
Супружеская пара Киселевых – Бо-
рис Тимофеевич и Инна Сергеевна 
– известны читателям как энергич-
ные, с активной жизненной позицией 
представители старшего поколения, о 
которых писала газета. На страницах 
нашего издания мы публиковали про-
никновенные стихи Бориса Тимофее-
вича, посвященные Дню Победы.

Киселевы продолжают отдавать 
району Проспект Вернадского свою 
любовь, знания, житейский опыт. 
Всегда улыбаются, располагают к об-
щению. И с первого взгляда собесед-

нику даже трудно себе представить, 
какими тяжелыми были для них доро-
ги судьбы… 

Он и она, окончившие школу, в 1941 
году встали на защиту родной столи-
цы. А затем он ушел на фронт. И она 
долго о нем ничего не знала. Ни то, что 
был ранен, ни то, что испытал все ужа-
сы узника концлагерей. Но он выжил. 
И жизнь их удалась. Она такая, о какой 
мечтали Борис и Инна, встретившись 
совсем юными. Он посвящал ей свои 
стихи, наполненные огромным чув-
ством – любовью. Они несли любовь 

бережно, нежно – поэтому она и от-
мечает вместе с ними бриллиантовый 
юбилей! 

«Вы смогли пронести через годы 
прекрасные чувства любви и уваже-
ния друг к другу, сохранить нежность, 
теплоту и взаимопонимание. Ваш 
союз является достойным примером 
для молодого поколения москвичей», 
– эти строки из поздравления мэра 
столицы Сергея Собянина, адресо-
ванные супругам Киселевым, гла-
ва семьи с гордостью прочел главе 
управы района Василию Урванову. 
Василий Васильевич пришел в гости 
к юбилярам, чтобы поздравить их с 
60-летием супружеской жизни, по-
знакомиться с их бытом, помочь ре-
шить житейские вопросы и, конечно 
же, преподнести подарки. А еще он 
предложил свое содействие по из-
данию сборника стихов фронтовика 
Б.Т. Киселева. Супруги восприняли 
предложение особо: удивлялись, как 
это глава управы мог угадать их дав-
нюю мечту – увековечить поэзию их 
любви, которую не сломила война.
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6 октября в Департаменте средств массовой информа-
ции и рекламы города Москвы состоялось совещание с 
представителями окружных и районных печатных СМИ, 
а также руководителями пресс-служб префектур адми-
нистративных округов. В работе совещания участвовали 
руководитель Департамента Владимир Черников, за-
меститель руководителя Департамента Юлия Казакова 
и первый заместитель руководителя Департамента тер-
риториальных органов исполнительной власти города 
Москвы Вячеслав Шуленин. На совещании обсуждались 
вопросы участия средств массовой информации в еже-

годном смотре окружных и районных СМИ «Информи-
руем из первых рук», взаимодействия органов исполни-
тельной власти города Москвы и местной прессы, а также 
наиболее острые проблемы, с которыми в своей работе 
сталкиваются печатные СМИ округов и районов города 
Москвы.

По итогам совещания были выработаны конструктивные 
решения по дальнейшему взаимодействию представите-
лей городских властей и местной прессы, а также достиг-
нуты договоренности о путях реализации актуальных задач, 
решаемых печатными СМИ округов и районов столицы.

Об открепительном удостоверении
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» из-
биратель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосования, 4 
декабря 2011 года, в помещение для голосования того избирательного участ-
ка, где он включен в список избирателей по месту жительства, вправе получить 
открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить: в территориальной изби-
рательной комиссии в период с 19 октября по 13 ноября 2011 года, располо-
женной по адресу: ул. Лобачевского, дом 66а (в помещении управы района, 2-й 
этаж, комната 231) ежедневно (кроме воскресенья) с 15:00 до 19:00, в субботу 
с 10:00 до 14:00, телефон: 432-99-56; в участковой избирательной комиссии с 
14 ноября по 3 декабря 2011 года ежедневно (кроме воскресенья) с 15:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 14:00. Принять участие в голосовании вы можете на 
том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования. 

Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться 
в территориальную или участковую избирательную комиссию с письменным 
заявлением и указанием причины, по которой вам требуется открепительное 
удостоверение. 

Открепительное удостоверение выдается вам лично, либо вашему предста-
вителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверен-
ность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения, если вы находитесь в этом учреждении на 
лечении. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу от-
крепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество избира-
теля, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт, номер 
избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес 
участковой избирательной комиссии, наименования муниципального образо-
вания и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован 
избирательный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей 
открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, 
дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать 
соответствующей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае 
утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и 
паспорта, избиратель включается в список избирателей на любом избиратель-
ном участке, в том числе на избирательных участках, образованных на вокзалах 
и в аэропортах. При этом открепительное удостоверение изымается.

Телефон «горячей линии» ТИК района Проспект Вернадского по выбо-
рам: 432-99-56, с понедельника по четверг с 15:00 до 19:00, суббота с 
10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

Окончание читайте на стр. 3
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– Владимир Викторович, наши ветераны 
– это люди особой судьбы, прошедшие с 
нашей страной большой путь, полный лише-
ний, ратных подвигов и самоотверженного 
труда. Государство, а вместе с ним и власти 
района Проспект Вернадского, делают мно-
го для людей старшего поколения. 

– Много, если смотреть сквозь призму бюд-
жета и задач, требующих безотлагательного 
решения. Вопрос о том, как живут наши ве-
тераны, всегда находится в центре внимания 
мэра столицы Сергея Семеновича Собяни-
на, Правительства Москвы, префектуры За-
падного административного округа, управы 
района Проспект Вернадского. Однако если 
смотреть на качество жизни конкретных по-
жилых людей, особенно одиноких, то понима-
ешь, что они заслуживают большего. Помощь, 
адресованную им, никак нельзя сопоставить 
с издержками их здоровья, моральными по-
терями, которые понесли люди, созидавшие 
нашу страну и отстоявшие ее независимость. 
Мы все перед ними в неоплатном долгу. Тем не 
менее, нельзя опускать руки, надо сделать для 
наших ветеранов все возможное.

– Например?..
– В этом году в районе реализуется про-

грамма проведения ремонтных работ в квар-
тирах, в которых проживают инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны. Также, 
по просьбам самих ветеранов, в их квартирах 
меняется  оборудование: сантехника, газовые 
или электрические плиты.

– Сколько же проведено таких ремон-
тов?

– На сегодняшний день собственно ремон-
тов, косметических, – 25, а если прибавить бо-
лее «легкие» виды работ (например, замену от-
дельных предметов сантехники), то уже свыше 
30. И здесь хотелось бы поблагодарить и от-
метить внимательное отношение тех, кто непо-
средственно выполняет все подготовительные 
и ремонтные работы. Я имею в виду подрядные 
организации: ООО «РЭП-26» и ООО «УК «Про-
спект», обслуживающие территории по разные 
стороны проспекта Вернадского. Названные 
цифры – не финальные: работы продолжают-
ся. В этом году еще порядка 30 квартир вете-
ранов предполагаем отремонтировать. 

– Есть ли сложности в решении вопросов, 
связанных с оказанием помощи ветеранам?

– Есть. Замечу при этом, что окружным 
управлением жилищной политики совмест-
но с префектурой округа и управой нашего 
района ведется целенаправленная работа по 
снижению этажности проживания ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны. 
Однако вопрос решается сложно.

– Почему?
– Потому что проблему можно решить толь-

ко для ветеранов Великой Отечественной 
войны, имеющих для этого медицинские по-
казания и не имеющих жилья в собственности 
у себя или у взрослых членов их семьи, а так-
же у супруга или супруги, зарегистрирован-
ных отдельно. Кроме того, пожилые люди по 
понятным причинам очень неохотно идут на 
смену места жительства. Возможности же вы-
бора места нового жилья крайне ограничены.

– Годы идут и они, к сожалению, не при-
бавляют людям здоровья. В связи с этим 
насущной задачей становится медицин-
ское обслуживание. Владимир Викторо-
вич, расскажите, пожалуйста, о социаль-
ной поддержке ветеранов.

– В городе действует целая система со-
циальной поддержки различных категорий 
граждан, в первую очередь, ветеранов. Так, 
наиболее нуждающиеся из них обслужива-
ются на дому социальными работниками, 
которые решают их повседневные пробле-
мы. Всего на учете в Центре социального об-
служивания «Проспект Вернадского» состоят 
900 человек. Многим из них и  медицинская 
помощь оказывается на дому. Большинство  
же ветеранов медицинские услуги получа-
ют в единственной районной поликлинике, 

обслуживающей все взрослое население. И 
расположена она в квартале 34-35 по адре-
су: проспект Вернадского, д. 30. В силу это-
го, пожилые люди, проживающие в других 
кварталах района, отделены от поликлиники 
магистралью проспекта Вернадского. Непо-
средственно к поликлинике не подходит ни 
один маршрут общественного транспорта, а 
преодолеть это расстояние для многих, осо-
бенно зимой, в непогоду, становится просто 
неразрешимой задачей. 

Планами развития района предусмотре-
но строительство новой поликлиники, но, 
опять-таки, на этом же самом месте, да и 
перспектива эта – на ближайшие несколько 
лет. Проблему же надо решать сейчас. По-
нимая это, управа района совместно с пре-
фектурой округа ставит вопрос о включении 
в планы развития района строительства по-
ликлиники.

Для облегчения же ситуации прорабатыва-
ется вопрос о запуске специального марш-
рута небольшого автобуса, охватывающего 
социальные учреждения, которые посещают 
ветераны, и, прежде всего, автобуса, под-
ходящего непосредственно к медучрежде-
ниям. Конечно, мы понимаем, что данный 
маршрут будет нерентабельным, а, скорее, 
социальным, так как подавляющее боль-
шинство предполагаемых пользователей – 
льготники. Но делать это, безусловно, надо. 

– Люди, прожившие большую жизнь, 
полную общественной активности, очень 
болезненно переживают свою невостре-
бованность, когда она, к сожалению, на-
ступает. Больше всего их гнетет отстра-

ненность от общения. Мне известно, что 
одним из главных приоритетов создания 
условий для участия ветеранов в обще-
ственной жизни района управа считает 
создание условий для активного отдыха 
и общения.

– Да, это верно. Но в нашем районе таких 
мест не так уж и много. Поэтому управа, где 
глава Василий Васильевич Урванов, ведет 
работу по улучшению ситуации. Но дается 
это трудно. Например, к нам поступают об-
ращения ветеранов (не только участников 
Великой Отечественной войны), в которых 
содержится просьба организовать в районе 
танцевальную площадку по примеру Соколь-
ников.

– Так наиболее походящее место для 
этого есть: парк им. 50-летия Октября! 

– На первый взгляд так. Но, к сожалению, 
управа района не имеет возможности тра-
тить финансовые средства на объекты, на-
ходящиеся на балансе иных организаций, 
а для балансодержателя «Мосзеленхоза» 
развитие инфраструктуры парка задача не-
профильная. Да, система управления еще 
неповоротлива и бюрократична. Однако, со-
вместными усилиями всех заинтересован-
ных организаций мы преодолеем эти «рогат-
ки» и сможем сделать парк не только местом 
прогулок, но и отдыха для всех категорий на-
ших жителей.

– Успехов, Владимир Викторович, в Ва-
шей работе!

– Спасибо.
Интервью вела Людмила КАСПЕРОВА
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Наша газета постоянно рассказывает о реализации Программы комплексного развития района Проспект Вернадского, утверж-
денной Правительством Москвы. Напоминаем, что эта Программа также является партийным проектом «Единой России» под на-
званием «Город, удобный для жизни». Инициатор этого проекта – мэр Москвы, секретарь Политсовета МГРО партии «Единая Рос-
сия» Сергей Собянин. Большое внимание в Программе уделено решению вопросов, связанных и с ремонтом квартир, в которых 
проживают ветераны Великой Отечественной войны. О том, как выполняется эта задача в нашем районе, рассказал в интервью 
заместитель главы управы по вопросам социальной политики и потребительского рынка Владимир Шульгинов.

О реализации Программы комплексного 
развития района пойдет речь на встречах с 
жителями:

руководителей управы и районных 
служб – 10 ноября в 17:00 («Актуальные 
вопросы ЖКХ. Работа в зимних услови-
ях»; место проведения – управа района, 
ул. Лобачевского, д. 66а);

руководителей префектуры, управы рай-
она – 23 ноября в 18:00 («О выполнении 
комплеской программы развития района 
Проспект Вернадского»; место проведе-
ния – ЦО «Москва-98», ул. Удальцова, д. 40);

руководителей управы и районных 
служб – 24 ноября в 17:00 («О развитии 
транспортной инфраструктуры райо-
на»; место проведения – управа района, 
ул. Лобачевского, д. 66а).

С начальником отдела по вопросам 
социальной политики управы района 
Еленой Сосонкиной мы проехали по мно-
гим адресам, где проживают инвали-
ды и участники Великой Отечественной 
войны, в квартирах которых управа рай-
она произвела ремонт. В том числе – у 
Евгения Ивановича Стеценко. Подроб-
ности – в следующем номере.

В целях осуществления оперативно-
го взаимодействия с жителями управа 
района Проспект Вернадского напоми-
нает телефон круглосуточной «горячей 
линии»: 8(495) 432-96-84, а редакция – 
телефон, по которому также можно зво-
нить в любое время: 8-915-064-79-01 
(главный редактор).

СС а а о о е а о о роса

П О С Л Е С Л О В И Е

Улучшение пропускной способности улично-дорожной сети. Вве-
дение одностороннего движения по проспекту Вернадского на ду-
блере улицы Лобачевского от Староборовского шоссе до проспекта 
Вернадского

Строительство внеуличного пешеходного перехода через улицу 
Лобачевского напротив МГИМО (У) МИД РФ (ул. Лобачевского)

Строительство новых школ в квартале 34-35 ул. Лобачевского, д.54 
(школа 324), ул. Лобачевского, д.66 (школа 256)

Включение в адресную инвестиционную программу Правительства 
Москвы на 2013 год строительство указанных объектов

Ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения

Включить в адресную инвестиционную программу Правительства 
Москвы на 2012-2014 годы строительство ДОУ по адресу: Ленин-
ский проспект, 118 (проект разработан); ДОУ по адресам:  Удаль-
цова, 31; Лобачевского, 30

Развитие сети учреждений для работы с молодежью
Открытие клуба «Молодежная копилка» ГБУК г. Москвы «ТКС «Опти-
мист» ул. Удальцова, д.69

Обеспечение безопасности в местах расположения детских спор-
тивных площадок и межквартальных городков

Принятие решения на комиссии по безопасности дорожного дви-
жения префектуры ЗАО о едином порядке установки искусствен-
ных дорожных неровностей вблизи указанных мест

Дополнения в Программу комплексного развития
территории района Проспект Вернадского

 ОБЪЯВЛЕНИЕ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УЧТЕНЫ

Ветеранам Великой Отечественной войны – к 70-летию Битвы за Москву



О составлении списков избирателей и 
порядке включения граждан Российской 
Федерации в список избирателей

Сведения о зарегистрированных избира-
телях формирует и уточняет глава управы 
района. Списки избирателей составляются 
территориальной избирательной комиссией 
отдельно по каждому избирательному участ-
ку на основании сведений, полученных с ис-
пользованием ГАС «Выборы». Не позднее 12 
ноября территориальная избирательная ко-
миссия должна составить списки избирателей 
отдельно по каждому избирательному участку.

В список избирателей включаются жители 
города Москвы, обладающие на день голо-
сования активным избирательным правом. 
Избиратель может быть включен в список из-
бирателей только на одном избирательном 
участке. 

Основанием для включения гражданина 
Российской Федерации в список избирате-
лей на избирательном участке является факт 
нахождения его места жительства на террито-
рии этого участка либо его временного пребы-
вания на территории избирательного участка, 
а также при наличии у избирателя открепи-
тельного удостоверения. Факт нахождения 
места жительства либо временного пребыва-
ния избирателя на территории избиратель-
ного участка устанавливается органами реги-
страционного учета граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Сведения об избирателях в списке избира-
телей могут располагаться в алфавитном или 
ином порядке, например, по улицам, домам, 
квартирам. В списке указываются фамилия, 
имя, отчество, год рождения (для избирате-
ля в возрасте 18 лет – дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства из-
бирателя. В списке избирателей должны быть 
предусмотрены места для проставления из-
бирателем серии и номера своего паспорта, 
подписи за полученный им бюллетень, под-
писи члена участковой комиссии, выдавшего 
бюллетень избирателю.

После того, как территориальная избира-
тельная комиссия завершит работу по состав-
лению списков избирателей, она передает по 
акту экземпляр списка избирателей в соответ-
ствующую участковую комиссию. 

Избиратели, находящиеся в местах вре-
менного пребывания и не имеющие возмож-
ности принять участие в голосовании по месту 
жительства (регистрации) и не получившие 
открепительное удостоверение, могут быть 
включены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пре-
бывания. Для этого избиратель, не позднее 
чем за 3 дня до дня голосования, должен по-
дать личное письменное заявление в участ-
ковую избирательную комиссию с просьбой 
включить его в список избирателей. 

 На основании данного заявления участко-
вая избирательная комиссия вправе принять 
решение о включении избирателя в список 
избирателей. В этом случае сведения об этом 
избирателе участковая комиссия обязательно 
передает в территориальную избирательную 
комиссию, а та – в Московскую городскую из-
бирательную комиссию для того, чтобы этого 
избирателя исключить из списка избирателей 
по месту его жительства. 

Если избиратель поселился (зарегистриро-
вался) на территории избирательного участка 
в период после 13 ноября 2011 года, т.е. после 
передачи списков избирателей в участковую 
избирательную комиссию, а также в силу раз-
личных обстоятельств он не был включен в 
список избирателей, то в этом случае он вклю-
чается в список на основании документов, 
удостоверяющих  личность (паспорт) и место 
жительства на территории данного избира-
тельного участка. Включение таких избирате-
лей в список избирателей допускается в лю-
бое время, в том числе и в день голосования. 
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Такими словами закончил свое выступле-
ние глава управы, открывая праздничное 
мероприятие в Детской музыкальной школе 
(ДМШ) № 45 им. Ф.Шуберта, куда были при-
глашены ветераны Великой Отечественной 
войны. Примечательно, что управа и коллек-
тив ДМШ постоянно организуют совместные 
мероприятия для жителей района. 

Муниципальное образование Проспект 
Вернадского также приветствует инициативы 
депутатов муниципального Собрания. Напри-
мер, два года назад депутат Алла Варламова 

предложила открыть на базе этой школы, кол-
лектив которой она возглавляет, клуб выход-
ного дня. И клуб тотчас был открыт. Он дей-
ствует и радует посетителей.

Словом, будни и праздники в нашем районе 
отличаются вниманием к людям. К старшему 
поколению – особенно. Так было и в празд-
ничный октябрьский день, посвященный им. 
Учащиеся и педагоги ДМШ № 45 подготовили 
отличный концерт, управа преподнесла по-
дарки и… музыкальный сюрприз: на сцене пел 
глава управы Василий Урванов. 

Великолепному голосу Василия Василье-
вича и его замечательному поступку долго 
аплодировали ветераны, которые не скрыва-
ли своего приятного удивления и одобрения с 
момента выхода главы управы на сцену в каче-
стве исполнителя задушевных песен.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Редакция газеты выражает благодарность 
директору Центра образования № 324 «Жар-
птица» Елене Зотовой за приглашение юных 
корреспондентов нашей газеты 1 октября, в 
Международный день музыки, на торжествен-
ное открытие Второго Московского фестиваля 
школьных музыкальных театров, которое со-
стоялось в театре «Геликон-опера». 

Примечательно, что инициатором проведе-
ния Фестиваля, во время которого 20 школьных 
коллективов покажут свои спектакли, является 
директор Центра образования «Жар-птица», 
успехами которого мы гордимся и рассказы-
ваем на страницах нашего издания. А об итогах 
фестиваля напишут юнкоры!

Сообщаем также, что каждый из вас может 
придти на бесплатные мастер-классы Фести-
валя. Подробную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (916) 222-14-28 (Елена Зотова), 
эл.почте: school3249@mail.ru и на сайте Фести-
валя: f-mt.ru 

Творческих успехов! И не забывайте сооб-
щать о них редакции нашей газеты. Вашей га-
зеты.

В этом году Всемирный день учителя выпал 
на среду. В разгар рабочей недели устраивать 
праздник неудобно, поэтому ЦО № 1953 «Мо-
сква-98» провел торжество в пятницу. В меро-
приятии участвовало большинство классов сред-
ней и старшей школы, а также младшеклассники. 

В частности, на сцене выступили артисты 
школьной театральной студии, работающие в 
жанре пантомимы. Они изобразили оркестр. 
Пятиклассники исполнили песню о школе. А 5 
«А» поставил танец по мотивам фильма «Пираты 
Карибского моря». Песней учителей также по-
здравила вокальная студия «Доминанта», а Кар-
лен Хачатрян спел ltaliano ferro. Ему подпевали 
многие зрители. 

Особенно запомнилась современная интер-
претация сказки «Красная шапочка», которую 

поставили учащиеся 6 «Б». Ученики нашли не-
обычный рэп – речитатив про историю Красной 
Шапочки, оригинально поставили сам номер. 
Например, в конце этой истории волка поймали 
полицейские, вооруженные громкоговорителя-
ми и пистолетами.

Интересный танец представили учащиеся 
11-го класса – русско-народный. Здесь «изю-
минкой» стали костюмы. Таких роскошных, чисто 
русских, расшитых, ЦО не видел уже давно. 

Концерт традиционно завершился кадрилью 
одиннадцатиклассников и учителей. Зажигатель-
ный номер под всем известную песню «Королева 
красоты» был восторженно принят публикой!

Татьяна ШУЛЬГА,
юнкор газеты

 ПРАЗДНИКИ

 ТВОРЧЕСТВО ЮНКОРОВ БЛАГОДАРНОСТЬ

 ВЫБОРЫ-2011

Василий УРВАНОВ: 
«НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

№ 8 (17) октябрь 2011

Спасибо за внимание
к юнкорам!

День учителя в ЦО «Москва-98»



ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ СООБЩАЕТ

В соответствии со статьей 210 Граждан-
ского кодекса РФ собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имуще-
ства.

Понуждение к заключению договора на 
техническое обслуживание индивидуальных 
приборов учета потребляемой воды (далее 
ИПУ) в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ не допускается и является сугубо добро-
вольным решением.

В связи с этим, факт отправки нелегальных 
писем и объявлений коммерческих организа-
ций, поступающих в ваш адрес о необходи-
мости обязательного заключения договора 
на техническое обслуживание ИПУ, является 
не правомерным действием.

В то же время сообщаем, что на основании 
пункта 31 Постановления Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражданам» 
вы обязаны делать поверку ИПУ в сроки, ука-
занные в паспортах к вашим ИПУ.

Это означает, что собственники ИПУ для 
проведения работ по техническому обслужи-
ванию и поверке ИПУ вправе выбрать любую 
специализированную организацию, облада-
ющую необходимыми разрешительными до-
кументами.

При необходимости вы можете прокон-
сультироваться по телефону технической 
службы ГУ «ИС района Проспект Вернадско-
го»: 8 (495) 432-94-19.

ГКУ «ИС района Проспект Вернадского» информирует:
 ЖИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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Уважаемые жители Западного 
административного округа!

1-й региональный отдел 
государственной надзорной 

деятельности Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве обращает 

ваше внимание на участившиеся случаи 
пожаров с тяжелыми последствиями, 

травмированием и гибелью людей. 
Просим вас соблюдать следующие обязательные 

требования пожарной безопасности:
1. Соблюдайте осторожность с огнем при ку-

рении. Не бросайте непотушенные сигареты из 
окон, с балконов, в стволы мусоропровода и в 
иные места. 

2. Не оставляйте без присмотра включенные в 
розетку электроприборы, а также своевременно 
устраняйте неисправности в электроприборах.

3. Не храните в коридорах общего пользо-
вания, лифтовых холлах, тамбурах, а также на 
лестничных клетках временно или постоянно 
различные предметы.

4. Не захламляйте открытые и застекленные 
балконы различными предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и форточки 
во избежание попадания на балкон или в квар-
тиру непотушенной сигареты, фейерверка или 
иного источника загорания. 

6. Не паркуйте транспортные средства в дво-
ровых проездах и на специально расчерченных 
красными линиями площадках для установки 
пожарной техники. 

7. Незамедлительно сообщайте о пожаре по 
телефону 01.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрез-
вычайной ситуации (ЧС):

– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01;
«Би Лайн» и «Мегафон» – 112;
«МТС» – 010;
«Скайлинк» – 01.
– СООБЩИТЕ, по какому адресу и что проис-

ходит
– ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и 

животным
– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара
– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распростране-

ние пожара или ЧС
– ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности покиньте 

опасную зону
Телефон доверия Главного управления МЧС 

России по г. Москве: 637-22-22

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ В ЗАО
Начальник Федотов Андрей Вениаминович
Адрес: 121552, Москва, ул. Ельнинская, д. 
20, корп. 1
Тел. (499) 726-3814
Факс.(499) 726-3813
Прием населения:
Специалисты отделов: Переселение. 
Участие в городских социальных жи-
лищных программах.
Понедельник, среда с 8:00 до 17:00
Пятница с 8:00 до 15:45
Обед: 12:15-13:00
Приемная. Признание малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях, 
признание нуждающимися в содей-
ствии. Оформление договоров соци-
ального найма с гражданами, занима-
ющими жилое помещение по ордерам. 
Вселение в жилые помещения.
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 16:45. Обед: 13:15-14:00
Рублевское ш., д. 99, корп. 1
Специалисты службы «одного окна» 
отдела приватизации и оформления 
прав собственности.
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 16:45. Обед: 13:15-14:00
Прием руководством Управления 
(по предварительной записи):
Начальник Управления: 
пятница с 8:00 до 12:00
Заместители начальника Управления: 
понедельник с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00
Сайт Департамента: 
http://housing.mos.ru/

 МЧС

 АНОНС

Управление Департамента жилищной поли-
тики и жилищного фонда города Москвы в ЗАО 
на страницах нашей газеты постоянно сообща-
ет о действующих жилищных программах и о 
наличии квартир в целях улучшения жилищных 
условий, по которым все очередники, принятые 
на жилищный учет до 01.03.2005 г., могут в 2011 
году решить жилищный вопрос. В этом выпуске 
читайте подробности об оформление субсидии, 
благодаря которой граждане получают финан-
совую помощь от города на покупку квартиры, 
подобранную ими самостоятельно на рынке не-
движимости на территории РФ. 

Расчет субсидии производится в зависимо-
сти от года постановки на учет и наличия льгот. 
Нормативная стоимость 1 кв. м на III квартал 
2011 составляет 94915 руб. В настоящее вре-
мя оформляется предоставление субсидии в 
зависимости от года признания нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в порядке оче-
редности.

Для получения смотрового талона необходимо 
обратиться в Управление Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда города Москвы 
в Западном административном округе по адресу: 
станция метро «Молодежная», ул Ельнинская, 
дом 20, корп. 1. Количество квартир ограничено.

Расчет стоимости 1 кв.м по покупке квар-
тиры по программам, с учетом года поста-

новки и наличия льгот, производится по фор-
муле: 

Стоимость 1 кв.м = (нормативная стоимость 1 
кв.м) умножить на (к-льгот)

Далее сообщаем вам о нормативной сто-
имости 1 кв.м, по которой вы можете рас-
считать полную стоимость 1 кв.м для вашего 
года постановки по имеющимся адресам:

Пример расчета стоимости 1 кв.м: 
Вы очередник 1996 года на общих основаниях, 

выбрали площадь в Москве, ул. Рождественская 
21-6 (18023,20*0,64=11534,8 руб.– далее полу-
ченную сумму умножьте на общую площадь всей 
квартиры и получите ее полную стоимость).

1. Копия и подлинник договора социального 
найма (ДСН) 

2. Заявление от квартиросъемщика установ-
ленного образца (выдается во время приема)

3.Копия ордера, заверенная в бухгалтерии ГУ 
«ИС» 

4. Расширенная (архивная) выписка из домо-
вой книги (выдается в паспортном столе ГУ «ИС»)

5. Справка о проверке жилищных условий (вы-
дается в бухгалтерии ГУ «ИС»)

6. Копия финансового лицевого счета (выда-
ется в бухгалтерии ГУ «ИС»)

7. Справка об отсутствии задолженности по 
квартплате (выдается в бухгалтерии ГУ «ИС»)

8. Копии и подлинники паспортов всех зареги-
стрированных членов семьи. Для детей до 14 лет 
– копии и подлинники свидетельств о рождении.

9. Подтверждение родства (свидетельство о 
браке, расторжении брака и др.)

Жилищные документы с места жительства 
вселяемого лица, а именно:

– договор социального найма (ДСН) или Сви-
детельство о собственности (копия и подлин-
ник); 

– справка о проверке жилищных условий;
– выписка из домовой книги;
– копия финансового лицевого счета;
– справка об отсутствии задолженности по 

квартплате;
– копия и подлинник паспорта.

Или (для иногородних)
Документ(ы), содержащие информацию: о 

параметрах жилого дома (квартиры), в чьей 
собственности находится дом (квартира), % из-
носа дома, удобства, кто остался проживать в 
доме (квартире). Копию паспорта с подлинни-
ком.

В редакцию пришел 
Владимир Жуков, началь-
ник отдела по информа-
ционной политике ОАО 
«Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) 
и рассказал о том, как Компания уделяет внимание 
воспитанию подрастающего поколения. Энергети-
ки ценят инициативы детей разных возрастов. И эту 
– раскрашивать стены зданий трансформаторных 
подстанций столицы, придавая им красивый внеш-
ний вид с помощью художественного оформления 
(граффити), – поддержали коллектив ОАО «ОТЭК» 
во главе с генеральным директором Андреем Ро-
маненко и Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований города Москвы», председателем кото-
рой является Ирина Белых. На территории нашего 
района, работники ОАО «ОТЭК» предварительно 
очищали стены трансформаторных подстанций 
от пыли, покрывали их белой краской, затем, обе-
спечив детей всем необходимым для творчества, 
проводили конкурсы граффити. Награждали участ-
ников подарками. 

Работу с подростками и детьми помладше ра-
ботники Компании собираются совершенствовать. 
В частности, проводить занятия по безопасности. 
Рассказывать, в том числе, что таит в себе транс-
форматорная подстанция и почему нельзя пытать-
ся проникнуть внутрь нее. 

Мы обязательно побываем на этих важных меро-
приятиях и расскажем читателям, как они прошли. 
Кстати, работники ОАО «ОТЭК» обещали пригла-
сить на занятия родителей и детей района Проспект 
Вернадского. Следите за объявлениями в нашей 
газете!

Договор социального найма жилого помеще-
ния – это договор, по которому город Москва в 
лице уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы обязуется передать дру-
гой стороне – гражданину – жилое помещение в 
бессрочное владение и пользование для прожи-
вания в нем.

Договор социального найма жилого поме-
щения заключается с гражданами в следующих 
случаях:

– если он не был ранее заключен при предо-
ставлении жилого помещения по ордеру на ос-
новании решения органа исполнительной власти 
города Москвы;

– при предоставлении жилого помещения 
гражданам, признанным нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, либо при переселе-
нии;

– в случае необходимости внесения измене-
ний в действующий Договор.

Для заключения договора социального найма 
необходимо обращаться в приемную Управле-
ния Департамента жилищной политики и жилищ-
ного фонда города Москвы в ЗАО. Адрес: ул. Ель-
нинская, д. 20, корп. 1, комн. № 52. Понедельник 
– четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
обед с 13:15 до 14:00.

Информация для жителей Западного округа, состоящих на жилищном учетеИнициатива

Необходимые документы для рассмотрения вопроса о вселении 
в жилое помещение, находящееся в собственности города:

Заключение Договоров социального найма на занимаемые жилые помещения

Год 
постановки

К-льгота 
(по льготной 

очереди)

К-льгота 
на общих 

основаниях

1988 0,3 0,3

1989 0,3 0,3

1990 0,3 0,31

1991 0,3 0,32

1992 0,31 0,34

1993 0,32 0,37

1994 0,34 0,45

1995 0,37 0,54

1996 0,45 0,64

1997 0,54 0,75

1998 0,64 0,88

1999 0,75 1

2000 0,88 1,12

2001 1 1,25

2002 1,12 1,36

2003 1,25 1,46

2004 1,36 1,55

2005 1,46 1,63

2006 1,7 1,7

Адрес предлагаемой площади

Н
ор

м
ат

ив
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

 
1 

кв
.м

г. Москва, ул. Рождественская 21-6 18023,20

Г. Балашиха, ул. Трубецкая, д.102 16096,00

г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т  16096,00

г. Солнечногорск, ул. Молодежная, д.1 14486,20

г. Чехов, ул. Земская д.2,4,5,6,13, 14486,20

Год 
постановки

К-льгота 
(по льготной 

очереди)

К-льгота 
на общих 

основаниях

2007 1,7 1,7

2008 1,7 1,7

2009 1,7 1,7

2010 1,7 1,7

(ОЭК)
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Управление социальной защиты населения райо-
на Проспект Вернадского города Москвы информи-
рует о графике выплаты городских доплат к пенси-
ям, пособий и других социальных выплат в ноябре 
2011 года через отделения почтовой связи УФПС г. 
Москвы – филиала ФГУП «Почта России»

В связи с нерабочим праздничным днем 4 ноя-
бря, выплата (доставка) социальных выплат будет 
осуществляться по следующему графику:

2 ноября – за 2 и 4 ноября 2011;
3 ноября – за 3 и 6 ноября 2011г;
5 ноября – за 5 ноября 2011г.
с 7 ноября – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных вы-

плат дома в день доставки, указанные выплаты бу-
дут производиться непосредственно в отделениях 
почтовой связи до окончания выплатного периода.

 УСЗН



Евгения Роньшина родилась 24 ноя-
бря 1979 года в г. Острогожске. В 1997 
году окончила Воронежский институт 
экономики и социального управления.

Службу в органах внутренних дел 
начала в 2003 году с должности ин-
спектора службы патрульно-постовой 
службы милиции полка ППСМ УВД по 
ЗАО г. Москвы. С 2006 года занимала 
руководящие должности в системе 
органов внутренних дел. Сегодня за-
нимает должность помощника на-
чальника Отдела МВД России по рай-
ону Проспект Вернадского г. Москвы 
по работе с личным составом. Перед 
ней стоит одна из первостепенных за-
дач – воспитание нового образа поли-
цейского, изменения статуса, форми-
рование нового взгляда и отношения 
стражей порядка к службе, где в ос-
нове  профессии лежат гражданский 
долг, офицерская честь, дисциплина и 
законность. 

«Обаяние, красота, профессио-
нализм и скромность»,– так говорят 
коллеги о капитане полиции Евгении 
Роньшиной. 

За ее спиной (на фотоснимке) – гра-
моты и благодарности. За ее плечами 
– уже большой опыт опасной работы, 
которую выбрала Евгения Алексеев-

на, посчитав, что женское это дело – 
граждан защищать.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Приглашаем в средние 
и высшие учебные заведения 

МВД РОССИИ и ГУВД
по г. Москве

Московский университет МВД России (ул. Академика Волгина, д. 12):
– первый факультет подготовки специалистов криминальной полиции;
– факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности;
– факультет подготовки следователей;
– факультет подготовки специалистов полиции общественной безопасности;
– факультет подготовки экспертов-криминалистов;
– экономический факультет;
– международно-правовой факультет;
– факультет психологии.
Академия экономической безопасности МВД России (ул. Кольская, д. 2):
– юридический факультет;
– экономический факультет. 
Колледж полиции № 1 ГУВД по г. Москве (ул. Фабрициуса, д. 26) готовит специ-

алистов в области административной деятельности органов внутренних дел по специ-
альности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист».

Колледж полиции № 2 ГУВД по г. Москве (ул. Шипиловская, д. 17) готовит специ-
алистов в области административной деятельнос ти органов внутренних дел по специ-
альности «Правоохранительная деятельность» с присвоением квалификации «юрист».

Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и прошедшие по конкур-
су, зачисляются в учебное заведение. 

Курсанты и слушатели обеспечиваются форменным обмундированием и получают 
стипендию. 

Все высшие и специальные средние учебные заведения МВД России и специальные 
средние учебные заведения ГУВД по г. Москве являются государственными и имеют го-
сударственную аккредитацию.

Выпускникам учебных заведений МВД России и ГУВД по г. Москве, прошедшим пол-
ный курс обучения и сдавшим государственные экзамены, выдается диплом государ-
ственного образца, и они распределяются для дальнейшего прохождения службы в под-
разделения Главного управления внутренних дел города Москвы.

Поступление по результатам ЕГЭ (математика, русский язык, обществоведение, исто-
рия России).

По вопросам оформления в учебные заведения обращаться в отдел кадров ОМВД Рос-
сии по району Проспект Вернадского г. Москвы или по тел.: 431-16-78;  8-925-011-99-65 
(Е.А. Роньшина).

Органы внутренних дел 
были и остаются в нашей 
стране важнейшим инсти-
тутом государственности, 
обеспечивающим право-
порядок, безопасность 
личности и общества. От 
человека в полицейских 
погонах во многом зави-
сит стабильность в стра-
не, спокойствие и уверен-
ность людей. Это и охрана 
общественного порядка 
на улицах города, и бескомпромиссная война с представи-
телями криминального мира, и выполнение особых заданий 
в «горячих точках».

Работа в полиции – это особая служба, которую выбирают 
люди с обостренным чувством справедливости и граждан-
ского долга, люди, всегда готовые прийти на помощь граж-
данам нашей страны, защитить их от зла, насилия, подло-
сти и жестокости.

Полиция – это сильный государственный институт, и он 
таким должен быть на практике: чем выше престиж челове-
ка в форме, стоящего на страже правопорядка, тем больше 
уверенность граждан в торжестве справедливости и закона!

Уважаемые коллеги – и те, кто сегодня в строю, и те, кто 
находится на заслуженном отдыхе, желаем в этот празд-
ничный день здоровья вам и вашим близким, мира и благо-
получия в ваших семьях, уверенности в завтрашнем дне!

Благодарим вас за мужество и профессионализм!
Антон БЕЛОУС,

начальник Отдела МВД России 
по району Проспект Вернадского г. Москвы

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

СЛУЖБА ЛЮДЕЙ
В ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПОГОНАХ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

 ГЕРОИ СРЕДИ НАС

5

 УЧЕБА

Женское это дело – граждан защищать

10 НОЯБРЯ10 НОЯБРЯ

ДЕНЬ ПОЛИЦИИДЕНЬ ПОЛИЦИИ

13 октября в управе района прошла встреча 
руководителей управы, сотрудников Отдела 
МВД (ОМВД) России по району Проспект Вер-
надского города Москвы с населением. Был 
заслушан отчет ОМВД о работе за 9 месяцев 
2011 года. 

Жители района приняли активное участие 
в обсуждении вопросов, связанных с прове-

дением работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках реализации Программы 
комплексного развития.

Галина КАРАНОВА,
главный специалист организационного 

отдела управы
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

 СРОЧНО В НОМЕР!

Встреча с населением
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 В муниципалитете уже по сложившейся 
традиции состоялась торжественная встре-
ча, посвященная Дню старшего поколения, 
на которую были приглашены опекуны, попе-
чители и приемные родители, проживающие 
на территории района Проспект Вернадско-
го. 

Руководитель муниципалитета Ольга Пав-
ловна Вергун поздравила собравшихся с 
праздником, поблагодарила приглашенных 
за воспитание своих детей и детей, остав-
шихся без попечения родителей; пожелала 
всем, прежде всего, здоровья и терпения. 
Также много теплых слов гости услышали от 
заведующей сектором опеки, попечитель-
ства и патронажа Ольги Аркадьевны Смир-
новой. 

Каждой гостье (в этом году на празднике 
аудитория была исключительно женская) 
преподнесли цветы и специально подготов-
ленные подарочные наборы. 

А затем вниманию гостей был представлен 
небольшой концерт. С музыкальными номе-
рами выступили ученицы Детской музыкаль-
ной школы им. Э. Грига Полина Соломина и 
Ольга Ушакова. Стихи «про дедушек и бабу-
шек» прочитали воспитанники театральной 
студии «Миниатюра», созданной при ЦДСМ 

«Астра», Руслан Рудаков, Мария Булгакова и 
Сабина Ахмедова. Выступления юных арти-
стов получились очень трогательными и ни-
кого не оставили равнодушными.

Здоровья и благополучия вам, дорогие 
опекуны, попечители и приемные родители! 

Спасибо вам за ту мудрость, заботу, тепло и 
любовь, которые вы дарите родным и прием-
ным детям. 

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,
ведущий специалист сектора 

опеки и попечительства

В ЦСО Проспект Вернадского в октябре прошли 
соревнования по игре в дартс среди жителей му-
ниципального образования старшего возраста. В 
соревнованиях приняли участие 20 жителей муни-
ципального образования Проспект Вернадского, 
шестеро из которых – люди с ограниченными воз-
можностями.

Такие соревнования дают спортсменам не толь-
ко возможность помериться друг с другом силой, 
меткостью и определить сильнейшего, но и повод 
еще раз увидеться и пообщаться.

 Победители определялись на основании наи-
большего количества очков и были награждены 
грамотами, статуэтками, медалями и ценными 
призами.

На территории ЦО №1953 по адресу: ул. Удальцо-
ва, д.40, прошли соревнования по легкоатлетическо-
му кроссу среди команд района Проспект Вернад-
ского. В кроссе участвовали девочки и мальчики в 
двух возрастных категориях: 1994-96 г.р. и 1997-99 
г.р. 

 Каждая из команд выкладывалась полностью, по-
казывая свои лучшие результаты. Победители со-
ревнований определились по лучшему времени в 
каждой возрастной категории.

Одним из основных направ-
лений в военно-патриотической 
и гражданской работе с моло-
дежью является воспитание 
физически подготовленных мо-
лодых людей, готовых испол-
нить свой гражданский долг. В 
рамках этого направления му-
ниципалитет проводит целый 
ряд мероприятий. Недавно на 
территории ГОУ СОШ № 1973 
(ул. Лобачевского, д.92) про-
шло одно из них – осенний этап 
Спартакиады юношей допри-
зывного возраста «Мы дети твои, 
Россия», в котором приняли уча-
стие более 45 юношей в возрасте 
16-17 лет. Ребята соревновались 
между собой в беге на 100 м и 
1000 м, подтягивании и метании 
гранаты. Лучшие из лучших будут 
представлять район Проспект 
Вернадского на окружных сорев-
нованиях. 

Ирина ТАРДАСОВА,
ведущий специалист спор-
тивной  и досуговой работы

На заседании 
муниципального Собрания

12 октября состоялось очередное 
заседание муниципального Собрания, 
в работе которого приняли участие 
представители управы района и ГУП 
ДЕЗ.

Депутатским корпусом были рас-
смотрены вопросы подготовки жилого 
фонда и нежилых помещений к зимне-
му периоду 2011-2012 года, утвержден 
Порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного 
самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании Проспект 
Вернадского в городе Москве, а также 
рассмотрен проект схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории района.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист службы 

по организационным вопросам

О ходе призыва 
на военную службу 
осенью 2011 года

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 
2011 года № 1270 «О призыве в октя-
бре – декабре 2011 г. граждан Россий-
ской Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призы-
ву» 1 октября 2011 года, начался осенний 
призыв на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и под-
лежащих призыву в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе».

Большая работа по организации и 
вручению повесток призывникам про-
водится управой района, муниципали-
тетом, Отделом МВД России по району 
Проспект Вернадского города Москвы, 
ГУ ИС и ГУП ДЕЗ Проспект Вернадско-
го, 4 Управлением ГУП ЭВАЖД. Отделом 
Военного комиссариата города Москвы 
по Раменскому району ЗАО города Мо-
сквы проводится работа по организации 
медицинского освидетельствования 
и отправки призывников на городской 
сборный пункт.

Призывная комиссия выражает бла-
годарность призывникам, прибывшим 
на заседание призывной комиссии в 
Отдел Военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району ЗАО го-
рода Москвы для уточнения документов 
воинского учета и исполнения своего 
конституционного долга – службы в Во-
оруженных силах РФ.

Уважаемые мужчины муниципаль-
ного образования в возрасте от 18 до 
27лет, не пребывающие в запасе и под-
лежащие призыву в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» на военную 
службу», просим вас проявить патри-
отизм, гражданскую сознательность 
и личную ответственность за дело го-
сударственной важности и прибыть на 
заседание призывной комиссии (засе-
дания проводятся ежедневно с 11:00) 
в военный комиссариат Раменского 
района ЗАО города Москвы по адресу: 
улица Лобачевского, дом 98, корпус 2, 
для уточнения документов воинского 
учета и решения вопроса о вашем при-
зыве (пока есть выбор места службы и 
рода войск).

Ольга ВЕРГУН,
председатель призывной комиссии

Старшему поколению –
 почет и уважение 

Игра в дартс – для всех!

Легкоатлетический 
кросс «Золотая осень»

Спартакиада 
«Мы дети 
твои, Россия»

 ПРАЗДНИКИ

 СПОРТ

 ОФИЦИАЛЬНО
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Денис ВОРОБЬЕВ,
ведущий специалист спортивной 

и досуговой работы

Денис ВОРОБЬЕВ,
ведущий специалист спортивной 

и досуговой работы
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В октябре в муниципалитете состоялось 
координационное совещание на тему: «Вза-
имодействие органов и учреждений системы 
профилактики по вопросу своевременного 
выявления детей и семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации». 

В совещании приняли участие: члены Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав района Проспект Вернадского 
(КДН и ЗП), представители общеобразова-
тельных учреждений района, ОМВД России 
по району Проспект Вернадского, нарколо-
гического диспансера № 5, ОПОП, сектора 
опеки, попечительства и патронажа.

Руководитель муниципалитета, председа-
тель КДН и ЗП района Проспект Вернадского  
О. П.Вергун в своем выступлении отметила в 
целом удовлетворительный результат взаи-
модействия с органами и учреждениями си-
стемы профилактики района.

Ответственный секретарь КДН и ЗП райо-
на М. П. Нуянзина рассказала о проведении 
совместных мероприятий, о плане работы 
и «Регламенте проведения ежеквартальных 
сверок образовательными учреждениями с 
Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», обозначив при этом ряд 
проблем, с которыми сталкиваются специ-
алисты, и назвала пути их решения.

Заведующий сектором опеки, попечитель-
ства и патронажа О. А. Смирнова проинфор-
мировала о сопровождении опекунских и 
приемных семей.

Подростковый врач-нарколог НКД № 5, 
к.м.н., М. Б. Калинина выступила с видеопре-
зентацией на тему: «Профилактика и призна-
ки употребления наркотических и психотроп-
ных веществ у подростков».

Председатель совета ОПОП района Про-
спект Вернадского О. Н. Мельник рассказала 
о работе по профилактике вандализма среди 
подростков.

Цель данного мероприятия достигнута: 
очерчен круг вопросов, которые необходимо 
решить, намечены мероприятия по их выпол-
нению.

Руководитель муниципалитета, председа-
тель КДН и ЗП района Проспект Вернадского 
О. П. Вергун поблагодарила участников со-
вещания за конструктивный диалог и выра-
зила надежду на продолжение дальнейшего 
сотрудничества.

Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист, ответственный 

секретарь Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав района 

Проспект Вернадского

Организаторами МУ ЦДСМ «Астра» была 
проведена встреча «Героизм и стойкость» 
для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, посвященная 70-летию Битвы 
под Москвой.

Ведущие встречали ветеранов под музыку 
военных лет и приглашали за праздничный 
стол. 

Ветераны, общаясь, вспоминали о труд-
ных годах, благодарили организаторов ме-
роприятия за отличный прием.

Гостей своими песнями порадовал ан-
самбль «Летавица». Все пели, читали стихи и 
даже танцевали. 

В завершение встречи по просьбе присут-
ствующих была спета песня «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались»!

Встреча прошла в тёплой, трогательной 
обстановке. Всем ветеранам были вручены 
цветы и подарки.

В октябре Центр досуга семьи и молодежи «Астра» на базе Центра образова-
ния ЦО № 1488 провел конкурс «Цветы для учителя».

 В конкурсе приняли участие дети из театра студии « Миниатюра», предста-
вившие интересную творческую программу.

Праздничное мероприятие, завершившееся, конечно же, вручением цветов 
дорогим и любимы педагогам, понравилось всем!

В МУ ЦДСМ «Астра» прошла встреча с 
людьми старшего поколения. 

В празднично украшенном зале ор-
ганизаторы встречали гостей, сердеч-
но приветствовали и поздравляли жи-
телей района Проспект Вернадского, 
представителей старшего поколения.

Перед пожилыми людьми с концерт-
ной программой «Родная песня» высту-
пила артистка эстрады Надежда Митро-
фанова. Представил свою программу и 
молодой исполнитель бардовских пе-
сен Евгений Малышев. 

Теплое, душевное общение продол-
жилось за чайным столом 

В конце праздника пожилым людям 
были вручены памятные подарки и цве-
ты.

Отзывы гостей о мероприятии были 
такими же душевными, как и внимание к 
ним со стороны руководителей муници-
палитета и работников муниципального 
учреждения – Центра досуга семьи и 
молодежи «Астра».

Подборку материалов 
подготовила Надежда КАРНАЧЕВА,

и.о директора МУ ЦДСМ «Астра».

Фото автора.

Взаимодействие

Героизм
и стойкость

Цветы для учителя

«Астра» радушно 
встречает гостей

 КДН И ЗП

 БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ – 70  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

 ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

7№ 8 (17) октябрь 2011

В муниципалитете состоялось координационное совещание



Учредители – Государственное учреждение Управа района 
Проспект Вернадского г. Москвы. Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в г. Москве.
Адрес редакции: 121309, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 8. 
Издатель: ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»
119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 8. 
Телефон редакции: 8 (495) 433–03–03.  

Главный редактор: Людмила Касперова
Верстка: Наталия Янюшкина

Ответственный от управы: Инга Рассыльщикова
Ответственный от муниципалитета: Ольга Тырникова

E-mail: pv@gazetavdom.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федераль ной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по г. Москве 
и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50–539 от 28 января 2010 г.

Газета подписана в печать 20.10.2011
Отпечатано в ООО «ТМ–Принт»
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, корп. 6. 
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 24 000 экз.
Заказ №

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Анатолий КАЗАКОВ

Листопад
Я снова в родимом краю.
Здесь предков земля и моя.
В саду одичалом стою…
Мне чудится трель соловья.

Защёлкает он, запоёт
О нашем далеком, былом.
И брошенный сад оживёт,
И ярко осветится дом.

И ты по ступеням крыльца
В ночную сойдёшь синеву,
И звёзды в рубинах венца
Зажгутся тотчас наяву.

Колыбель
Я живу на земле,
Где широкое поле,
Голубые леса
И туман над рекой…

Ты приволье моё,
Моя русская доля.
Сохранить бы тебя 

на столетья такой.

И когда оставлял
Свою пристань земную
По веленью души
Иль гонимый судьбой,
Я тебя не менял
На сторонку другую.
Верил: снова придёт
Радость встречи с тобой.

Я к земле припаду,
К ручейку ключевому.
В нём небесная синь
И черёмух метель.
Сразу сердце моё
Застучит по-иному:
Это край моих предков
И моя колыбель!

Виктор КУЧЕРОВ

Пора золотая
Вот и снова пора золотая
Опустилась на землю с небес.
Неземным серебром залитая,
Дремлет роща седая и лес.

Робко солнце по просеке скачет,
По узорам осенней парчи.
Думу думая, горлинка плачет.
Собираются в стаи грачи.

Шумно праздник проходит
 застольный.

Скоро крылья начнут разминать.
В теплом крае наш 

край хлебосольный
Будут долго ещё вспоминать.
В сон впадая, ресницы смыкая,
Солнце слабо уж начало греть.
На морозе, лукаво сверкая,
Скоро будут снежинки гореть.

Сказки лета
Над землёй туман периной
Зацепился за плетень.
Роща песней соловьиной
Рада встретить новый день.

За рекою на востоке
Луч зари уже горит.
Молодой камыш осоке
Сказки лета говорит.

В них и трепетность свиданий,
И жемчужный блеск росы,
И раскаты грохотаний
Отрезвляющей грозы,

В них и бешеные ливни,
И ветров тревожный шум,
И прогоркший дух полыни,
И хмельная радость дум.

Дорогие читатели! С благодарностью мы воспринимаем 
ваши добрые слова в адрес нашего издания после каждого 
его выпуска, дорожим вашим мнением, берем на заметку 
ваши предложения. Мы рады сообщить постоянным авто-
рам, что, образно говоря, в их полку прибыло: география 
проживания единомышленников газеты перешагнула не 
только границы нашего района, но и зарубежные. Безус-
ловно, благодаря Интернету, с помощью ко-
торого «На Западе Москвы. Проспект Вер-
надского» читают в электронной версии. А 
по телефонам (мы публикуем и номера своих 
«мобильных») нам звонят (нисколько не пре-
увеличиваем) из разных «точек» Планеты. 

Например, позвонил читатель Владимир 
Шупегин, КВС Ми-8 компании «ЮТейр», лета-
ющий с 1991 года по всему миру с миротвор-
ческими миссиями ООН. На счету Владимира 
Александровича – представителя лучших пи-
лотов и опытных, волевых командиров этой 
авиакомпании – огромное количество коман-
дировок от Арктики до Африки.

Школу профессионального мастерства и 
мужества Шупегин прошел на Тюменском Севере. Не пона-
слышке знает о необычайном внимании Сергея Собянина 
к людям. «Мнения граждан для Сергея Семеновича всегда 
являлись главными, какие бы посты он ни занимал»,– сказал 
Шупегин перед его отлетом из Москвы в очередную коман-

дировку. Новый читатель и единомышленник га-
зеты специально встретился с нами, чтобы лично 
передать через наше издание его самые наилуч-
шие пожелания мэру столицы. Владимир Шупегин 
особо подчеркнул, что гордится своим современ-
ником Сергеем Собяниным.

 В адрес нашей постоянной рубрики, где мы публи-
куем письма читателей, по электронной 
почте редакции пришло сообщение 
командира авиационной эскадрильи, 
пилота 1 класса Александра Коробова 
и его супруги Ларисы: «Нам нравятся 
перемены и решения, принимаемые 
мэром столицы в отношении карди-
нального улучшения облика Москвы. Поэтому 
обращаемся в вашу газету в связи исполнением 
даты – года с момента вступления в должность 
мэра Москвы Сергея Собянина. Просим передать 
наши поздравления Сергею Семеновичу, пожела-
ния здоровья и всего самого доброго!».

Своими впечатлениями от приглашения в 
мэрию, наполненными счастья, делится воспи-

танница 111 взвода кадетской школы № 1702 «Петровский 
кадетский корпус» Елена Царева, победительница Всерос-
сийской олимпиады школьников по ОБЖ (основам безопас-
ности и жизнедеятельности). Елену и ее педагога Марию 
Сергеевну Махотину лично поздравил градоначальник Сер-

гей Собянин, пригласив их в мэрию в числе побе-
дителей. Елена пишет, что на долгие годы сохра-
нит воспоминание о значимом в ее жизни событии, 
о торжественном вручении ей Сергеем Семенови-
чем Благодарственного письма и ценного подарка, 
а также об экскурсии, которая была организована в 
этот день по старинному, красивейшему зданию на 
Тверской, 13.

Не сомневаемся, что у редакции будет еще по-
вод встретиться с авторами прокомментирован-
ных выше сообщений и рассказать о гражданской 
позиции каждого более подробно. Думаю, скоро 
увидим на Красной площади во время Парада, по-
священного 70-летию Битвы под Москвой, Елену 
Цареву, ведь она вместе со своими одноклассни-
ками готовится к участию в нем.

 КРАЕВЕДЕНИЕ

 ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Рубрику ведет депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Олег ГРЕБЕНКИН
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Отвечаем на ваши письма

Заповедный мир Терновской «Лиры»

Сообщения, поступившие во время 
верстки номера

Жители домов № 45 и № 47 по улице Удальцова 
просили через наше издание выразить слова бла-
годарности в адрес управления № 6 ГУП «Мосгаз» 
(начальник службы № 1227 Г.М. Калинина, тел. 
238-24-10) за тщательно произведенную плано-
вую проверку газовых плит по адресам, указанным 
выше. Авторы письма признательны слесарю Ви-
талию Ивановичу Никишкину за профессионализм 
в работе и внимательное отношение к жителям.

Завершат обзор писем добрые слова, адресо-
ванные представителям одной из любимых всеми 
профессий – учителям. В частности, Елене Вла-
димировне Климовой и Наталье Александровне 
Калиновской от их учеников. Таким образом, на-
ше обращение в прошлом номере «Напиши пись-
мо учителю» было хорошо воспринято читателями 
(см. также статьи этого выпуска газеты), к которым 
присоединяется второй секретарь посольства Ре-
спублики Болгария, заместитель руководителя 
службы по торгово-экономическим вопросам Ян-
ко Янакиев, недавно побывавший вместе с нами в 
Центре образования № 1953 «Москва-98».

До следующей встречи на страницах нашего из-
дания, всего вам наилучшего, дорогие читатели!

Контактный телефон, по которому можно зво-
нить в любое время, прежний: 8-915-064-79-01 
(главный редактор).

Читатели нашей газеты – о Сергее Собянине в связи с годовщиной его 
вступления в должность мэра Москвы 

Так называется сборник стихов участников литературного объединения «Лира» Терновского района Воронежской области. Разные профессии 
у этих людей, а объединяет общее – любовь к малой Родине. Терновский район – это и моя малая Родина, в коротких поездках на которую меня 
не перестает удивлять красота природы. Поэтому так близко мне ее отображение в стихах самобытных поэтов, моих земляков, чье творчество 
я предлагаю вниманию читателей газеты.

Обзор писем подготовила 
Людмила КАСПЕРОВАВ. Шупегин и редактор Л. Касперова

Елена Царева

Директор ЦО «Москва-98» М. Максимова и Янко Янакиев 
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