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Уходящий год был отмечен в райо-

не Проспект Вернадского еще одним 

ярким событием: фронтовику Степа-

ну Матвеевичу Горячеву исполнилось 

сто лет! 

Жителя Западного административного 

округа поздравил префект Алексей Алек-

сандров. Подписанную им Благодарность, 

наполненную теплыми, проникновенными 

словами в адрес ветерана Великой Отече-

ственной войны, прочел глава управы района 

Василий Урванов, пригласив почетного гостя 

вместе с его дочерью Раисой Степановной 

на торжество по случаю юбилея.

Чествование ветерана прошло в конфе-

ренц-зале управы. Степану Матвеевичу 

был вручен ценный подарок, преподнесены 

цветы. Затем гостей пригласили за празд-

ничный стол. За чаепитием состоялся ин-

тересный разговор о секретах долголетия, 

первостепенными из которых Степан Мат-

веевич считает здоровый образ жизни и 

доброту. «Тогда и все невзгоды будут нипо-

чем», – заключил счастливый юбиляр, умею-

щий жить на все сто в замечательном смыс-

ле этого слова несмотря на то, что невзгод 

у фронтовика С.М. Горячева было с лихвой…

С первых дней войны – на передовой. Уча-

ствовал в боях на Волховском фронте. До-

мой вернулся в октябре 1945 года. Награж-

ден Орденом Великой Отечественной войны 

II степени, многими медалями, среди кото-

рых – «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Поздравления, объятия, улыбки и пожела-

ния, конечно же, наполнили юбилей Степа-

на Матвеевича необычайной атмосферой. 

А главное – ветеран обрел и в префектуре, 

и в управе друзей, которые окружают забо-

той не только в праздники, но и в будни.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

ДОБРОТА – ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Распоряжение главы управы от 12.01.2012 «Об 

образовании избирательных участков по месту жительства 

избирателей по выборам президента Российской 

Федерации и выборам депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования в районе 

Проспект Вернадского Западного административного 

округа города Москвы 4 марта 2012 года»

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О выборах президента 

Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы «Избирательный 

Кодекс города Москвы», на основании решения Московской городской из-

бирательной комиссии от 29 декабря 2011 № 15/5 «Об установлении на тер-

ритории города Москвы единой нумерации избирательных участков» и по со-

гласованию с избирательной комиссией внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского (решение от 5 января 2012 № 1/1):

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на вы-

борах президента Российской Федерации, депутатов муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Проспект Вернад-

ского образовать 19 избирательных участков №№ 2608-2626 . Описание 

избирательных участков прилагается.

2. Опубликовать в районной газете «На Западе Москвы Проспект Вернад-

ского» не позднее 17 января 2012 списки избирательных участков с указани-

ем их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комис-

сий и помещений для голосования, а также номеров их телефонов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава управы района Проспект Вернадского
 В.В. Урванов

(Продолжение темы на стр. 2)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ 
«КРАЕВЕДЕНИЕ» ОЛЕГ ГРЕБЕНКИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ХОРОМ «УЛЫБКА»

Стр.8Стр.8

СТОЛИЧНОМУ ПАРЛАМЕНТУ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ. ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!
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ВЫБОРЫ-2012
ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Стр.2Стр.2

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТОЛИЧНАЯ ШКОЛА ВЧЕРА И 
СЕГОДНЯ. МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН – 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Стр. 3Стр. 3

ЮНКОРЫ, ВПЕРЕД!
ШКОЛЕ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА

Стр. 8Стр. 8

12 января Владимир Путин открыл в Интернете сайт кандидата в президенты, где 

каждый может оставить свои предложения: www.putin2012.ru

«Только от нас зависит, как мы ответим на сегодняшние вы-

зовы и как используем свой шанс, чтобы укрепить себя и 

своё положение в быстро меняющемся мире».
В.Путин

ВЫБОРЫ
2012

В соответствии с решением Совета Федерации 4 марта 2012 года пройдут выборы 

президента России. Впервые президент России будет избираться на 6 лет.

На 4 марта 2012 года также назначены выборы депутатов муниципальных

Собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве.
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№ из-
бира-

тельного 
участка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный 
участок)

Место нахождения участко-
вой избирательной комис-

сии, телефон

Место нахождения поме-
щения для голосования

2608
Ул. Коштоянца, дома №№ 10, 12, 
33, 39, 41

Пр-т Вернадского, дом 62а, 
ГКУ «Инженерная служба  

района Пр-т Вернадского», 
тел.  726-82-44

Ул. Лобачевского, дом 90, 
Академия труда и соци-

альных отношений, 
тел. 432-05-74

2609
Ул. Коштоянца, дома №№ 2, 6; ул. 
Удальцова, дом 85а

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 
тел. 932-58-63

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 
тел. 932-58-63

2610

Пр-т Вернадского, дома №№ 76; 
ул. Коштоянца, дома №№ 23, 25, 
27, 29, 31, 35, 37; ул. Лобачевского, 
дома №№ 82, 84, 86, 88

Пр-т Вернадского, дом 62а, 
ГКУ «Инженерная служба 

района Пр-т Вернадского», 
тел. 726-94-26

Ул. Лобачевского, дом 90, 
Академия труда и соци-

альных отношений, 
тел. 432-33-07

2611
Ул. Удальцова, дома №№ 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 
69, 77, 79, 81

Ул. Удальцова дом 67, Центр 
образования «Олимп», 
тел. 432-14-27

Ул. Удальцова дом 67, Центр 
образования «Олимп», 
тел. 432-14-27

2612

Пр-т Вернадского, дома №№ 50а, 
58, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 72, 
74/50; ул. Лобачевского, дома №№ 
52 (к.1)

Ул. Лобачевского, дом 54, 
Центр образования № 324 

«Жар птица», 
тел.  133-57-04

Ул. Лобачевского, дом 54, 
Центр образования № 324 

«Жар птица», 
тел. 133-57-04

2613
Ул. Лобачевского, дома №№ 60, 
62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80

пр-т Вернадского, дом 62а, 
ГКУ «Инженерная служба 

района Пр-т Вернадского», 
тел. 726-97-66

Ул. Лобачевского, дом 54, 
Центр образования № 324 

«Жар птица», 
тел. 432-97-02

2614

Пр-т Вернадского, дома №№ 
32/70, 32/71, 60 (к. 1); ул. Коштоян-
ца, дома №№ 1/83, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 21а

пр-т Вернадского, дом 62а 
ГКУ «Инженерная служба 

района Пр-т Вернадского», 
тел. 431-32-87

пр-т Вернадского, дом 62а 
(ГКУ «ИС района Пр-т Вер-
надского»), тел. 431-32-87

2615

Ул. Удальцова, дома №№ 69а, 69б, 
71а, 73; пр-т Вернадского, дома 
№№ 20, 22, 24, 24а, 26, 38а, 42 (к.1, 
2), 44, 46, 50

Ул. Лобачевского, дом 66б, 
детская музыкальная школа 

им. Ф Шуберта, 
тел. 432-58-31

Ул. Лобачевского, дом 
66б, детская музыкальная 

школа им. Ф Шуберта, 
тел.431-87-69

2616

Пр-т Вернадского, дома №№ 37, 37 
(к.1а, 1б); ул. Кравченко, дома №№ 
7, 9, 11; ул. Удальцова, дома №№ 
10, 12, 14, 16

Пр-т Вернадского, дом 37, 
к.2, ООО СФК «Югстрой», 

тел. 938-93-33

Пр-т Вернадского, дом 37, 
к.2 ООО СФК «Югстрой», 

тел. 938-93-33

2617
Пр-т Вернадского, дома №№ 45, 
47, 49; ул. Удальцова, дома №№ 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Пр-т Вернадского дом 55, 
гимназия № 1541, 

тел. 431-46-76

Пр-т Вернадского дом 55, 
гимназия № 1541, 

тел. 431-46-76

2618
Ул. Удальцова, дома №№ 3 (к. 4, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 13, 14), 6, 19 (к.1, 2), 
23, 27

Пр-т Вернадского, дом 55, 
прогимназия № 1754, 
тел. 726-93-64

Пр-т Вернадского, дом 55, 
прогимназия № 1754, 
тел. 726-93-64

2619
Ул. Удальцова, дома №№ 3 (к. 2, 3, 
8, 9), 4, 5 (к.1, 2, 3), 7 (к.1, 2), 15, 17 
(к.1, 2)

Ул. Удальцова, дом 21, шко-
ла № 169, тел. 432-05-96

Ул. Удальцова, дом 21, 
школа № 169, 
тел. 432-05-96

2620

Ленинский пр-т, дома №№ 92, 92 
(к. 1) 94а, 96 (к.1), 98 (к.1), 102, 104, 
106 (к.1), 110 (к. 3, 4), 114, 130 (к.1, 
2); ул. Удальцова, дом № 1 (к. 1)

Ул. Удальцова, дом 21, 
школа № 169 

тел. 431-39-43

Ул. Удальцова, дом 21, 
школа № 169, 
тел. 431-39-43

2621

Ленинский пр-т, дома №№ 110 
(к.1), 116 (к.1), 122, 126 (к.1), 128 
(к.1), 134, 136; ул. Лобачевского, 
дома №№ 2, 4 (к. 1)

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования № 1488, 

тел. 432-99-03

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования 

№ 1488, тел.432-99-03

2622
Ленинский пр-т, дома №№ 138; Ул. 
Лобачевского, дома №№ 8, 10, 12, 
16, 18, 22, 28, 32, 34, 36, 40

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования № 1488, 

тел. 432-46-20

Ленинский пр-т, дом 132, 
Центр образования 

№ 1488, тел.432-46-20

2623
Пр-т Вернадского, дома №№ 59а, 
79, 81, 83, 85; ул. Лобачевского, 
дома №№ 44, 44а, 46, 48/87

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 

тел. 726-99-72

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 

тел. 726-99-72

2624
Пр-т Вернадского, дома №№ 59, 
67, 69, 71, 73, 75, 77; ул. Лобачев-
ского, дома №№ 24, 26

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 
тел. 431-19-82

Пр-т Вернадского, дом 57, 
школа № 323, 
тел. 431-19-82

2625
Ул. Удальцова, дома №№ 22, 24, 
26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к.1), 44, 
46, 48, 50, 52

Ул. Удальцова, дом 40, 
Центр образования «Мо-

сква-98» № 1953, 
тел. 432-32-74

Ул. Удальцова, дом 40, 
Центр образования «Мо-
сква-98» школа № 1953, 

тел. 431-91-74

2626

Ул. Коштоянца, дома №№ 6 (к.1), 
8 (к.1); ул. Удальцова, дома №№ 
85 (к.1, 4); ул. Лобачевского, дома 
№№ 92 (к.1, 2, 3, 4)

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 

тел. 726-59-87

Ул. Лобачевского, дом 92, 
школа № 1973, 

тел.  726-59-87

№ из-

бира-

тельного 

участка

Границы избирательного участка 

(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный 

участок)

Место нахождения участко-

вой избирательной комис-

сии, телефон

Место нахождения поме-

щения для голосования

3372
Ул. Лобачевского, д.42, корпус 1-6 

ГКБ № 31

Ул. Лобачевского, д.42, 

корпус 1, ГКБ № 31, тел. 

431-56-51

Ул. Лобачевского, д.42, 

корпус 1, ГКБ № 31

Приложение к решению  №1/2 от 12.01.2012 территориальной избирательной комиссии района Проспект 

Вернадского «Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей»

(Продолжение. Начало – на стр. 1)

Территориальная избирательная ко-
миссия района Проспект Вернадского 
г. Москвы объявляет прием предложений 
по кандидатурам в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 2608-2626, №3372 по про-
ведению выборов президента Российской 
Федерации.

Предложения по кандидатурам должны 
включать следующие документы:

От политических партий, иных обще-
ственных объединений:

Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложе-
ния по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава 
политической партии. Органы региональ-
ных отделений, иных структурных под-
разделений политической партии вносят 
предложения по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории в том слу-
чае, если уставом политической партии, 
решением руководящего органа им деле-
гировано право вносить соответствующие 
предложения. 

Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения по 
кандидатурам в состав участковых изби-
рательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава. 

От собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы:

Протокол собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы о 
выдвижении кандидатуры в состав участ-
ковой избирательной комиссии.

От муниципальных Собраний внутри-
городских муниципальных образова-
ний в городе Москве:

Решение муниципального Собрания 
о выдвижении кандидатуры в состав участ-
ковой избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры 
прилагаются:

1. Заявление кандидата о согласии быть 
членом участковой комиссии, в котором 
указываются следующие сведения: фа-
милия, имя, отчество; год, число и месяц 
рождения; адрес места жительства; номер 
участковой избирательной комиссии, в со-
став которой он выдвинут; образование; 
место работы и должность (род занятий); 
контактный телефон (телефоны); сведения 
о наличии опыта работы в избирательных 
комиссиях с указанием уровня комиссии 
(участковая, территориальная, окружная) 
и года (лет) работы.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

Прием предложений до 1 февраля 2012 г. 
по адресу: 
119454, г. Москва, ул. Лобачевского,д.66а, 
каб. 231 ежедневно (кроме воскресенья) 
с 12:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00.

Справки по телефону: 
8-499-432-99-56

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО Г. МОСКВЫ 

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Приложение  к распоряжению 

главы управы района Проспект 

Вернадского от 12 января 2012 г. 

Начальник организационного отдела управы района И.В. Рассыльщикова

Графическое изображение избирательных округов по выборам президента Российской 

Федерации в районе Проспект Вернадского и депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе 

Москве 4 марта 2012 г.

В соответствии со статьей 68 Федераль-
ного закона «О выборах президента Рос-
сийской Федерации» избиратель, который 
не будет иметь возможность прибыть в день 
голосования, 4 марта 2012 года, в помеще-
ние для голосования того избирательного 
участка, где он включен в список избирате-
лей по месту жительства, вправе получить 
открепительное удостоверение. Открепи-
тельное удостоверение можно получить в 
территориальной избирательной комиссии в 
период с 18 января по 12 февраля 2012 года, 
либо в участковой избирательной комиссии 
с 13 февраля по 3 марта 2012 года. Принять 
участие в голосовании Вы можете на том из-
бирательном участке, на котором будете на-
ходиться в день голосования. 

Для получения открепительного удостове-
рения Вам необходимо обратиться в терри-
ториальную или участковую избирательную 
комиссию с письменным заявлением и ука-
занием причины, по которой Вам требуется 
открепительное удостоверение.  Открепи-
тельное удостоверение выдается Вам лично 
либо Вашему представителю на основании 
нотариально удостоверенной доверенности. 
Доверенность может быть удостоверена так-
же администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения, если Вы 
находитесь в этом учреждении на лечении. 

Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь или иной член избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий выдачу открепительного 

удостоверения, вносит в него фамилию, 
имя и отчество избирателя, серию и номер 
его паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, номер избирательного участка, 
где избиратель включен в список избира-
телей, адрес участковой избирательной 
комиссии, наименования муниципального 
образования и субъекта Российской Феде-
рации, на территории которых образован 
избирательный участок, наименование из-
бирательной комиссии, выдавшей открепи-
тельное удостоверение, а также указывает 
свои фамилию и инициалы, дату выдачи 
открепительного удостоверения, расписы-
вается и ставит печать соответствующей 
избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удо-
стоверения не допускается. В случае утраты 
открепительного удостоверения его дубли-
кат не выдается.

В день голосования, по предъявлению 
открепительного удостоверения и паспор-
та, избиратель включается в список изби-
рателей на любом избирательном участке, 
в том числе на избирательных участках, 
образованных на вокзалах и в аэропортах. 
При этом открепительное удостоверение 
изымается. 

Территориальная избирательная комис-
сия с 18 января по 12 февраля 2012 г. рабо-
тает ежедневно, кроме воскресенья.

График работы: В рабочие дни с 12:00 до 
19:00, по субботам с 10:00 до 16:00

Телефон: 8-499-432-99-56

Об открепительном удостоверении
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В конце уходящего года в Главном 

управлении МЧС России по г. Мо-

скве состоялась пресс-конференция 

с участием окружных СМИ. В пресс-

конференции от Западного адми-

нистративного округа приняла уча-

стие главный редактор нашей газе-

ты Людмила Касперова, подгото-

вившая к публикации материалы об 

этом важном мероприятии всерос-

сийского значения, которое провел 

министр МЧС Российской Федера-

ции Сергей Шойгу.

На пресс-конференции наша газета вы-

ступила с инициативой: постоянно уча-

ствовать в важных для МЧС мероприятиях, 

организованных, в том числе, совместно с 

полицией. Наша инициатива была одобре-

на пресс-службой МЧС, куда мы передали 

экземпляры нашей газеты с публикациями 

о работе МЧС, а также очерки и книги на 

эту тему, написанные главным редакто-

ром газеты «На Западе Москвы. Проспект 

Вернадского» Людмилой Касперовой. 

Примечательно, что в двух ее книгах рас-

сказывается о ликвидаторе аварии на Чер-

нобыльской АЭС, жителе района Проспект 

Вернадского Михаиле Пихиенко, награж-

денном Владимиром Путиным орденом 

Мужества.

Петр ТЮМЕНЦЕВ

Фото автора

От издателя. Главному редактору газеты 

«На Западе Москвы. Проспект Вернадско-

го», члену Союза писателей России Людми-

ле Касперовой, награжденной литератур-

ными премиями за очерки о ликвидаторах 

аварии на Чернобыльской АЭС, в 2011 г. был 

вручен от Союза «Чернобыль России» Знак 

«В память о катастрофе на Чернобыльской 

АЭС. 25 лет».

До конца 2011 года все московские 

школы были оснащены компьютер-

ной техникой для обеспечения гос-

стандарта начальной школы. Более 

трех тысяч педагогов прошли ста-

жировку по новым методикам и ин-

формационным технологиям. Прави-

тельство Москвы приняло государ-

ственную программу «Столичное об-

разование» на 2012-2016 годы».

В прошлом году в московских школах 

стартовал пилотный проект по развитию 

общего образования. Также стартовал пи-

лотный проект по развитию дистанционно-

го образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

С 1 сентября 2011 года в московских школах 

введен новый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального 

общего образования. Одним из приоритетов 

московского правительства является разви-

тие дополнительного образования.

А основными задачами реализуемых об-

разовательных программ – обеспечение фи-

нансирования всех школ и лицеев на макси-

мально возможном уровне: высокий уровень 

преподавания, повышение квалификации 

учителей и привлечение новых кадров, об-

новление учебных программ и модерниза-

ция учебного оборудования.

К 2012 году планируется открытие 600 до-

полнительных спортивных секций и клубов. 

К 2016 году прогнозируется увеличение 

количества учащихся спортивных школ до 

144 тыс. человек.

В ближайшие пять лет столичные власти пла-

нируют потратить на развитие образования бо-

лее 1,5 трлн. рублей. Деньги пойдут на увеличе-

ние оплаты педагогов, ремонт и реконструкцию 

зданий, модернизацию оборудования.

В рамках программы пилотного проек-

та изменяется система финансирования 

школьных учреждений. Отныне каждая 

школа-участник проекта получает 120 тыс. 

рублей в год на ученика. Подобный рост 

норматива позволит увеличить среднюю 

заработную плату учителей на 25-30%.

В нашей газете мы также будем продол-

жать рассказывать о реализации проектов 

на примере школ района Проспект Вер-

надского. Ждем сообщений от читателей! 

Контактный тел: 8-915-064-79-01 (глав-

ный редактор).

Людмила КАСПЕРОВА

Фото пресс-службы мэра 

и правительства Москвы

   ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

   МЧС

 МОСКОВСКИЙ ФОНД МИРА

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТОЛИЧНАЯ ШКОЛА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Уважаемые жители района!
Совсем недавно ваши квартиры украшали 

пушистые новогодние красавицы, вы празд-

новали Новый год и Рождество. Не все, к сожа-

лению, выполнили элементарные меры пожар-

ной безопасности, о которых напоминали на 

страницах нашей газеты сотрудники МЧС.

Помните! Не только при пожаре, но и при 

его малейших признаках следует немедленно 

звонить по телефону «01», «Би Лайн» и «Мега-

фон» –112 «МТС» – 010 «Скайлинк» – 01.

 Единый телефон доверия Главного 

управления МЧС России по г. Москве: 

637-22-22

   В НАСТУПИВШИЙ ГОД – БЕЗ ТРАВМ И ПОЖАРОВ

ЕЩЕ РАЗ О БЕЗОПАСНОСТИ      

Вот и отшумели новогодние празд-

ники. Для каждого из нас Новый год – 

это не только возможность отдохнуть, 

но и время подведения итогов. Окон-

чание года для Московского фонда 

мира – одной из старейших благо-

творительных организаций столицы – 

всегда пора горячая, а в прошедшем 

году особенно. 

В начале декабря в гостеприимном зале 

Московского государственного театра эстра-

ды при поддержке Комитета общественных 

связей правительства Москвы состоялась 

16-я встреча ветеранов-защитников столицы, 

посвященная 70-й годовщине начала контр-

наступления советских войск под Москвой в 

декабре 1941 года. Мэр Москвы Сергей Собя-

нин в своем поздравительном послании отме-

тил, что Великая Победа получила свое начало 

именно у стен столицы. Прекрасным подар-

ком стал для ветеранов концерт ансамбля 

песни и пляски ВВС. В который раз пришлось 

убедиться, что нет отзывчивей публики, чем 

старшее поколение. «Ты моя надежда, ты моя 

отрада…», «Дорогая моя столица! Золотая 

моя Москва!» – пел весь зал. А в фойе старшее 

поколение ждал еще один сюрприз – подароч-

ные наборы к праздничному столу.

Программа «Наша забота», направленная 

на работу с ветеранами, не единственная в 

МФМ. Ежегодно в рамках программы «Спа-

сение» фонд организует новогодние елки для 

детей-сирот, инвалидов, беженцев. Более 15 

лет Цирк Никулина на Цветном бульваре дарит 

маленьким гостям свою новогоднюю сказку. 

И вот на арене четвероногие «школьники» из 

собачьей академии Николая Ермакова, сме-

лые джигиты Осетии (рук. Олег Танделов) и, 

конечно, главный подарок Деда Мороза – ве-

ликолепные слоны Андрея Дементьева-Кор-

нилова. А когда под куполом парят воздушные 

гимнасты, зрители видят, как за всем наблю-

дает с портрета великий клоун – Юрий Нику-

лин. Он долгие годы руководил Московским 

фондом мира. В ушедшем году Юрию Влади-

мировичу исполнилось бы 90 лет. По сей день 

именно его голосом цирк приветствует своих 

зрителей. В антракте малышам по традиции 

вручили сладкие подарки.

О детях с тяжелой судьбой фонд помнит 

всегда. В 2011 году нуждающиеся семьи по-

лучили адресную материальную помощь, в 

октябре многие ребята побывали в Храме 

Христа Спасителя на празднике Покрова Пре-

святой Богородицы, а летом фонд, продол-

жая тесное сотрудничество с общественной 

организацией «Общество вьетнамских граж-

дан», встречал делегацию детей из Вьетнама.

Более двух лет Московский фонд мира 

возглавляет народный артист России 

С.К.Шакуров, отметивший свое 70-летие в 

первый день нового года.

– Человек с известным именем и очень 

плотным графиком работы, а всегда нахо-

дит время для того, чтобы решить пробле-

мы фонда, – рассказывает вице-президент 

МФМ и бессменный организатор всех меро-

приятий и акций Л.П.Слащева.

Руководство Московского фонда мира 

благодарит Комитет общественных связей 

Москвы, организации и москвичей, оказыва-

ющих помощь в благотворительной деятель-

ности фонда, и желает всем жителям столи-

цы мира, здоровья и душевной гармонии.

Лариса ЕЛОЕВА

Фото автора

От издателя. Редакции газеты «На Западе 

Москвы. Проспект Вернадского» за осве-

щение в СМИ темы благотворительности 

были вручены Грамота и Благодарность от 

руководства Московского фонда мира. По-

здравляем! Желаем дальнейших творческих 

успехов и плодотворного сотрудничества с 

московскими организациями, дарящими лю-

дям радость, благополучие и стабильность.

СВЕТА ТЕБЕ И РАДОСТИ, МИРА И БЛАГОДЕНСТВИЯ…
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Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка 

для реконструкции объекта «Экспериментальная школа высшего спортивного мастерства Мо-
скомспорта «Олимпиец» по адресу: ул. Удальцова, д. 54.

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

Экспозиция открыта с 1 февраля 2012 года по 8 февраля 2012 года.
Часы работы по рабочим дням 11:00 до17:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 12:00. На вы-

ставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 февраля 2012 года в 18:00 

по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, конференц-зал.
Время начала регистрации участников в 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право пред-

ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
-записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
-выступления на собрании участников публичных слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
-подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
-направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний 

письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии:  8(499) 140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул.И.Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии: senko_81@.mail.ru.
Информационные материалы по градостроительному плану земельного участка для рекон-

струкции объекта: «Экспериментальная школа высшего спортивного мастерства Москомспорта 
«Олимпиец» по адресу:  ул. Удальцова, д. 54 размещены на сайте управы района Проспект Вер-
надского http: // prvernad.zao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы проекта планировки территории города 

Москвы, в целях размещения православного Храма по адресу: ул. Лобачевского, ЗАО. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу: ул. Лобачевского, д.66а, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского.
Экспозиция открыта с 1 февраля 2012 года по 8 февраля 2012 года.
По рабочим дням 11:00 до17:00. В субботу и воскресенье с 10:00 до 12:00. На выставке прово-

дятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 февраля 2012 года в 18:00 

по адресу: ул. Лобачевского, д.66а, конференц-зал.
Время начала регистрации участников в 17:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право пред-

ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
-записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
-выступления на собрании участников публичных слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных 

слушаний;
-подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
-направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний 

письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии: 8 (499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул.И.Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии senko_81@.mail.ru.
Информационные материалы проекта планировки территории города Москвы в целях разме-

щения православного Храма по адресу: ул. Лобачевского, ЗАО размещены на сайте управы рай-
она Проспект Вернадского http: // prvernad.zao.mos.ru.

   ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИ-
ДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАН-
ДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Проспект Вернадского Западного 

административного округа для Московского 

окружного военного суда  

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Лазутин ИгорьВасильевич  
2 ЛубянаяМарина Владимировна  
3 Новичкова Елена Дмитриевна  
4 Поздняков Евгений Константинович 
5 Рюмшина Надежда Умаровна  
6 Сафрина Ольга Петровна 
7 Спиридонов Александр Владимирович 
8 Янковская Станислава Алексеевна  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  
 района Проспект Вернадского Западного ад-

министративного округа для Третьего окруж-

ного военного суда

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Коженкова Марина Александровна
2 Лецко Ольга Борисовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Проспект Вернадского Западного 

административного округа для Московского 

городского суда  

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Антоненко Николай Васильевич
2 Баскакова Лариса Владимировна
3 Богачев Алексей Лаврентьевич
4 Вайпан Виктор Алексеевич 
5 Галыджова Бахаргуль Италмазовна      
6 Гризик Татьяна Николаевна 
7 Джиджилава Марина Зурабовна
8 Козлова Татьяна Владимировна
9 Копытин Василий Борисович
10 Нечаева Ольга Васильевна

11 Пименов Андрей Юрьевич 
12 Потапов Александр Валентинович
13 Рахмани Диана Вячеславовна
14 Садыкова Нина Михайловна      
15 Симоненко Владимир Михайлович      
16 Толмачева Наталья Александровна      
17 Чебышев Алексей Александрович      
18 Шумова Антонина Александровна      
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Проспект Вернадского Западного 

административного округа для Московского 

городского суда    

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Антоненко Николай Васильевич      
2 Бирюкова Светлана Владимировна      
3 Гаврилин  Олег Иванович      
4 Князев Алексей Маевич      
5 Коженкова Марина Александровна      
6 Лаврухин Виталий Григорьевич      

7 Лямин Александр Николаевич      
8 Сербинова Ирина Геннадьевна      
9 Тарлыков Иван Иванович      
10 Чудук Роман Юрьевич      
11 Янковская Станислава Алексеевна      

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Проспект Вернадского Западного 

административного округа для Московского 

окружного военного суда 

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Бахтигозина Менира Ибрагимовна
2 Смирнов Николай Владимирович 
3 Смородин Михаил Александрович
4 Стреков Андрей Игоревич
5 Якименко Сергей Сергеевич
6 Янкевич Олег Вячеславович

КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
  Управление социальной защиты населения района Проспект Вернадского города Москвы За-

падный административный округ объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для по-
следующего замещения вакантных должностей государственной гражданской службы ведущей 
и старшей групп.

Условия конкурса: Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18 лет, отвечающие квалификационным требованиям:

1. Для включения в кадровый резерв для последующего замещения вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы города Москвы, отнесенных к ведущей группе должностей 
категории руководители:

- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 

2-х лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет.
2. Для включения в кадровый резерв для последующего замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы города Москвы, отнесенных к старшей группе должно-
стей категории специалисты:

- высшее профессиональное образование;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
- личное заявление на имя представителя нанимателя (бланк);
- собственноручно заполненную анкету, форма которой утверждена Правительством РФ, 

с приложением фотографии (4х5);
- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению на госу-

дарственной гражданской службе;
- копию паспорта или заменяющего его документ (оригинал документа предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально);
- копии документов о профессиональном образовании (заверенные кадровой службой по месту 

работы или нотариально);
(подлинники документов предъявляются)
- справку из налоговых органов о доходах и принадлежащем имуществе
Документы представляются в Управление социальной защиты населения района Проспект Вер-

надского города Москвы ЗАО по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 4, каб. 13
Пн.: 11:00 – 20:00; Вт., Ср., Чт.: 09:00 – 18:00; Пт.: 09:00 – 16:45
Перерыв: 13:45 – 14:30    Телефон: 8(499) 133-77-48
Срок подачи документов: 21 день с момента публикации объявления.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ         
района Проспект Вернадского         

Западного административного округа         

для Московского городского суда         

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Абрамова Екатериа Андреевна      
2 Аверьянов  Виктор Николаевич      
3 Агеева Валентина Дмитриевна      
4 Акимова Елена Юрьевна      
5 Андрианова Елена Евгеньевна      
6 Глазырина Инна Павловна      
7 Голикова Оксана Михайловна      
8 Игнашева Татьяна Петровна      
9 Иллензеер Малика Шимаевна      
10 Касьянова Ольга Владимировна      
11 Ковалькова Наталия Борисовна      
12 Константинов Игорь Викторович      
13 Крылов Вадим Евгеньевич      
14 Медведев Дмитрий Фридрихович      
15 Нестеренко Екатериа Афанасьевна      

16 Цветков Александр Алексеевич      
17 Швай Светлана Владимировна      
18 Швец Николай Григорьевич      
   

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ   
района Проспект Вернадского   

Западного административного округа   

для Третьего окружного военного суда   

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Борукаев Мурат Вячеславович
2 Токарева Ольга Викторовна
  

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ   
района Проспект Вернадского   

Западного административного округа   

для Московского городского суда   

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Артеменко Игорь Георгиевич
2 Гуревич Фаина Тевелевна
3 Иваницкий Александр Ильич
4 Лейдерман Игорь Ефимович
5 Овчивникова Прасковья Федотовна
6 Оперман Леонид Борисович
7 Сарибекян Мхитар Полиевич
8 Соколова Галина Геннадьевна
9 Торопова Ирина Александровна
10 Хесин Лев Наумович
11 Черных Мария Васильевна
   

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ   
района Проспект Вернадского   

Западного административного округа   

для Московского окружного военного суда   

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Бондаренко Леонид Петрович
2 Волошина Елизавета Николаевна

3 Масаев Владислав Юрьевич
4 Негматова Саиехат Тиллоевна
5 Суханова Лариса Владимировна
6 Шнеерова Светлана Евгеньевна
   

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ   
района Проспект Вернадского   

Западного административного округа   

для Московского окружного 

военного суда   

№ Фамилия, Имя ,Отчество 
1 Арсеева Наталья Борисовна
2 Гаджиева Севиндж Анверовна
3 Кавтарадзе Кетеван Эдемиевна
4 Керимов Керим Абусаидович
5 Лукашова Валентина Станиславовна
6 Лукин Вячеслав Алексеевич
7 Осипова Анна Викторовна
8 Поткин Валерий Алексеевич
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КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
Управление социальной защиты населения района Проспект Вернадского города Москвы Западный адми-

нистративный округ объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для последующего замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы ведущей и старшей групп.

Условия конкурса: Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 
лет, отвечающие квалификационным требованиям:

1. Для включения в кадровый резерв для последующего замещения вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы города Москвы, отнесенных к ведущей группе должностей категории руководители:

– высшее профессиональное образование;
– стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2-х лет или 

стаж работы по специальности не менее 4-х лет.
2. Для включения в кадровый резерв для последующего замещения вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы города Москвы, отнесенных к старшей группе должностей категории специалисты:
–  высшее профессиональное образование;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
– личное заявление на имя представителя нанимателя (бланк);
– собственноручно заполненную анкету, форма которой утверждена Правительством РФ, с приложением 

фотографии (4х5);
– медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению на государственной 

гражданской службе;
– копию паспорта или заменяющего его документ (оригинал документа предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
– копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально);
– копии документов о профессиональном образовании (заверенные кадровой службой по месту работы 

или нотариально);(подлинники документов предъявляются);
– справку из налоговых органов о доходах и принадлежащем имуществе
Документы представляются в Управление социальной защиты населения района Проспект Вернадского 

города Москвы ЗАО по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 4, каб. 13.
Пн.: 11:00 – 20:00;  Вт., Ср., Чт.: 09:00 – 18:00; Пт.: 09:00 – 16:45. Перерыв:  13:45 – 14:30
Телефон: 8(499) 133-77-48
Срок подачи документов 21 день с момента публикации объявления.

   ИНТЕРВЬЮ

   УСЗН РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Усиление социальной направленно-

сти – одна из приоритетных задач раз-

вития сферы потребительского рынка 

и услуг. Управа района уделяет боль-

шое внимание развитию сети соци-

ально-значимых предприятий потре-

бительского рынка и решению вопро-

сов обслуживания малообеспеченных 

категорий населения. В этой работе 

активно участвуют и предприятия по-

требительского рынка, расположен-

ные на территории района. Какие? На 

этот и другие вопросы ответил в ин-

тервью, данном нашей газете в кон-

це уходящего года, начальник отдела 

потребительского рынка управы Ми-

хаил Орлов (ныне руководитель аппа-

рата управы):

– На территории района функционируют 

три предприятия торговли, аккредитованных 

правительством Москвы для обслуживания 

инвалидов и участников Великой Отечествен-

ной войны, в которых предусмотрена прода-

жа 37 наименований товаров (так называе-

мая «потребительская корзина») по ценам на 

10- 15% ниже среднестатистических по горо-

ду: ООО «Аэрон-С» (ул. Удальцова, д. 16), ООО 

«Натолир» (ул. Коштоянца, д. 33) и ООО «У Га-

лины» (Ленинский пр-т, д. 108а). Ежемесяч-

но ООО «Перекресток» (ул. Удальцова, д. 42) 

формирует продовольственные наборы для 

несовершеннолетних узников фашистских 

лагерей. Также управой района была поддер-

жана инициатива руководства ООО «Аэрон-С» 

по обеспечению продуктовыми заказами 

тех, кто перенесли блокаду Ленинграда.

– Скажите, пожалуйста, сколько жите-

лей района получили скидки?

Аккредитованными предприятиями рай-

она Проспект Вернадского в 2011 году об-

служено 1200 человек с предоставлением 

скидки на сумму более 300 тысяч рублей. 

Предприятиями общественного питания ор-

ганизовано 170 благотворительных обедов 

для ветеранов, инвалидов Великой Отече-

ственной войны и других граждан.

– Каковы планы работы, перспективы 

потребительского рынка?

В настоящее время на территории рай-

она проводится реорганизация системы 

мелкорозничной торговли в соответствии с 

Постановлением правительства Москвы от 

03.02.2011 г. № 26-ПП.

К июню 2012 года в районе появится 53 

объекта нового модульного типа  как с тра-

диционной специализацией: «Цветы», «Ово-

щи», «Печать», так и реализующие рыбную 

продукцию.  В Западном административном 

округе объявляются (в связи с реоргани-

зацией) тендеры на размещение нестаци-

онарных объектов мелкорозничной сети. 

Информация о проведение аукционов раз-

мещается на сайтах префектуры ЗАО.

– Пожалуйста, назовите яркие события, 

связанные с работой предприятий потре-

бительского рынка в 2011 году.

– Так, до конца 2011 года планировалось 

расширить стационарную сеть предприятий 

потребительского рынка. В частности, после 

реконструкции открыть сетевой супермар-

кет «Оливье» и предприятие общественного 

питания (пр-т Вернадского, д. 39), мини-

маркет по адресу: ул. Удальцова, 75а. Это 

и стало подарком жителям к Новому году.

– Спасибо, Михаил Александрович, за 

интервью. Успехов Вам в работе!

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. В ближайшем номере читай-

те статью «Потребительский рынок – много-

детным семьям». Ваши предложения о работе 

предприятий потребительского рынка мо-

жете передавать по тел.: 8-915-064-79-01 

(главный редактор); 432-96-84 (круглосуточ-

ная «горячая линия»).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление социальной защиты 

населения района Проспект Вернад-

ского открыто в 1995 году. Основная 

его задача – реализация социальных 

программ Департамента социаль-

ной защиты населения города Мо-

сквы, правительства Москвы и пра-

вительства Российской Федерации, 

направленных на повышение уров-

ня и качества жизни граждан, нужда-

ющихся в социальной поддержке. 

В районе Проспект Вернадского прожива-

ет около 60 тысяч жителей, из них на учете в 

Управлении социальной защиты населения 

состоит почти 30 тысяч. Это означает, что 

каждый второй житель района является по-

лучателем каких-либо социальных льгот.

Наиболее приоритетными направлениями 

социальной политики в Москве были и остают-

ся: социальная поддержка старшего поколе-

ния, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, ветеранов боевых действий и членов их 

семей; социальная поддержка семей с деть-

ми; социальная интеграция инвалидов и фор-

мирование безбарьерной среды для инвали-

дов и других маломобильных групп населения.

В число основных функций, выполняемых 

Управлением, входят: оформление и выдача 

социальной карты москвича; предоставле-

ние санаторно-курортного лечения; оказа-

ние материальной помощи жителям Москвы, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; 

определение права на льготы и выдача соот-

ветствующих удостоверений о праве на льго-

ты; начисление и выплата различных видов 

пособий и компенсаций, в том числе семьям 

с детьми, а также городских доплат к пенсиям 

до городского социального стандарта.

На 2011 год в Москве был установлен со-

циальный стандарт минимальных доходов 

пенсионеров в размере 11 тысяч рублей в 

месяц. В 2012 году он будет увеличен до 

12 тысяч рублей. В нынешнем году будут 

проиндексированы выплаты труженикам 

тыла, ветеранам труда и гражданам, постра-

давшим от политических репрессий. Увели-

чатся и выплаты различным категориям се-

мей, имеющим детей. 

В ноябре 2011 года, в связи c 70-й го-

довщиной начала контрнаступления со-

ветских войск против немецко-фашистских 

войск в Битве под Москвой, в соответствии 

с Распоряжением правительства Москвы от 

25.10.2011 года №833-РП произведена вы-

плата единовременной материальной помо-

щи ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, зарегистрированным в городе Москве 

по месту жительства.

В целях сохранения уровня социальной 

поддержки и социальной стабильности, по-

вышения качества жизни москвичей, со-

кращения уровня бедности правительством 

Москвы утверждена Государственная Про-

грамма «Социальная поддержка жителей го-

рода Москвы на 2012-2016 годы».

Ответственность за выполнение Програм-

мы возложена на Департамент социальной 

защиты населения города Москвы. 

Такая долгосрочная Программа в Москве 

принята впервые, она является показателем 

стабильности социальной политики в городе 

и гарантией для жителей Москвы.

Следует отметить, что все социальные 

обязательства правительство Москвы вы-

полняет в полном объеме.

Ирина БУХОНИНА, 

начальник УСЗН района Проспект Вернадского

Фото Татьяны Царевой

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ

Специфика работы социального ра-

ботника предполагает тесное обще-

ние с пожилыми людьми, как правило, 

обремененными множеством недугов. 

На моем пути много раз встречались 

яркие интересные личности. Открыва-

лись характеры и судьбы, некоторые 

из них хотелось запечатлеть.

Луизу Андреевну Безганс, 1925 года рожде-

ния, я знаю с 2006 года. Из моих подопечных 

только она относится к категории несовер-

шеннолетних узников фашизма и репрессиро-

ванных. Луиза Андреевна долгие годы препо-

давала русский язык и литературу в одной из 

московских школ. Ее лучистые глаза светятся 

неизменной добротой. Врожденное чувство 

собственного достоинства и педагогическая 

выдержка не позволяют ей сетовать на жизнь. 

Вехи ее судьбы складывались драматически. 

Кажется, что перед глазами развертывает-

ся черно-белая кинолента… Шестнадцати-

летнюю школьницу, гостившую у бабушки в 

Севастополе, в августе 41-го года угоняют 

на принудительные работы в Германию. Все 

годы в плену она мечтает о возвращении на 

Родину… Диву даешься, сколько нужно ею 

было проявить воли к жизни и целеустрем-

ленности, чтобы заново выстроить судьбу: 

выучиться, освоить профессию, выхлопотать 

жилье себе и матери. Последние годы Луиза 

Андреевна не выходит из дома. Бывшие уче-

ники звонят и приезжают, но все реже и реже.

 Она старается не сдавать позиции, не пре-

даваться в четырех стенах унынию и печаль-

ным размышлениям. По-прежнему выписыва-

ет любимые газеты, разгадывает кроссворды, 

слушает музыку и смотрит телепередачи. Мне 

вспоминается солнечный конец мая. Мы – на 

кухне. Пока я заполняла тетрадь, Луиза Ан-

дреевна рассматривает покупки и спраши-

вает, успела ли я отдохнуть за выходные, где 

была. Я делюсь с нею, что ездила в Шахмато-

во, на праздник сирени, в музей Блока. Раз-

говор переходит в русло литературы, поэзии, 

серебряного века… Она столько всего знает! 

Улыбчивая приемщица белья в прачечной 

хорошо помнит Луизу Андреевну и всегда 

передает ей привет. Консьержка у лифта и 

соседки по этажу всегда справляются у меня 

о ее здоровье. Этому мудрому светлому че-

ловеку нельзя не симпатизировать.

Здоровья Вам, дорогая Луиза Андреевна! 

Ирина АНТОНОВА

Фото Людмилы Касперовой

  ЦСО

ВОЛЯ К ЖИЗНИ



Двадцать пятого декабря во дво-

ре дома, расположенного по адресу: 

ул. Удальцова, 3, корп. 5, состоялось 

праздничное представление, организо-

ванное муниципалитетом, муниципаль-

ным бюджетныи учреждением – Цен-

тром досуга семьи и молодежи «Астра». 

Это был спектакль с дедом Морозом, 

Снегурочкой и бабой Ягой! На празднике 

не было времени скучать, потому что баба 

Яга придумала много разных веселых игр и 

танцев. 

Баба Яга – одна из главных героев этого 

спектакля – давала ребятам задания, кото-

рые дети радостно и старательно выполня-

ли, дабы вернуть назад у нее валенки деда 

Мороза и спасти Новый год. Дети и их ро-

дители веселились вокруг наряженной но-

вогодней елки: прыгали, хлопали в ладоши, 

бегали, смеялись, пели, танцевали, тем са-

мым доставляя себе удовольствие и выпол-

няя задания бабы Яги. Во время сказочного 

действия играла веселая музыка, звучали 

песни. С детьми веселились не только их ро-

дители, но и ростовые куклы.

Когда валенки деда Мороза вернули у ка-

призной бабы Яги, праздник закончился. 

Дед Мороз поздравил всех с наступающим 

Новым годом и вручил каждому ребенку по-

дарок. Я, как очевидец происходящего, могу 

сказать, что организаторы потрудились на 

славу: представление получилось замеча-

тельное! Уверен, так думаю не только я. Ведь 

у тех, кто были на празднике, улыбки не схо-

дила с лиц. А тем, кто грустил, что не смог 

покружиться в этот день в хороводе вокруг 

дворовой елочки, наверстали «упущенное»: 

муниципалитет и «Астра» через районную 

газету пригласили жителей на множество 

мероприятий, посвященных Новому году, 

которые состоялись и в декабре, и в зимние 

школьные каникулы. Например, 28 дека-

бря  – «Забавы матушки-Зимы», 6 января – 

«Рождественские встречи» с  участием теа-

тральной студии «Миниатюра». 

Могу добавить, что все мероприятия в 

районе Проспект Вернадского проходят ин-

тересно. Например, пятого января я побы-

вал в «Астре», где проводил мастер-класс 

по шахматам педагог этого муниципально-

го учреждения – Центра досуга семьи и мо-

лодежи – Сергей Кулешов. Примечательно, 

что Сергей Юрьевич, шахматист с разрядом 

первый взрослый, больше известен в райо-

не Проспект Вернадского и в ЗАО, как один 

из лучших педагогов по силовым видам 

спорта, в частности, по тяжелой атлетике. 

Он же и отличный пловец (кандидат в ма-

стера спорта)! 

Сергей Юрьевич Кулешов рекомендо-

вал мне (кстати, сыгравшему с ним партию 

в шахматы) и всем юным читателям нашей 

газеты основательно готовиться к турниру, 

а если потребуется помощь и обучение – 

прийти в «Астру» (Ленинский пр-т, д. 130, 

корп.2), где работает шахматный кружок. 

Мое интервью было коротким, поскольку 

Сергей Юрьевич встречал ребят, пришед-

ших в Центр на соревнования по жиму штан-

ги «Самый сильный человек района» среди 

детей и молодежи, о чем вам расскажет ав-

тор другой статьи. А я напоминаю телефон 

МБУ ЦДСМ «Астра»: 8-499-431-90-47. До 

встречи!

Андрей КАСПЕРОВ, юнкор газеты 

«На Западе Москвы. 

Проспект Вернадского»

Фото автора
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В НОВЫЙ ГОД – С «АСТРОЙ»!

В один из последних дней ушед-

шего года по доброй традиции (вот 

уже третий год подряд) муниципа-

литет совместно с муниципальным 

бюджетным учреждением – Центром 

досуга семьи и молодежи «Астра» –  

организовал новогодний праздник 

для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, воспитыва-

ющихся в опекунских и приемных се-

мьях.

В начале праздника руководитель муни-

ципалитета Ольга Вергун поприветствовала 

и поздравила собравшихся маленьких го-

стей и взрослых с наступающим 2012 годом 

и передала слово юным артистам из театра-

студии «Миниатюра». У красавицы-елки для 

детей состоялось представление, в ходе 

которого сказочные герои познакомили аф-

риканское племя «Дракон» с тем, что такое 

Новый год.  

Юные зрители и их опекуны увлеченно на-

блюдали, эмоционально реагируя на про-

исходящее, дружно отгадывали загадки; 

вместе с дедом Морозом и Снегурочкой 

водили хороводы, пели песню «В лесу роди-

лась елочка».

После представления детей и их опекунов 

ждал празднично накрытый стол. Дед Мороз 

с удовольствием послушал стихи и песни, 

которые дети подготовили для него, и, ко-

нечно же, вручил каждому ребенку сладкий 

новогодний подарок от муниципалитета.

От лица руководства муниципалитета, 

специалистов сектора опеки, попечитель-

ства и патронажа, а также опекунов искрен-

не благодарим педагогов  и воспитанников 

МБУ ЦДСМ «Астра» за ежегодный теплый 

и интересный праздник, который они дарят 

детям в зимнее время! Желаем всем креп-

кого здоровья, семейного благополучия 

и счастья в новом, 2012 году!

Наталья ТЕРЕБИЛИНА

ведущий специалист сектора 

опеки, попечительства 

и патронажа муниципалитета

Фото автора

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ОБ ИТОГАХ 
ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА

Департамент семейной и моло-

дежной политики города Москвы со-

вместно с Национальным фондом за-

щиты детей от жестокого обращения 

впервые организовал и провел в кон-

це 2011 года городской конкурс «Луч-

ший муниципалитет города Москвы 

по работе в сфере опеки и попечи-

тельства в отношении несовершен-

нолетних».

Данный конкурс проводился с целью ана-

лиза, выявления и распространения луч-

шего инновационного опыта деятельности 

в сфере опеки и попечительства в отноше-

нии несовершеннолетних среди муници-

палитетов. Конкурс проходил в два этапа: 

первый этап окружной, второй – городской.

Муниципалитет Проспект Вернадского 

принял участие в этом конкурсе, достойно 

представил свою работу и стал призером 

первого окружного этапа конкурса, заняв 

3 место среди тринадцати муниципалите-

тов Западного административного округа 

г. Москвы. 

После проведения второго этапа конкур-

са, в котором соревновались десять муни-

ципалитетов (один муниципалитет от каж-

дого округа), определены победители. Ими 

стали: муниципалитеты Сокольники, Биби-

рево и Басманный. 

По итогам обоих этапов конкурса в го-

стинице «Космос» состоялось торжествен-

ное награждение победителей и призеров 

конкурса. Поздравления и награды специ-

алисты принимали от Первого заместите-

ля руководителя Департамента семейной 

и  молодежной политики г. Москвы Т.А. Неве-

ровой, а уже в наступившем году в качестве 

поощрения участники конкурса посетили 

мюзикл «Звуки музыки» в Московском Двор-

це молодежи.

Ольга СМИРНОВА,

заведующая сектором опеки, 

попечительства и патронажа

В 2011 году Комиссией по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 

для несовершеннолетних жителей 

района организованы и проведены 

мероприятия, направленные на про-

филактику вредных привычек. Одно 

из них – деловая игра «Профилакти-

ка наркомании глазами молодежи». 

В игре приняли участие старшекласс-

ники из ГОУ ЦО № 1953 «Москва-98».

Игра состояла из нескольких этапов. 

Дети обсудили современное состояние 

проблемы наркомании в стране, факторы 

риска, а также цели и задачи первичной 

профилактики наркомании. На втором 

этапе подростки разделились на опре-

деленные социальные ассоциированные 

группы: «представителей власти», «со-

трудников Управления ФСКН России по 

городу Москве», «педагогов» и «родите-

лей». Каждая группа разработала и пре-

зентовала рабочие проекты на тему: «Про-

филактическая работа среди подростков 

и молодежи». В ходе разработки проекта 

участники могли обратиться за помощью 

к консультанту и экспертам для уточнения 

стоящих перед ней задач и получения до-

полнительной информации по проблеме. 

На заключительном этапе каждая группа 

защитила разработанный ею проект по про-

филактике наркомании. По окончании де-

ловой игры ведущий, участники и эксперты 

говорили о полученном опыте, мыслях, воз-

никших в процессе деловой игры, об отно-

шении к проблеме наркомании. Экспертная 

группа, состоящая из представителей мест-

ной власти, сотрудника УФСКН России, педа-

гогов, дала положительные оценки проектам. 

Оксана АФАНАСЬЕВА,

ведущий специалист Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

района Проспект Вернадского

Фото автора

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»



   

ГОД СПОРТА 

ЗАПОМНИТСЯ 

ПОБЕДАМИ

Уважаемые жители 

района!

Провожая старый 

год, мы все вспоми-

наем немало хоро-

шего. Так, наверняка, 

и те, кто любят спорт. Ведь 2011-й был Го-

дом спорта. Районные спортсмены и встре-

тили, и проводили его достойно: активным 

участием в соревнованиях и… победами 

в них! Так, в 2011 году жители нашего рай-

она дважды стали золотыми призерами, 

7 раз – серебряными и 8 раз бронзовыми 

призерами окружных соревнований по раз-

ным видам спорта, а сборная команда го-

сударственных и муниципальных служащих 

района Проспект Вернадского под руковод-

ством депутата муниципального Собрания 

Виталия Енюшина впервые завоевала Ку-

бок префекта ЗАО г. Москвы по волейболу.

Желаю в новом году не сдавать позиций, 

а укреплять их. Уважаемые родители, при-

ходите на спортивные площадки вместе 

с детьми, и вы увидите, что еще лучше ста-

нут ваши взаимоотношения с ними, пони-

мание друг друга. Словом, на старте нового, 

2012 года, здоровья вам, счастья, побед!

С уважением, Александр ОЛЕЙНИК,

руководитель внутригородского 

муниципального образования

Дорогие жители 

района Проспект 

Вернадского!

Коллектив детской 

поликлиники № 57 

желает в наступив-

шем году всем жи-

телям района здоро-

вья, улыбок, счастья, 

успехов во всех заду-

манных делах! Особые пожелания – детям. 

Детская поликлиника выполняет все по-

ставленные перед нами задачи, чтобы дети 

меньше болели, в полном объеме получали 

обследование и лечение на базе нашей по-

ликлиники. Для этого у нас есть и специали-

сты, и оборудование. Обращайтесь!

Валентина КОЧЕМАСОВА, 

главный врач детской поликлиники, 

депутат муниципального Собрания

От редакции. Задать вопросы, адресо-

ванные главному врачу В.И. Кочемасовой, 

можно по тел.: 8-915-064-79-01.

Читайте в следую-

щем номере заметку 

депутата муници-

пального Собрания 

Аллы Варламовой, 

директора детской 

музыкальной шко-

лы № 45. Задавайте 

вопросы Алле Арка-

дьевне по тел.: 8-915-064-79-01.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Двадцать седьмого декабря на спортив-

ной площадке, расположенной по улице 

Удальцова, д.33, прошли соревнования 

среди семейных команд ДОУ «Зимний 

карапуз» района Проспект Вернадско-

го. Дети и их родители соревновались 

в пяти состязаниях: хоккей, санки, ледян-

ка, корзинка, гигантские лыжи. Это были 

зрелищные, массовые соревнования, 

в которых приняли участие более 80 детей. 

Детям и их родителям очень понравилось 

мероприятие. По окончании спортивного 

праздника были награждены все участники 

соревнований, а самые лучшие и быстрые 

команды получили медали и кубки.

Денис ВОРОБЬЕВ,

ведущий специалист 

спортивно-досуговой службы

муниципалитета

Фото автора

Пятого января 2012 года в МБУ ЦДСМ 

«Астра» по адресу: Ленинский проспект, 

д. 130, корп. 2, состоялись рождественские 

игры в дартс среди детей и молодежи рай-

она Проспект Вернадского. Все участники 

боролись за победу, демонстрируя мет-

кость, сосредоточенность и силу духа.

Победителями стали:

1 место –  Ахмад Ришад,

2 место –  Прецуашвили Бека,

3 место –  Гусейнов Мекрадж,

Там же прошли соревнования по жиму 

штанги «Самый сильный человек района» сре-

ди молодежи района Проспект Вернадского».

Участники мерились своей богатырской 

силой, силой духа и силой воли! Все успеш-

но прошли состязания. 

И вот они, наши призеры:

1 место – Ахмад Джамал,

2 место – Гусейнов Мекрадж,

3 место – Булыкин Владислав

Поздравляем победителей и участников 

соревнований и желаем успехов в новом 

2012 году!

Денис ВОРОБЬЕВ 

Фото автора

Седьмого января 2011 года на меж-

школьном стадионе по адресу: Проспект 

Вернадского, дома с 55 по 57, состоялись 

соревнования по мини – футболу на снегу 

«Кубок Нового года» среди команд жите-

лей района в рамках Спартакиады «Спорт 

для всех».

Игры были интересные и захватыва-

ющие. Интрига сохранялась на протяжении 

всех поединков. Забитые голы встреча-

лись громкой поддержкой у зрителей. Все 

команды старались выложиться в полную 

силу, отчего матч прошел на «одном дыха-

нии», в дружеской атмосфере спортивного 

азарта. 

Победителями стали:

1 место –  команда «Удар» 

2 место –  команда «Омега»

3 место –  команда «Вернадский фронт»                        

Андрей СОРОЖКИН,

главный специалист 

спортивно-досуговой службы 

муниципалитета

Фото автора

«ЗИМНИЙ 
КАРАПУЗ»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИГРЫ В ДАРТС И ЖИМ ШТАНГИ

МИНИ-ФУТБОЛ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ



Андрей Касперов

От редакции. В ЦСО «Проспект Вер-

надского» прошли Крещенские посиделки 

с участием хора ветеранов войны и труда 

«Улыбка», которому много лет помогает 

Олег Гребенкин. Во время мероприятия, 

организованного Центром социального 

обслуживания, муниципалитетом, муници-

пальным бюджетным учреждением – Цен-

тром досуга семьи и молодежи «Астра», 

Олег Анатольевич исполнял песни вместе 

с хором. Зрители (в их числе была член 

общественного Совета ЦСО Инесса Штур-

бина) поблагодарили организаторов за 

великолепный праздник. 
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 КРАЕВЕДЕНИЕ

   СОБЫТИЕ

   ЮНКОРЫ

   АНОНС

Рубрику ведет житель района, 

Заслуженный строитель РФ 

Олег ГРЕБЕНКИН
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19 января
Праздник Крещения Господня имеет еще 

одно название – Богоявление, посколь-

ку Бог в образе Христа явился на землю к 

людям. Символизирует праздник и начало 

общественного служения Христа, зарожде-

ния христианства. Особенность праздника 

составляют два великих водоосвящения, 

в отличие от малых, которые могут совер-

шаться в любые дни. Первое водоосвяще-

ние проводится в сочельник, в храме. Кре-

щенскую воду приносят домой, называя ее 

святой водой, и хранят в течение года до 

следующего Крещения, используя в раз-

личных лечебных целях. Второе водосвятие 

проводится в день праздника под откры-

тым небом. После богослужения в храме 

совершается крестный ход с иконами и 

распятием к ближайшему источнику воды – 

к реке, озеру, пруду. Во льду источника зара-

нее делается прорубь в виде креста, называ-

ется она Иордань (в память о реке Иордан – 

месте крещения Христа). 

Читайте в следующих номерах:

• Статью Натальи Павловой о ветеране 

Великой Отечественной войны Д.И. Коваль.

• Заметку Марины Сидоровой о театраль-

ной студии ЦСО «Проспект Вернадского».

• Обзор писем, подготовленный Людми-

лой Касперовой (ждем новых сообщений от 

читателей по тел.: 8-915-064-79-01).

• Рассказ жителей дома № 42 по про-

спекту Вернадского о том, как они проводят 

свой досуг, в том числе и в созданной ими 

библиотеке (см. фото). Ждем и от вас инте-

ресных сообщений, как вы отдыхаете, как 

решаете с соседями общие вопросы.

• Заметку юнкора нашей газеты Татьяны 

Шульги о выставке фотографий, которую 

талантливая ученица ЦО «Москва-98» Лера 

Леденева посвятила Болгарии.

• Заметку о Центре образования «Жар-птица».

• Статью о ГКБ № 31 (задавайте вопросы 

главному врачу, профессору Г.Н. Голухову 

по тел.: 8-915-064-79-01).

• Подборку статей о детской стоматоло-

гической поликлинике и поликлинике № 118 

(также ждем ваших вопросов и предложе-

ний по телефону, указанному выше).

Четырнадцатилетним жителям района 

Проспект Вернадского уходящий год запом-

нился торжественным вручением паспор-

тов гражданина Российской Федерации в 

конференц-зале управы. Примечательно, 

что напутствовал молодых на добрые дела 

участник Великой Отечественной войны Бо-

рис Тимофеевич Киселев, активно ведущий 

воспитательную, патриотическую работу 

среди подростков. Мероприятие понрави-

лось и обладателям первых паспортов, и их 

родителям. 

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Мы отмечаем этот праздник! На-

ши активные юнкоры: Елена Царева, 

Ксения Рассыльщикова, Андрей Ка-

сперов, Татьяна Шульга и Елизавета 

Хандеева.

Газета написала отзыв-рекомендацию на 

творчество Елизаветы Хандеевой, рекомен-

довав ее кандидатуру на конкурс «Ученик –

2012 Западного округа Москвы».

Ксения Рассыльщикова тоже ярко прояви-

ла себя. Недавно возвратилась из детского 

оздоровительного лагеря «Радуга» («Кам-

чия»), расположенного в Болгарии. Там она 

продолжила занятия юнкора в пресс-центре 

«Москва.ru». Так что заметку об увлекатель-

ном путешествии Ксении вы прочитаете в од-

ном из номеров нашего издания.

Татьяна Шульга, придя в нашу школу, 

определилась с выбором будущей профес-

сии окончательно: она будет поступать на 

журфак МГУ. Кстати, в одном из ближайших 

номеров газеты Татьяна расскажет об удиви-

тельном событии, произошедшем в Центре 

образования «Москва-98», где она учится.

Юнкор Андрей Касперов шестиклассник, 

но уже написал в прошлом году сборник 

рассказов и посвятил его 65-летию Великой 

Победы, участвовал в телепрограммах. Не-

давно он завершил работу над новой книгой, 

которую посвятил Году космоса в России и 

мэру Москвы Сергею Собянину, уделяюще-

му большое внимание развитию талантов 

подрастающего поколения. Об этом писала  

Елена Царева, участница Парада на Крас-

ной площади 7 ноября 2011 года (см. газету 

№8(17)ноябрь 2011). 

Мы поздравляем юных журналистов с 

юбилеем нашей школы. Желаем им успехов 

в учебе и, конечно же, успехов творческих, 

радующих читателей газеты!

Людмила КАСПЕРОВА, 

главный редактор газеты, 

руководитель школы 

юнкоров на общественных 

началах

Тел.: 8-915-064-79-01

В библиотеке жителей дома №42 
по пр-ту Вернадского

Татьяна Шульга

Елизавета Хандеева (третья справа). ТВ, 2008 год

КОГДА НАСТАВНИК –
ВЕТЕРАН

ШКОЛЕ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – ТРИ ГОДА!

Ксения РассыльщиковаЕлена Царева

МБУ ЦДСМ «Астра» и ОАО «Квартал» приглашают жителей района 25 февраля в 13:00 на праздник Масленицы по адресу : Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2


