
Мэром Москвы Сергеем Собяни-

ным принято решение о проведении 

расширенного заседания призыв-

ной комиссии города Москвы. Оно 

состоялось  20 сентября в админи-

стративном здании Правительства 

Москвы по адресу: Новый Арбат, 36/9, с при-

глашением представителей средств массовой 

информации. Повестка дня была следующей: 

«Об итогах призыва граждан Российской Фе-

дерации в городе Москве на военную службу 

весной 2012 года и задачах по обеспечению 

организованного прове-

дения осенней призывной 

кампании».

Участники заседания 

(в их числе от нашего рай-

она – председатель при-

зывной комиссии, Руко-

водитель муниципалитета  

Ирина Лебедева) заслуша-

ли доклад Военного комиссара города 

Москвы Владимира Регнацкого. 

Подробности,  информацию столичного 

Департамента здравоохранения и УООП 

ГУ МВД России по г. Москве читайте в бли-

жайшем номере нашего издания. На стра-

ницах газеты мы также расскажем о за-

дачах по обеспечению  организованного 

проведения призыва граждан Российской 

Федерации в городе Москве на военную 

службу осенью 2012 года.

 Людмила КАСПЕРОВА

  Фото автора
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   200 ЛЕТ ИСТОРИЧЕСКОМУ СОБЫТИЮ

Президент России Владимир Путин при-

нял участие в памятных торжествах, посвя-

щенных 200-летию Бородинской битвы, и 

вручил Грамоты о присвоении звания «Город 

воинской славы» городам Малоярославец и 

Можайск. Посещение Бородина президен-

том началось с возложения венка к памят-

нику героям Бородинского сражения. На 

том же месте, где в 1812 году располагалась 

батарея генерал-лейтенанта Николая Раев-

ского.

В Москве после реставрации открыли 

Триумфальную арку. В торжественной це-

ремонии принял участие Дмитрий Медве-

дев. Премьер поблагодарил реставраторов 

за работу. Мэр столицы Сергей Собянин 

заявил, что на самом верху арки в скором 

времени может быть создана смотровая 

площадка.

Посвящается Победе России в Отечественной войне 1812 года

  СРОЧНО В НОМЕР!

РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
призывной 
комиссии 

города 
МОСКВЫ

  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

19 сентября состоялась встреча префек-

та Западного административного округа 

г. Москвы Алексея Александрова (на сним-

ке в центре) с жителями нашего района по 

теме: «О выполнении Комплексной про-

граммы развития территории района Про-

спект Вернадского  в 2012 году» (см. фото 

на стр. 5). Подробности – в ближайшем вы-

пуске газеты. 

Префект ЗАО 
А. О. Александров – в районе 
Проспект Вернадского



«Готовь сани летом, а телегу – зимой» –

так можно сказать, немного перефразиро-

вав мудрую пословицу, в отношении не-

давнего смотра техники, состоявшегося 

29 августа на территории, прилегающей 

к районной управе. В смотре приняли уча-

стие представитель Мосжилинспекции 

Илья Никифоров и глава управы района 

Проспект Вернадского Василий Урванов.

Василий Васильевич сказал, в частности: 

«Обслуживание муниципального жилого 

фонда и домов ЖСК, находящихся на обслу-

живании Дирекции, осуществляют три экс-

плуатирующие подрядные организации: ООО 

«РЭП-26», ООО «УК Проспект» и ООО «УК За-

пад» и Аварийная служба, созданная на базе 

ООО «УК Проспект». Эксплуатационная орга-

низация ООО «РЭП-26» обслуживает 74 дома, 

из них 33 жилых дома – пятиэтажные.

Эксплуатационная организация ООО «УК 

Проспект» обслуживает 67 домов, из них 47 

домов – 5-этажные.

Эксплуатационная организация ООО «УК 

Проспект» обслуживает пять домов.

 В районе пять ОДС и одна окружная дис-

петчерская служба. Жилых домов сносимой 

серии – 59 (серии II-32, К-7, вошедшие в По-

становления Прави-

тельства Москвы № 

393-ПП от 10.05.1994 

г. и № 301-ПП от 

18.05.2004 г.).

  Все помеще-

ния диспетчерской 

службы в районе 

подготовлены к зим-

ней эксплуатации. 

Аварийный запас 

материалов на ОДС 

имеется в полном 

объеме. Штат уком-

плектован, все со-

трудники обучены и 

аттестованы, имеют 

допуски для работы 

на высоте».

 Василий Урва-

нов также отметил, 

что в управе района 

Проспект Вернад-

ского для очистки 

кровель от снега и 

наледи в зимний пе-

риод 2012–2013 гг. 

сформировано 20 

бригад, составляю-

щих 80 человек (из 

расчета четыре че-

ловека в бригаде). 

Количество домов, 

подлежащих очист-

ке, – 58.

 Во время смо-

тра было отмечено, что имеется стацио-

нарных ограждений 116 ед., количество 

сигнальной ленты – 10 000 м/п, спецодеж-

ды – 80 ед., средств связи – 46 раций, стра-

ховочных поясов – 80 ед., страховочных 

веревок – 1080 м/п, (60 шт.), деревянных 

лопат – 70 шт. Индивидуальные страховоч-

ные средства (веревки и пояса) испытаны. 

Обслуживающий персонал подготовлен 

для работ на высоте: прошел медицинское 

освидетельствование и аттестован.

Во время смотра готовности района к зим-

ней эксплуатации заместитель главы упра-

вы Сергей Алехин комментировал, указывая 

на представленную технику: «В Дирекции, 

с учетом аварийной службы, имеются: ПЭС 

мощностью 50 кВт – 1 шт., ПЭС мощностью 

100 кВт – 1 шт., электрогенераторы мощно-

стью от 5 до 20 кВт – 13 шт., тепловые пушки 

– 41 шт., в том числе электрические – 36 шт., 

на жидком топливе – 5 шт.».

РАБОТЫ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Их в нашем районе выполняет ООО «УК 

Проспект» в круглосуточном режиме, без 

выходных. Аварийная служба организо-

вана в соответствии с Регламентом ава-

рийно-технического обслуживания систем 

инженерного оборудования жилых и обще-

ственных зданий в городе Москве. Аварий-

ный запас материалов имеется в полном 

объеме. Расположена Аварийная служба 

по адресу: ул. Лобачевского д. 92, корп. 6, 

в обслуживании 146 жилых муниципальных 

домов.

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПЕРСОНАЛОМ 

АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ

15 человек, 3 бригады, в том числе: 

6 слесарей-сантехников, 3 электромонтера, 

3 сварщика, 3 водителя.

Обслуживающий персонал аттестован.

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 

МЕХАНИЗМАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ

Автомобили «Газель» – 2 ед., электросва-

рочное оборудование – 2 ед., насосы для от-

качки воды – 4 шт. 

ПЭС (всего) – 2 шт., в том числе мощно-

стью 50 кВт – 1шт., мощностью 100 кВт –1 шт. 

Электрогенераторы мощностью 6 кВт – 1 шт., 

Тепловые пушки – 4 шт., в том числе элек-

трические – 3 шт., на жидком топливе – 1 шт., 

мотопомпа Fugas PTG 600 ST с двигателем 

Honda  – 1 шт., мотопомпа Fugas PTG 1000 

ST с двигателем Honda – 1 шт.

Материал подготовила 

Людмила КАСПЕРОВА

  Фото автора

От редакции. Продолжение темы – 

в следующих номерах. Как всегда, ждем 

сообщений наших читателей в эту и дру-

гие рубрики газеты. Круглосуточный теле-

фон главного редактора: 8-916-520-09-

85. Телефон круглосуточной «горячей 

линии» управы: 8 (499) 432-96-84.
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РИТМ РАЙОНА

  ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Город, удобный для жизни
Техника района – на линейке готовности

  ВСПОМИНАЯ ДЕНЬ ГОРОДА

Жители нашего района отлично отмети-

ли День города. Они были приглашены, как и 

в прошлый День рождения столицы, мэром 

Сергеем Собяниным, Правительством Мо-

сквы и депутатами Московской городской 

Думы на праздничное мероприятие, которое 

проходило на Красной площади 1 сентября. 

А 2 сентября управа района и муниципалитет 

организовали праздник для жителей района 

и его гостей в Парке им. 50-летия Октября. 

С приветственным словом ко всем, пришед-

шим в этот день в районный парк, обратились 

глава управы Василий Урванов и Руководитель 

муниципалитета Ири-

на Лебедева. Перед 

концертом, который 

шел несколько часов, 

на сцене парка че-

ствовали ветеранов 

Великой Отечествен-

ной войны Петра Ни-

китовича Себедаша и 

Михаила Викторовича 

Адлера с вручением 

им ценных подарков.

Программа празд-

ника была (см. также 

стр. 6 и 7) интересной 

и для детей, и для взрослых. А дождь не был 

помехой! Тем более что он быстро прекратил-

ся. Жители района с большим удовольствием 

общались с депутатами муниципального Со-

брания, в числе которых была Елена Мамае-

ва, руководителями управы и муниципалитета 

(в том числе – с заместителем главы управы 

Владимиром Шульгиновым). Кстати, на месте 

решались многие вопросы. Высказывались 

интересные инициативы. Именно это – такое 

важное в жизнедеятельности района – стало 

по-хорошему привычным в нем. И все для того, 

чтобы город в целом был удобным для жизни.

 Пётр ТЮМЕНЦЕВ

  Фото автора

Москве – 865!



Ясной, солнечной, но ветреной 

прохладной погодой встретил мо-

сквичей День знаний. Педагоги, уча-

щиеся Центра образования № 1953 

«Москва-98», родители собрались 

незадолго до праздничного меро-

приятия на территории ЦО, коллек-

тив которого возглавляет Маргарита 

Максимова.

На площади перед школой царила весе-

лая атмосфера. Слышался смех, радостные 

крики «Привет!», адресованные от учеников 

их друзьям, которых они три месяца не виде-

ли и по которым сильно соскучились. Также 

слышались дружеские обсуждения, вопро-

сы, кто как провел лето, где был, как у него 

дела. Меня очень тронули взаимные друже-

ские отношения между 

ребятами. Им хотелось 

скорее увидеть свой 

кабинет, учителей.

По приглашению 

Маргариты Сергеевны, 

которая приветствова-

ла каждый класс, уче-

ники стали заходить в 

здание Центра образо-

вания. 

Впереди всех 

шли первоклассни-

ки в сопровождении 

11-классников, а 

дальше – классы в по-

рядке возрастания. 

Все разошлись по 

кабинетам. И я вместе с 7 «Б» (классный руко-

водитель Ольга Мартышкина) вошел в уютный 

класс. Руководитель структурного подразделе-

ния ЦО Инна Ковалева представила ученикам 

учителя истории Эльдара Аширова и старшего 

лейтенанта в должности старшего инженера 

1-й РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве Александра Рязанцева.

УРОК ПО БЕЗ-

ОПАСНОСТИ

Первым высту-

пил Александр 

Сергеевич, кото-

рый дал учащимся 

полезную инфор-

мацию по пожар-

ной безопасно-

сти. Он просил 

соблюдать следу-

ющие правила: 

1. Когда вы уходите из дома в школу, вы 

должны не просто выключить все электро-

приборы, нажав на кнопку «Выкл.», обо-

значенную на них, но еще и вытащить 

штепсели из розеток, чтобы избежать за-

мыкания.

2. Закрыть все двери в комнатах на слу-

чай, если пожар начнется в одной комна-

те, чтобы он не перебрался в другую.

3. Если вы находитесь в школе и вдруг 

началась настоящая пожарная тревога, ко-

торую вы узнаете по специальному сигналу 

звонка, ни в коем случае не паникуйте и не 

кричите, а делайте то, что вам будет гово-

рить учитель. Вы должны будете построить-

ся, друг за другом по ближайшей лестнице 

спуститься вниз на школьную площадь и 

держаться всем вместе возле учителя.

4. Если вдруг вам покажется, что пахнет 

гарью или где-то идет дым, звоните 112. Это 

номер Единой службы безопасности. Даже 

если ваше подозрение будет ошибочным, 

все равно звоните. Лучше переглядеть, чем 

недоглядеть.

Потом Александр Сергеевич пригласил 

всех на экскурсию в свою пожарную часть и 

сказал: «Наши пожарные бойцы с удоволь-

ствием вам все покажут и расскажут, позна-

комят с современной техникой».

Все поблагодарили старшего инженера 

за интересный и поучительный рассказ.

УРОК МУЖЕСТВА

После ухода Алек-

сандра Сергееви-

ча стали говорить 

о знаменательном 

событии, 200-летие 

которого отмечается 

в этом году, – Отече-

ственной войне 1812 

года. Урок мужества 

вели Инна Ковалева 

и Эльдар Аширов. 

Инна Алексеевна 

подготовила велико-

лепный видеоматериал по этой теме и показа-

ла глубокие знания, а Эльдар Рустемович инте-

ресно рассказал обо всех главных сражениях 

войны. Во время Урока мужества получился 

диалог между педагогами и учениками: педа-

гоги задавали вопросы по этой теме ученикам, 

а те вспоминали все, что знают об этом и, на 

мой взгляд, отлично отвечали.

ОТ КЛАССНОГО ЧАСА – К ПОЭЗИИ

Потом начался классный час, где всем 

выдали учебники и рассказали о предсто-

ящем учебном процессе, о кружках, в кото-

рых каждый скоро может заниматься.

Прозвенел звонок. У меня остались са-

мые замечательные впечатления от орга-

низованного на высшем уровне праздника.

По дороге в редакцию газеты у меня сло-

жились стихи:

ЦЕНТРУ ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКВА-98»

Удальцова, 40. Этот адрес

Знают все в районе и столице.

Центр образования прекрасный,

Мы хотим всегда тобой гордиться!

Храм образования! Достоин

Ты похвал и лучших слов признанья.

С верой и надеждой ты построен.

С ними получаем здесь мы знанья.

Ты согрет любовью коллектива,

Счастьем ты наполнен и мечтами.

С праздником, ЦО ты наш красивый!

Ты – в сердцах и мыслях. Вечно с нами!

Андрей КАСПЕРОВ,

 юнкор газеты

От редакции. Приближается День учителя. 

Ждем от читателей рассказы и поздравле-

ния, адресованные педагогам. А мы, в свою 

очередь, с юным корреспондентом Ксенией 

Рассыльщиковой, всерьез занимающейся 

фотографией, подготовим фотосессию, по-

священную этому замечательному празднику! 

Контактный тел.: 8 (916) 520-09-85.
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СТРАНИЦА ЮНКОРА

  ЮБИЛЕЙ

Бородинское 

сражение, со-

стоявшееся 26 

августа 1812 

года, стало од-

ним из круп-

нейших за всю 

Отечественную 

войну. Оно про-

должалось около 

12 часов и счита-

ется самым кро-

вопролитным однодневным сражением 

в истории. Несмотря на то что большая 

часть мировых историков считает фран-

цузскую армию победителем в данной 

битве, в России также ежегодно отмечают 

ее годовщину – ведь именно это событие 

повлекло за собой кризис французской 

военной стратегии и предопределило ис-

ход войны. В этом году жители России и 

стран ближнего зарубежья готовятся к 

масштабному празднованию 200-летия 

Бородинской битвы. К юбилею приуроче-

ны торжественные мероприятия в разных 

городах и регионах: открытие музеев, 

организация военных реконструкций. 

В исторической реконструкции есть мно-

го направлений, но я побывал на меро-

приятии государственного значения.

22 июня 1812 года французский импе-

ратор Наполеон объявил войну России. 

К этому времени он завершил формиро-

вание так называемой Великой армии. На 

границах Российской империи был сосре-

доточен эшелон вторжения численностью 

450 тысяч человек. В последующие месяцы 

на территорию России было введено еще 

около 190 тысяч человек из состава второго 

эшелона. Помимо собственно французских 

войск в войне с Россией участвовали солда-

ты, рекрутированные из покоренных Напо-

леоном и союзных с Францией европейских 

государств

Прикоснуться к этой странице про-

шлого может каждый из нас, на 

день-другой приехав в Бородино и 

посетив Военно-исторический му-

зей-заповедник под открытым небом.

Бородинский мемориал, основанный по 

указу императора Александра I, – один из 

старейших музеев не только в России, но 

и в мире. Погулять по Бородинскому полю, 

осмотреть хотя бы некоторые из 35 памят-

ников можно, конечно, и самостоятельно.

До сих пор я не могу забыть грохот пу-

шек, возгласы кавалеристов и радостные 

крики солдат, рвущихся в бой. Все это на-

водит на боевую тематику и патриотичное 

настроение.

Мне запомнились битвы (реконструкции) 

199–200-летий годовщины.

Я принимал там активнейшее участие 

вместе с ротой Морского Гвардейского 

экипажа. Самые активные реконструкторы 

уже на поле, поспешим и мы!

Федор ПРОХОРОВ,

юнкор газеты

К 200-летию Бородинского сражения

  СТОП-КАДР

Знакомьтесь: 
самый юный автор 
нашей газеты

Варвара Хмелькова выразила желание 

стать юнкором нашей газеты. Милости про-

сим, юный автор! А пока первоклассница пе-

редала свое устное сообщение. Она поздрав-

ляет учителей и школьников с новым учебным 

годом, желает им самого наилучшего!

  ПРАЗДНИКИ

День знаний
  АНОНС

* информацию юнкора Ильи Шульгинова

* заметку юнкора Ксении Рассыльщиковой 

о Центре образования № 324 «Жар-птица»

* зарисовки юнкоров Михаила Портяного, 

Евгения Степанова и Николая Уланова 

* статью о ГБУ г. Москвы ЦСО «Проспект 

Вернадского»

* информацию о работе полиции (ждем во-

просы читателей)

* подборку материалов об учреждениях 

здравоохранения нашего района

* Планируем новую рубрику – «Родитель-

ский комитет» (рабочее название). Мы при-

гласили поделиться опытом такой работы жи-

тельницу нашего района Ольгу Слободчикову.

* Напоминаем, что готовится второй том 

сборника «Солдатам Великой Победы – по-

клон, благодарность и слава!», в который 

войдут материалы о партизанах. Ждем от 

жителей района фотографии и заметки на 

эту тему. Кстати, те, кто незнаком с содер-

жанием первого тома, могут обратиться в 

районный Совет ветеранов или в библиотеку 

Интеллект-центр «Компас». Всего вам само-

го доброго!

Контактный тел.: 8 (916) 520-09-85.

Читайте в ближайших номерах:
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При обнаружении пожара или признаков горения 

в здании (задымление, запах гари и др.) немед-

ленно сообщить об этом по телефону в пожарную 

охрану – 01, пользователям компаний «Мегафон» 

и «Билайн» – 112, «Скай Линк» – 01, МТС – 010 (при 

этом необходимо назвать адрес объекта и место 

возникновения пожара).

Меры пожарной 
безопасности

  МЧС

  СТОП-КАДР

КРАСОТА И УЮТ – В НАШИХ ДВОРАХ

  ПРАВОСУДИЕ

Во исполнение положений Федерально-

го закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ и на 

основании Постановления Правительства 

Москвы «О составлении в городе Москве об-

щих и запасных списков кандидатов в при-

сяжные заседатели на 2013–2016 годы для 

Московского городского суда, Московского 

окружного военного суда и Третьего окруж-

ного военного суда» по каждому району го-

рода Москвы управой района составляются 

списки кандидатов в присяжные заседатели.

 Участие граждан в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседа-

телей является их гражданским долгом.

 Списки кандидатов в присяжные 

заседатели на 2013–2016 годы составляют-

ся путем случайной выборки на основе дан-

ных об избирателях, содержащихся в Госу-

дарственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы».

 Граждане, включенные в списки 

кандидатов присяжных заседателей, будут 

письменно уведомлены.

 Граждане, получившие уведомле-

ния, могут ознакомиться со списками канди-

датов в присяжные заседатели до 24.10.2012 

года в управе района Проспект Вернадского 

по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, каб. 209.

 При наличии обстоятельств, пре-

пятствующих исполнению обязанностей 

присяжного заседателя, до 24.10.2012 года 

граждане, включенные в списки, могут по-

дать письменное заявление об исключении из 

данного списка с указанием причин и прило-

жением копий документов, подтверждающих 

указанные причины. Заявления принимаются 

по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, каб. 209.

Присяжные заседатели
Отдел военного комиссариата горо-

да Москвы по Раменскому району За-

падного АО города Москвы:

проводит отбор кандидатов на во-

енную службу по контракту в 2012 

году:

Для комплектования воинских 

должностей 

– в/ч 75384 (г. Москва), 

– бригад специального назначения                   

в/ч 64044 г. Псков и в/ч 54607 г. 

Тамбов

– воинские части – Республика Мол-

дова

– подразделения военной полиции 
требования:

возраст не старше 30 лет

– образование не ниже среднего техниче-

ского, специального

– годность по состоянию здоровья: сте-

пень годности «А»

– прохождение профессионального отбо-

ра не ниже 2-й категории,  нервно-психиче-

ская устойчивость – не ниже 2-й группы

– выполнение требований нормативов 

первой возрастной группы по физической 

подготовке не ниже «хорошо»

– отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД 

денежное довольствие:

рядовой состав: от 17 000 руб. до 

35 000 руб.

сержантский состав: до 40 000 руб. 

Обращаться в отдел по адресу: Отдел во-

енного комиссариата города Москвы по Ра-

менскому району Западного АО города Мо-

сквы : ул. Лобачевского, д. 98, к. 2.

  КОМИССАРИАТ

Служба по контракту

Внимание, уважаемые налогоплательщики!

Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве 

напоминает, что в связи с изменением программы 

в УФК МФ РФ по г. Москве необходимо обратить 

особое внимание при заполнении платежных до-

кументов на ИНН и КПП получателя, а также на 

ОКАТО организации. Памятка для налогоплатель-

щиков по заполнению платежных поручений на пе-

речисление платежей в бюджет

Статус налогоплательщика:

– налогоплательщик – юридическое лицо;

– налоговый агент (НДФЛ за работников, НДС 

от аренды);

– 09 – индивидуальный предприниматель.

При заполнении полей 104–110 платежного 

поручения тип платежа должен строго соответ-

ствовать КБК и основанию платежа:

При уплате налогов и сборов четырнадца-

тый знак в КБК равен 1 (поле 104), основание 

платежа (поле 106) – ТП или ЗД, тип платежа 

(поле 110) – НС.

При уплате пени четырнадцатый знак в КБК 

равен 2 (поле 104), основание платежа (поле 106) – 

ЗД, тип платежа (поле 110) – ПЕ.

При уплате налоговых санкций четырнадца-

тый знак в КБК равен 3 (поле 104), основание пла-

тежа (поле 106) – ЗД, тип платежа (поле 110) – СА.

Более подробную информацию по реквизи-

там, в т.ч. по КБК, можете посмотреть в инспек-

ции № 29 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 

д. 66а, на стенде № 4 или на официальном сайте 

УФНС России по г. Москве  www.r77.nalog.ru.

  НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ЗАПОЛНЯЙТЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРАВИЛЬНО

Уважаемые жители района Проспект Вернад-

ского!

ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве 

в ЗАО г. Москвы информирует Вас о состоянии за-

болеваемости вирусным гепатитом А в округе за 7 

месяцев 2012 года и проведении профилактиче-

ских и противоэпидемических мероприятий.

В округе за 7 месяцев 2012 года зарегистриро-

вано 15 случаев заболевания вирусным гепатитом 

А, показатель заболеваемости составил 1,18 на 

100 тысяч совокупного населения, что на 39,8% 

ниже показателя заболеваемости аналогичного 

периода прошлого года – 1,95 на 100 тысяч насе-

ления + (заболели 24 человека).

Снижение заболеваемости вирусным гепати-

том А среди совокупного населения округа отме-

чается как за счет взрослого населения, показа-

тель заболеваемости среди которого составил в 

2012 г. – 1,34 на 100 тыс. (15 случаев ) против 1,79 

(17 случаев) в 2011году, так и детского населения – 

показатель заболеваемости среди детей составил 

за 7 мес. 2011 года – 3,25 на 100 тысяч (заболели 

4 чел.), за аналогичный период 2012 года заболе-

ваемость среди детей не регистрировалась.

За анализируемый период в округе регистри-

ровалась спорадическая заболеваемость с кон-

тактнобытовым и децентрализованным пищевыми 

путями передачи инфекции. Случаев вирусного 

гепатита А, связанных с водным путем передачи, в 

округе не зарегистрировано.

Очагов ВГА в организованных коллективах детей 

и взрослых и по месту проживания заболевших не 

зарегистрировано.

Удельный вес взрослых среди всех заболевших 

вирусным гепатитом А составляет 100%, в 2011 

году – 70,8%.

Среди заболевших взрослых группой риска яв-

ляются лица в возрасте 20–49 лет (86,6%), в 2011 

году – 88%. Среди лиц, работающих на объектах 

округа и относящихся к группе декретированного 

контингента, в 2012 году заболеваемость ВГА не ре-

гистрировалась (за аналогичный период 2011 года 

зарегистрировано 2 случая заболевания ВГА, из них 

работник продторговли –1, работник КЦСО «Доро-

гомилово» – 1).

Одним из важных путей дальнейшего снижения 

и стабилизации заболеваемости ВГА, наряду с ком-

плексом санитарно-гигиенических мероприятий 

по предупреждению реализации фекально-ораль-

ного механизма передачи, является иммунизация 

лиц из числа декретированного контингента. Во 

исполнение Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача по г. Москве № 1 от 

21.02.2005 г. «О состоянии заболеваемости ВГА и 

мерах по ее снижению» в ходе проведения контроль-

но-надзорных мероприятий на объектах специали-

стами ТО уделяется внимание иммунизации против 

ВГА групп повышенного риска инфицирования.

За 7 месяцев 2012 года в округе привито против 

ВГА 1262 чел. ( В1-815, В2-447 ), из них взрослых 

всего – 778 ( В1-513, В2-265 ); детей всего – 484 ( В1-

302, В2-182 ).

Прививки среди взрослого населения округа про-

водятся в первую очередь среди работников пред-

приятий и организаций общественного питания, пи-

щевой промышленности, ЛПУ, предприятий питания 

студентов средних и высших учебных заведений. 

В округе расположены 2 предприятия, обеспечи-

вающие питанием организованные коллективы 

детских дошкольных, негосударственных образова-

тельных учреждений, студентов средних учебных за-

ведений, сотрудники которых привиты против ВГА на 

97%. Среди работников ЛПУ, имеющих отношение к 

приготовлению и раздаче питания, привито 95% от 

подлежащего контингента. Однако отмечается не-

достаточный охват прививками против вирусного 

гепатита А контингента, работающего на предпри-

ятиях пищевой промышленности и общепита, детей 

и персонала учреждений закрытого типа. Сотрудни-

ки Мосводоканала привиты на 35%. Среди детей до-

мов ребенка № 21, № 22 и детских домов № 2 и № 11 

из 156 человек привиты 56 человек (35,8%), из 314 

человек персонала, в том числе сотрудников пище-

блоков, привиты 75 человек, что составляет 23,8%.

В соответствии с планом контрольно-надзорных 

мероприятий ТО за 7 мес. 2012 г. по вопросам про-

филактики ВГА проверены 2 взрослые поликлиники. 

За выявленные нарушения по ГП № 70 составлен  

протокол об административном правонарушении 

с наложением штрафа на сумму 1000 рублей. За 

нарушения, выявленные в ходе проведения кон-

трольно-надзорных мероприятий, в том числе не-

достаточную иммунизацию против ВГА среди под-

лежащих контингентов на объектах общественного 

питания и торговли, в детских образовательных уч-

реждениях, было вынесено 20 постановлений об 

административных правонарушениях с наложени-

ем штрафов на общую сумму 20 000 рублей. Даны 

предписания об устранении нарушений.

В ходе проведения проверок специалистами 

подразделений гигиены детей и подростков, ги-

гиены питания постоянно уделяется внимание 

иммунизации сотрудников групп риска по ВГА. Во-

просы профилактики ВГА отражаются в лекциях по 

санитарно-гигиеническому обучению декретиро-

ванных контингентов, проводимых специалиста-

ми филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в г. Москве» по ЗАО при 

оформлении медицинских книжек.

  РОСПОТРЕБНАДЗОР

Профилактика гепатита

  ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В УПРАВЕ РАЙОНА. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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  ЕДИНАЯ РОССИЯ

Со дня разрушительного наводнения в го-

роде Крымске Краснодарского края прошло 

два месяца. Сегодня жизнь в городе посте-

пенно возвращается в нормальное русло. 

О том, как члены столичной «Единой России» 

и «Молодой Гвардии Единой России» уча-

ствовали в оказании помощи пострадавшим 

от наводнения жителям Кубани, рассказала 

руководитель исполкома Московской орга-

низации Партии «Единая Россия» Людмила 

Гусева:

 Крымская трагедия никого не оставила равно-

душным. Буквально на следующий день, 8 июля, 

активисты «Молодой Гвардии» первыми в столи-

це открыли центры сбора гуманитарной помощи. 

И уже вечером гуманитарный груз был отправлен 

на Кубань. 

Во всех районах Москвы городская организа-

ция партии «Единая Россия» развернула 135 пун-

ктов сбора гуманитарной помощи. Каждый день 

москвичи несли сюда медикаменты, продукты 

длительного хранения, детское питание, одежду, 

посуду – словом, все, что срочно требовалось 

пострадавшим. 

В рядах волонтеров на городских пунктах сбо-

ра гуманитарной помощи в Москве и на ликви-

дации последствий наводнения в Крымске тру-

дились сотни юношей и девушек из столичной 

«Молодой Гвардии Единой России». 

9 июля Московский фонд поддержки Партии 

«Единая Россия» открыл банковский счет «Мо-

сквичи – пострадавшим от наводнения в Крас-

нодарском крае» для перечисления денежных 

средств жителям Кубани. Прошел многочасовой 

благотворительный марафон на радио «Говорит 

Москва». 

Более 300 организаций и тысячи москвичей 

сделали свои пожертвования на этот расчетный 

счет. Всего было собрано около 12,5 млн рублей, 

средства продолжают поступать до сих пор. 

Для того чтобы наша помощь была наиболее 

эффективной и адресной, мы постоянно под-

держивали связь с местным отделением «Единой 

России» в Крымске. К нам обратились Министер-

ство образования и науки и Министерство куль-

туры Краснодарского края с просьбой оказать 

помощь учреждениям образования Крымска, 

наиболее пострадавшим от наводнения, в закуп-

ке необходимого оборудования.

Собранные средства были перечислены на 

специальные счета Центра развития творчества 

детей и юношества г. Крымска, Детского эколо-

го-биологического центра г. Крымска, Крымско-

го индустриального строительного техникума 

Краснодарского края, Крымского технического 

колледжа Краснодарского края и Детской школы 

искусств г. Крымска.

На эти деньги будет закуплено необходимое 

оборудование для учебных классов, медицин-

ских кабинетов и пищеблоков, восстановлены 

библиотечные фонды. 

Наш долг – окружить юных крымчан заботой и 

вернуть им чувство уверенности и защищенно-

сти. Никакая стихия или чрезвычайная ситуация 

не должны мешать подрастающему поколению 

нормально учиться, развивать свои таланты и 

умения, от которых зависит его будущее. 

Мы благодарны всем москвичам, не остав-

шимся в стороне от чужого горя и оказавшим 

поддержку населению Крымска.

Москвичи – 
школам Крымска

  ЮБИЛЕЙ

4 октября 2012 года исполняется 80 лет 

гражданской обороне страны. В соответствии 

с Планом по подготовке и проведению юби-

лейных мероприятий в районах и организаци-

ях ЗАО Москвы проведен ряд мероприятий.

В том числе:

В августе 2012 года проведен смотр-конкурс на 

лучший район по гражданской обороне (ГО) и на 

лучший учебно-консультационный пункт района 

(УКП). По итогам конкурса лучшим районом по ГО 

признан район Ново-Переделкино, а лучшим УКП 

признан УКП района Проспект-Вернадского.

В соответствии с Планом по подготовке и прове-

дению юбилейных мероприятий в районах и орга-

низациях ЗАО Москвы в сентябре 2012 года плани-

руется проведение следующих мероприятий:

1. Проведение комплексных учений и объекто-

вых тренировок по гражданской обороне в районах 

Солнцево и Кунцево, а также на объектах и в учреж-

дениях округа, таких как: ОАО «Мосэлектрощит», 

ОАО РЖД филиал «Пассажирское вагонное депо 

Москва-Киевская», ФИПС, ТЦ «Польская мода», 

ГКУ «ИС района Можайский», ГКУ «ИС района Фи-

левский парк», ГКУ «ИС района Фили-Давыдково».

2. В период с 15 по 30 сентября 2012 года во всех 

районах округа запланировано проведение Дня 

гражданской обороны. В рамках проведения Дня 

гражданской обороны предусмотрено чествования 

ветеранов МПВО, ГО СССР, ветеранов Великой От-

ечественной войны и труда, а также будет органи-

зовано проведение спортивных и развлекательных 

мероприятий, выставок средств индивидуальной 

защиты, приборов РХР, демонстрации учебных ви-

деофильмов и показа пожарной техники.

3. В образовательных учреждениях округа 

под руководством Управления по ЗАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве и Агент-

ства гражданской защиты ЗАО Москвы заме-

стителями директоров школ и учителями ОБЖ 

будут проведены викторины в старших классах 

и организованы выставки, посвященные 80-ле-

тию гражданской обороны. Также сотрудниками 

Агентства будут проведены открытые уроки в 

старших классах, посвященные 80-летию со дня 

образования гражданской обороны.

4. Организовано проведение интервью с вете-

ранами гражданской обороны Западного адми-

нистративного округа города Москвы, генерал-

майором в отставке А.В. Дроновым, бывшим 

начальником штаба гражданской обороны Рос-

сийской Федерации и начальником отдела ГОЧС 

ГКНПЦ им. Хруничева В.Б Яковлевым.

5. С руководящим составом округа и предпри-

ятий планируется провести следующие показа-

тельные занятия:

– организация работы учебно-консультацион-

ного пункта ГО и ЧС района на базе района Про-

спект Вернадского;

– организация работы пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты населения района на 

базе ГУ «ИС» района Ново-Переделкино;

– организация работы сборного эвакуацион-

ного пункта на базе ОАО «Домостроительный 

комбинат № 3».

Итак, гражданская оборона на пороге нового 

этапа развития. Время диктует свое, и от этого 

никуда не уйти. Система ГО останется в качестве 

основы новой системы – гражданской защиты, а 

2012 год в системе МЧС по праву назван годом 

гражданской обороны. 

Материал подготовил

В.П. ПОСУЛОВ, ведущий инженер, предсе-

датель профсоюзной организации Агентства 

гражданской защиты ЗАО Москвы

Гражданской обороне нашей страны исполняется 80 лет

В нашем районе проведено показательное 

занятие по учебно-консультационному пункту 

на базе УКП ГОЧС ГКУ «ИС района Проспект 

Вернадского», на которое были приглашены 

заместители глав управ Западного админи-

стративного округа столицы. Наш район пред-

ставляли заместитель главы управы Владимир 

Шульгинов, директор ГКУ «ИС» Татьяна Кирил-

лова и главный специалист организационного 

отдела управы Кристина Хмелькова.

Уполномоченный ГОЧС Александр Шендин 

подробно рассказал об организации работы, 

оборудовании и техническом оснащении УКП 

ГОЧС нашего района, а специалист ГО ГКУ «ИС» 

Юрий Борисов – об организации оповещения и 

укрытия населения. Был продемонстрирован ви-

деофильм о работе УКП ГОЧС. Затем были под-

ведены итоги окружного смотра-конкурса УКП 

ГОЧС 2012 года, в котором УКП нашего района 

был признан лучшим в ЗАО.

Подробности – в одном из номеров нашей га-

зеты, в интервью Александа Шендина.

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

  ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В РАЙОН ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО – ЗА ОПЫТОМ

Префект ЗАО А. О. Александров – 
в районе Проспект Вернадского

  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Продолжение. Начало на стр.1. 

фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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  ЮБИЛЕЙ

Вредные привычки на то и вредные, что 

могут погубить жизнь, повернуть ее в не-

нужное русло. Каждый родитель «имеет 

шанс» столкнуться с тем, что его подрос-

ший ребенок начал курить, употреблять 

алкоголь или, того хуже, принимать нар-

котики. Конечно, объять всю тему вредных 

привычек в одной статье невозможно, но 

некоторые аспекты мы осветим.

Ребенок взрослеет, становится само-

стоятельным и в основном теряет контакт с 

родителями. Печально, когда это происхо-

дит в совсем юном возрасте (лет в 10, а то 

и раньше). Именно в этот момент вредные 

привычки появляются на горизонте. Без 

тесных взаимоотношений в семье, без до-

верия и, конечно же, любви в семье решить 

проблему не получится.

Запреты и угрозы ни к чему не приведут. 

Тем более если мама или папа демонстри-

руют свой «положительный» пример. Ста-

райтесь избегать знакомств вашего чада 

со всеми «прелестями» взрослой жизни. 

Подавайте положительный пример: спорт, 

книги, совместные занятия. А таких заявле-

ний, как «попробуй пива, ты уже большой», 

вообще нельзя произносить. И больше го-

ворить с детьми о вреде курения, алкоголя 

и наркотиков и их влиянии на организм.

С подростками сложно во всех отношени-

ях. В их еще не созревшем организме проис-

ходят большие перемены, как гормональные, 

так и психологические. Психологи говорят, 

что характер закладывается в первые пять 

лет, потом ребенок лишь укрепляется в сво-

их познаниях, ценностях и личности в целом. 

Поэтому так важно весь процесс становле-

ния закончить вовремя, а именно: чтобы к 

12–13 годам ваш подросток уже сформиро-

вался как личность, чтобы вы как родитель 

видели его ценности и приоритеты.

Некоторым детям нет необходимости 

самоутверждаться, их не волнует обще-

ственное мнение и мнение их друзей, они 

лидеры. Для остальных важно, что скажут 

друзья. Вредные привычки – очень частое 

проявление взрослости и самоутвержде-

ния в компании. Поэтому родители мягко и 

незаметно для ребенка должны проконтро-

лировать, какая же компания у их ребенка, 

с кем он дружит.

Один из вариантов сближения вас и дру-

зей ребенка – возможность приглашать 

друзей в гости. Ребенок должен знать, что 

он может позвать друга в гости, что ему нет 

необходимости «шататься» по улице с дру-

зьями, потому что мама или папа ругаются.

В подростковом возрасте очень важно 

быть рядом с ребенком и свести к миниму-

му его общение с улицей. Кружки, бассей-

ны, спорт – все это займет время и принесет 

только пользу. Главное, чтобы сам подросток 

получал от этого удовольствие. Тогда его не 

будет тянуть на пагубные временные удо-

вольствия от сигарет, алкоголя и наркотиков.

В подростково-юношеском возрасте ал-

коголизм формируется в течение 2–4 лет. 

Для подростка пять граммов чистого спир-

та на один килограмм веса – смертельная 

доза. А так как привыкание происходит до-

вольно быстро, то прийти к ней ребенок 

может уже через месяц злоупотребления. 

Для нежного девичьего организма алкоголь 

более вреден, к тому же вывести девочку 

из состояния зависимости труднее. На ор-

ганизм девочки табак действует гораздо 

сильнее: «вянет» кожа, быстрее сипнет го-

лос. Дети, родившиеся от курящих матерей, 

отстают от своих сверстников в умственном 

развитии.

Конечно, многие могут сказать, что свою 

голову не приставишь, что слушать подро-

сток не будет и т.п. А кто говорил, что вос-

питание – это легко? Все начинается с се-

мьи, и следить за собой родители должны 

каждую минуту, когда они находятся рядом 

с ребенком. Доверие в семье и активная 

насыщенная жизнь помогут ребенку стать 

личностью с твердым внутренним стерж-

нем и самосознанием. А лучший способ 

борьбы с вредными привычками – НИКОГ-

ДА не пробовать сигареты, алкоголь и нар-

котические вещества.

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав района Про-

спект Вернадского в городе Москве

ПОДРОСТКИ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

В 2012 году в России празднуется 

200-летие Отечественной войны 1812 

года. И муниципалитет не мог обойти 

своим вниманием это событие. 

В библиотеке Интеллект-центр «Ком-

пас» № 145, расположенной по адресу: 

ул. Удальцова, д. 26, корп. 1, для подопеч-

ных детей младшего школьного возраста 

было организовано познавательное меро-

приятие, посвященное крупнейшему сра-

жению войны 1812 года – Бородинскому. 

Сотрудники библиотеки 

рассказали ребятам о 

Бородинском сражении, 

его героях, о том, где и 

какие памятники уста-

новлены в честь этой 

памятной страницы оте-

чественной истории. У 

детей была возможность 

не только послушать, 

но и увидеть 

б а т а л ь н ы е 

сцены, за-

печатленные 

художниками 

в картинах, так как все пове-

ствование сопровождалось на-

глядно. Дети активно отвечали 

на вопросы викторины, которая 

была им предложена.

В завершение каждому подо-

печному заведующая сектором 

опеки, попечительства и патро-

нажа Ольга Смирнова вручила 

подарок от муниципалитета: 

книгу со стихотворением М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и историческую 

настольную игру «Бородинское сражение 

1812».

От лица руководства муниципалите-

та и специалистов сектора опеки, по-

печительства и патронажа выражаем 

благодарность сотрудникам библиотеки 

Интеллект-центр «Компас» и заведую-

щей, депутату муниципального Собрания 

Елене Мамаевой за прекрасно организо-

ванное и проведенное интересно-позна-

вательное мероприятие!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства 

и патронажа муниципалитета

Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина!

  ОФИЦИАЛЬНО

12 сентября, после летних каникул, 

депутатский корпус собрался на засе-

дание муниципального Собрания, в ко-

тором приняли участие представители 

управы: М.А Орлов – руководитель аппа-

рата управы, М.Н. Кашицына – главный 

специалист отдела потребительского 

рынка, директор ГКУ «ИС района Про-

спект Вернадского» Т.И. Кириллова, за-

меститель начальника ОМВД России по 

району Проспект Вернадского Д.Л. Ры-

ков. В Собрании участвовал советник 

Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

Н.А. Самохвал.

Депутатами рассмотрен ряд вопросов, 

относящихся к согласованию различных 

предложений управы района. Таких как: 

подбор площадки для размещения на 

территории района ярмарки выходного 

дня, размещения сезонных кафе при ста-

ционарных предприятиях общественно-

го питания, внесение изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района. Большое 

внимание депутатский корпус уделил от-

чету заместителя начальника ОМВД Рос-

сии по району Проспект Вернадского. 

Были заданы вопросы по работе участко-

вых уполномоченных сотрудников ОМВД, 

по проблеме наведения порядка на спор-

тивных площадках в вечернее время су-

ток, по работе с мигрантами и о предо-

ставлении депутатскому корпусу заранее 

отчета в письменном виде.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,

 ведущий специалист службы 

по организационным вопросам

На муниципальном 
Собрании в сентябре

  ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Никулинской межрайонной прокурату-

рой регулярно проверяется исполнение 

требований законодательства в образова-

тельных учреждениях района. 

За истекший период 2012 г. прокура-

турой выявлены нарушения требований 

законодательства об образовании, об ос-

новах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершенно-

летних, санитарно-эпидемиологического 

законодательства (в том числе в связи с 

получением детьми травм в образователь-

ных учреждениях) в школах №№ 875, 1117, 

816, 807, 14, ЦО № 1488 и др. 

По фактам выявленных нарушений про-

куратурой внесено 8 представлений об 

их устранении. По результатам рассмо-

трения представлений 5 работников об-

разовательных учреждений привлечены 

к дисциплинарной ответственности. Воз-

буждено 1 производство об администра-

тивном правонарушении в отношении 

руководителя образовательного учреж-

дения, по результатам рассмотрения ко-

торого виновное лицо привлечено к ад-

министративной ответственности в виде 

штрафа.

Кроме того, руководителям 3 образо-

вательных учреждений объявлены предо-

стережения о недопустимости нарушения 

закона.

Сотрудниками прокуратуры в образова-

тельных учреждениях прочитано 38 лекций 

учащимся.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,

  и. о. межрайонного 

прокурора   

Законодательство 
и общеобразовательные 
учреждения

  КДН И ЗП

  ДЕНЬ ГОРОДА

Традиционно в День города МБУ «ЦДСМ 

«Астра» совместно с муниципалитетом ор-

ганизовали интерактивно-развлекательную 

праздничную программу для детей и взрос-

лых, которая прошла 2 сентября в живопис-

ном уголке Парка им 50-летия Октября.

Вся программа была пронизана любо-

вью к нашему славному городу – Москве. 

Ребятам и взрослым были представлены 

викторина «История Москвы», выступление 

фольклорной группы «Летавица» с концер-

том «Москва Златоглавая», конкурс рисунка 

«Моя Москва» и много других интересных 

веселых игр и аттракционов. Любимым но-

мером детворы стала цирковая программа 

с дрессированными животными: голубями, 

игуаной, королевскими пуделями.

Для молодежи были организованы 

показательные выступления по брейк-

дансу, а также соревнования по армрес-

лингу и шахматам.

В конце праздника все участники кон-

курсов получили памятные призы. 

В этот же день на спортивном стадионе 

ГОУ СОШ № 169 МИОО прошли показа-

тельные полеты кордовых моделей само-

летов авиамодельного клуба «Крылья».

Вера ХАЙРУЛЛИНА, 

и. о. директора МБУ 

«ЦДСМ «Астра»

Муниципалитет и «Астра» – жителям района



Традиционно в рам-

ках празднования Дня 

города 2 сентября на 

спортивной площадке 

по адресу: ул. Удаль-

цова, д. 36, прошли 

парные соревнования 

по большому теннису 

среди жителей муници-

пального образования 

Проспект Вернадского. 

Игры были очень инте-

ресными и насыщенны-

ми, даже не смотря на 

то, что играли непро-

фессионалы. Победи-

телями уже не в первый 

раз стали Роман и Ян 

Шмоновы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ          

25 августа на спортивной площадке по 

адресу: ул. Удальцова, д. 37, прошел от-

крытый районный турнир по стритболу 

среди жителей района старше 18 лет, по-

священный 200-летию Победы России в 

Отечественной войне 1812 года.

 В турнире приняло участие 5 команд. Со-

ревнования проходили по круговой системе. 

Команды играли красиво и слаженно. На про-

тяжении всех встреч команды отчаянно боро-

лись за победу. 

Почетными гостями турнира стали Руко-

водитель внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе 

Москве Александр Тамгин и генеральный ди-

ректор ОАО «Квартал» Олег Гребёнкин. Олег 

Анатольевич предоставил ценные призы ко-

мандам-победительницам и пяти лучшим 

игрокам турнира. Команды-победительницы 

также получили от муниципалитета кубки, 

грамоты и медали.

Поздравляем победителей соревнований! 

Ирина ТАРДАСОВА,

ведущий специалист службы 

по организации спортивной 

и досуговой работы

Фото Олега Исаева

Открытый районный турнир по стритболу 
среди жителей района старше 30 лет

 СПОРТ  И ДОСУГ      

Большой теннис в День города

На территории Удальцовских пру-

дов 26 августа прошли маневры во-

енно-исторических клубов (Бугурт), 

участие в которых приняли более 100 

человек. 

Побывавшие на маневрах зрители по-

грузились в рыцарскую эпоху. Они стали 

свидетелями таких действий: перестрел-

ка лучников, битва без щитов, битва без 

древкового оружия (разновидность руч-

ного холодного оружия). Привлекли их 

внимание и рыцарское меле, междоусо-

бица (битва, которая продолжается до 

тех пор, пока на поле не останется один-

единственные клуб), и классические сход-

ки, и битва за короля.

Красота и разнообразие рыцарских до-

спехов, тактика боя, мужество участников 

и участниц военно-исторических баталий – 

все это было посвящено 200-летию Победы 

России в Отечественной войне 1812 года. 

Хочется выразить благодарность участни-

кам и зрителям, принявшим участие в этом 

замечательном мероприятии.

Андрей СОРОЖКИН,

главный специалист службы 

по организации спортивной 

и досуговой работы

 Посвящается 200-летию Победы Русской 
армии в Отечественной войне 1812 года

В День знаний 1 сентября после тор-

жественных линеек и первых в этом 

учебном году уроков дети, любящие 

спорт, спешили на спортивную площад-

ку по адресу: ул. Удальцова, д. 37, где 

они приняли участие в районных сорев-

нованиях по мини-футболу среди сбор-

ных команд детей и 

подростков.

Соревнования про-

водились в трех воз-

растных группах. 

В каждой группе игры 

проходили «по кру-

говой» системе. Не-

смотря на свой юный 

возраст, игроки пока-

зали зрелищную игру, 

ни на минуту не давая 

расслабиться болель-

щикам. Ребята играли 

напористо, с большим 

усердием, демонстри-

руя слаженные команды и хорошую технику. 

Каждый участник команд-победитель-

ниц был награжден памятной статуэткой.

Ирина ТАРДАСОВА,

ведущий специалист службы 

по организации спортивной 

и досуговой работы

Соревнования по мини-футболу 
среди детей и подростков

Муниципальное бюджетное учреждение 

Центр досуга семьи и молодежи «Астра» 

проводит набор детей и взрослых в кружки 

и секции:

театр-студия «Миниатюра» (с 8 до 16 лет);

изостудия «Вдохновение» (с 8 лет до 16);

хор «Улыбка» (взрослые);

кружок «Кукла в народных традициях» 

(с 8 до 14 лет);

музыкальная студия «Веселые нотки» 

(с 4 до 7лет);

брейк-данс (с 16 до 25 лет);

мини-футбол (с 8 до 14 лет);

баскетбол (с 8 до 14 лет);

атлетический клуб «Эдельвейс» (от 14 лет);

армрестлинг (дети от 10 лет и взрослые);

спортивно-танцевальный клуб «Максимум» 

(дети от 5 лет);

авиамодельный клуб «Крылья» (дети от 8 

лет);

волейбол (от 10 до 14 лет);

скаутский отряд «Скауты Москвы» 

(для детей).

Все занятия проводятся бесплатно!

Наш адрес: Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2.

Справки и запись по тел.: 8 (499) 431-90-47.

Мы работаем ежедневно с 11:00 до 20:00, 

выходной – воскресенье.

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Уважаемые жители района Проспект Вернадского!



Дорогие читатели! У многих закончился 

отпуск. Это мы узнаем из ваших сообще-

ний, которых по окончании лета значительно 

прибавилось. Общению с вами – устному и 

письменному – мы всегда рады. А когда вы 

пишете об отличном отдыхе, например орга-

низованном директором турфирмы Сергеем 

Оносовским и его прекрасным помощником 

Антоном Оносовским, мы думаем о том, как 

замечательно, что есть на свете надежные 

люди, которым можно доверять.

Вот и житель района Анри Маркович в 

своем письме говорит о том же – о доверии. 

В частности, к врачам поликлиники № 118, 

коллектив которой возглавляет Оксана Ода-

рюк. А. Маркович особую благодарность 

выражает также заместителю главного вра-

ча С.В. Стукаловой, врачу-урологу Р.Л. Те-

деевой, докторам И.А. Костроминской и 

В.В. Берлинской, медсестре Ю. Казаковой.

С большим уважением он, житель района с 

1963 года, отзывается и о высококвалифици-

рованных специалистах стоматологической 

поликлиники № 2 (в прошлом номере 

газеты мы поздравляли этот коллектив, 

возглавляемый Александром Кочеро-

вым, с победой в смотре-конкурсе).

Тему работы учреждений здравоохра-

нения, расположенных в нашем районе, 

продолжает Ирина Антонова. Она обра-

щает внимание читателей на прекрасно 

функционирующую детскую поликлинику 

№ 57, где главный врач Валентина Коче-

масова, и просит обязательно рассказать 

об этом коллективе в одном из выпусков 

газеты. Мы обязательно выполним прось-

бу читательницы, тем более что в этом 

предложении ее поддерживает и семья 

Буровых, адресуя самые добрые пожелания 

главному врачу Валентине Кочемасовой, за-

местителю главного врача по лечебной работе 

Елене Кулаковой, врачам Людмиле Кочемасо-

вой и Ирине Овсеюк, Людмиле Берденниковой 

и Тагиру Ахмерову; главной медсестре Марии 

Овчинниковой, старшим медсестрам Серафи-

ме Полиматиди и Татьяне Чернышовой. А еще –

врачу физиотерапевтического кабинета (см. 

фото) Александре Толшмяковой и медсестре 

Анастасии-Александре Васильевой (малень-

кие пациенты ласково называют ее Алей).

Принес благодарственное письмо в управу 

и читатель Анатолий Родионов, который бла-

годарит управу и муниципалитет за отлично 

организованный 2 сентября праздник (см. 

фото) в районном парке, посвященный Дню 

города.

А жители дома № 47, расположенного по 

ул. Удальцова, передали в редакцию письмо, 

подписанное старшей по дому Е.В. Затолоки-

ной. В нем –  благодарность наряду ППС 3481 

за быстрое реагирование и профессионально 

проведенные действия, в результате которых 

был восстановлен порядок во дворе.

Накануне профессионального праздника – 

Дня полиции – мы более подробно расскажем 

о работе полицейских нашего района. Ждем до 

10 октября ваших сообщений (конт. тел.: 8-916-

520-0985) и вопросов, на которые будут даны 

ответы в октябрьском или ноябрьском выпуске 

газеты. Всего вам самого наилучшего!

Обзор подготовил 

Пётр ТЮМЕНЦЕВ,

фото автора

От редакции. Стихотворение Анри Мар-

ковича, посвященное 200-летию Бородин-

ского сражения, будет опубликовано в од-

ном из ближайших номеров.

Продолжение. Начало в предыдущих 

номерах. 

ОТСТУПЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА 

(ОКТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1812 ГОДА)

СРАЖЕНИЕ ПОД МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ

19 октября 110-тысячная французская 

армия с огромным обозом стала покидать 

Москву по Старой Калужской дороге. Напо-

леон планировал добраться до ближайшей 

крупной продовольственной базы в Смо-

ленске по неразоренной войной местно-

сти: через Калугу.

Но дорогу на Калугу Наполеону засло-

нила армия Кутузова, расположившись 

под селом Тарутино на Старой Калужской 

дороге. Из-за недостатка лошадей артил-

лерийский парк французов сократился, 

крупные кавалерийские соединения прак-

тически исчезли. Не желая прорываться с 

ослабленной армией через укрепленную 

позицию, Наполеон свернул в районе села 

Троицкого (современный Троицк) на Новую 

Калужскую дорогу (современное Киевское 

шоссе), чтобы обойти Тарутино. Однако Ку-

тузов перебросил армию под Малояросла-

вец, перерезав французам пути отступле-

ния по Новой Калужской дороге.

24 октября состоялось сражение под 

Малоярославцем. Город восемь раз пере-

ходил из рук в руки. Французам удалось за-

хватить Малоярославец, но Кутузов занял 

укрепленную позицию за городом, которую 

Наполеон не рискнул штурмовать. 

Армия Кутузова к 22 октября насчитывала 

97 тысяч регулярных войск, 20 

тысяч казаков, 622 орудия и бо-

лее 10 тысяч ратников ополче-

ния. Наполеон имел под рукой до 

70 тысяч боеспособных солдат; 

кавалерия практически исчезла, 

артиллерия была значительно 

слабее русской. Ход войны те-

перь диктовала Русская армия.

26 октября Наполеон при-

казал отступать на север. На 

Боровск—Верею—Можайск. 

В боях за Малоярославец Рус-

ская армия решила крупную 

стратегическую задачу: сорва-

ла план прорыва французских 

войск на Украину и заставила врага отсту-

пать по разоренной им Старой Смоленской 

дороге. Из Можайска французская армия 

возобновила движение к Смоленску той 

дорогой, по которой наступала на Москву.

(Продолжение в следующем номере)
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Рубрику ведет житель 
района,
генеральный директор 
ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
К 200-ЛЕТИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ

  ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Письма наших читателей

Заходишь в стены этого, скажу 

без преувеличения, храма му-

зыки, и попадаешь в обстановку 

уюта, созданную директором, 

депутатом муниципального Со-

брания Аллой Варламовой. Уют 

способствует плодотворным за-

нятиям и тех, кто здесь учится не 

первый год, и тех, кто зачислен в 

году нынешнем. Комфортно и от 

доброжелательности педагогов 

– высококвалифицированных, 

терпеливых, отдающих свою 

любовь и знания каждому уче-

нику. Понимаешь: в этой школе 

много традиций. С одной из них 

знакомят в день зачисления. О, 

это чудо – концерт, в котором ря-

дышком – и педагоги, и ученики! 

Аплодисменты – исполнителям. 

Улыбки – им, на сцену, и – от них, 

в зал. Здравствуй, здравствуй, 

храм искусств!

Андрей КАСПЕРОВ,

юнкор газеты

В ДШИ им. Ф. Шуберта – новый учебный год

  СТОП-КАДР

Ярмарка выходного дня

Адрес ярмарки: ул. Удальцова, д. 75а Ф
о
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