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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТИВШИЕ МОСКВУ! 
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
30 сентября 1941 года началась операция немецкой ар-

мии по захвату столицы нашей Родины. 5 декабря совет-
ские войска перешли в контрнаступление. К 20 апреля 1942 
года немецко-фашистские войска были отброшены назад 
на 250 километров. За мужество и отвагу, проявленные в 
Битве за Москву, 181 воин Красной Армии был удостоен 
звания Героя Советского Союза, свыше миллиона человек 
награждены медалью «За оборону Москвы», из которых бо-
лее половины – москвичи.

Через несколько дней исполнится 70 лет с начала контр-
наступления советских войск под Москвой, ставшего пере-
ломным моментом в ходе всей Великой Отечественной 
войны. Вы победили. Победили в жесточайшем сражении 
за Москву, подарив многим поколениям жизнь. Мы гордим-
ся Вашими героическими подвигами, Вашими именами. 

Желаем Вам здоровья, долголетия, благополучия и за-
веряем, что Вы можете всегда рассчитывать на нашу под-
держку. 

Пусть этот важный юбилей наполнится радостью обще-
ния жителей района с Вами на торжественных мероприяти-
ях и дома, пусть звучат стихи в Вашу честь и песни о Вас 
и Ваших боевых товарищах. Счастья, счастья и только сча-
стья желаем Вам!

Поздравляем всех жителей района с юбилеем Битвы под 
Москвой!

Василий УРВАНОВ,
глава района Проспект Вернадского

Татьяна БЕЛОВА,
председатель Совета ветеранов

Александр ОЛЕЙНИК, 
руководитель муниципального образования

Ольга ВЕРГУН,
руководитель муниципалитета



– Как я могу сообщить в участковую изби-
рательную комиссию о своем желании про-
голосовать на дому?

– Вы можете либо лично передать заявление, 
либо позвонить в участковую избирательную 
комиссию. Адреса и телефоны УИК опублико-
ваны в спецвыпуске газеты «На Западе Москвы. 
Проспект Вернадского» (октябрь, 2011). Заяв-
ление (устное обращение) может быть подано 
избирателем в любое время после формирова-
ния и начала работы участковой избирательной 
комиссии, примерно с середины ноября, но не 
позднее 14 часов 4 декабря 2011 года (это нов-
шество – раньше заявление (устное обращение) 
можно было подавать включительно до 16 часов 
дня голосования).

– Может ли подать заявление за меня дру-
гой человек?

– Конечно! Ваше письменное заявление или 
устное обращение может быть передано в участ-
ковую избирательную комиссию при содействии 
других лиц. В этом случае в реестре регистраций 
указываются фамилия, имя, отчество и место 
жительства этого лица, передавшего обраще-
ние.

– Могу ли я позвонить в участковую изби-
рательную комиссию?

– Да, вы можете позвонить в участковую из-
бирательную комиссию, адреса и телефоны УИК 
опубликованы в спецвыпуске газеты «На Запа-
де Москвы. Проспект Вернадского» (октябрь, 
2011).

– Когда проводится голосование на дому?
– Голосование на дому проводится только в 

день голосования – 4 декабря 2011 года и только 
на основании поступившего в участковую комис-
сию заявления или устного обращения избира-

теля. Если обращение в УИК передано устно 
(например, по телефону), по прибытии членов 
УИК на дом к избирателю он пишет заявление о 
голосовании на дому.

– Какие сведения должны содержаться в 
письменном заявлении о предоставлении 
мне возможности проголосовать на дому?

– На письменном заявлении о предостав-
лении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования избиратель указывает 
свою фамилию, имя, отчество, год рождения, 
проставляет серию и номер своего паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, 
адрес места жительства. При получении избира-
тельного бюллетеня избиратель расписывается 
на заявлении в его получении.

– Что делать, если я не могу заполнить 
письменное заявление?

– С согласия избирателя, либо по его просьбе, 
данные, которые необходимо указать в заявле-
нии, могут быть внесены в заявление другим ли-
цом, например, родственником избирателя. Но 
в получении избирательного бюллетеня избира-
тель расписывается на заявлении лично.

– Что делать, если я испортил избиратель-
ный бюллетень?

– Если избирательный бюллетень испорчен, 
вам будет выдан другой. В письменном заяв-
лении делаются отметки о получении нового 
избирательного бюллетеня взамен испорчен-
ного. И в получении нового избирательного 
бюллетеня избиратель также расписывается 
на заявлении.

– Если я вначале обратился в комиссию о 
голосовании на дому, а потом смог придти 
на избирательный участок, то смогу ли я там 
проголосовать?

– Если вы прибыли в помещение участковой 
избирательной комиссии после того как к вам 
были направлены члены участковой избиратель-
ной комиссии для проведения голосования на 
дому, то в участковой избирательной комиссии 
вам не вправе выдать избирательный бюллетень 
до тех пор, пока не возвратятся члены участко-
вой избирательной комиссии, организующие 
голосование на дому и не будет установлено, 
что вы не проголосовали на дому. Если члены 
УИК еще не были направлены по вашему адре-
су, вы можете проголосовать на избирательном 
участке, поставив в известность избирательную 
комиссию. 

– Если члены участковой избирательной 
комиссии пришли к моей больной бабушке, 
могу ли я также проголосовать дома?

– Нет. Члены участковой избирательной ко-
миссии, выехавшие по заявлениям (обраще-
ниям) избирателей, вправе выдавать избира-
тельные бюллетени только тем избирателям, 
чьи заявления (обращения) зарегистрированы 
участковой комиссией в соответствующем рее-
стре.
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С 1 октября 2011 года ПФР в рамках системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия самостоятельно запрашивает у других ведомств 
часть документов, при обращении граждан за распоряжением средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала.

Документы, самостоятельно запрашиваемые территориальными ор-
ганами ПФР в рамках оказания государственной услуги по распоряжению 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала у других 
ведомств по системе СМЭВ:

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ:
В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-

графии:
– сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (с 1 октября 2011 года);
В органах местного самоуправления, уполномоченных осуществлять вы-

дачу разрешения на строительство:
– сведения, подтверждающие выдачу разрешения на строительство и 

выдачу документа, подтверждающих проведение основных работ по стро-
ительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконстру-
ируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации (с 1 июля 2012 года).

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ):
В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки:
– сведения о лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности и о государственной аккредитации негосударственного образо-
вательного учреждения, выданные Рособрнадзором (с 1 октября 2011 года);

В органах управления образования субъектов Российской Федерации:
– сведения о лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности образовательного учреждения и о государственной аккредита-
ции негосударственного образовательного учреждения, выданные орга-
нами управления образования субъектов Российской Федерации (с 1 июля 
2012 года).

Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его по-
дачи. После этого, в течение пяти дней заявителю направляется уведомле-
ние, в котором указывается о принятом решении, а также дата получения 
сертификата.

В случае получения отказа в удовлетворении заявления о распоряжении 

материнским (семейным) капиталом, вы можете обжаловать это решение, 
обратившись в вышестоящий орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации или в суд (в установленном порядке).

ВАЖНО:
Территориальные органы ПФР осуществляют межведомственное вза-

имодействие в случае непредставления заявителем копии свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на жилое помеще-
ние, на объект индивидуального жилищного строительства; документа, 
подтверждающего право собственности на земельный участок, право по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право безвоз-
мездного срочного пользования земельным участком; копии лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности; копии свидетельства 
о государственной аккредитации негосударственного образовательного 
учреждения.

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возника-
ющие при предоставлении государственной услуги:

– Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 
№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 
№ 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала на получение образования ребенком (деть-
ми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком 
(детьми) расходов»;

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.12.2008 № 779 н «Об утверждении Правил подачи 
заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (се-
мейного) капитала».

Для получения услуги по распоряжению средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала в рамках системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия заявителю необходи-
мо лично предоставить следующие документы:

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
– СНИЛС;
– документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребыва-

ния) лица, получившего сертификат;
– основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получив-

шего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту 
пребывания, – в случае если стороной сделки либо обязательств по при-
обретению или строительству жилья является супруг лица, получившего 
сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, полу-
чившего сертификат;

– свидетельство о браке – в случае если стороной сделки либо обяза-
тельств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, 
получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом 
лица, получившего сертификат;

– копию договора на оказание платных образовательных услуг, заверен-
ную образовательным учреждением;

– копию договора найма жилого помещения в общежитии (с указанием 
суммы и сроков внесения платы), заверенную образовательным учрежде-
нием;

– справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт про-
живания ребенка (детей) в общежитии;

– копию договора купли-продажи жилого помещения (договора купли-
продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), прошедшего государ-
ственную регистрацию в установленном порядке;

– нотариально удостоверенное письменное обязательство оформить 
приобретаемое с использованием средств материнского (семейного) ка-
питала жилое помещение в общую собственность лица, получившего сер-
тификат, его супруга и детей;

– справку о размере оставшейся неуплаченной суммы;
– копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего госу-

дарственную регистрацию в установленном порядке;
– копию договора строительного подряда;
– выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в 

кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получивше-
го сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления 
о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о 
приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива);

– копию устава кооператива;
– копию кредитного договора (договора займа) на приобретение или 

строительство жилья;
– копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистра-

цию в установленном порядке, – в случае если кредитным договором (до-
говором займа) предусмотрено его заключение.

 ЖИТЕЛИ РАЙОНА В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ

 УСЛУГИ ПФР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

21 ноября – День работников налоговых органов, которых мы поздравляем с праздником. Желаем всего самого наилучшего! О работе инспекции ФНС России № 29 по г. Москве читайте в следующем номере газеты.
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Инга РАССЫЛЬЩИКОВА, 
заместитель председателя 

Территориальной 
избирательной комиссии 

района Проспект 
Вернадского

Марина ПРОЗОРОВА, 
председатель 
Территориальной 
избирательной 
комиссии района 
Проспект Вернадского

Голосование вне помещения 
для голосования (на дому)

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

(ответы на вопросы избирателей)

Телефон «горячей линии» ТИК района Проспект Вернадского по выборам: 
8 (495) 432-99-56 (с понедельника по пятницу с 15:00 до 19:00; 

в субботу с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной).
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Мы обещали продолжить разговор на эту 
тему, заметив в прошлый раз, что после ин-
тервью направились с начальником отдела по 
вопросам социальной политики управы райо-
на Еленой Сосонкиной по адресу: улица Кош-
тоянца, дом 29, где проживает участник Вели-
кой Отечественной войны Евгений Стеценко. 

Евгений Иванович написал благодарность, 
которую передал через социального работ-
ника, за отлично произведенный ремонт в 
его квартире. Однако Е. А. Сосонкина заме-
тила возникшие неполадки, заключающиеся 
в «блуждающем эффекте» поступления хо-
лодной воды из крана (вместо нее шла теплая 
вода), и тут же позвонила технику участка № 
2 управляющей компании ООО «УК Проспект» 
Оксане Кувшиновой. Поставила ее в извест-

ность об этой неполадке. А ремонт, действи-
тельно, выполнен с хорошим качеством! В 
чистоте и уюте завязалась беседа. Евгений 
Иванович вспомнил свою фронтовую моло-
дость, когда он, Гвардии рядовой, пехотинец и 
снайпер отважно Родину защищал. За победу 
над врагом имеет боевые награды. В мирное 
время стал авиационным конструктором. Соз-
дал дружную семью. Воспитал сына. Теперь 
радуют ветерана его внуки. Уходили из квар-
тиры Е.И. Стеценко со спокойным сердцем. 
Не подвели «коммунальщики», сохранили 
свою хорошую репутацию в районе.

Нынешней осенью глава управы Василий 
Урванов посетил многих фронтовиков, чтобы 
ознакомиться с их бытом, выяснить, с каким 
качеством выполнен ремонт в их квартирах. 

Во время особенной встречи, например, с 
Анной Коршковой, проживающей по адресу: 
проспект Вернадского, дом 22, открывшей 
двери гостям – Анне Александровне – были 
преподнесены цветы и ценный подарок. Глава 
управы вручил ветерану от имени мэра столи-
цы Памятный знак «70 лет Битвы за Москву», 
учрежденный Постановлением Правитель-
ства Москвы. Вручил, а затем прочитал по-
здравления от мэра Москвы Сергея Собяни-

на, префекта ЗАО Алексея Александрова и от 
управы района Проспект Вернадского.

Анна Коршкова, старшина медицинской 
службы разведроты, за вынос раненых с поля 
боя награждена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

По состоянию на 1.11.11 г. в районе пере-
селены жители и снесены 46 жилых домов, 
площадь которых составила 132,2 тыс. кв. м.

В соответствии с действующими распоря-
дительными документами Правительства Мо-
сквы в районе подлежат сносу 65 пятиэтажных 
жилых домов сносимых и не сносимых серий. 
В период до 2016 года в районе необходимо 
завершить отселение и снос 28 жилых домов 
сносимых серий (К-7, 2-32). 

До конца 2011 года будет завершено от-
селение еще 6-и «пятиэтажек», что увеличит 
количество свободных площадок, предназна-
ченных для строительства жилья до 14-и.

Решение вопроса ускорения бюджетного 
строительства возможно только на городском 
уровне. Соответствующие предложения на-
правлены управой в префектуру ЗАО.

ГАРАЖНО-СТОЯНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В районе располагается 60 гаражно-стоя-

ночных объектов для хранения автомобилей 
на 7874 машино-места.

На дворовых территориях за период 2006-
2010 годов благоустроено 4251 машино-место.

В текущем году в районе были выполнены 
работы по организации более чем 2,5 тысяч 
парковочных мест как на внутридворовых тер-
риториях, так и на участках улично-дорожной 
сети, а также территориях, прилегающих к 

объектам социальной сферы.
Итого количество машино-мест в районе 

составляет 14625.
В настоящее время прорабатывается во-

прос строительства экопарковок и гаражных 
объектов, совмещенных со спортивными пло-
щадками.

Возобновляются строительные работы на 
объекте под названием «Народный гараж» (60 
м/м; Ленинский пр-т, вл. 94а).

В 2012 году запланировано строительство 
Народного гаража по адресу: пр-т Вернадско-
го, вл. 42.

Проектами планировок территорий разра-
ботаны мероприятия по строительству объ-
ектов гаражного назначения и созданию пар-
ковочных мест. При их выполнении количество 
машино-мест увеличится на 3102 м/м, что по-
высит процент обеспеченности машино-ме-
стами в районе до 80%

Управой района в 2011 году было предло-
жено более 20 мероприятий, направленных на 
увеличение пропускной способности улично-
дорожной сети района.

В текущем году выполнены работы по 
устройству уширений дорожного полотна для 
организации парковок на 9-и участках улиц и 
проездов; даны предложения по вводу одно-
стороннего движения на дублерах улиц Лоба-

чевского и в районе станции метро Проспект 
Вернадского. Однако есть ряд вопросов, ко-
торые требуют решения на уровне округа и 
города: 

1. Строительство внеуличных пешеходных 
переходов по 3-м адресам:

– у Северного выхода станции метро «Про-
спект Вернадского» через Проспект Вернад-
ского;

–  напротив МГИМО (У) МИД РФ на ул. Ло-
бачевского;

– через улицу Лобачевского, в районе дома 
№ 92, к.1 по ул. Лобачевского на территорию 
природного комплекса «Лугопарк на реке Са-
мородинке» с учетом планируемого к разме-

щению Храма на указанной территории.
В настоящее время в рамках работ по ре-

конструкции Балаклавского проспекта – Ру-
блевского шоссе начато проектирование 
реконструкции улицы Лобачевского, в т.ч. 
строительство подземных переходов.

2. Строительство транспортных развязок 
в разных уровнях на пересечениях вылетных 
магистралей с улицами;

3. Уширение дорожного полотна по 2-м ули-
цам (ул. Удальцова и дублер Ленинского про-
спекта с устройством тротуара).

Андрей КУЗМИЧЕВ,
первый заместитель главы управы 

района Проспект Вернадского

В целях осуществления оперативного 
взаимодействия с жителями, управа 

района Проспект Вернадского напоминает 

телефон круглосуточной «горячей линии»: 

8(495) 432-96-84, 
а редакция – телефон, по которому также 

можно звонить в любое время:
8-915-064-79-01 

(главный редактор Людмила Касперова).

23 ноября в 18:00 по адресу: ул. Удальцова, д. 40 (в помещении ЦО «Москва-98»), состоится 
встреча префекта Западного административного округа г. Москвы 

Алексея Олеговича Александрова с жителями района по теме: 
«О выполнении комплексной Программы развития территории района Проспект Вернадского».

Управа района также приглашает на встречи:
8 декабря в 17:00 – по адресу: 

ул. Лобачевского, д. 66а (управа района) – по теме: 
«Об адресной социальной помощи и о поддержке льготным категориям граждан».

20 декабря в 17:00 – по адресу:
 ул. Лобачевского, д. 66а (управа района) – по теме: 

«О ходе выполнения плановых заданий переселения жителей в 2011 году».

 ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

 ОТЧЕТ

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
№ 9 (18) ноябрь 2011

Ветеранам Великой Отечественной войны – к 70-летию Битвы под Москвой

НАМЕТИЛИ – ВЫПОЛНЯЕМ

Газета постоянно рассказывает о реализации Программы комплексного развития 
района Проспект Вернадского, утвержденной Правительством Москвы. Большое 
внимание в Программе, инициатором которой является мэр Москвы Сергей Собя-
нин, уделено решению вопросов, связанных и с ремонтом квартир, где проживают 
участники Великой Отечественной войны. О том, как выполняется эта задача в рай-
оне Проспект Вернадского, рассказал в интервью, данном нашему изданию, заме-
ститель главы управы по вопросам социальной политики и потребительского рынка 
Владимир Шульгинов (см. стр.2, № 8(17), октябрь 2011).

 ЖИТЕЛЯМ – НА ЗАМЕТКУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
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  ЦСО

  КЛУБЫ РАЙОНА

  В БИБЛИОТЕКЕ РАЙОНА

Яркий, запоминающийся праздник устроила 
управа района совместно с ГБУ ЦСО «Проспект 
Вернадского» для участников обороны Москвы. 
В преддверии 70-й годовщины Битвы под Мо-
сквой ветераны были приглашены в Центр, где 
их поздравил глава управы Василий Урванов. 
Ветеранам войны были вручены Памятные зна-
ки «70 лет Битвы за Москву» и ценные подарки. 
Силами учащихся НОУ «Юджин-центр» был ор-
ганизован литературно-музыкальный монтаж 
на военную тематику.

Общение двух поколений из разных веков было 
очень трогательным. В теплой, почти семейной об-
становке, прошло чаепитие. Для детей это был урок 
мужества, для ветеранов – встреча с прошлым. У 
каждого из фронтовиков за плечами долгий жиз-
ненный путь, своя судьба, свои радости и огорче-
ния. Их завтрашний день полностью зависит от тех, 
кто сегодня рядом с ними. Сотрудники Центра по-
стоянно проявляют заботу о ветеранах и оказывают 
им необходимую социальную помощь.

В соответствии с программой Департамента 
социальной защиты населения города Москвы по 
оказанию адресной помощи участникам обороны 
Москвы через ЦСО «Проспект Вернадского» дан-
ная категория граждан обеспечивается товарами 

длительного пользования. Управа района прово-
дит косметический ремонт в квартирах ветеранов 
с заменой сантехники и установкой счетчиков по 
учету потребления воды, а также проводит работы 
по адаптации квартир, подъездов и входных групп: 
устанавливает пандусы и поручни, расширяет 
дверные проемы.

В преддверии 70-ой годовщины Битвы под Мо-
сквой ЦСО, при финансовой поддержке управы 
района, для ветеранов войны была организована 
и проведена автобусная экскурсия в Давидову пу-
стынь.

Ветераны Великой Отечественной войны ис-
кренне признательны за оказанную им социальную 
помощь и должное внимание со стороны предста-
вителей исполнительной власти города и района, 
а также Центра социального обслуживания «Про-
спект Вернадского» и НОУ «Юджин-центр».

Наталья МАМАЙ, 
директор ЦСО «Проспект Вернадского»,

София ПОМАЗКОВА и Татьяна ЗАЛЕВСКАЯ 
(заместители  директора)

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

27 октября в клубе «Копилка» состоялось торже-
ственное мероприятие с концертной программой, 
посвященное 70-й годовщине начала контрнасту-
пления советских войск в Битве под Москвой. 

Глава управы района Проспект Вернадского Ва-
силий Урванов зачитал собравшимся ветеранам 

адресованные им строки из поздравления мэра 
столицы Сергея Собянина. 

Участникам обороны Москвы были вручены па-
мятные знаки и памятные подарки от Правительства 
Москвы, а далее фронтовиков ждал музыкальный 

сюрприз: на сцене пел глава управы Василий Урва-
нов! 

Клуб «Копилка» подготовил отличный концерт, 
в котором приняли участие артистки Московской 
эстрады – Наталья Каплунова и Полина Караваева. 

Затем ветеранов пригласили на праздничное ча-
епитие.

Полина КАРАВАЕВА
Фото автора и Людмилы КАСПЕРОВОЙ

«Связь времен – связь поколений» – со-
циально-патриотический проект Центра 
образования № 1488. В связи с праздно-
ванием 70-й годовщины начала контрна-
ступления советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков в Битве под 
Москвой проводится немало значимых 
воспитывающих мероприятий: конкурс ли-
тературно-музыкальных композиций «Сво-
ей Отчизне посвятим…», конкурс рисунков 
«Никогда не забывать героев», поисковые 
экспедиции и экскурсии по местам Боевой 
Славы, уроки Мужества, встречи с ветера-
нами, спектакль «Говорят погибшие герои» 
(на спектакль мы приглашаем всех жите-
лей района 24 ноября), акция «Подари ве-
терану тепло своего сердца».

26 октября 2011 в святыне района – музее 
Боевой и Трудовой Славы жителей района 
Проспект Вернадского – состоялось вручение 
памятных знаков «70 лет Битвы за Москву» 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
защищавшим столицу нашей Родины в 1941 
году. В торжественной обстановке из рук гла-
вы управы района Василия Урванова от имени 
мэра Москвы Сергея Собянина награды полу-
чили 14 ветеранов. 

Со словами приветствия и поздравления 
к фронтовикам обратились: директор ЦО № 
1488 Валентина Старкова, глава управы Васи-
лий Урванов, председатель Совета ветеранов 
Татьяна Белова, депутат муниципального Со-
брания Людмила Громова. Церемонии вру-
чения предшествовала экскурсия и знаком-
ство с новыми экспозициями музея Боевой 
и Трудовой Славы, которую провели лидеры 
Детского общественного объединения «Ми-
лосердие» Алина Шуликова , Карлен Хачатрян 
и руководитель музея Елена Анисимова.

Как только стихли торжественные звуки 
фанфар и памятные знаки были вручены, на 
импровизированную сцену вышли воспи-
танники ЦО № 1488: Даниил Клюев, Азамат 
Алиев, Владислав Волков, Маргарита Саакян, 
Елизавета Хандеева, Арина Гнилицкая. Самое 
главное, что проникновенные выступления, 
которым ветераны от души аплодировали, 
подготовили сами школьники, а это значит – 
никто не забыт, и ничто не забыто. Это значит, 
что память о тех страшных годах и о подвиге 
нашего народа жива. И будет жить дальше. 
Завершилась встреча совместным исполне-
нием песни «Надежда». В своих ответных вы-
ступлениях ветераны со словами благодар-

ности и напутствием обратились к учащимся 
ЦО № 1488, управе района, Совету ветеранов 
и пожелали успехов в реализации проекта 
«Связь времен – связь поколений». 

В рамках проекта разработана долгосроч-
ная программа развития музея «Боевой и 
Трудовой Славы жителей района Проспект 
Вернадского» и мы искренне благодарим за 
понимание и поддержку в реализации: упра-
ву района в лице главы Василия Урванова, 
муниципалитет в лице руководителя Ольги 
Вергун, Совет ветеранов в лице председате-
ля Татьяны Беловой, газету «На Западе Мо-
сквы. Проспект Вернадского» в лице главного 
редактора Людмилы Касперовой, депутатов 
муниципального Собрания, в частности, Люд-
милу Громову.

Мы приглашаем все образовательные уч-
реждения, жителей, ветеранов района в наш 
музей на экскурсии и надеемся, что вы стане-
те участниками наших патриотических меро-
приятий. Наш адрес: Ленинский пр-т, д.132, 
Центр образования № 1488.

Олег ПУЗАТКИН,
заместитель директора 

Центра образования № 1488
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Под таким названием прошло в библиотеке 
Интеллект-центре «Компас» торжественное 
мероприятие, посвященное 70-летию Битвы 
под Москвой. 

В этот день в библиотеку пришли ветераны, 
представители управы, муниципалитета, Со-
вета ветеранов района и районной газеты.

Праздничную атмосферу создали учащиеся 
ЦО № 1953 «Москва-98», которые подгото-

вили концерт. Ветераны были растроганы до 
слез песнями о своей молодости. Особенно 
им понравилось выступление солиста школь-
ного хора Артема Кочемасова. В конце вы-
ступления фронтовики задорно подпевали 
ребятам.

После концерта состоялось торжественное 
вручение Памятных знаков «70 лет Битвы за 
Москву» и подарков. 

Ответное слово от ветеранов произнес Ле-
онид Костин. Он пожелал молодежи здоровья, 
успехов, быть полезными своей стране и глав-
ное – «быть на земле человеком».

В конце мероприятия состоялось чаепитие. 
А дети еще «попутешествовали» по библиоте-
ке и… стали нашими читателями!

Елена МАМАЕВА,
заведующая БИЦ «Компас»

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

«Связь времен, связь поколений – это летопись нашей страны.
На подвигах великих свершений потомки учиться должны.»

Праздник, который 
запомнится надолго

Праздничное мероприятие в «Копилке»

«Поколению новому – прошлого слава!» 
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  КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  ФОТОГАЛЕРЕЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие защитники Москвы! 

С глубоким уважением я обращаюсь к Вам. В жизни, на страницах на-
шей газеты Вы – самые дорогие для нас. Люди с большой буквы. Ее я и 
пишу в этом обращении. Спасибо Вам за мудрость, за Ваши советы, Ваши 
рассказы, которые мы постоянно передаем нашим читателям через наше 
издание. Жители района звонят, пишут в редакцию, просят передать Вам 
слова благодарности за Ваши подвиги, которые, конечно же, ничем не 
измерить. Вместе с такими активными и душевными читателями мы низ-
ко кланяемся Вам, желаем Вам любви и внимания к Вам ваших родных и 
близких. Это укрепляет здоровье. Желаем благополучия, всего самого 
наилучшего! 

Как литератор, поделюсь своими ближайшими планами: готовлю к пу-
бликации новую книгу, в которой расскажу (и проиллюстрирую) о неза-
бываемых встречах с Вами, о Ваших воспоминаниях во время вручения 
руководством управы района и муниципалитета Памятного знака «70 лет 
Битвы за Москву». Большая часть фотографий, рассказывающая об этом 
ярком, важном событии, опубликована в этом номере газеты. В следую-
щих выпусках читатели также познакомятся с зарисовками и очерками о 
Вас и увидят Вас на снимках. В декабре на одной из полос газеты прочтете 
подборку статей о Центре социальной защиты «Проспект Вернадского» и 
Управления социальной защиты района Проспект Вернадского. Мы рас-
скажем и о там, как ветераны напутствовали молодежь при торжественном 
вручении паспортов в управе района.

Дочь фронтовика-танкиста (жителя Подмосковья в 1941 году), которого, 
к сожалению, уже нет в живых, я написала стихотворение в память о своем 
отце (оно вошло в мою книгу «Дочь танкиста») и посвятила его всем вете-
ранам Великой Отечественной войны. Вот оно:

Любви Вам, дорогие ветераны, огромного счастья! Тепла и уюта в Ва-
ших домах! С наступающим праздником!

Людмила КАСПЕРОВА,
главный редактор газеты, член Союза писателей России
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Салют рассеялся. И вновь
Всё небо видно. Оно чисто.
Покойно. Мирно. И – любовь
Под крышей дома, где танкиста…

Его, пришедшего с войны,
Трудом лечившего невзгоды,
Казалось мне, не брали годы,
Прискорбно – нет уже в живых.

Отец, спасибо, что дал имя,
Давно придуманное Русью.
И этим именем горжусь я,
Его ничем не посрамила:
Людей люблю и людям мила.

Сегодня нет тебя в живых,
Но я сижу с фронтовиками
За чаем – праздничным столом,
Придя к ним с песнями, стихами.

Пою и плачу о тебе,
Отец мой добрый, честный, сильный!

Ты – рядом. Жив ты в каждом дне,
Хоть и несу цветы к могильной
Холодной мраморной плите…

Спасибо, мой родной отец,
Что научил меня быть стойкой,
Жить «на отлично», не «на тройку»,
Достойно, словом. «Молодец!» –

Хвалил так часто за удачи.
Но если нет её, порой, ты знай:
Не ною я! А, значит,
Характер сильный, папа. Твой!

Ты пули не боялся свиста,
К Победе шёл, за Русь в ответе.
Мне ль пасовать?! Я – дочь танкиста!
Я всё смогу на белом свете!

Салют рассеялся. И вновь
Всё небо видно. Оно чисто.
Я – в доме, где живут любовь
И память об отце-танкисте.

ОТЦУ-ФРОНТОВИКУ

Контактный тел.: 8-915-064-79-01



Подрастающие спортсмены муниципального образования
Многие ребята нашего района только начинают делать первые шаги в спорте, но 

уже с большим желанием и усердием принимают участие в районных и окружных со-
ревнованиях.

Так, в ГОУ ЦРР «Детский сад № 215» состоялись районные соревнования «Самый 
спортивный детский сад», организованные муниципалитетом. Малыши из восьми 
дошкольных учреждений района соревновались между собой в силе, ловкости и ско-
рости. Они весело и с удовольствием проходили все пять конкурсов. В упорной борь-
бе места распределились следующим образом: 1 место – команда «Лягушата» (ГОУ 
«Детский сад № 272»); 2 место – команда «Солнышко» (ГОУ «Детский сад № 216»); 3 
место – команда «Морячки» (ГОУ «Детский сад № 167»). 4 место заняла команда ГОУ 
«Детский сад № 463», 5 место – ГОУ ЦРР «Детский сад № 215», 6 место – команда ГОУ 
«Детский сад № 1807», 7 место – команда ГОУ «Детский сад № 213», 8 место – коман-
да ГОУ «Детский сад № 179». 

Недавно в спортивном зале «Старт» по адресу: Кутузовский пр-т, д. 71, прошли 
окружные соревнования по аэробике «Музыкальная кроссовка», в которых приняли 
участие ребята из нашего района. В номинации «Смешанные пары», «Тройки», «Тре-
нер и ученики» выступили ребята из ГОУ «Детский сад № 272» под руководством 
тренера Светланы Сидякиной. В номинации «Группа» выступило сразу несколько 
команд: ГОУ «Детский сад № 272» (тренер С. Сидякина), команда ГОУ «Детский сад 
№ 167» и команда под руководством тренера МУ ЦДСМ «Астра» А. Полнарева. Для 
команды МУ ЦДСМ «Астра» это было второе выступление (в 2010 году она заняла 3 
место), но воспитанники «Астры» показали отличную синхронность, чувство ритма, 
силу, пластику. 

Для ребят же из детских садов это были первые окружные соревнования в таком 
виде спорта. Они волновались, но смогли сосредоточиться, собраться и хорошо вы-
ступить.

В номинации «Семья» участвовала семья Сидякиных – мама Светлана и дочка Лиза.
Поздравляем юных спортсменов и тренеров команд с успешными выступлениями 

на соревнованиях!
Ирина ТАРДАСОВА, 

ведущий специалист по организации спортивной  и досуговой работы

Депутаты 
рассмотрели 
важные вопросы

9 ноября состоялось очередное за-
седание муниципального Собрания, на 
котором депутатами были рассмотрены 
вопросы, относящиеся к бюджету внутри-
городского муниципального образования 
на 2012 год. В соответствии с Положе-
нием о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании 
муниципалитет внес проект решения о 
местном бюджете на следующий год на 
рассмотрение муниципального Собра-
ния. Руководителем муниципального об-
разования было организовано предвари-
тельное рассмотрение проекта решения 
о местном бюджете Комиссией по бюд-
жетным отношениям и муниципальной 
собственности при муниципальном Со-
брании. На основании заключения Комис-
сии проект решения о местном бюджете 
в первом чтении был вынесен на рассмо-
трение муниципального Собрания. Проект 
решения «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Проспект 
Вернадского на 2012 год» будет опублико-
ван в газете «Наш Проспект Вернадского» 
и жители муниципального образования 
смогут с ним ознакомиться.

В соответствии с законодательством 
депутатским корпусом была утверждена 
схема избирательных округов по выбо-
рам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в городе 
Москве, которые состоятся в марте следу-
ющего года.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист сектора по 

организационным  вопросам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

Ольга Павловна работает в системе органов 
местного самоуправления и исполнительной 
власти города Москвы более 19 лет. В районе 
– с 1991 года. С 2008 года по настоящее время 
занимает должность руководителя муниципа-
литета. С первых дней вступления в эту долж-
ность, О. П. Вергун выступала с инициативами. 
По одной из них была разработана и внедрена 
«Комплексная муниципальная программа по 
решению вопросов местного значения и выпол-
нению отдельных полномочий города Москвы 
в сфере опеки и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением во внутригородском муни-
ципальном образовании». Примечательно, что 
в рамках данной Программы, которая ежегодно 
утверждается депутатами муниципального Со-
брания, удалось – помимо качественного реше-
ния вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий – наладить связь 
с общественными организациями района, в 
результате чего улучшились взаимодействие с 
ветеранами и работа по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. На этом, 
одном из важнейших участков деятельности 

руководителя муниципалитета, родились и раз-
виваются традиции. Такие, например, как про-
ведение мероприятий под названием «Встречи 
поколений», в которых участвуют ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и тыла, участни-
ки боевых действий в Афганистане, молодые 
жители района. Для членов Совета ветеранов, 
общества инвалидов, объединения блокадни-
ков Ленинграда, объединения «Союз Черно-
быльцев ЗАО г. Москвы», объединения узников 
концлагерей два раза в год – в рамках праздно-
вания Дня Победы и Дня города – организуются 
экскурсии по городам и памятным местам Под-
московья и Золотому кольцу. По предложению 
Ольги Павловны в районе ежегодно проводятся 
праздники, посвященные Дню физкультурника, 
и «Маневры» военно-исторических клубов», так-
же уже ставшие традиционными. 

С целью поднятия престижа службы в Во-
оруженных силах РФ, ежегодно проводится 
спортивный праздник «Отчизны верные сыны», 
в котором принимают участие старшекласс-
ники, ветераны Великой Отечественной войны 
и представители военного комиссариата. И в 
этом тоже видны новые, успешно формируемые 
важные традиции коллектива муниципалитета, 
потому что внедрение современных направле-
ний в своей деятельности является приорите-
том для руководителя О. П. Вергун. 

В рамках полномочий Ольга Павловна коор-
динирует и контролирует деятельность муни-
ципального учреждения – Центра досуга семьи 
и молодежи «Астра», где 14 кружков и секций 
работают на безвозмездной основе. Благодаря 
усилиям руководителя муниципалитета созда-
ны новые спортивные секции. Активно действу-
ют танцевальный клуб «Максимум» и секция по 
мини-футболу. Кстати, команда этой секции 
заняла 1-е место в окружных соревнованиях. 
Примечательным является и тот факт, что в на-
чале осени нынешнего года команде государ-

ственных и муниципальных служащих нашего 
района был вручен Кубок префекта ЗАО по во-
лейболу-2011. Под руководством О. П. Вергун 
улучшилась спортивная и досуговая работа, 
увеличилось количество мероприятий, ставших 
популярными среди всех категорий населения, 
которые нередко собираются «под крылом» му-
ниципальных работников на фитнес-зарядке, на 
спортивных соревнованиях «Семейные старты» 
и «Всей семьей – за здоровьем!» Замечу, что ру-
ководитель муниципалитета часто сама прини-
мает участие в названных выше мероприятиях.

Один из вопросов, который она непосред-
ственно курирует, связан с работой сектора 
опеки и попечительства. С большим вниманием 
О. П. Вергун относится к опекунам и попечите-
лям. Лично встречается с ними, интересуется 
их бытом, проблемами. В муниципалитете ор-
ганизуются мероприятия, посвященные Дню 
старшего поколения и чествованию попечите-
лей. Здесь поздравляют подопечных в связи с 
достижением совершеннолетия. Особую, я бы 
даже сказала материнскую заботу, проявляет 
Ольга Павловна к подопечным в организации 
для них праздников. Для детворы в стенах му-
ниципалитета готовят интересные зрелищные 
мероприятия накануне Нового года, в День Зна-
ний и День города. В такие дни юные зрители не 
уходят без подарков.

Словом, Ольга Павловна профессионально, 
с присущим ей вниманием к людям, решает по-
ставленные перед ней задачи местного значе-
ния и выполняет государственные программы 
по взаимодействию с органами исполнитель-
ной власти.

Поздравляем Вас, уважаемая Ольга Павлов-
на, с присвоением Вам Почетного звания. Же-
лаем здоровья, благополучия, огромного сча-
стья и, конечно же, по-прежнему плодотворной 
работы в муниципальном образовании!

Людмила КАСПЕРОВА

Не утихала спортивная 
жизнь в муниципальном обра-
зовании в дни осенних школь-
ных каникул.

Так, 31 октября 2011 года в му-
ниципальном учреждении ЦДСМ 
«Астра» по адресу: Ленинский 
пр-т, д.130, корп.2, прошли спор-
тивные соревнования по жиму 
штанги среди юношей допри-
зывного возраста. Все участники 
проявили спортивную силу, волю 
и огромное стремление к победе. 
Они всем показали и доказали, 
что здоровым и сильным быть 
почетно, модно и уважительно, 
и все они, безусловно, достойны 
победы. 

А 1 и 3 ноября на спортивной 
площадке по адресу: ул. Удаль-
цова, д. 37, проведены районные 

соревнования по мини-футболу 
среди детей и подростков рай-
она Проспект Вернадского. Со-
ревнования проходили в трех 
возрастных группах: 1 ноября 
– 2001-2002 г.р. и 1999-2000 г.р., 
3 ноября – 1997-1998 г.р. Ребя-
та играли напористо, с большим 
усердием, демонстрируя сла-
женные команды и хорошую тех-

нику. Зрители увидели острые 
атаки, красивую игру и четкие 
удары по воротам. В результате 
упорной борьбы первые места в 
своих возрастных группах заняли 
команды: «Барселона», «Победа» 
и «Милан».

 Все победители соревнований 
были награждены статуэтками и 
медалями.

Зрелищные, массовые сорев-
нования под девизом «Сильные, 
смелые, ловкие», в которых при-
няли участие более 120 детей 
1999-2000 г.р, прошли в ЦО № 
1953. В программе этого ме-
роприятия, посвященного Году 
спорта, были проведены раз-
личные эстафеты. Ребята очень 
старались, выкладывались, как 
настоящие олимпийцы – на все 
сто! Для многих это первые на-
стоящие соревнования. Подвиж-
ные игры — традиционная фор-
ма привлечения детей к спорту 
и здоровому образу жизни, 

возможность посоревноваться 
школьникам друг с другом в лов-
кости, силе и быстроте. Зрители 
активно поддерживали спор-
тсменов громкими аплодисмен-

тами и скандировали названия 
своих команд. Победители были 
награждены кубками, грамотами 
и медалями. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Школьные каникулы – на спортивных площадках

Подвижные игры «Сильные, смелые, ловкие»

 НАГРАДЫ

 СПОРТ

 ОФИЦИАЛЬНО
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Денис ВОРОБЬЕВ,
ведущий специалист по организации спортивной  и досуговой работы
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12 октября 2011 г. мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ № 75-УМ о награжде-
нии знаком отличия руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве Ольги Вергун и присвоении ей 
Почетного звания «Почетный работник муниципальной службы города Москвы».



День народного единства
В муниципальном образовании Про-

спект Вернадского День народного един-
ства отмечается ежегодно. В этот году 
муниципалитет вместе с муниципальным 
учреждением – Центром досуга семьи и 
молодежи «Астра» – организовал празд-
ничное мероприятие в стенах «Астры» по 
адресу: Ленинский проспект 130/2. В нем 
участвовала молодежь района от 15 до 20 
лет. 

С приветственным словом к жителям 
района обратилась и.о.директора МУ 
ЦДСМ «Астра» Надежда Карначева. 

Она поздравила всех, поблагодарила 
тех, кто выбрал спорт и здоровый образ 
жизни.

Примером тому тотчас явилось сорев-
нование по армрестлингу на приз «Самый 
сильный человек района». Победителем 
стал семнадцатилетний А. Джавал.

Участники, занявшие призовые места, 
были награждены грамотами и медалями.

Также молодежь с удовольствием при-
няла участие в подготовленной програм-
ме развлечений: конкурсах и эстафетах. 
А участники театральной студии «Миниа-
тюра» Анастасия Комова и Валерия Барс 
читали великолепные стихи о России.

Вера ХАЙРУЛЛИНА,
педагог – организатор

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, да 
и в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что 
надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не 
всегда ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по 
отношению друг к другу, что очень непросто. Формирование таких 
качеств, как признание человеком другого, принятие и понимание 
облегчило бы решение проблемы воспитания толерантности.

В связи с этим 7 ноября в актовом зале ГОУ СОШ № 1973, Комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Про-
спект Вернадского организована и проведена информационно-про-
светительская программа для подростков «Урок толерантности». 
Основная цель программы – формирование у подростков навыков 

толерантных отношений. Она направлена на формирование толе-
рантного сознания и профилактику национального экстремизма, в 
том числе, антисемитизма. 

Ребята узнали, что путь к толерантности – это серьезный эмоцио-
нальный и интеллектуальный труд, который возможен только на ос-
нове изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания. 
Воспитание толерантности – это воспитание терпимости к иному 
образу жизни, мнению, поведению, ценностям.

Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист муниципалитета, ответственный се-

кретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Проспект Вернадского

Планета толерантности
 КДН И ЗП
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Управление социальной защиты насе-
ления района Проспект Вернадского ЗАО 
сообщает, что в связи с 70-й годовщиной 
начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в Бит-
ве под Москвой Правительством Москвы 
25.10.2011 г. принято распоряжение № 
833-РП, в соответствии с которым в ноябре 
2011г. будет произведена выплата единов-
ременной материальной помощи следую-
щим категориям ветеранов войны, зареги-
стрированным в городе Москве по месту 
жительства:

1. В размере 10000 рублей:
 а) инвалидам и участникам Великой От-

ечественной войны 1941-1945 гг.;
 б) лицам, награжденным медалью «За 

оборону Москвы»;
 в) лицам, имеющим право на льготы в 

соответствии с распоряжением Мэра Мо-
сквы от 02 ноября 1994 года № 545-РМ 
«О предоставлении льгот участникам Обо-
роны Москвы в период Великой Отечествен-
ной войны», из числа лиц, непрерывно тру-
дившихся на предприятиях, в организациях 
и учреждениях Москвы, проходивших воен-
ную службу:

г) учащимся ремесленных, железнодо-
рожных училищ и школ ФЗО в городе Мо-
скве в период с 22 июля 1941г. по 25 января 
1942г., участникам строительства оборони-
тельных рубежей под Москвой;

2. В размере 4000 рублей:
а) ветеранам войны, из числа лиц, про-

работавших в тылу в период с 22 июня 1941 

г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, 
и лиц, награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

Гражданам, имеющим право на матери-
альную помощь по нескольким основани-
ям, производится выплата – наибольшая по 
размеру.

Материальная помощь будет выплачена 
одновременно с другими социальными вы-
платами за ноябрь т.г. по отдельным выплат-
ным документам.

Ведомости в отделениях почтовой связи 
будут находиться до 12 декабря 2011г. 

Информацию подготовила 
Ирина БУХОНИНА,

начальник УСЗН района 
Проспект Вернадского

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Двухмандатный избирательный округ № 
1, число избирателей в округе – 7379 из-
бирателей.
Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 1:
ул. Коштоянца, 2, 6, 6 (к.1), 8 (к.1), 10, 12, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
ул. Удальцова, 85а, 85 (к.1, 4)
ул. Лобачевского, 82, 84, 86, 88щ, 92 (к. 1, 
2, 3, 4)
Проспект Вернадского,76щ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Двухмандатный избирательный округ № 
2, число избирателей в округе – 7287 из-
бирателей.
Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 2:
ул. Коштоянца, 1а, 1/83, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 21а
ул. Удальцова, 69а, 69б, 71а, 73
ул. Лобачевского, 52 (к.1), 60, 62, 64, 68, 
68а, 70, 74, 76, 78, 80
Проспект Вернадского, 20, 22, 24, 24а, 26, 
32/70, 32/71, 38а, 42 (к. 1, 2), 44, 46, 50, 
50а, 58, 60 (к.1), 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 72, 
74/50

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Двухмандатный избирательный округ № 
3, число избирателей в округе – 7125 из-
бирателей.
Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 3:
Ленинский проспект, 92, 92 (к.1), 94а, 96 
(к.1), 98 (к.1), 102, 104, 106 (к.1), 110 (к. 1, 
3, 4), 114, 116 (к.1), 122, 126 (к.1), 128 (к.1), 
130 (кор.1, 2), 134, 136, 138
ул. Удальцова, 1(к.1)
ул. Лобачевского, 2, 4 (к.1), 8, 10, 12, 16, 18, 
22, 28, 32, 34, 36, 40, 44, 44а, 46, 48/87
Проспект Вернадского, 59а, 79, 81, 83, 85

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Двухмандатный избирательный округ № 
4, число избирателей в округе – 7098 из-
бирателей.
Перечень домовладений, входящих в изби-
рательный округ № 4:
ул. Удальцова, 3 (к.2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14), 19 (к.1, 2), 4, 5 (к.1, 2, 3), 6, 7 (к. 1, 
2), 15, 17 (к.1, 2), 23, 27
Проспект Вернадского, 59, 67, 69, 71, 73, 
75, 77
ул. Лобачевского, 24, 26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Двухмандатный избирательный округ № 
5, число избирателей в округе – 7606 из-
бирателей.
Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ № 5:
ул. Удальцова, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 26 
(к.1), 28, 30, 32, 32 (к.1), 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 69, 77, 79, 81
Проспект Вернадского, 37, 37 (1а, 1б), 45, 
47, 49, 
ул. Кравченко, 7, 9, 11

На основании статьи 13 Закона города Москвы от 
06.07.2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», 
Устава внутригородского муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве, решения от 23 сентября 
2011 года № 1/1 Территориальной избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве «О схеме избирательных окру-
гов по выборам депутатов муниципального Собрания Про-
спект Вернадского», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить схему пяти двухмандатных избирательных 
округов по выборам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве в 2012 году (Приложение).

2. Поручить Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве Вергун О.П. в срок до 14 ноября 2011 года 
опубликовать схему избирательных округов по выборам де-
путатов муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Проспект Вернадского в городе 
Москве и место нахождения избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве А.Н. 
Олейника

Руководитель внутригородского  муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве 

 А.Н. Олейник

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Проспект Вернадского в городе Москве в 2012 году

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве от 9.11.2011 № 36/1

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве от 9.11.2011 № 36/1

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОСПЕКТ 

ВЕРНАДСКОГО
В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Продолжаем публикацию 
стихов моих земляков, участ-
ников литературного объеди-
нения «Лира» Терновского рай-
она Воронежской области. 

Знаменательная дата – 
70-летие Битвы под Москвой 
– связана с таким же знамена-
тельным юбилеем Парада 1941 
года, отмеченным нынче на 
Красной площади 7 ноября. В 
этот день семьдесят лет назад 
исторические парады прошли 
в Москве, Воронеже и Куйбы-
шеве. В своей книге «Так начи-
налась война» И. Х. Баграмян 
вспоминал: «Утром 7 ноября 
одновременно с парадом в Мо-
скве торжественно прошел па-
рад и у нас в Воронеже. Прини-
мал его маршал Тимошенко». 

Особенностью воронежско-
го парада явилось участие в 
нем значительного количества 
расчетов противотанковых пу-
шек и тяжелой артиллерии, а 
также мотоциклистов и бойцов 
химзащиты. На параде при-
сутствовали воины 16-й, 17-й 
и 18-й курсантских стрелковых 
бригад, 227-й, 327-й стрел-
ковых дивизий. После парада 
все они, за исключением 17-й и 
18-й курсантских бригад, убы-
ли в Москву для участия в Мо-
сковской Битве. 

 КРАЕВЕДЕНИЕ
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Рубрику ведет житель района Проспект Вернадского  
Олег ГРЕБЕНКИНОлег Анатольевич поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем Битвы под Мо-

сквой, желает им здоровья на долгие годы и благополучия.

Анатолий КАЗАКОВ
ВДОВА

Похоронка пришла – прилетела,
Нет печальнее в мире гонца.
Ты на первом году овдовела
От неистовой пляски свинца.

Только руки в беде не сложила.
Не осилила душу тоска.
Ты вязала снопы, молотила…
Знала: хлеб ожидают войска.

Вся Россия тогда воевала.
В грозных далях ворочался дым.
Сухари ты на фронт посылала.
Вкус их чудился детям твоим.
Гаснет, гаснет в глазах незабудка.
Время вносит поправки в их цвет.
Полиняли и вдовия юбка,
И давнишний из плюша жакет.

А душа, как и прежде, открыта.
О делах твоих ходит молва.
Твои горькие дни не забыты.
Твоя доблесть святая жива.

Пётр ЛЕТУНОВСКИЙ
ОТЦУ-ВЕТЕРАНУ

Летуновскому 
Валентину Петровичу

Мне не пришлось познать войны,
Всех тех немыслимых лишений,
И годы службы не сравнить
С годами огненных сражений.

Но легче мне теперь понять
Тебя, отец, не как когда-то.
Как трудно просто быть солдатом!
Ещё труднее – воевать!

Нет смысла спорить мне теперь
С тобой, отец, в любых вопросах.
Я уступлю во всем тебе,
Ведь пережить с твоё не просто.

Ты стал совсем теперь седым,
Но есть цена твоим сединам – 
Горжусь я подвигом твоим,
И что являюсь твоим сыном!

Лилия ПАШАЕВА
ВОРОНЕЖ

…А душа сожмётся в жалкий 
нервный ком.

Никому об этом слово 
не обронишь.

Вновь передо мною лучший 
в мире дом,

Мама, папа. Господи… Воронеж.

Гостьею желанной весело 
впорхну,

Спрячу за улыбкой жуткую 
усталость,

И к пластинкам старым руку 
протяну…

Всё ли здесь по-прежнему 
осталось?

Вьются, как и раньше, 
пышные цветы

И в порядке том же 
в комнатах картины,

Только потускнели милых лиц 
черты,

Стали ещё глубже 
борозды-морщины.

Водопад вопросов, 
грустные глаза:

– Снова на минутку? 
Как живёшь, как дети?

– Тороплюсь, конечно. 
Ну, никак нельзя…

А живу, пожалуй, лучше всех 
на свете.

Мне всего хватает – 
и добра, и зла,

Ветров и затиший, и стихов 
и прозы.

Я уже привыкла к «прелестям»
 села.

Всё нормально, мама, 
ну, причём тут слёзы?

А душа сожмётся 
в жалкий нервный ком.

Никому об этом слова 
не обронишь.

Далеко остался лучший 
в мире дом,

Мама, папа. Господи… Воронеж.

ЗАПОВЕДНЫЙ МИР ТЕРНОВСКОЙ «ЛИРЫ»

Мой прадедушка, участник Ве-
ликой Отечественной войны тан-
кист Петр Несов, умер, когда я 
был совсем маленьким. Бабушка 
говорит, что я словно его заме-
нил: мы почти в один день одного 
и того же месяца с ним родились. 
Мой папа много рассказывает о 
своем дедушке, то есть, о моем 
прадеде.

Однажды за чаепитием, когда я 
«покритиковал» сухари с изюмом, 
папа сказал:

– Да ты, сынок, представить не 
можешь, что сухарик – ржаной, в 
три раза меньше, чем этот – при-
давал моему дедушке столько 
силы, что он на своем танке Т-34 
громил врага в одном из боев так, 
будто бы отведал несколько ко-
телков каши из полевой кухни! Но 
полевой кухни в том бою не было. 
Была распутица. И твой прадед 
сохранял черный хрустящий ко-
мочек в течение трех дней. Вынет 
его из кармана, подержит во рту, 
ощутит вкус пищи – и снова поло-
жит в карман ржаное чудо.

После слов папы мне стало так 
грустно из-за того, что я не пом-
ню своего прадеда. Папа счаст-
ливый: ему его дедушка, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
рассказывал о сражениях, в ко-
торых сам участвовал. А я узнаю о 

них со слов…
Но когда у меня будет семья, 

дети, я тоже обязательно расска-
жу им о волшебном черном суха-
рике, который помогал танкисту 
Петру Несову выстоять. Навер-
ное, когда родятся мои дети, су-
хари к чаю будут еще вкуснее, чем 
сейчас, но они, мои дочь и сын, 
как и я нынче, могут тоже «запри-
виредничать». А я расскажу им о 
сухарике моего прадеда. И они 
изменят мнение о многих вещах.

Так из поколения в поколение 
будет передаваться рассказ о 
фронтовике. Значит, будет жива 
память и история моей страны.

Андрей КАСПЕРОВ,
юнкор газеты

(рассказ из книги юного 
автора «Волшебный сухарик», 

написанной к 65-летию 
Великой Победы)

Сегодняшняя редакционная почта особенная: празд-
ничная. А потому – поэтичная. Многие жители района 
читали нам стихи по телефону – глубокие, проникно-
венные. В них – боль утрат и радость победы. Память. 
Вот строчки из стихотворения фронтовика Василия 
Алексеевича Гырдымова, которые вспоминаются мне, 
когда стою с ветеранами в минуту молчания у Стеллы 
на Аллее партизан Подмосковья в парке им. 50-летия 
Октября:

Приходит сюда материнская скорбь.
Блестит на глазах вдовья слеза.
Невеста несёт свою скрытую боль,
Любовь и мечту, у которой война унесла.

В.А. Гырдымов принимал участие в Параде войск 1941 
года. После Парада со своим отдельным сводным ме-
ханизированным батальоном был направлен на линию 
фронта в районе Волоколамска, где с боевыми товарища-
ми сдерживал наступление немцев. Василий Алексеевич 
принимал участие в Параде 1945 года. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, многими медалями, в числе которых две 
– «За боевые заслуги».

Участник Великой Отечественной войны Василий Ива-
нович Скачков, награжденный орденом Отечественной 
войны I степени, многими медалями, в числе которых – 
«За отвагу», в своем стихотворении вспоминает фронто-
вую юность:

Ушедших дней перебирая даты,
Особо зримо помню я одну,
Когда мальчишкой призванный в солдаты,
Июньским днём ушёл я на войну.

Больная мать в заношенном пальтишке
До большака в молчанье довела.
Чуть поотстав, шагал за мной братишка
По улице притихшего села…

Уж нет в живых единственного брата.
По осени скончалась тихо мать.
А я живу. Мне, старому солдату,
Осталось лишь былое вспоминать.

Дорогие ветераны! Живите, пожалуйста, долго, дели-
тесь с нами своими воспоминаниями. Например, фрон-
товик Борис Тимофеевич Киселев, награжденный орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями, среди 
которых – «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», предлагает объединить 
творческие силы и издать сборник стихов участников 
Великой Отечественной войны, проживающих в нашем 
районе. У Бориса Тимофеевича и у самого, кстати, отлич-
ные стихи!

Считаю, замечательное предложение, тем более, с 
подобной инициативой ранее выступал глава управы Ва-
силий Урванов в отношении поэзии Б.Т. Киселева. Не со-
мневаюсь, что Василий Васильевич поддержит инициати-
ву ветерана. А я согласна при подготовке сборника взять 
на себя редакторскую работу. Естественно, на обще-
ственных началах. Так что дел у нас с вами много. Звони-
те! Будем рады и общению с родственниками участников 
Великой Отечественной войны, бережно хранящими до-
машние архивы фронтовиков.

Обзор подготовила Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
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