
Слово держим,
дело – делаем

Отличительной чертой отчетно-вы-
борной кампании является актив-
ность жителей столицы, в том числе За-
падного административного округа  
 и нашего района (см. стр. 1–5).

Так, на отчетно-выборной конференции 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» района Проспект Вернадского, кото-
рая состоялась 25 октября, были заслушаны 
отчеты местного политического Совета и 
местной контрольно-ревизионной комис-
сии, обсуждено множество важных вопро-
сов. Гости и делегаты конференции активно 
участвовали в ходе заседания, высказывали 
свои благодарности и пожелания. Открыл 
конференцию глава управы района Проспект 
Вернадского, секретарь местного политиче-
ского Совета района Василий Урванов. 
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Коллаж Елены УЛАНОВОЙ

   ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ    ПРАЗДНИКИ ОТЕЧЕСТВА

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ – ПАРАД!

Как заявил перед началом шествия мэр рос-
сийской столицы Сергей Собянин, «марш по-
священ нашим ветеранам, тем, кто в 1941 году 
разгромил врага в Битве под Москвой, кто дол-
гие четыре года сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто дошел до Берлина 
и подарил Великую Победу нашей стране и 
всему миру». Обращаясь к ветеранам, Сергей 
Семёнович высказал слова искреннего восхи-
щения и благодарности. «Вы – гордость и сла-
ва нашего народа, пример для всех будущих 
покол ений», – сказал мэр столицы.

В сценарий шествия были включены эле-
менты, посвященные Году российской исто-
рии и 200-летию Бородинского сражения. 
Начался марш необычно: вступлением на 
Красную площадь всадника в образе Ми-
хаила Кутузова, который вел генералов и 
солдат в форме 1812 года.

Более тысячи ветеранов Великой 
Отечественной войны стали почетными 
гостями торжественного шествия. На 
трибунах Красной площади находились 
участники того легендарного Парада. Их 

сейчас в Москве 57 человек, а 36 из них при-
сутствовали на торжестве.

Прошел торжественный марш в честь 71-й 
годовщины легендарного Парада 7 ноября 1941 года

Продолжение на стр. 2
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РИТМ РАЙОНА
  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Продолжение. Начало на стр. 1

В своем выступлении он сообщил, что все 
пожелания жителей будут приняты и реализо-
ваны. 

Активизировалась совместная работа пар-
тийного отделения с органами власти и управ-
ления, коллективами предприятий, обще-
ственными организациями. 

На районной конференции присутствовал 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Мо-
сковской городской Думы Евгений Герасимов. 
Он наградил грамотами и благодарственными 
письмами жителей района, активно принимав-
ших участие в работе за отчетный период.

В их числе – председатель Совета сторон-
ников районного отделения партии, главный 
редактор газеты Людмила Касперова. 

К благодарностям и пожеланиям Евгения 
Герасимова присоединилась начальник отде-
ла работы со средами партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Людмила Шпагина. Она также вручила 
почетные грамоты членам партии района Про-
спект Вернадского. 

Продолжение на стр. 3

Слово держим,
дело – делаем

  ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Встреча с префектом
1 ноября в издательском доме «Комсомоль-

ская правда» состоялась пресс-конференция 
префекта Западного административного 
округа столицы Алексея АЛЕКСАНДРОВА на 
тему: «Западный округ – самая большая стро-
ительная площадка Москвы». Префект подвел 
предварительные итоги 2012 года, рассказал 
о строительстве дорожных развязок, перехва-
тывающих парковок, о реконструкции крупных 
магистралей, строительстве муниципального 
жилья и сносе пятиэтажек в Западном округе.

«Западный округ, – подчеркнул Алексей Оле-
гович, – лидер по объему и темпам строитель-
ства в городе. Масштабные работы разверну-
ты в дорожной сфере, на очереди – не менее 
масштабные работы по строительству станций 
и линий метрополитена (на западе Москвы 
есть отдаленные районы, остро нуждающиеся 
в дополнительных видах транспорта); большие 
задачи стоят по реконструкции магистралей и 
возведению транспортных развязок». 

Во время пресс-конференции представите-
ли СМИ узнали, что до конца 2018 года плани-
руется строительство четырех участков линий 
метро общей протяженностью около 20 кило-
метров, с шестью новыми станциями. Кроме 
этого будет третий пересадочный контур ме-
тро протяженностью 7 километров, с тремя 
новыми станциями. В будущем году в графике 
на ввод в эксплуатацию значится участок Ка-
лининско-Солнцевской линии от станции «Де-
ловой центр» до «Парка Победы», а в 2014-м
 – участок Сокольнической линии от станции 
«Юго-Западная» – «Тропарево» – «Румянце-
во». В 2015 году построят участок Калинин-
ско-Солнцевской линии от станции «Третья-
ковская» до «Делового центра», а в 2017 году 
на той же линии – участок от станции «Парк 
Победы» до «Ломоносовского проспекта» и 
«Раменок».

Третий пересадочный контур включает в 
себя хордовые линии метро: от станции «Хо-
рошевская» до «Кунцевской» (ввод в 2015 г.); 
от «Проспекта Вернадского» до «Кунцевской» 
(ввод в 2018 г.); от «Каховской» до «Проспекта 
Вернадского» (ввод в 2018 г.).

Отчет с пресс-конференции префекта ЗАО 
г. Москвы А.О. Александрова можно прочитать 
в газете «На Западе Москвы» (№  42/242 9,15 
ноября 2012 , стр. 1, 3, 4), где названы адреса, 
особо близкие жителям нашего района. Так, 
в проект реконструкции дороги Балаклав-
ский проспект – Рублевское шоссе от МКАД 
до Варшавского шоссе (проект уже начал 
осуществляться, а завершится в 2014 году) 
включена реконструкция Рублевского шоссе 
от МКАД до Кутузовского проспекта, Ами-
ньевского шоссе от Кутузовского проспекта 
до Очаковской улицы, улицы Лобачевского от 
Очаковской улицы до Ленинского проспекта. 
Префект пояснил, что планируется ввести 
две эстакады: на пересечении Рублевского 
шоссе с улицей Маршала Тимошенко и Ака-
демика Павлова и на Мичуринском проспекте 
на пересечении с улицей Лобачевского. Под 
эстакадой Мичуринского проспекта будут 
сделаны два разворотных съезда. Кстати, на 
съезде на дублер с улицы Маршала Тимошен-
ко появится парковка на 140 машиномест.

Готов проект по реконструкции Боровского 
шоссе от Внуково (Изварино) до Киевского 
шоссе в районе реки Незнайки. Окончание ра-
бот – в будущем году. Тогда же начнется и стро-
ительство южного участка северо-западной 
хорды, северного дублера Кутузовского про-
спекта, реконструкция Ленинского проспекта 
и Мичуринского проспекта с транспортной 
развязкой, а также проспекта Вернадского.

«Западный округ лидирует в Москве не толь-
ко по объемам строительства, но и по объемам 

сноса, – сказал префект Алексей Александров. 
– Именно здесь находится самое большое ко-
личество пятиэтажек сносимой серии (то есть 
первого периода индустриального домостро-
ения). Все эти дома должны быть снесены до 
конца 2014 года. На сегодняшний день из 311 
пятиэтажек снесены 213. Больше всего домов, 
предназначенных к сносу, в районе Фили-Да-
выдково (32). На начало следующего года в 
округе останется 89 домов сносимой серии. 
Между тем в период с 2012 по 2015 год предус-
мотрено строительство на свободных площад-
ках и на месте сноса старых пятиэтажек около 
370 кв. м жилья. Этого хватит, чтобы отселить 
жителей из домов, запланированных к сносу, 

за счет средств городского бюджета и частич-
но жителей домов в рамках инвестиционных 
контрактов. Так, в следующем году планирует-
ся построить 10 домов площадью 80,6 тыс. кв. 
м за счет средств городской казны».

Прощайте, пятиэтажки!
7 ноября в районе Проспект Вернадского 

начался снос двух пятиэтажек первого перио-
да индустриального домостроения. Это дома 
44 и 46 на проспекте Вернадского в квартале 
34-35. 

Примечательно, что в нынешнем году пол-
ностью отселены еще 4 дома, предназначен-
ные под снос. И в районе Кунцево в процессе 
отселения находятся еще 4 дома. Всего до 
конца года по плану должно быть снесено еще 
8 домов (всего за год – 13).

Что касается разрушенных домов 44 и 46 
по проспекту Вернадского (во время их сноса 
префект Алексей Александров и глава управы 
района Василий Урванов беседовали с жите-
лями), то на их месте будет построен жилой 
корпус площадью более 10 тыс. кв. м.

Всего по программе в квартале 34-35 наше-
го района останется снести 13 домов сноси-
мой серии площадью 31 тыс. кв. м. До конца 
2015 года в этом квартале должно быть по-
строено более 60 тыс. кв. м жилья. А в кварта-
ле 32-33 района Проспект Вернадского пред-
стоит снести 9 домов площадью около 30 тыс.
кв. м. Здесь также до конца 2015 года будет 
построено более 100 тыс. кв. м жилья.

Всего в нашем районе до конца 2015 года 
планируется снести 22 дома сносимой серии 
площадью 60,4 тыс.кв.м.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

От редакции. Эта статья опубликована 
также в ноябрьских номерах газет «На Запа-
де Москвы. Ново-Переделкино» и «На Западе 
Москвы. Филёвский парк».

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На публичные слушания представляются мате-

риалы по обоснованию градостроительного пла-

на земельного участка в целях размещения шко-

лы по адресу: ул. Лобачевского, д. 66.

Информационные материалы по теме публич-

ных слушаний представлены на экспозиции по 

адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, 2-й этаж, холл 

управы района Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 23 ноября 2012 года по 

29 ноября 2012 года.

Часы работы по рабочим дням с 11:00 до 17:00, 

в субботу и воскресенье – с 10:00 до 12:00. На вы-

ставке проводятся консультации по теме публич-

ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-

стоится 6 декабря 2012 года в 18:00 по адресу: 

ул. Лобачевского, д. 66а, конференц-зал.

Время начала регистрации участников 17:30.

В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период ра-

боты экспозиции; выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний; внесения записи в кни-

гу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; подачи в ходе со-

брания письменных предложений и замечаний; на-

правления в течение недели со дня проведения со-

брания участников публичных слушаний письменных 

предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 

окружной комиссии:  8 (499) 140-8880.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, 

г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии: 

senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по обоснованию 

Градостроительного плана земельного участка в 

целях размещения школы по адресу: ул. Лобачев-

ского, д. 66 – http://prvernad.zao.mos.ru.

Протокол и заключение публичных слуша-

ний по материалам градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Москва, 

ул. Удальцова, вл. 40а, читайте на стр 4.

О проведении публичных слушаний
  ОПОВЕЩЕНИЕ
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По инициативе генераль-
ного директора Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Национальная 
Ассоциация армейского 
спорта» Андрея Домащенко 
была создана детско-юно-
шеская спортивная школа 
(ДЮСШ) по плаванию, ко-

торая плодотворно действует вот уже 12 лет. 
Кстати, Андрей Михайлович – знаменитый 
спортсмен, мастер спорта по современному 
пятиборью. За это время в ДЮСШ «НААС» 
подготовлено более тысячи спортсменов-
разрядников, которые с благодарностью 
вспоминают своих наставников, тренеров-
преподавателей, обучивших их всем видам 
спортивного плавания.

Кроме того, в школе занимаются плаванием 
дети, у которых есть отклонения в физических 
и медицинских показаниях. Плавание способ-
ствует развитию и укреплению мышц туловища, 
дыхательной мускулатуры, оказывает большое 
влияние на координацию искривления позво-
ночника и развитие подвижности суставов, а 
также положительно влияет на функциональ-
ные системы организма. 

В юном возрасте, когда происходит бурный 
рост опорно-двигательного аппарата и в боль-
шинстве случаев отстает мышечная масса 
ребенка, страдает осанка, особенно высоко-
рослых детей. Эти проблемы решают наши тре-
неры-преподаватели, в прошлом спортсмены, 
которые отстаивали спортивную честь России 
на соревнованиях различного ранга. Они пере-
дают свои знания и опыт нашим юным спорт-
сменам, помогают им добиться успехов в до-
стижении спортивных результатов, укрепляют 
здоровье и спортивную форму.

В ДЮСШ «НААС» сложились свои тради-
ции. Так, во время учебного года проводятся 
праздники, соревнования и матчевые встре-
чи с другими спортивными школами и клу-

бами, где ребята и девочки показывают свое 
спортивное мастерство, а также выполняют 
спортивные нормативы по различным видам 
плавания.

Активное участие в работе школы принима-
ют родители учеников, которые вносят свои 
предложения школе. Особенно активно бо-
леют за них во время спортивных состязаний 
родители, родные и близкие, поддерживая 
юных спортсменов.

Необходимо отметить, что ДЮСШ «НААС» 
возглавляет опытный педагог и наставник мо-
лодых тренеров-преподавателей Жанна Бре-
мель, которая создает все условия для юных 
воспитанников. Будем надеяться, что их имена 
пополнят страницы отечественного спорта.

Администрация и тренерско-педагогический 
коллектив ДЮСШ «НААС» всегда ждут вас и го-
товы помогать. Если ваш ребенок уже подрос 
– запишите его в нашу школу. Что может быть 
прекраснее вида спорта, чем плавание!

Наш адрес: ул. Удальцова, д. 40, спортивно-
оздоровительный центр SWIM @ GYM.

Контактный тел.: 8 (495) 956-32-09 (Жанна 
Григорьевна).

Евгений БРЕМЕЛЬ,
Заслуженный тренер, МС СССР
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
  РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

Когда начался но-
вый учебный год, 
ударно потрудив-
шись две недели, 
наш 7 «б» класс (ЦО 
№ 1953 «Москва-98») 
отправился в настоя-
щее военно-истори-

ческое путешествие под названием «Марш-
бросок». Эта замечательная интерактивная 
игра создана сотрудниками Центрального 
музея Великой Отечественной войны на По-
клонной горе. 

В начале путешествия ребята посетили 
выставку уникальных военных автомобилей 
«Моторы войны». Мальчишки и девчонки с за-
миранием сердца слушали молодого экскур-
совода Евгения Короленкова. Он рассказывал 
ребятам про свои любимые экспонаты много 
интересного и познавательного, не забывая 
вставлять смешные истории, связанные с 
«железными ветеранами», любовно восста-
новленными сотрудниками музея. 

Мы увидели легендарные «ЗИС-115», «ГАЗ-
ММ», «Willys MB» и многие другие. Особенно 
нашим ребятам понравился личный ЗИС Ста-
лина – первый бронированный автомобиль 
высшего класса. Машины на этой выставке 
разрешают трогать и даже рассматривать из-
нутри, что особенно понравилось мальчишкам. 
А пока основная масса ребят слушала Женю, 
распорядитель игры Марина Ганченко вместе 
с профессиональным фотографом потихоньку 
уводила их куда-то. В результате по окончании 

игры каждый участник получил собственный 
портрет в военной форме, с настоящим ав-
томатом, на фоне легендарной полуторки. К 
тому же каждый портрет был помещен в стили-
зованную под «Личное дело бойца» папку с по-
меткой «Рассекречено». Все были в восторге! 

Затем наш отряд разделился на два отделе-
ния (мальчики и девочки) и перебазировался 
в «военный лагерь», где с «бойцами» провели 
инструктаж по правильной комплектации во-
енного вещмешка. Ребята получили много 
информации, полезной и в мирной жизни. 
Например, теперь мы знаем шесть способов 
использования в полевых условиях обыкно-
венной солдатской плащ-палатки. Или как 
быстро высушить намокшую спичку.

После инструктажа «бойцы» приступили к 
стрельбам по мишеням, которые сами же на-
рисовали.

Ну и приятным за-
вершением игры стал 
вкуснейший обед в во-
енной палатке. Греч-
невую кашу с тушен-
кой и чай с сухарями и 
сушками наши «вояки» 
смели за две минуты. 
Всю дорогу обратно 
ребята бурно дели-
лись впечатлениями и 
рассматривали свои 
«военные» портреты.

От лица родитель-
ского комитета и всех 

ребят 7 «б» класса мы благодарим сотрудни-
ков Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны, придумавших и организовавших 
такую замечательную игру для детей и роди-
телей. Особая благодарность – вдохновите-
лю и организатору этой программы Светлане 
Масаидовой (заведующей отделом органи-
зации и сопровождения культурно-массовых 
мероприятий), Марине Ганченко, Евгению 
Короленкову, Владимиру Карасёву (отдел 
вооружения, военной техники и инженерных 
сооружений под руководством О.В. Рыжова). 
Всех этих людей из разных отделов музея объ-
единяет одна цель – сохранить и донести до 
молодого поколения историю Великой Оте-
чественной войны.

Ольга СЛОБОДЧИКОВА,
председатель родительского комитета 

7 «б» класса ЦО №1953«Москва-98»

Воспитывать патриотов – дело общее. И важное

  ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Детской юношеской школе «НАСС» – 12 лет!

Прогимназия обес-
печивает соответ-
ствие требованиям 
программ для детей с 
высокими интеллек-
туальными способ-
ностями благодаря 
раннему изучению 
французского языка с 
дошкольной ступени, 
введению факульта-

тивных занятий и участию в эксперименталь-
ной работе, связанной с инновациями в обуче-
нии языкам. 

Наша прогимназия № 1754  особенная: 
в ней преподают французский и русский язы-
ки так, что владеть ими мы будем одинаково 
хорошо. 

Мне известно, что учащиеся нашей про-
гимназии пятый год участвуют во Всерос-
сийском фестивале детских творческих и 
исследовательских работ «Портфолио», 
а также ежегодно – в Московском интел-
лектуальном марафоне, в предметных 
олимпиадах, эрудит-марафоне учащих-
ся «ЭМУ», в международном конкурсе 
«Русский медвежонок – языкознание для 
всех». Прогимназия богата призами. Она 

лидирует в интеллектуальных соревнова-
ниях! 

В прошлом учебном году в нашей прогим-
назии проходила апробация Федеральных Го-
сударственных образовательных стандартов 
2-го поколения. А в нынешнем учебном году 
продолжается работа на так называемой экс-
периментальной площадке: в прогимназии 
проводятся ежемесячные семинары учителей 
других школ. Идет обмен опытом. Богата им 
и учитель русского языка и литературы Елена 
Николаевна Герасименко, которая является 
нашим классным руководителем. Ей и всему 
педагогическому коллективу я желаю успехов!

Михаил ПОРТЯНОЙ,
юнкор газеты

О своей прогимназии – с любовью

Продолжение. Начало на стр. 1

Секретарем Политсовета был избран глава 
управы Василий Урванов.

Продолжение на стр. 4

  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Слово держим,
дело – делаем

  ТВОРЧЕСТВО ЮНКОРОВ



Продолжение. Начало на стр. 1

В этот день состоялось избрание делега-
тов на окружную конференцию. Ими стали: 
глава управы Василий Урванов, заместитель 
главы управы Андрей Кузмичев, депутаты му-
ниципального Собрания Людмила Громова 
(руководитель исполкома) и Елена Мамаева 
(заведующая библиотекой Интеллект-центр 
«Компас»), начальник организационного от-
дела управы Инга Рассыльщикова и главный 
редактор газеты «На Западе Москвы. Про-
спект Вернадского» Людмила Касперова.

Окончание на стр. 5
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны и сотрудники органов вну-

тренних дел!

Показатель вашей работы – это не сухие 

цифры раскрываемости преступлений в свод-

ках, а прежде всего высокая оценка и доверие 

общества к вашему труду. В борьбе с преступ-

ностью, защите чести, достоинства и жизни 

граждан проявляются лучшие качества сотруд-

ников органов внутренних дел, посвятивших 

себя нелегкому, но благородному делу. Се-

годня в органах внутренних дел служат немало 

высококлассных специалистов, настоящих 

профессионалов, которые достойно носят зва-

ние защитников закона. За безукоризненное 

исполнение служебного долга, за мужество и 

героизм, проявленные ветеранами и действу-

ющими сотрудниками при выполнении боевых 

заданий, многие сотрудники по достоинству 

отмечены высокими государственными награ-

дами и почетными званиями.

Взяв на вооружение опыт и знания пре-

дыдущих поколений, сотрудники органов 

внутренних дел противостоят росту пре-

ступности, охраняют общественный поря-

док, делают все, чтобы защитить людей.

Выражаем уверенность, что ваш само-

отверженный труд и впредь будет осно-

вой стабильности и безопасности, га-

рантом законности и правопорядка.

Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия вам и вашим семьям!
Отдел МВД России 

по району Проспект Вернадского

  ПОЛИЦИЯ

10 ноября сотрудники органов внутренних дел 
отметили свой профессиональный праздник

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

территория разработки: город Москва, Западный ад-
министративный округ, внутригородское муниципальное 
образование Проспект Вернадского

сроки разработки: построен и в соответствии с разре-
шением Мосгорстройнадзора № RU77182000-003030 от 08 
сентября 2010 года введен в эксплуатацию.  

Организация-заказчик: ООО «Роза Ветров», юридиче-
ский адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская., д. 53, стр. 
12, тел./факс  8-495-312-37-97, адрес электронной почты: 
е-mail: buroserge@ya.ru

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Москвы (Москомархитек-
тура), юридический адрес: 125047, г. Москва, Триум-
фальная пл., д. 1, тел. (495) 250-55-20, факс (499) 250-
20-51, Е-mail:   asi@mka.mos.ru, htt://www.mka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 27.08.2012 по 12.10.2012

Формы оповещения: 
- информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний опубликовано в газете «На Западе Москвы. Про-
спект Вернадского» № 10 (29), август 2012 года (газета под-
писана в печать 27.08.2012 г.); 

- оповещение о проведении публичных слушаний рас-
пространено на официальном сайте управы района Про-
спект Вернадского, на информационных стендах управы 
района Проспект Вернадского, органов местного само-
управления внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского города Москвы, подъездах или 
около подъездов жилых домов;

- 06.09. 2012 года оповещение о проведении публич-
ных слушаний направлено председателю Московской го-
родской Думы Платонову В.М. и 24.09.2012 года в муни-
ципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
- с 11 сентября 2012 года по 17 сентября 2012 года 

по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, прове-
дена экспозиция по материалам градостроительного 

плана земельного участка  по адресу: г. Москва, улица 
Удальцова, вл. 40а.

- 28 сентября 2012 года в 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Ло-
бачевского, д. 66а, проведено собрание участников публичных 
слушаний по материалам градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40 а.

Участники публичных слушаний: в собрании приня-
ли участие 15 человек, в том числе:

- жители района Проспект Вернадского города Мо-
сквы – 4 человека;

- жители города Москвы, работающие на территории 
района Проспект Вернадского города Москвы – 5 человек;

- правообладатели земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых помещений 
в районе Проспект Вернадского города Москвы – нет;

- представители органов власти – 6 человек, в том чис-
ле депутат муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в 
городе Москве – 1 человек.

Во время проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 7 письменных обращений с предло-
жениями и замечаниями, через канцелярию управы об-
ращения не поступали.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие:

- в период работы экспозиции по материалам гра-
достроительного плана земельного участка по адре-
су: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 40а:

Антохина Татьяна Александровна, магазин «Пере-
кресток», ул. Удальцова, д. 40:

- Хотим выразить благодарность администрации студии 
цветов «Цветок», находящейся по адресу: ул. Удальцова, 
д. 38, за отличную идею построить в нашем районе такой за-
мечательный, удобный в расположении и графике работы 
магазин. Нас всегда встречает доброе и внимательное об-
служивание персонала, а также профессиональная, хорошо 
организованная работа. Очень красивый фасад магазина, 
просто радует глаз.

Рыбалко Ирина Геннадьевна, магазин «Перекре-
сток», ул. Удальцова, д. 40:

- Красивый, современный магазин, прекрасно вписыва-
ется в архитектуру микрорайона! Спасибо!

В день проведения собрания участников публичных 
слушаний через канцелярию управы района Проспект 
Вернадского предложения и замечания от граждан не 
поступали.

Во время проведения собрания участников публич-
ных слушаний: 

В письменном виде:
1. Фроленков Андрей Евгеньевич, ул. Коштоянца, 

д. 8, корп. 1, кв. 16:
- Магазин, очень нужный в районе. Приветствую такое 

решение.
2. Москалева Елена Геннадьевна, ЗАО «Торговый 

Дом «Перекресток»:
- Очень удачная идея постройки цветочного магазина 

в удобном для жителей месте.
Корнеева Наталия Владимировна, ЗАО «Торговый 

Дом «Перекресток»:
- Я одобряю строительство цветочного магазина, так 

как купить качественные цветы рядом с моей работой 
проблематично.

1. Фроленкова Ирина Евгеньевна, ул. Коштоянца, 
д. 8, корп. 1, кв. 16:

- В нашем районе не хватает таких цветочных магази-
нов. Одобряю!

1. Андреев Нил Константинович, пр. Вернадского, 
д. 42, корп. 1, кв. 183:

- За постройку павильона «Цветы».
1. Тен Татьяна Романовна, ЗАО «Торговый Дом «Пе-

рекресток»:
- Согласна со строительством цветочного магазина, 

хорошая планировка в удобном месте, так как в этом 
районе нет хорошего цветочного магазина.

1. Барский Дмитрий Рудольфович, ЗАО «Торговый 
Дом «Перекресток»:

- Считаю, что данное здание украсит собой вид рай-
она.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний обращения не поступали.

  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ПРОТОКОЛ
от 8 октября 2012 года публичных слушаний по материалам градостроительного плана 

земельного участка по адресу: г. Москва, улица Удальцова, вл. 40а

  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Слово держим,
дело – делаем
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе К о л -
во

Выводы окружной комиссии

1. Антохина Татьяна Александровна, магазин «Перекресток», ул. Удальцова, д. 40:
Хотим выразить благодарность администрации студии цветов «Цветок», находящейся по адресу: ул. Удальцова, д. 38, за отличную идею  
построить в нашем районе такой замечательный, удобный в расположении и графике работы магазин. Нас всегда встречает доброе и 
внимательное обслуживание персонала, а также профессиональная, хорошо организованная работа. Очень красивый фасад магазина, 
просто радует глаз.
2. Рыбалко Ирина Геннадьевна, магазин «Перекресток», ул. Удальцова, д. 40: Красивый, современный магазин, прекрасно вписыва-
ется в архитектуру микрорайона! Спасибо!
3. Фроленков Андрей Евгеньевич, ул. Коштоянца, д. 8, корп. 1, кв. 16: Магазин, очень нужный в районе. Приветствую такое 
решение.
4. Москалева Елена Геннадьевна, ЗАО «Торговый Дом «Перекресток»: Очень удачная идея постройки цветочного магазина в удобном 
для жителей месте.
5. Корнеева Наталия Владимировна, ЗАО «Торговый Дом «Перекресток»: Я одобряю строительство цветочного магазина, так как ку-
пить качественные цветы рядом с моей работой проблематично.
6. Фроленкова Ирина Евгеньевна, ул. Коштоянца, д. 8, корп. 1, кв. 16: В нашем районе не хватает таких цветочных магази-
нов. Одобряю!
7. Андреев Нил Константинович, пр. Вернадского, д. 42, корп. 1, кв. 183: За постройку павильона «Цветы».
8. Тен Татьяна Романовна, ЗАО «Торговый Дом «Перекресток»: Согласна со строительством  цветочного магазина, хорошая пла-
нировка в удобном месте, так как в этом районе нет хорошего цветочного магазина.
9. Барский Дмитрий Рудольфович, ЗАО «Торговый Дом «Перекресток»: Считаю, что данное здание украсит собой вид района.
В связи с вышеизложенным жители муниципального образования Проспект Вернадского за утверждение градостроительного 
плана земельного участка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 12 октября 2012 года ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по результатам публичных слушаний по материалам 

градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: г. Москва, улица Удальцова, вл. 40а
Общие сведения о проекте, представленном на пу-

бличные слушания:
территория разработки: город Москва, Западный 

административный округ, внутригородское муниципаль-
ное образование Проспект Вернадского

сроки разработки:  построен и в соответствии с разре-
шением Мосгорстройнадзора № RU77182000-003030 от 08 
сентября 2010 года введен в эксплуатацию  

организация–заказчик: ООО «Роза Ветров», юридиче-
ский адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская., д. 53, стр. 
12, тел./факс 8-495-312-37-97, Е-mail: buroserge@ya.ru

организация-разработчик: Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы (Москомархитектура) 
юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., 
д. 1, тел. (495) 250-55-20, факс (499) 250-20-51, Е-mail:   asi@
mka.mos.ru, htt://www.mka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 27.08.2012 
по 12.10.2012

Формы оповещения: 
- информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний опубликовано в газете «На Западе 
Москвы. Проспект Вернадского» № 10 (29),  август 2012  
года (газета подписана в печать 27.08.2012);

- оповещение о проведении публичных слушаний рас-
пространено на официальном сайте управы района Про-
спект Вернадского, на информационных стендах управы 
района Проспект Вернадского, органов местного само-
управления внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского города Москвы, подъездах или 
около подъездов жилых домов;

- 06 сентября 2012 года оповещение о проведении пу-
бличных слушаний направлено председателю Московской 
городской Думы Платонову В.М. и 24 сентября 2012 года в  
муниципальное Собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: с 11 сентября 2012 года по 17 сентября  2012 года по 
адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, проведена экс-
позиция по материалам градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40а.

За время проведения экспозиции в Книге учета посетите-
лей и записи предложений и замечаний по материалам градо-
строительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, 
ул. Удальцова, вл. 40а, сделано 2 записи.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: 28 сентября 2012 года в 18:00 по 

адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а, проведено 
собрание участников публичных слушаний по матери-
алам градостроительного плана земельного участка по 
адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40а.

Всего в собрании приняли участие 15 человек, в том числе:
- жители района Проспект Вернадского города Мо-

сквы – 4 человека;
- жители города Москвы, работающие на территории райо-

на Проспект Вернадского города Москвы – 5 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений в рай-
оне Проспект Вернадского города Москвы – нет;

- представители органов власти – 6 человек, в том 
числе депутат муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Проспект Вернад-
ского в городе Москве – 1 человек.

Во время проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило 7 письменных обращений с предло-
жениями и замечаниями, через канцелярию управы об-
ращения не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: прото-
кол утвержден 08.10.2012

Выводы и рекомендации окружной комиссии 
по проведению публичных слушаний по материа-
лам градостроительного плана земельного участ-

ка по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 40а:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публич-

ные слушания считать состоявшимися.

2. Довести до заказчика и разработчика все заме-
чания и предложения участников публичных слуша-
ний.



Окончание. Начало на стр. 1

14 ноября состоялась ХII отчетно-выбор-
ная конференция местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Западного администра-
тивного округа г. Москвы, во время работы 
которой секретарем окружного политическо-
го Совета был избран префект ЗАО Алексей 
Александров.

Людмила ГРОМОВА, 
руководитель исполкома местного 

отделения партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

муниципального Собрания
Людмила КАСПЕРОВА, 

председатель Совета сторонников 
районного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(автор фото в колонках стр. 1–5)
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  ЗДОРОВЬЕ

Неуменьшающееся количество пожаров 
с тяжелыми последствиями в жилом секто-
ре снова и снова вынуждает госпожнадзор 
напоминать, что в первую очередь пожар-
ную безопасность жилого дома обеспечи-
вают сами жильцы, проявляя бдительность, 
гражданскую ответственность и применяя 
на практике давно известные аксиомы. 

Причиной пожара чаще всего являют-
ся: человеческий фактор; применение 
открытых источников огня, непотушен-
ная сигарета; электроприборы, которые 
эксплуатируются вопреки элементарным 
правилам пожарной безопасности; дет-
ская шалость и люди из так называемой 
группы риска, для которых правила по-
жарной безопасности не всегда являются 
обязательными.

Своевременный звонок в пожарную охра-
ну поможет наиболее эффективно провести 

аварийно-спасательные работы, тушение 
пожара, сохранить жизнь и здоровье людей, 
спасти материальные ценности и имуще-
ство.

Как позвонить в пожарную охрану с 
различных операторов сотовой связи:     
Пользователям компании БИ ЛАЙН: 112
Пользователям компании МТС: 112
Пользователям компании МЕГАФОН: 112
Пользователям компании СКАЙЛИНК: 112

Звонки у всех операторов сотовой связи 
бесплатные, доступны даже при отрица-
тельном балансе счета на вашем телефон-
ном номере.

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве: 637-22-22                

1-й региональный отдел государ-
ственной надзорной деятельности                              
Управления по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

Основные правила – на заметку каждому жителю

  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Детский дорожно-транспортный 
травматизм остается одной из наибо-
лее болезненных и достаточно слож-
но разрешимых проблем. За 10 ме-
сяцев текущего года на территории 
обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО в дорожно-транспортных проис-
шествиях было ранено 79 детей.

С началом школьных каникул у детей по-
является больше свободного времени, к 
сожалению, не всегда контролируемого 
взрослыми. Именно в этот период, как пока-
зывает практика, возрастает риск возникно-
вения ДТП с участием детей.

Следует помнить, что с началом осенне-
зимнего периода укороченный световой день 
и плохие погодные условия создают допол-

нительные трудности для водителей, ограни-
чивая их видимость на дороге. Кроме того, 
заморозки и первый снег приводят к увеличе-
нию тормозного пути транспортных средств, 
что также влияет на рост дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

В целях предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма в дни осен-
них школьных каникул сотрудники ГИБДД с 
3 по 11 ноября провели акцию «ГИБДД в за-
щиту детей!».

В рамках данного мероприятия инспектора-
ми ГИБДД были запланированы встречи с деть-
ми, преподавателями в школах, воспитателями 
в детских садах, родителями на родительских 
собраниях с целью профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма.

Особое внимание было уделено контролю 
за соблюдением водителями правил проезда 
пешеходных переходов, участков дорог вбли-
зи детских образовательных учреждений, в 
дворовых проездах, а также перевозке детей 
на личном транспорте.   

Взрослые! Помните, что дети – самые не-
предсказуемые участники дорожного движе-
ния, не всегда осознающие опасность проез-
жей части, порой копирующие неправильное 
поведение на дороге своих родителей. Только 
совместными усилиями мы сможем уберечь 
наших детей от трагедий, сохранив им жизнь 
и здоровье!

С.П. БОНДАРОНОК,
заместитель командира ОБ ДПС 

ГИБДД  УВД  по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве, 

подполковник полиции  

  БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД в защиту детей!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Слово держим,
дело – делаем

Вместе с первыми холодами к нам при-
ходят и первые болезни. Самая коварная 
из них – грипп. Эпидемия гриппа наблю-
дается ежегодно в осенне-зимний период. 
Распространению инфекции способствует 
большая скученность людей в помещениях 
и пониженный иммунитет из-за дефицита 
витаминов и солнечного света. 

Самый надежный способ уберечься от бо-
лезни – это прививка от гриппа. И хотя она и 
не является обязательной, сделать ее жела-
тельно. Основная особенность вируса гриппа 
– его способность к мутациям. Каждый год ви-
рус видоизменяется, поэтому, даже перебо-
лев гриппом несколько раз, мы приобретаем 
лишь частичный иммунитет и остаемся безза-
щитными перед новым штаммом. Интересно 
отметить, что раз в 30–40 лет вирус гриппа 
скачкообразно мутирует и в этот период на-
блюдается пандемия (эпидемия, охватываю-
щая многие страны и даже континенты). Что-
бы создавать высокоэффективные прививки, 
Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) проводит ежегодный мониторинг цир-

кулирующих штаммов 
вируса гриппа. На ос-
новании лабораторно-
го анализа ВОЗ форму-
лирует рекомендации 
по составу прививки 
на текущий момент. Че-
рез несколько месяцев 
прививки готовы и ис-
пользовать для вакци-
нации следует именно 
их, а не прошлогодний 
вариант.

Несколько деся-
тилетий назад была 
опробована первая 
прививка от гриппа. 

Она содержала живые, но ослабленные ви-
русные частицы. Вакцинация таким препа-
ратом плохо переносится детьми, пожилыми 
людьми и лицами со сниженным иммуни-
тетом. В настоящее время «живые» вакци-
ны практически не используются. На смену 
им пришли вакцины с разрушенными, без-
жизненными вирусными частицами. Такие 
вакцины сводят риск побочных эффектов к 
минимуму, и в то же время создают полно-
ценный иммунный барьер на пути инфекции. 

Когда следует пройти вакцинацию
Для выработки иммунитета организму 

человека требуется до 10 дней. Идеальный 
вариант – сделать прививку примерно за 
месяц до ожидаемой эпидемии. Взрослым 
достаточно одной инъекции, детям до 6 лет 
необходимо сделать прививку дважды с ин-
тервалом в 4 недели.

Кому следует пройти вакцинацию
Вакцинация против гриппа показана пре-

жде всего детям (чей иммунитет еще не 
сформирован в полной мере), а также по-
жилым людям (особенно после 60–65 лет, 

когда иммунитет уже ослабевает). Людям 
с заболеваниями иммунной системы, са-
харным диабетом, проходящим иммуно-
супрессорную терапию, вакцинация также 
необходима. При отсутствии противопока-
заний вакцинация также возможна для бе-
ременных женщин (на поздних стадиях бе-
ременности) и кормящих мам. Если в семье 
есть беременная женщина, то желательно 
привить ее окружение.

Как проходит вакцинация
Перед вакцинацией обязательно нужно 

пройти осмотр у терапевта и убедиться в 
отсутствии противопоказаний. Противопо-
казанием к прививке являются повышен-
ная температура тела. Вакцину от гриппа 
взрослым вводят в область предплечья, а 
детям – в область бедра.

Следует ли ожидать побочных 
эффектов

Ежегодно вакцинацию от гриппа в мире 
проходят десятки миллионов людей. Часто-
та возникновения побочных реакций крайне 
низка (сотые доли процента на 1 000 000 
вакцин). Это означает, что максимум дис-
комфорта скорее всего вам доставят только 
болезненные ощущения в месте прививки.

Сколько стоит прививка
Стоимость самой вакцины колеблется от 

100 до 500 рублей. К этой сумме необходи-
мо добавить расходы на посещение врача 
и саму процедуру. Итоговая цена зависит 
от того, в каком учреждении проводится 
вакцинация. 

В нашей поликлинике вакцинация взрос-
лого населения проводится бесплатно (!) с 
8:00 до 20:00 в кабинете 101. Осмотр тера-
певта – без очереди. 

Материал подготовила
Лариса КАЛЯЕВА,

заместитель главного врача 
поликлиники № 118

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. СОВЕТЫ ВРАЧА

8 ноября 2012 года в пресс-центре ин-
формационного агентства «РИА-Новости» 
состоялась пресс-конференция на тему: 
«О правилах и мерах пожарной безопас-
ности при наступлении осенне-зимнего 
периода и работе, проводимой инспекто-
рами надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по г. Москве на 
объектах ЖКХ и социальной инфраструкту-
ры города Москвы».

В ходе пресс-конференции были осве-
щены вопросы оперативной обстановки, 
основных причин возникновения пожаров, 
работы надзорных органов по профилактике 
пожаров, гибели и травмирования граждан, 
взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти по обеспечению пожарной без-
опасности. 

Пресс-конференция 
сотрудников МЧС
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  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Для комплектования воинских долж-
ностей 

- в/ч 75384 (г. Москва), 
- бригад специального назначения                   
в/ч 64044 г. Псков и в/ч 54607 г. Там-

бов
- воинские части – Республика Молдова
- подразделения военной полиции 

(военные комендатуры)
 требования:
возраст: не старше 30 лет
- образование не ниже среднего техниче-

ского, специального;
- годность по состоянию здоровья: сте-

пень годности «А»;
- прохождение профессионального 

отбора; не ниже 2-й категории,  нервно-
психическая 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 до 35 000 

руб.
сержантский состав: до 40 000 руб. 
Обращаться в отдел по адресу: Отдел военного 

комиссариата города Москвы по Раменскому рай-
ону Западного АО города Москвы: ул. Лобачевско-
го, д. 98, корп. 2.

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому 
району Западного АО города Москвы проводит отбор кандида-

тов на военную службу по контракту в 2012 году

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

С целью анализа работы и обмена 
опыта в деятельности органов мест-
ного самоуправления города Москвы в 
сфере опеки и попечительства над не-
совершеннолетними Департамент се-
мейной и молодежной политики горо-
да Москвы совместно с Национальным 
фондом защиты детей от жестокого 
обращения в сентябре–октябре 2012 
года провел конкурс «Лучший орган 
местного самоуправления по работе 
в сфере опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних в 2012 
году».

Муниципалитет Проспект Вернадского 
принял участие в данном конкурсе. Конкурс 
проходил в два этапа: окружной и город-
ской. На первом окружном этапе муниципа-
литет Проспект Вернадского занял первое 
место, что позволило принять участие во 
втором этапе конкурса. 

Второй городской этап конкурса про-
ходил очень торжественно и празднич-
но. Десять участников – победители 
окружного этапа – представили стенды, 
на которых разместили информацию о 
проделанной работе в сфере опеки и по-
печительства над несовершеннолетними 
за год. 

Руководители десяти муниципалите-
тов выступали по очереди, рассказы-
вая об инновационном опыте из своей 
деятельности. По итогам двух этапов 
конкурса победителями стали муни-
ципалитеты: Хамовники, Головинский, 
Ярославский.

Руководителю муниципалитета Проспект 
Вернадского Ирине Лебедевой вручен ди-
плом за первое место как победителю пер-
вого окружного этапа конкурса.

Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором опеки,
попечительства и патронажа

муниципалитета  

Об итогах городского конкурса 2012 
года по работе в сфере опеки и 
попечительства над несовершеннолетними 

Толерантность считается признаком 
высокого духовного и интеллектуального 
развития  человека, группы, общества в 
целом. Термин толерантность объясня-
ется как терпимость, стремление и спо-
собность к установлению и поддержанию 
общения с людьми. А что значит быть 
терпимым? Это значит: уметь прощать, 
принимать людей такими, какие они есть, 
уметь признавать свои ошибки, понимать 
других. В октябре 2012 года для детей, 
проживающих на территории муници-
пального образования, на базе школ №№ 
323, 1541 и 1973 Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
района Проспект Вернадского было ор-
ганизовано мероприятие под названием 
«Красота мира в многообразии», которое 
прошло в виде конкурсной активно-позна-
вательной игры. 

Цель данного мероприятия – развитие у 
подростков этических чувств, прежде все-
го доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, способности 
принимать многообразие социальной, лич-
ностной и культурной идентичности чело-
века или народа. В начале игры учащиеся 
разделились на команды. Каждая команда 
должна была пройти несколько конкурсных 
этапов, предусматривающих выполнение 
интересных и веселых заданий. Участвуя в 
конкурсах, ребята показали свои знания в 
области географии, истории, музыки, лите-
ратуры, а также умение дружно и сплоченно 
работать в коллективе. ГБОУ СОШ № 1973 
членами жюри оценивался каждый конкурс, 
и по результатам его выполнения командам 
выставлялись баллы. При подсчете общего 
количества набранных баллов были опре-
делены команды, занявшие первое, второе 
и третье места. Подводя итоги мероприя-
тия, команды-участники были награждены 
грамотами и сувенирами, предоставлен-
ными муниципалитетом Проспект Вернад-
ского. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
района Проспект Вернадского

Толерантность – 
путь к культуре мира

  КДН и ЗП

Отдел военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району ЗАО города 
Москвы приглашает призывников пройти 
подготовку по специальности «Водитель ав-
тотранспортных средств категории В, С» в 
автомобильной школе ДОСААФ России ЗАО 
города Москвы.

Набор в автомобильную школу будет 
проводиться в Отделе военного комисса-
риата по рабочим дням с 09:00 до 18:00 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 
д. 98, корп. 2, каб. 108. Обучение бес-
платное.

Телефон для справок: 8 (495) 931-41-33

Для обучения в негосударственном образовательном учреждении 
автомобильной школе ДОСААФ России ЗАО г. Москвы

  ПРИГЛАШЕНИЕ

  АНОНС

Интервью Люд-
милы Касперовой 
с Руководителем 
внутригородского 
муниципального об-
разования Проспект 
Вернадского в городе 
Москве Александром 
Тамгиным (в новой 
рубрике).

Фото  Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Читайте в следующем номере:



Многие ребята нашего района только-
только начинают заниматься спортом, но 
уже с самого начала принимают участие 
в соревнованиях. Пусть это районные со-
ревнования, но это их первые шаги, кото-
рые самые сложные.

Так, самые маленькие ребята 26 ок-
тября в спортивном зале ГБОУ ЦРР д/с 
№ 272 прошли районные командные со-
ревнования по шашкам среди детей до-
школьного возраста. В соревнованиях 
приняло участие 7 команд по 5 спортсме-
нов в каждой. Игры проходили по круго-
вой системе.

По итогам всех встреч призовые места 
распределились следующим образом: 1-е 
место – команда ГБОУ ЦРР – д/с № 463 
(подразделение 3), 2-е – команда ГБОУ ЦО 
№ 1953 «Москва-98», 3-е – команда ГБОУ 
ЦРР – д/с № 272.

И уже 8 ноября ребята приняли участие 
в еще одном спортивном соревновании – 
среди семейных команд ДОУ района «Ка-
рапуз-2012». В нем принимали участие 
команды в составе: три мальчика, три де-
вочки, одна мама и один папа. 

Всем командам нужно было преодолеть 
3 этапа. В первом участвовали только ре-
бята, во втором – вся команда целиком, в 
третьем – только родители. А пока судьи 
подводили итоги, все вместе команды 
смогли поучаствовать в спортивных эста-

фетах. По итогам соревнований лучши-
ми стали: 1-е место – команда ГБОУ д/с 
№ 216, 2-е – команда ГБОУ д/с № 167, 3-е – 
команда ЦРР д/с № 463 (подразделение 1).

Ребята постарше тоже не упустили воз-
можности посоревноваться между собой. 

23 октября 2012 г. в ЦО № 1953 прошли 
районные соревнования «Сильные, сме-
лые, ловкие». В соревнованиях принимали 
участие ребята 2000–2001 г.р. Это были 
зрелищные, массовые соревнования, в ко-
торых приняли участие более 100 детей. 
В программе мероприятия были проведе-
ны различные эстафеты, такие как: встреч-
ный спринт, баскетбол, футбол, метание 
мяча, скакалка и беговая 2*2. Ребята очень 
старались и показывали свою отличную 
подготовку. Подвижные игры — традици-
онная форма привлечения детей к спорту и 
здоровому образу жизни, возможность по-
соревноваться школьникам друг с другом в 
ловкости, силе и быстроте. Учителя с роди-
телями активно поддерживали свои коман-
ды громкими аплодисментами и скандиро-
вали названия своих команд. В итоге места 
распределились следующим образом: 1-е 
место – ЦО № 1953, 2-е – гимназия № 1541 
и 3-е – ГОУ СОШ № 1973.

Победители были награждены кубками, 
почетными дипломами и медалями.

В дни осенних школьных каникул (29 ок-
тября) на спортивной площадке по адре-

су: ул. Удальцова, д. 33, прошли районные 
соревнования по мини-футболу среди 
детских и подростковых дворовых команд 
района Проспект Вернадского. Соревнова-
ния проходили в двух возрастных группах: 
2001–2002 г.р., 1999–2000 г.р. и 1997–1998 
г.р. Ребята играли напористо, с большим 
усердием, демонстрируя слаженные ко-
манды и хорошую технику. Игроки с каж-
дой атакой удивляли зрителей опасными 

ударами по воротам и кра-
сивой игрой команды. Все 
победители соревнований 
были награждены кубками и 
медалями, а лучшие игроки 
– памятными статуэтками.

Самые старшие жители 
нашего района тоже не ску-
чали: 2 ноября они приняли 
участие в соревнованиях по 
игре в дартс. Соревнования 
были парными, а в составе 
команды были один мужчина 
и одна женщина. В меропри-

ятии приняли участие более 20 участников. 
Самые меткие в мужском и женском зачетах 
были награждены статуэтками, грамотами, 
почетными дипломами, а также наборами для 
игры в дартс.

Ирина ТАРДАСОВА, 
Денис ВОРОБЬЁВ,

ведущие специалисты
службы по организации спортивной

и досуговой работы муниципалитета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 МБУ ЦДСМ        

Муниципалитетом и муниципальным 
бюджетным учреждением Центр досуга 
семьи и молодежи (МБУ ЦДСМ) «Астра» 
для жителей района был проведен 2 но-
ября дворовый спортивно-досуговый 
праздник «Россия – Родина моя», посвя-
щенный Дню народного единства.

В программе прозвучали песни о Рос-
сии, были организованы конкурсы, интер-
активные игры, викторины, спортивные 
забавы с призами. Жители района и вете-
раны Великой Отечественной войны, при-
сутствовавшие на празднике, от души бла-

годарили муниципалитет и МБУ «Астра» 
за все яркие, замечательные праздники, 
организованные этой осенью: День горо-
да; показательные полеты кордовых мо-
делей самолетов авиамодельного клуба 
«Крылья»; очень значимое и запомнив-
шееся мероприятие для людей старшего 
поколения «Героизм и стойкость»; выстав-
ку творческих работ, пронизанную любо-
вью к нашей Родине, «С Россией сквозь 
века». А еще – за спектакль, посвященный 
200-летию Бородинской битвы «За нами 
Москва»; праздники, посвященные Дню 

учителя; Дню пожилых людей. По словам 
жителей района, им надолго запомнятся 
праздники осеннего календаря: «Осени-
ны», «Ярмарка» – так были названы ор-
ганизованные и проведенные «Астрой» 
зрелищные мероприятия. Под стать – за-
поминающиеся, интересные – были спор-

тивные соревнования по жиму штанги 
лежа «Силачи». 

В ближайшее время МБУ «Астра» пред-
стоит провести соревнования по армрес-
лингу «Железный человек», спортивно-па-
триотический праздник «Отчизны верные 
сыны», посвященный Дню призывника, 
День матери и музыкально-поэтический 
конкурс «С Россией в сердце».

Особое внимание МБУ «Астра» уделяет 
социально незащищенным категориям се-
мей. В рамках осенней оздоровительной 
кампании для детей и подростков ЗАО – 
победителей школьных олимпиад – были 
организованы экскурсионные поездки в 
Санкт-Петербург, Одессу, познавательный 
тур «Москва–Вондога–Суздаль–Москва» и 
профильные программы: «Тульский край», 
«По Есенинским местам» в г. Рязань.

Впереди еще много интересных и позна-
вательных мероприятий. Центр «Астра» с 
радостью дарит жителям хорошее настро-
ение и приглашает всех на наши празд-
ники, а также в кружки, секции и клубы по 
интересам.

Формы организации досуга жителей 
видоизменятся, станет еще интереснее с 
переездом «Астры» в новое помещение, 
расположенное по адресу: ул. Удальцова, 
д. 23, которого мы ждем с радостью и осо-
бым энтузиазмом.

Вера ХАЙРУЛЛИНА,
и.о. директора МБУ ЦДСМ «Астра»                               

Осенний досуг в Центре «Астра»

 СПОРТ

Такие юные, а уже спортсмены

Музыка: Михаил Глинка
Слова: Валерий Лепёшкин

Жизнь-подвиг певчей Анны Герман
В сентябрь познал культурный мир!..
В мозгах отметку «телекерном»
Оставил новый фильм-кумир!..

Судьба-судьбинушка земная
Её терзала с детских лет…
Родных и близких в «рог сминая»,
Гоняла, горькая, след в след…

Когда ж запела, «вдруг», студентка,
Пошли концерты под аншлаг…
Без «спальных» сцен, интеллигентка,
В класс-пении знала лад в лаг…

Душа, как в Данко, в светлых песнях
«Горела яркою звездой»,
Сваять настрой в сердцах прелестней
В порыв, в расцвете и в застой…

Труд Анны чтил любой прохожий,
Любой, покинувший вокзал…
Природный дар и голос божий
Сбирали «всепланетный зал»…

На фоне разного заблудья
Вновь потрясла любовь… любовь…
Любовь «богини» к жизни, к людям…
Ставь Приме свечку в храме вновь…

Пришлось с «Надеждой»… «Эхом»… 
зрелым…

Уйти в святой безбрежный край…
Пусть будет вечным платьем белым
Ей вечный сад как вечный рай!!!

До слёз берут об Анне строки…
И фильм раскроет «гриф» не раз…
Душевных мук и пыток строки
Внимай в себе без «громких» фраз…
Внимай в себе без «громких» фраз…

8–19 сентября 2012 г., Москва

Валерий ЛЕПЁШКИН, инженер, пенсионер, ветеран труда

Жизнь-подвиг
(романс)

  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ
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Рубрику ведет житель 
района,
генеральный директор 
ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
К 200-ЛЕТИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ

  АНОНС

 Интервью с 
ветераном Вели-
кой Отечествен-
ной войны Васи-
лием Скачковым
 Рассказ о 

городской дет-
ской поликлинике 
№ 57, возглавля-
емой Валентиной 
К о ч е м а с о в о й . 
Этому коллективу 
через несколько 
дней исполняется 
50 лет. Поздравляем!

Зарисовку о ДШИ им. Шуберта, где ди-
ректор Алла Варламова, депутат муниципаль-
ного Собрания. У этого коллектива тоже юби-
лей: 45 лет. Примите наши поздравления!

Читайте в ближайших номерах:

ОТСТУПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ ЧЕРЕЗ 
БЕРЕЗИНУ 

25 ноября несколькими маневрами Напо-
леону удалось отвлечь внимание адмирала 
Чичагова к городу Борисову и к югу от Бо-
рисова. Чичагов полагал, что Наполеон на-
мерен переправиться в этих местах, чтобы 
выйти коротким путем на дорогу к Минску 
и затем направиться на соединение с ав-
стрийскими союзниками. 

Тем временем французы навели 2 моста 
севернее Борисова, по которым 26–27 но-
ября Наполеон переправился на правый 
(западный) берег реки Березины, отбросив 
слабое сторожевое охранение русских.

Осознав заблуждение, адмирал Чичагов 
безуспешно атаковал Наполеона основны-
ми силами 28 ноября на правом берегу. На 
левом берегу французский арьергард, обо-
ронявший переправу, был атакован подо-
шедшим корпусом генерала Витгенштейна. 
Основная армия главнокомандующего Куту-
зова отстала, была позади.

Не дождавшись переправы всей огром-
ной толпы отставших французов, состо-
явшей из раненых, обмороженных, поте-
рявших оружие и гражданских, Наполеон 
приказал сжечь мосты утром 29 ноября. 

Основным итогом сражения на Березине 
явилось то, что Наполеон избежал полного 
разгрома в условиях значительного превос-
ходства русских сил. 

В воспоминаниях французов переправа 

через Березину занимает не меньшее место, 
чем крупнейшее Бородинское сражение. 

Потеряв на переправе 21 тысячу человек, 
Наполеон с оставшимися под ружьем сол-
датами двинулся к Вильно, присоединяя по 
пути французские дивизии, действовавшие 
на других направлениях. 

Армию сопровождала большая толпа не-
боеспособных людей. Это были главным 
образом потерявшие оружие солдаты из 
союзных государств. 

6 декабря Наполеон оставил армию на 
Нея и Мюрата и отправился в Париж наби-
рать новых солдат взамен погибших в Рос-
сии.

Необычайно сильные морозы, ударившие 
еще во время переправы через Березину и 
продолжавшиеся в последующие дни, окон-
чательно истребили и без того ослабленных 
голодом французов. Лучше экипированные 
русские войска продолжали преследова-
ние, несмотря на холода. Авангард войск 
Кутузова под командой атамана Платова 
подошел к Вильно на следующий день по-
сле вступления туда французов. Не в силах 
отстоять город и потеряв в Вильно около 
20 тысяч человек, Ней и Мюрат продолжи-
ли отступление к реке Неман, разделявшей 
Россию с Пруссией и Варшавским герцог-
ством.

Окончание в следующем номере

Продолжение. Начало в предыдущих 
номерах

  КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Время от времени, по просьбам наших 
читателей, мы рассказываем о взаимодей-
ствии нашей газеты – издания управы райо-
на Проспект Вернадского и муниципалитета 
– с многочисленными организациями (в том 
числе – общественными) не только в род-
ной столице, но и функционирующими как в 
Российской Федерации, так и далеко за ее 
пределами. 

Нашу газету и книги, выпущенные при под-
держке главы управы района Василия Урванова, 
при понимании и одобрении нашего литературно-
го творчества Руководителем внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернад-
ского в г. Москве Александром Тамгиным, любят и 
ценят. Нас приглашают на значимые мероприятия. 

Так, в ноябре нынешнего года мы принима-
ли участие в торжествах, посвященных юбилею 
Западно-Сибирского землячества (ЗСЗ), об-
разованного в Москве пятнадцать лет назад. 

В настоящее время его возглавляет Геннадий Рай-
ков (см. фото 2), депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ второго, третьего 
и четвертого созывов. 28 марта 2011 г. назначен 
председателем Совета директоров унитарного 
предприятия «Федеральный центр информации» 
при Центральной избирательной комиссии РФ.

Во время отчетно-выборного собрания, ко-
торое совпало с празднованием замечательной 
даты в жизни Землячества, звучали многочислен-

ные поздравления 
в адрес обществен-
ной организации 
и прежде всего от 
Правительства Мо-
сквы (см. фото 1), 
что очень ценно, 
которое особо от-
метило большую 
работу ЗСЗ по 
патриотическому 
воспитанию моло-
дежи.

Коллектив наше-
го издания совместно с представителями Земля-
чества принимал участие во встречах с воинами 
Президентского полка службы коменданта Мо-
сковского Кремля ФСО России (см. фото 3), где, 
например, были переданы написанные мною кни-
ги о Тюменской земле, которая мне дорога и хоро-
шо знакома. Я начинала свой профессиональный 
путь журналиста на Тюменском ТВ. Была редакто-
ром общественно-политических программ, сце-
наристом и ведущей телепередач «Город и мы», 
«Отвечаем на ваши письма». 

Организации, помогающие развитию Запад-
но-Сибирского землячества, благодарили нас за 
вклад в работу по патриотическому воспитанию 
(за посещение воинских частей, где проходят 
службу солдаты из Тюмени, Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов), за 
взаимодействие. Высказывали интересные пред-
ложения по проведению совместных благотвори-
тельных акций.

А генеральный директор одной из нефтяных 
компаний Николай Кизуб (см. фото 4) недавно 
передал мне письменное пожелание (см. его ав-
тограф в конце статьи), адресованное нашему 
коллективу, подчеркнув: «Это новогоднее по-
здравление – управе, муниципалитету, редакции 
газеты и Вам лично» .

Действительно, до встречи Нового года оста-
лось не так уж и много времени. Спасибо за добрые 
слова, высокую оценку нашего труда. Мы любим 
наших читателей, желаем всем успехов в 2013 году, 
до встречи которого остается чуть больше месяца. 

С уважением, Людмила КАСПЕРОВА, 
главный редактор газеты

От издателя. Редакция приглашена на торже-
ственные мероприятия, посвященные 100-летию 
со дня рождения В.И. Муравленко, выдающегося 
организатора и руководителя нефтегазовой про-
мышленности нашей страны, инженера-нефтя-
ника, первого начальника Главтюменьнефтегаза, 
основателя топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) Западной Сибири. С Виктором Ивановичем 
лично была знакома главный редактор нашей га-
зеты Людмила Касперова, член Союза писателей 
России, которая на мероприятиях, посвященных 
В.И. Муравленко, подарит книги, написанные ею о 
нефтяниках Западной Сибири.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Нас приглашают на значимые мероприятия, нашу газету любят
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