиции), а также члены районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Рассмат-
риваются указанные протоколы на заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства право-
нарушителей (комиссии находятся в муниципалитетах).

Правительство Москвы от лица органов 
исполнительной власти города Москвы, Мо-
сковская федерация профсоюзов от лица 
московский объединений профсоюзов, Мо-
сковская конфедерация промышленников и 
предпринимателей (работодателей) от лица 
московских объединений работодателей, 
действуя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законода-
тельством города Москвы, на основании 
статьи 131.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, п. 5 Соглашения о минималь-
ной заработной плате в городе Москве на 
2011 год между правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работода-
телей на 2011 год (далее – Соглашение о 
минимальной заработной плате в городе 
Москве на 2011) и во исполнении пункта 3.1 
Московского трехстороннего соглашения 
на 2011 год между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов 

и московскими объединениями работода-
телей и договорились внести в соглашение 
о минимальной заработной плате в городе 
Москве на 2011 год следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «с 1 сентября 2011 
года – 10 900 рублей» заменить словами 
«с 1 июля – 11 100 рублей».

От Правительства Москвы – мэр Москвы 
С.С. Собянин.

От московских объединений профсою-
зов – председатель Московской федерации 
профсоюзов М.Д. Нагайцев.

От московских объединений работодате-
лей – председатель Московской конфеде-
рации промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) Е.В. Панина.

Александр ЧИСТЯКОВ,
председатель Комитета 

общественных связей города Москвы

Третьего августа 2011 года – 74-я 
годовщина со дня создания Местной 
противовоздушной обороны Москвы, 
предшественницы Гражданской оборо-
ны столицы, Главного управления МЧС 
России по г. Москве.

…В военное время система МПВО реша-
ла задачи оповещения населения, приведе-
ния в готовность органов управления и сил, 
маскировки и светомаскировки объектов, 
обеспечения защиты людей. 

Силами только военизированных форми-
рований было обезврежено более 40 тыс. 
зажигательных бомб, потушено около 2 тыс. 
пожаров и возгораний. Более 700 крупных 
пожаров ликвидировала ордена Ленина 
Краснознаменная противопожарная служба 
МПВО г. Москвы, которую возглавлял пол-
ковник Иван Николаевич Троицкий. 

Мужество и стойкость бойцов МПВО 
Москвы навсегда останутся в памяти моск-
вичей, живут и находят продолжение в се-

годняшних делах и достижениях сотрудни-
ков Главного управления МЧС России по 
г. Москве. 

Пожарно-спасательные подразделения 
столицы в круглосуточном режиме обеспе-
чивают защиту жизни и здоровья горожан 
от пожаров, чрезвычайных ситуаций, стоят 
на страже жизни граждан на водных объек-
тах города.

Эдуард БЕССОНОВ,
директор агентства 

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Новое в Законодательстве

Минимальная зарплата – 11100 рублей
Дополнительное соглашение между правительством Москвы, московскими объ-

единениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей о внесе-
нии изменений в Соглашение о минимальной заработной плате в городе Москве на 
2011 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работодателей.

Агентство Гражданской защиты населения ЗАО Москвы

Уважаемые владельцы счетчиков воды!

Точность приборов учета – залог вашей экономии и отсутствия конфлик-

тов с ресурсоснабжающей и обслуживающей организациями. Единственным 

способом обнаружения неисправностей в работе водосчетчиков, сбоев или 

отклонений в показаниях является процедура поверки. 

Необходимость проведения поверки приборов учета воды определена 

Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» (ст. 9 «…к применению допускаются средства измерений ут-

вержденного типа, прошедшие поверку…»). При этом срок межповерочного 

интервала исчисляется с даты поверки, указанной в паспорте на изделие, 

или на клейме (либо с момента изготовления счетчика) и в среднем состав-

ляет 4 года для счетчиков горячей воды и 6 лет – для холодной. По истечении 

этих сроков счетчики должны быть поверены (либо заменены на новые). 

Обращаем ваше внимание, в соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных ус-

луг гражданам» в случае неисправности индивидуального прибора учета или 

по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, расчет за 

коммунальные услуги производится по средним тарифам. 

Приборы, не прошедшие поверку, к дальнейшей эксплуатации не допуска-

ются!

Вместе с тем, напоминаем жителям, еще не установившим приборы учета 

водопотребления, что в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 года собственники помещений 

в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета воды, а также 

обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

По вопросам установки и поверки приборов учета воды вы можете об-

ращаться по телефонам: (495) 786-96-78; (495) 517-87-11; (495) 226-04-63; 

(495) 226-03-56. 

 ЖКХ

 ИНФОРМАЦИЯ УСЗН

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

 ВЛАСТЬ И ПРОФСОЮЗЫ

 ВАЖНАЯ ДАТА
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Административная комиссия 
управы информирует

На очередном заседании Администра-
тивной комиссии управы района Проспект 
Вернадского было рассмотрено админи-
стративное дело в отношении управляюще-
го одного из ночных клубов района. 

Административная комиссия устано-
вила, что вышеуказанное должностное 
лицо не приняло мер по недопущению на-
хождения в ночное время (с 23 часов до 
6 часов) несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста 18 лет, без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участи-
ем несовершеннолетних, на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, которые предназначены для 
реализации услуг в сфере общественно-
го питания, для развлечений, досуга, где 
предусмотрены розничная продажа и рас-
питие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной продукции.

За данное административное право-
нарушение, предусмотренное частью 2 
статьи 3.12 Кодекса города Москвы об 
административных правонарушениях 
№ 45 от 21 ноября 2007 года, управляю-
щий клуба подвергнут административно-
му штрафу.

Марина ПРОЗОРОВА,
заместитель председателя 

Административной комиссии 

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляет-
ся Проект градостроительного межевания 
территории на пересечении ул. Удальцова 
и проспекта Вернадского.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 66а, 2-й этаж, холл управы района Про-
спект Вернадского.

Экспозиция открыта с 31 августа 2011 
года по 6 сентября 2011 года.

Часы работы по рабочим дням с 11:00 
до 17:00 в субботу и воскресенье с 10:00 
до 12:00; на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 сентября 2011 года в 
18:00 по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, 
конференцзал. 

Время начала регистрации участников: 
17:30.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефо-
на окружной комиссии: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355, г. Москва, ул. И. Франко, д.12.

Электронный адрес окружной комис-
сии: malishev@zao.mos.ru.

Информационные материалы по про-
екту градостроительного межевания тер-
ритории на пересечении ул. Удальцова 
и проспекта Вернадского размещены на 
сайте управы района Проспект Вернад-
ского http://prvernad.zao.mos.ru.

 ОФИЦИАЛЬНО

Внимание: конкурс!
Управление социальной защиты населения 

района Проспект Вернадского Западного адми-
нистративного округа города Москвы объявляет 
конкурс на формирование кадрового резерва для 
последующего замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы ведущей и 
старшей групп.

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, отве-
чающие квалификационным требованиям:

1. Для включения в кадровый резерв для после-
дующего замещения вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы города Москвы, 
отнесенных к ведущей группе должностей катего-
рии руководители (высшее профессиональное 
образование; стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2-х лет или стаж работы по специальности 
не менее 4-х лет).

2. Для включения в кадровый резерв для по-
следующего замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы города 
Москвы, отнесенных к старшей группе должно-
стей категории специалисты (высшее професси-
ональное образование).

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет: личное заявление на 
имя председателя конкурсной комиссии (бланк); 
собственноручно заполненную анкету, форма 
которой утверждена Правительством РФ, с при-
ложением фотографии (4 х 5 см); медицинское 
заключение об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих нахождению на государственной граж-
данской службе; копию паспорта или заменяющий 
его документ (оригинал документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); копию трудовой 
книжки (заверенную кадровой службой по месту 
работы или нотариально); копии документов о 
профессиональном образовании (подлинники до-

кументов предъявляются); справку из налоговых 
органов о доходах и принадлежащем имуществе.

Документы предоставляются в Управление со-
циальной защиты населения района Проспект Вер-
надского города Москвы ЗАО по адресу: г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 4, каб. 13 (понедельник: 11:00 – 
18:00; вторник, среда, четверг: 09:00 – 18:00; пят-
ница: 09:00 – 16:00, перерыв – 13:45 –14:30).

Контактные тел.: 8 (499) 133-77-48; 133-77-45. 
Срок подачи документов – 21 день 

с момента публикации объявления.

Уважаемые жители! 
Информируем вас, что, на-

чиная с июля 2011 года (период 
07), единый платежный документ 
(ЕПД) будет доставляться в запе-
чатанном виде. 

Горячая линия ГУ «ИС ЗАО»: 
8 (495) 437-10-20.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ



(Окончание. Начало на стр.1.)
Решаем вопросы сообща

Во время выездных встреч, а также встреч 
с населением в стенах управы района, спе-
циалисты дают подробные разъяснения по 
реализации Программы комплексного раз-
вития территории района Проспект Вернад-
ского. Так, на недавней встрече заместитель 
главы управы по вопросам ЖКХ Сергей Але-
хин отметил, что предусмотрено проведение 
ремонта 182 подъездов в 51 жилом доме. 
Уже отремонтировано 164. Из 157 дворов в 
порядок приведены 141. Проводятся работы 
по обустройству парковочных карманов. 

В соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства Москвы 
от 17.11.2010 № 1021-ПП «О временном 
порядке размещения нестационарных объ-
ектов мелкорозничной сети на территории 
города Москвы» и от 03.02.2011 № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве 
на земельных участках, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности», Москомархитек-
турой разработана перспективная схема 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на 2011 и последующие годы (кругло-
годичная сеть и сезонная).

 В районе Проспект Вернадского планиру-
ется благоустроить 34 зоны для 52 объектов 
мелкорозничной торговли.

На сегодняшний день благоустроена 
31 площадка, где после проведения окруж-
ного аукциона будут размещены объекты 
мелкорозничной торговли нового модуль-
ного типа. 

Первый заместитель главы управы Андрей 
Кузмичев в ходе встречи с населением оста-
новился на некоторых Положениях, преду-
смотренных Программой комплексного 
развития, касающихся улучшения дорожно-
транспортной обстановки и выполнения ло-
кальных мероприятий на улично-дорожной 
сети. Так, по его словам, на данный момент 
выполнено уширение дорожного полотна 
для парковки транспорта по шести адресам. 
До конца сентября будут выполнены такие 
работы еще по десяти адресам.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы запланировано выделение 
полосы для общественного транспорта на 
Ленинском проспекте, проспекте Вернад-
ского, улице Лобачевского.

Выездная встреча главы управы 
с населением

В ходе встречи с жильцами во дворе жи-
лых домов № 45 и № 47 по улице Удальцова, 
глава управы Василий Урванов проконтро-
лировал ход работ по ремонту подъездов, 

обратился к жителям с просьбой высказать 
свои замечания и предложения по благо-
устройству придомовой территории, ре-
монту подъездов. В частности, Анна Кох, 
Светлана Кругликова, Елена Затолокина, 
супруги Елена и Михаил Новак, известные 
своим соседям неравнодушным отношени-
ем к важным проектам по улучшению усло-
вий жизни москвичей, высказали свои заме-
чания и предложения, касающиеся ремонта 
подъездов, оборудования детской площад-
ки, ограничения проезда транспорта по при-
домовой территории, установке почтовых 
ящиков и др.

И у нас во дворе…
Схожий характер носили обращения жите-

лей домов: № 2, № 4 и № 8 по ул. Лобачевско-
го, № 136 и № 138 по Ленинскому проспекту, 
№ 42, корп. 1 и № 42, корп. 2 по проспекту 
Вернадского. Здесь также, как и во дворе 
домов № 45 и 47 по ул. Удальцова, жители 
(Валентин Моталов, Абрам Владимирский, 
Евгения Никольская, Наталья Александрова 
и Натэла Гордадзе) активно вносили свои 
предложения.  

Глава управы Василий Урванов поблаго-
дарил всех за активное участие в реализа-
ции Программы развития территории райо-
на Проспект Вернадского. 

Жители района, читатели нашей газеты, 
приглашающие, кстати, прессу во дворы 
своих домов, не забывали перезванивать 
нам по окончании решения вопросов, с ко-
торыми они обращались к районной власти. 
Мнения многих по поводу оперативности 
и слаженности районных служб совпали. 

Это, конечно же, радует. Но в самой упра-
ве нет эйфории. Более того, и глава, и его 
заместители говорили о том, что не все аб-
солютно можно решить вмиг, на месте, хотя, 
по их же словам, нельзя откладывать реали-
зацию важных проектов «в долгий ящик». 

Но, все же, часть мер (или мероприятий) 
носят характер, так сказать, «не сиюминут-
ности». Потому-то и существуют поручения 
главы управы Василия Урванова. Особые. 
В их перечень входит, например, проведе-
ние совместной встречи жителей домов 
42, корп. 1 и 42, корп. 2 с представителя-
ми застройщика и Комитета строительного 
надзора по фактам недоделок в некоторых 
квартирах.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

В целях осуществления оперативного 
взаимодействия управы с жителями ра-
ботает круглосуточная «горячая линия». 
Тел.: 8 (495) 432-96-84.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

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

Взаимодействие

Еще в начале лета на совещании у главы управы Василия 
Урванова было заявлено, что в летние каникулы детвора бу-
дет играть на отремонтированной спортивной площадке по 
адресу: ул. Коштоянца, д. 21а. Слово это власть сдержала. 
Площадка настолько хороша, что дети в жаркий день… сбра-
сывали с себя обувь. «Здорово! Словно в квартире: мягко, 
чисто, замечательно!» – говорили они. 

О том, как проводили свой досуг взрослые, играя в теннис 
во дворе, и о незабываемых футбольных баталиях юноше-
ских дворовых команд на обновленной спортивной площад-
ке, мы вам обязательно расскажем. А вы сообщайте нам о 
том, как благоустраиваются ваши дворы и подъезды. При-
глашайте в гости! Контактный тел.: 8-915-064-79-01 (выпу-
скающий редактор).

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

 ОПЕРАТИВНО!

 ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Приглашаем к сотрудничеству юнкоров, твор-
ческую работу с которыми продолжает вести на 
общественных началах выпускающий редактор 
газеты, журналист и литератор, член Союза пи-
сателей России Людмила КАСПЕРОВА. 
Ждем сообщений от наших юных читателей 
о своих родных, близких, знакомых, соседях, 
защитивших 70 лет назад Москву от немецко-

фашистских захватчиков. 
Контактный тел.: 8-915-064-79-01.

 АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
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Обещали – выполнили



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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После торжественного построения с приветственным сло-
вом к собравшимся обратилась заместитель руководителя 
муниципалитета ВМО Проспект Вернадского О.П. Тырни-
кова. Она поздравила всех со ставшим уже традиционным 
праздником, поблагодарила тех, кто выбрал спорт и здоро-
вый образ жизни, и пожелала быть активными, заниматься 
спортом, чтобы быть здоровыми.

После общей зарядки начались соревнования по волейбо-
лу, настольному теннису, шашкам и шахматам, в которых мог 
проявить себя любой желающий. 

Для самых маленьких проводились веселые 
конкурсы и эстафеты. Дети с удовольствием 
принимали участие в подготовленной для них 
программе развлечений. А в конце праздника 
детвора была торжественно награждена памят-
ными призами.

Организаторы подготовили несколько сюрпри-
зов: выступления приглашенных артистов-акро-
батов, а также показательные номера, представ-
ленные фитнес-центром «Империя фитнеса».

Любимыми аттракционами у детей, да и у 
взрослых, стали «Сумо» и батуты «Гладиатор» 
и «Пират». Мальчики и девочки соревновались 
друг с другом, играли в «салочки» и просто ве-
селились. Взрослые тоже не смогли удержать-
ся от такого развлечения. 

Все желающие могли поучаствовать в мас-
тер-классе по силовым видам спорта: армрест-
линге, жиме штанги лежа и гиревом спорте. 

На другой стороне площадки сражались за победу в на-
стольный теннис. Участники с удовольствием и азартом 
играли, соревнуясь друг с другом в двух возрастных катего-
риях: 17 лет и младше; 18 лет и старше.

Все желающие – и взрослые, и дети – принимали участие 
в соревнованиях по шахматам и шашкам.

Нешуточные бои в открытом первенстве района по волей-
болу среди жителей за Кубок руководителя муниципалитета 
развернулись на волейбольной площадке. В соревнованиях 
участвовали четыре команды, которые сыграли друг с другом. 

Глядя на эти игры, можно было точно сказать, что спорт-
смены действительно любят волейбол: они готовились, от-
тачивали свои удары, сыгрывались. 

Победителями стали: 1-е место – команда «Виктор», 
2-е место – «Вернадка», 3-е место – «Олимп». 

Все участники были награждены грамотами и медалями, 
статуэтками и кубками.

Кстати, по традиции сотрудники муниципалитета с семь-
ями приходят на этот праздник, активно участвуют в кон-
курсах. В этом году были организованы соревнования по 

бадминтону и настольному теннису среди му-
ниципальных служащих и их семей, в которых 
они с удовольствием участвовали.

Можно с уверенностью сказать, что праздник 
действительно состоялся, причем, отличный! 
Никто не остался в стороне, каждый участво-
вал в том или ином конкурсе или соревновании, 
каждый открыл в себе спортсмена. И мы наде-
емся, что те, кто занимались до этого спортом, 
продолжат занятия, а те, кто еще только дума-
ют об этом, обязательно выйдут на площадки 
района поиграть. 

Мы поздравляем всех участников соревнова-
ний и зрителей! 

Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист 

службы досуга и спорта 
муниципалитета 

Фото автора

Приглашаем жителей района 
в кружки и секции 

муниципального учреждения 
«Центр досуга семьи и молодежи Астра» 

в 2011–2012 гг.

– мини-футбол (дети 8–14 лет);
– баскетбол (дети 8–14 лет);
– атлетический клуб «Эдельвейс» (от 14 

лет);
– армспорт (дети от 10 лет и взрослые);
– шахматы (дети 7–14 лет);
– спортивно-танцевальный клуб «Макси-

мум» (дети от 6 лет и взрослые);
– брейк-данс (молодежь 16-25 лет);
– авиамодельный клуб «Крылья» (дети 

от 8 лет);
– театр-студия «Миниатюра» (дети 8–16 

лет);
– хор «Улыбка» (взрослые);
– волейбол (дети 10–14 лет);

– изостудия «Вдохновение» (8–16 лет);
– кружок рукоделия «Умелые ручки» (дети 

8–14 лет);
– пение с караоке (8–14 лет).
В МУ ЦДСМ «Астра» действует комна-

та свободного досуга! На базе МУ ЦДСМ 
«Астра» проводит занятия скаутский отряд 
«Запад» (для детей).

Все занятия 
проводятся бесплатно!

Наш адрес: Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2, 
тел.: 8 (495) 431-90-47.

Сайт www.mo-pv.ru.
Мы работаем ежедневно с 11:00 до 21:00, 

выходной день – воскресенье.

Надежда КАРНАЧЕВА,
и.о. директора МУ ЦДСМ «Астра»

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 15.02.2011 № 29-
ПП «Об организации отдыха и оздоров-
ления детей города Москвы в 2011 году 
и последующие годы» в течение летнего 
периода этого года по бесплатным путев-
кам отдохнули четыре семьи, проживаю-
щие на территории района Проспект Вер-
надского, в которых дети находятся под 
опекой. В их числе бабушка-опекун Свет-
лана Анатольевна и ее внук Ваня, которые 
поделились своими впечатлениями:

– Нам с Ваней, моим внуком пяти с по-
ловиной лет, удалось прекрасно отдохнуть 
две недели в июле этого года в пансионате 
«Ярославль». 

Пансионат расположен в сосновом бору 
в 15 км от города Ярославля на берегу реки 

Которосль. Территория – просторная, ухо-
женная и благоустроенная – круглосуточно 
охраняется, есть небольшой песчаный пляж. 

Мы с Ваней с удовольствием посещали 
бассейн почти ежедневно. Для желающих 
была организована интересная и разно-
образная экскурсионная программа. Мы с 
внуком посетили дельфинарий и зоопарк. 
Впечатлений и положительных эмоций – 
море! Приобрели в дельфинарии диск 
на память о представлении, которое по-
смотрели там, а также заказали фото, где 
Ваня кормит дельфина. А Ярославский 
зоо парк – это огромная территория с про-
сторными вольерами, где животным созда-
ны условия, максимально приближенные к 
естественным для них.

Отдельно хочется отметить организа-
цию детского досуга, который был профес-
сионально продуман в течение всего на-
шего отдыха: с утра работала игротека, где 
ребята рисовали, делали аппликации, выре-
зали, клеили; во второй половине дня детям 
предлагалось принять участие в различных 
творческих или спортивных играх, конкур-
сах, викторинах. Каждый вечер для детворы 
устраивалась дискотека. А накануне отъезда 
был организован прощальный костер с кон-
цертом, играми и танцами. Всем было весе-
ло и немного грустно. 

Мы с Ваней очень рады, что нам была 
предоставлена такая замечательная воз-
можность отдохнуть, и с удовольствием еще 
сюда бы приехали! Большое спасибо спе-
циалистам сектора опеки и попечительства 
муниципалитета и всем службам, задей-
ствованным в организации летнего отдыха 
детей и семей!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа

День физкультурника – 
отличный праздник!

 СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

В муниципальном образовании Проспект Вернадского спортивный праздник «День физкультурника» отмечает-
ся ежегодно. В этом году муниципалитет совместно с МУ ЦДСМ «Астра» провел праздник 13 августа на спортив-
ной площадке по адресу: ул. Удальцова, д. 4.

Семейный отдых в Ярославле
 ДОСУГ ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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Межрайонной прокуратурой проанализировано состояние пре-
ступности несовершеннолетних и в отношении них на территории 
района в I полугодии 2011 г.

В результате анализа установлено, что несовершеннолетним на 
территории района совершено 1 преступление. В 1-м полугодии 
2010 г. – 2. В группе преступления не совершались.

Совершено 1 преступление средней тяжести, предусмотренное 
ст. 161 УК РФ (грабеж).

В I полугодии 2010 г. совершено 1 преступление, предусмотрен-
ное ст. 116 УК РФ (совершение насильственных действий, причинив-
ших физическую боль), 1 – ст. 213 УК РФ (хулиганство). 1 преступле-
ние средней тяжести, небольшой тяжести – 1.

Преступление совершил житель г. Москвы, учащийся школы в воз-
расте 15 лет, состоящий на учете в ОДН ОВД по месту жительства 
(Очаково-Матвеевское).

В I полугодии 2010 преступления совершил житель г. Москвы, уча-
щийся школы в возрасте 16 лет.

Вышеуказанные данные свидетельствует о том, что преступность 
несовершеннолетних в районе несколько снизилась.

Прокуратурой проанализировано состояние преступности против 
жизни и здоровья несовершеннолетних. 

В ходе анализа установлено, что возбуждено уголовных дел, потер-
певшими по которым являются малолетние и несовершеннолетние: по 
ст. 116 УК РФ (побои) – 2, ст. 115 УК РФ (легкий вред здоровью) – 1, 
ст. 118 УК РФ (тяжкий вред здоровью по неосторожности) – 1.

В I полугодии 2011 г. возбуждено: по ст. 116 УК РФ – 2, ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством) – 3. Анализ материалов уголовных дел свиде-
тельствует о том, что по-прежнему часть данного вида преступлений 
совершается дома родственниками, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения (в 2011 г. 2 из 4, в 2010 г. 2 из 5). Это свиде-
тельствует о недостаточной профилактической работе, проводимой 
с жителями со стороны сотрудников органов внутренних дел.

С.А. СОСНИН,
межрайонный прокурор

Муниципальное учреждение – Центр 
досуга семьи и молодежи «Астра» – дав-
но полюбился детворе за интересные 
мероприятия, проводимые и в стенах МУ 
ЦДСМ, и на природе.

Так, этим летом в парке им. 50-летия Ок-
тября появился… экологический десант под 
названием «Наше будущее»! 

Программа мероприятия была посвящена 
творческому и художественно-эстетическо-
му воспитанию детей, подростков и моло-
дежи. 

Сначала детям района Проспект Вернад-
ского была предложена экскурсия по парку, 
во время которой девочки и мальчики дели-
лись не только своими знаниями о деревьях, 

о том, какими они обладают свойствами, но 
и о родном районе. 

Затем детвора цветными мелками изобра-
зила на асфальте понравившиеся деревья. 

В конце мероприятия дети получили па-
мятные подарки. Возвращались домой до-
вольные и отдохнувшие.

Такие мероприятия, проводимые для детей 
муниципалитетом внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадско-
го и МУ ЦДСМ «Астра», конечно же, важны: 
они носят и познавательный характер, и при-
вивают любовь к окружающей среде, к свое-
му Отечеству.

Надежда КАРНАЧЕВА,
и.о. директора МУ ЦДСМ «Астра»

В Центр досуга семьи и молодежи 
«Астра» были приглашены 15 супруже-
ских пар, проживающих в районе Про-
спект Вернадского, на праздничное ме-
роприятие, которое подготовили для них 
муниципалитет и муниципальное учреж-
дение «Астра».

За красиво накрытыми столами собрались 
«виновники» торжества. Для них приготовил 
свое представление и ансамбль «Летавица». 
Звучали песни о любви; пары танцевали под 
песни и музыку ансамбля. Затем все супру-
жеские пары разбились на команды и пели 
вместе с хором, плясали в хороводе, пели по 
ролям, обменивались шутками.

Пары смотрели друг другу в глаза и радо-
вались. На празднике присутствовали так-
же пары, прожившие вместе 20 лет. Много 
это или мало, трудно сказать. Главное, что 
они счастливы. Все сидели и думали только 
о любви и о празднике. Потом встали и сня-
лись на памятное фото. Было очень весело. 
И когда настало время уходить, попроща-
лись, поблагодарили ансамбль и организато-
ров праздника.

Гости ушли из «Астры» довольными. 
Этот праздник заставил еще раз задуматься 
о вечной любви и верности друг другу. Супру-
жеские пары, расходясь по домам, крепко 
держались за руки.

Андрей КАСПЕРОВ, 
юнкор газеты

От редакции. Ждем сообщений о юби-
лярах супружеской жизни. Будем рады 
историям и фотографиям из ваших до-
машних архивов. Контактный телефон: 
8-915-064-79-01.

Как подготовить ребенка 
к школе

Поступление ребенка в школу – это 
важный этап его жизни, являющийся 
для него стрессом. Если он готов к по-
ступлению – он легче справится с новы-
ми обязанностями. Дошкольное учреж-
дение (детский сад) является хорошим 
подготовительным этапом к жизни ре-
бенка в школьном коллективе. Дети по-
полняют свои знания, формируют идеи, 
вкусы. Однако родителям не следует 
передоверять полностью воспитание 
ребенка дошкольному учреждению. 
Именно родители должны быть и всегда 
оставаться первыми и главными воспи-
тателями ребенка. 

Традиционно летние месяцы для мно-
гих мам и пап становятся не только вре-
менем беззаботного семейного отдыха, 
но и определенных хлопот. Ведь во мно-
гих семьях дети предстоящей осенью 
пойдут в первый класс школы. За лето 
нужно успеть многое: подготовить дет-
ский организм к новому режиму дня и 
дополнительным нагрузкам, совершить 
важные покупки, пройти медицинскую 
комиссию.

Перед поступлением в школу ребенок 
должен пройти диспансеризацию. То 
есть, обследование у врачей-специали-
стов: хирурга, отоларинголога, невро-
патолога, ортопеда, окулиста, логопеда, 
стоматолога, а также сдать анализы.

Дошкольный возраст характеризу-
ется ростом опорно-двигательного ап-
парата, интенсивно увеличивающейся 
мышечной массы. В этот период проис-
ходят значительные изменения сердеч-
но-сосудистой системы, интенсивное 
морфологическое и функциональное 
созревание нервной системы, органов 
дыхания, пищеварения. 

В этом возрасте необходимы: кон-
сультации детского кардиолога и по-
казания ЭКГ; регулярные посещения 
хирурга для оценки состояния осанки; 
регулярные посещения отоларинго-
лога и офтальмолога для определения 
остроты зрения и слуха.

Желательны консультации педагога-
психолога для получения рекомендаций 
по безболезненной адаптации ребенка 
к школе.

К моменту поступления в школу у ре-
бенка должны быть сделаны все воз-
растные прививки, чтобы не травмиро-
вать его в первые месяцы обучения.

На основании этих медицинских дан-
ных оформляется школьная медицин-
ская карта с подробным эпикризом и 
рекомендациями. Во время обследо-
вания ребенка перед школой родители 
должны сообщить врачу обо всех осо-
бенностях в состоянии здоровья ребен-
ка, его реакции на проведение приви-
вок, о наличии аллергических реакций 
на лекарство и пищевые продукты, об 
особенностях в поведении ребенка.

В последние годы имеется тенденция 
к ухудшению состояния здоровья де-
тей. Практически каждый ребенок име-
ет какие-либо отклонения в состоянии 
здоровья. Дети, имеющие хронические 
заболевания или отстающие в физиче-
ском развитии, требуют к себе особого 
внимания родителей и учителей.

Родители должны строго выполнять 
рекомендации врачей, не перегружать 
ребенка. При возникновении усталости, 
безразличия, нужно переключать ре-
бенка на другой вид деятельности.

Валентина КОЧЕМАСОВА,
главный врач детской поликлиники 

№ 57, депутат муниципального 
Собрания 

Лариса ГОРШКОВА,
заведующая 1-м педиатрическим 

отделением поликлиники

Экологический десант из «Астры»
 МУНИЦИПАЛИТЕТ – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели! Благодарю всех, кто отклика-
ется на статьи этой рубрики. В их числе – Нэлли Никола-
евна Бурцева, чье трогательное сообщение о красотах 
районного парка станет, думаю, поводом для разгово-
ра в одном из выпусков газеты о достопримечательно-
стях, созданных в парке им. 50-летия Октября самой 
природой и заботливо охраняемых жителями района 
Проспект Вернадского. Сегодня же мы завершаем под-
борку статей о летних месяцах рассказом (опять-таки 
по предложениям жителей района) о двух праздниках 
августа. Это – два Спаса: 14 августа – медовый, 19 ав-
густа – яблочный (даты по новому стилю).

14 августа. Медовый Спас
Медовый Спас. Первый спас всюду называется медо-

вым, а кое-где и мокрым, Маковеем. Названия эти произош-
ли оттого, что к первому Спасу пчеловоды второй раз сни-
мают соты с медом. Считалось, если пчельник не «заломает» 
соты, то соседние пчелы вытаскивают весь мед. Строгим 
блюстителям народных обычаев и постникам разрешается 
только тогда есть мед. 

После освящения первого меда в церкви пчельники раз-
говлялись свежим медом, пекли также пироги с пшенной 
кашей и медом. Выбрав лучший липовый сот, они несли его 
в церковь «на помин родителей». К этому дню варили «медя-
ные» квасы и угощали всех, пришедших в гости.

Говорили в народе: проводи лето – со Спаса холодные 
росы. На Маковея собирают мак. На праздник приходится 
первый день строгого Успенского поста.

19 августа. Второй Спас, яблочный. Преображение
По народному календарю. К празднику преображения 

Господня поспевают многие плоды и овощи, заканчивается 
жатва. Наименование яблочного Спас носит потому, что до 
этого времени строго запрещалось есть яблоки (и вообще 
никаких плодов, кроме огурцов, старались не потреблять). 
А со дня преображения по всей Руси начинали есть плоды 
и фрукты. Надкусывая яблоко, девицы загадывали о любви.

Второй Спас почти повсеместно называется яблочным, 
так как с этого времени разрешалось есть садовые плоды 
и огородные овощи. День этот крестьяне чтили как очень 
большой праздник. 

Второй Спас называли еще Спасом на горе (в связи с пре-
ображением Господним). Вся паперть в приходских церквях 
в этот день была заставлена столами, на которых лежали 
горы гороха, картофеля, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячме-
ня, яблок. Все плоды священник благословлял после обедни 
и читал над ними молитву.

После освящения часть фруктов раздавали неимущим. 
Посылали прихожане освященные плоды и больным людям. 
Тех, кто не исполнял этого древнего обычая, считали людь-
ми недостойными. О таких говорили: «Не дай-то Боже с ним 
дело иметь! Забыл он старого и сирого, не уделил им от сво-
его богатства малого добра».

Со второго Спаса начинались осенны – встреча осени. 
В поле с песнями провожали закат солнца, в холодную ночь 
грелись у костров, водили хороводы.

Приметы. Каков второй Спас – таков и январь.

С большой благодарностью отзываются 
жители района о коллективе столовой, рас-
положенной в здании управы района Про-
спект Вернадского, и просят опубликовать 
в нашей газете фотографии поваров, чьи 
завтраки, обеды и ужины вызывают восторг 
у посетителей столовой – жителей района 
и его гостей.

Выполняем просьбу наших читателей, 
присоединяясь к их мнению. Действи-

тельно, коллектив, возглавляемый шеф-
поваром Алексеем Шеховцовым (он на 
общем снимке третий слева) пользуется 
большим уважением не только в районе, но 
и за его пределами.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

От редакции. Ждем новых сообще-
ний от наших читателей. Поздравляем 
с Днем знаний и Днем города!

Возможности маленькой библиотеки – 
Интеллект-центра «Компас» становятся ко-
лоссальными, и будущее библиотеки очень 
перспективно.

Здесь вы можете прочитать книги новых и 
модных авторов, классическую литературу, 
бестселлеры, фантастику и приключения, 
современные журналы; найти информаци-
онные материалы в помощь учебному про-
цессу; получить широкий доступ в Интернет, 
электронный каталог, фонд медиа-ресурсов; 
познакомиться на мероприятиях, подготов-
ленных библиотекой, с интересными людь-

ми – писателями, художниками, политика-
ми, спортсменами; высказать свое мнение 
по любым волнующим вас темам и вопро-
сам, узнать мнения сверстников и специ-
алистов (клубы «Эрудит» и «Медиа-Хаус»).

Коллектив библиотеки выражает благо-
дарность:

– Олегу ГРЕБЕНКИНУ, депутату Государ-
ственной думы ФС РФ (жителю нашего 
района), за поддержку в проведении в Ин-
теллект-центре значимых для молодежи ме-
роприятий, за электронные книги, подарен-
ные библиотеке;

– Леониду ХАНБЕКОВУ, президенту Ака-
демии российской литературы, и Денису 
КАСПЕРОВУ, московскому драматургу, чле-
ну Академии российской литературы, за их 
постоянное взаимодействие с Интеллект-
центром, за книги, подаренные библиотеке 
от Творческого клуба «Московский Парнас» 
и от себя лично.

Сообщаем, что недавно вышла в свет 
очередная книга Дениса Касперова «В на-
чале пути». Автор удостоен литературной 
премии им. А.П. Чехова за личный вклад 
в литературу. Поздравляем!

Елена МАМАЕВА,
заведующая библиотекой – 

Интеллект-центром «Компас»

В ЦСО «Проспект Вернадского»
В рамках проекта «Большая юридическая помощь» вы можете получить бесплатные юридические кон-

сультации каждый четверг, с 12:30 до 14:30 по адресу: Москва, ул. Лобачевского, д. 72. Прием обращений 
граждан осуществляют студенты старших курсов под руководством преподавателей Московского финан-
сово-юридического университета (МФЮА).

Колледж объявляет набор
ГОУ СПО Московский технико-экономический колледж на 2011–2012 учебный год объявляет набор 

абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) 
по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) с присвоением квалификации 
«бухгалтер».

Колледж располагает помещениями, приспособленными для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и специально оборудованным автотранспортом. Форма обучения – очная; используются 
дистанционные технологии.

Обучение бесплатное. Обращаться по адресу: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 2.
Тел./факс: (499) 261-1486, e-mail: 63@prof.educom.ru.

Àâãóñò - âåíåö ëåòà
 КРАЕВЕДЕНИЕ

 ПОЧТА РЕДАКЦИИ  ДОСУГ

 НА ЗАМЕТКУ

Рубрику ведет депутат 
Государственной думы ФС РФ 
Олег ГРЕБЕНКИН

Заканчиваем
последовательный рассказ 
о летних месяцах. 

Газету – в каждый дом
Благодарим тех читателей, которые сообщи-

ли об оперативности доставки нашей газеты, 
и тех, чьи сообщения носят противоположный 
характер.

Уважаемые жители района!
Если в ваших почтовых ящиках вдруг не оказа-

лось газеты «На Западе Москвы. Проспект Вер-
надского», пожалуйста, наберите номер выпу-
скающего редактора: 8-915-064-79-01 (Люд-
мила Касперова). Редакция благодарит Валерия 
Лазарева (его вы видите на снимке) за своевре-
менную доставку газет по вверенным лично ему 
адресам.

Анонс
Интервью начальника организационного отдела управы Инги Рассыльщиковой 

об информировании населения будет опубликовано в одном из ближайших но-
меров. Ждем ваших вопросов! 
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Добрые письма наших читателей Большие возможности маленькой библиотеки


