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• Считаю необходимым высказать свою 

позицию по ряду вопросов, которые мне ка-

жутся важными для широкого обсуждения… 

Благодаря каким ресурсам сможем усилить 

свои позиции и, подчеркну, – обеспечить ста-

бильное развитие. Причем, такое, которое не 

имеет ничего общего с застоем. Потому что в 

современном мире стабильность – это досто-

яние, которое можно только заслужить, зара-

ботать упорным трудом, проявляя открытость 

к переменам и готовность к назревшим, про-

думанным и просчитанным реформам.

• Постоянно повторяющаяся в истории 

проблема России – это стремление части ее 

элит к рывку, к революции вместо последова-

тельного развития. Между тем, не только рос-

сийский опыт, а весь мировой опыт показыва-

ет пагубность исторических рывков: забегания 

вперед и ниспровержения без созидания.

• Не может быть реальной демократии 

без того, чтобы политика принималась бы 

большинством населения, отражала бы ин-

тересы этого большинства. Да, возможно на 

короткий период увлечь значительную часть 

общества звонкими лозунгами, образами 

прекрасного будущего; но если потом люди 

не увидят себя в этом будущем – они надолго 

отвернутся и от политики, и от общественных 

№ 3 (22) № 3 (22) ФЕВРАЛЬ 2012ФЕВРАЛЬ 2012

Уважаемые жители района! Уважаемые защитники Отечества! Поздравляем вас с наступающим праздником – Днем 
защитника Отечества! Желаем здоровья, любви, благополучия вам и вашим семьям, успехов во всех ваших добрых 
начинаниях на благо России! Ждем вас на праздничных мероприятиях, посвященных этому Дню, символу нацио-
нальной гордости, воинской славы и доблести!
   Управа района, муниципалитет, депутаты муниципального Собрания, Совет ветеранов

23 февраля – День защитника Отечества!

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН: 
«Россия сосредотачивается – вызовы, на которые 
мы должны ответить» (основные тезисы)
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На 4 марта 2012 года также назначены выборы депутатов муниципальныхНа 4 марта 2012 года также назначены выборы депутатов муниципальных

Собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве.Собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве.

Виктор 
СЕЛИВЕРСТОВ: 
«Итоги 
муниципальных 
выборов 
в Москве 
будут зависеть 
от каждого 
кандидата»

Первый заместитель секретаря Политсо-

вета МГРО, руководитель исполкома Мо-

сковской организации партии «Единая Рос-

сия», депутат Московской городской Думы 

Виктор Селиверстов:

4 марта одновременно с президентски-

ми выборами в Москве пройдут выборы де-

путатов муниципальных Собраний города.

В декабре прошлого года секретарь Полит-

совета Московского отделения партии «Еди-

ная Россия», мэр Москвы Сергей Собянин 

(Продолжение на стр. 2) (Продолжение на стр. 2)
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  МНЕНИЕ

задач. Так уже не раз бывало в нашей истории.

• Нужен широкий диалог – о будущем, о 

приоритетах, о долгосрочном выборе, на-

циональном развитии и национальных пер-

спективах. Эта статья – приглашение к тако-

му диалогу.

• Россия сегодня по основным параме-

трам экономического и социального раз-

вития вышла из глубокого спада, который 

последовал за крахом тоталитарной модели 

социализма и последовавшим за ним рас-

падом Советского Союза.

• В России за последние 10 лет сформи-

ровался значительный слой людей, которых 

на Западе относят к среднему классу… это 

люди, которые могут выбирать политику. 

У них, как правило, уровень образования та-

кой, что позволяет осознанно относиться к 

кандидатам, а не «голосовать сердцем». Сло-

вом, средний класс начал реально формули-

ровать свои запросы в разных направлениях.

• Главная надежда России – это высокий 

уровень образования населения, и прежде 

всего – нашей молодежи. Основной вызов 

России – мы должны научиться использо-

вать «образовательный драйв» молодого 

поколения, мобилизовать повышенные за-

просы среднего класса и его готовность 

нести ответственность за свое благосостоя-

ние для обеспечения экономического роста 

и устойчивого развития страны.

• Формировать новую экономику надо 

для образованных и ответственных людей. 

В каждой их ипостаси – профессионалов, 

предпринимателей или потребителей… Так 

что создание 25 миллионов новых, высоко-

технологичных, хорошо оплачиваемых ра-

бочих мест для людей с высоким уровнем 

образования – это не красивая фраза. 

• Но двигателем роста должна быть и бу-

дет именно инициатива граждан. Мы заве-

домо проиграем, если будем рассчитывать 

только на решения чиновников и ограничен-

ный круг крупных инвесторов и госкомпаний. 

Мы заведомо проиграем, если будем опи-

раться на пассивную позицию населения.

• Перед нами стоит еще один вызов. За 

общими фразами о согласии и пользе благо-

творительности открываются недостаточный 

уровень доверия людей друг к другу, нежела-

ние заниматься общественными делами, за-

ботиться о других, неумение подняться над 

частными интересами – это серьезный и за-

старелый недуг нашего общества… Но и здесь 

за последние годы ситуация стала постепенно 

меняться. Граждане все чаще не ограничива-

ются справедливыми требованиями к власти, 

а сами берутся за множество прозаичных, но 

очень нужных дел… С 2012 года государство 

станет помогать таким начинаниям...

• Общество свободных людей – совсем 

не то же, что толпа одиноких расчетливых 

эгоистов, безразличных к общему благу. Мы 

никогда не были и не будем такой толпой. 

Личная свобода продуктивна, если ты пом-

нишь и думаешь о других. Свобода без нрав-

ственной основы превращается в произвол.

• Доверие между людьми складывается 

только тогда, когда общество скреплено об-

щими ценностями и люди не утратили спо-

собность к вере, честность, чувство спра-

ведливости. А уважение к закону возникает 

только тогда, когда он один для всех, всеми 

соблюдается, и в основе его – правда.

• В России в полном объеме должна быть 

сформирована система социальной мобиль-

ности, социальных лифтов, соответству-

ющая современному обществу. Нам надо 

научиться компенсировать негативные соци-

альные последствия рыночной экономики и 

органически порождаемого ею неравенства.

• Мировой кризис, разразившийся в 

2008 году, коснулся всех, многое подверг 

переоценке… Корень проблем – в накопив-

шихся дисбалансах. Зашла в тупик модель, 

построенная на безудержном наращивании 

заимствований, на жизни в долг и проеда-

нии будущего, на виртуальных, а не реальных 

ценностях и активах… Теперь многим стано-

вится ясно: эра государств всеобщего благо-

денствия «на чужом горбу» заканчивается.

• Никто не сможет жить лучше, чем ра-

ботает. Такое требование в полной мере 

относится и к России…. Мы не играли в 

«пустышки». Наша экономическая полити-

ка была продуманной и осмотрительной… 

А ведь очень многие, особенно из числа оп-

позиционеров, подталкивали нас поскорее 

потратить то, что приносили нефтяные до-

ходы. Что было бы с теми же пенсиями, если 

бы мы пошли на поводу у популистов?

• К сожалению, популистская риторика 

звучала и в недавней кампании по выборам 

парламента. Вероятно, мы услышим ее и в ходе 

президентской кампании от тех, кто заведомо 

не надеется выиграть, а потому смело раздает 

обещания, которые не придется выполнять.

• Очевиден и финал системы, сложив-

шейся за 20 лет после крушения Советского 

Союза – включая феномен «однополярно-

сти». Сейчас прежний единственный «полюс 

силы» уже не способен поддержать глобаль-

ную стабильность, а новые центры влияния – 

еще не готовы это сделать… Сейчас круп-

нейшие экономические центры вместо того, 

чтобы служить локомотивами развития, 

придавать устойчивость мировой экономи-

ческой системе, во все возрастающей сте-

пени порождают проблемы и риски.

• В этих условиях Россия может и должна 

достойно сыграть роль, продиктованную ее 

цивилизационной моделью, великой исто-

рией, географией и ее культурным геномом, 

в котором органично сочетаются фундамен-

тальные основы европейской цивилизации 

и многовековой опыт взаимодействия с 

Востоком, где сейчас активно развиваются 

новые центры экономической силы и поли-

тического влияния.

• Но как раз такая «забывчивость» и се-

годняшняя готовность общества примерять 

к России самые высокие стандарты каче-

ства жизни и демократии – лучшие свиде-

тельства нашего успеха.

• Россия не та страна, которая отступает 

перед вызовами. Россия сосредотачивается, 

собирается с силами – и достойно отвечает 

на любые вызовы. Преодолевает испытания и 

всегда побеждает. У нас выросло новое поко-

ление творческих и ответственных людей, ко-

торые видят будущее. Они уже приходят и, ко-

нечно, и дальше будут приходить к руководству 

предприятиями и целыми отраслями, прави-

тельственными учреждениями и всей страной.

(Тезисы напечатаны в сокращении) 

От редакции. Премьер-министр РФ Вла-

димир Путин сказал в Основных тезисах 

своей авторской статьи, что представит на 

общественное обсуждение еще более кон-

кретные соображения. И совсем скоро его 

статьи появились в газетах. Жители нашего 

района активно обсуждали их.

 ПОЗИЦИЯ

заявил, что депутаты муниципальных собра-

ний не должны руководствоваться партийны-

ми лозунгами, а решать конкретные задачи.

«Я считаю, прикрываться партийными 

списками нет никакого смысла. Люди долж-

ны пройти через сбор подписей, таким об-

разом доказав, что они, во-первых, сами 

хотят избираться, во-вторых, что граждане 

их воспринимают как реальных кандидатов 

в депутаты», – сказал Сергей Собянин на 

заседании Президиума Политсовета регио-

нального отделения «Единой России».

Зачастую бывает, что, избираясь в муници-

пальное Собрание, кандидат наобещает из-

бирателям горы всяких благ и преимуществ, 

а решение таких вопросов не входит в ком-

петенцию муниципального Собрания. Зани-

маться работой на муниципальном уровне 

должны те, кто четко понимает стоящие пе-

ред ним задачи, те, кто владеет данными во-

просами, и кому люди лично доверяют. 

Несмотря на то, что рейтинг «Единой Рос-

сии» выше, чем рейтинги всех существующих 

сегодня партий вместе взятых, Московская 

партийная организация решила не полити-

зировать муниципальные выборы, поскольку 

мы считаем, что муниципальное Собрание – 

это не место для политических схваток. 

Кандидаты, поддержанные партией, а сре-

ди них – члены и сторонники «Единой России» и 

члены Общероссийского народного фронта – 

в декабре прошли через процедуру прайме-

риз. Затем им предстояло собрать подписи 

москвичей в свою поддержку. Тем самым мы 

демонстрируем свою открытость и прозрач-

ность в проведении избирательной кампании 

и «выбиваем» почву у тех, кто огульно обви-

няет единороссов в якобы имеющих место 

фальсификациях и использовании админи-

стративного ресурса. Кроме того, каждый 

из кандидатов получит возможность ближе 

познакомиться со своими избирателями и 

их проблемами и реально оценить собствен-

ные силы. По аналогичному пути мы предло-

жили пойти и другим партиям, чьи кандидаты 

собираются баллотироваться в муниципаль-

ные Собрания. Но пока никто из наших оп-

понентов на подобный шаг не решился. По-

чему? На этот вопрос пусть каждый ответит 

сам, но ответ, по-моему, очевиден.

(Тезисы напечатаны в сокращении)

 ОФИЦИАЛЬНО

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН: 
«Россия сосредотачивается – вызовы, на которые
мы должны ответить» (основные тезисы)
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Главный редактор газеты «На Западе 

Москвы. Проспект Вернадского» Люд-

мила Касперова встретилась с лиде-

рами общественного мнения района 

в связи с опубликованными в ведущих 

изданиях страны статьями Владимира 

Путина и, в частности, «Демократия и 

качество государства» (газета «Ком-

мерсант», 6 февраля 2012 г.).

Михаил Пихиенко, участник ликвида-

ции аварии на Чернобыльской АЭС:

– Владимир Владимирович Путин награж-

дал меня и моих товарищей орденом Муже-

ства. Получить награду от человека муже-

ственного, сильного – это двойное счастье. 

Путин – лидер, которого уважают все, кому 

нужна стабильность. А таких, кто выступает 

за стабильность, вы знаете, большинство. 

Огромное большинство в масштабах Рос-

сии и ее столицы! Владимир Владимирович 

всегда был рядом с людьми в их трудные ми-

нуты – во время чрезвычайных ситуаций, в 

сложной обстановке. Помогал им. Он очень 

надежный.

Елена Мамаева, заведующая библио-

текой интеллект-Центром «Компас»:

– «Мы должны проявлять способность 

реагировать на запросы общества, кото-

рые все более усложняются, а в условиях 

«информационного века» приобретают 

качественно новые черты», – эти слова 

В.В. Путина мне очень близки. В связи с 

этим замечу, что те, кто привыкли только 

с помощью Интернета ориентироваться в 

событиях, зачастую получают информацию 

лиц, не компетентных в политике, которые 

еще нередко и агрессивно настроены. Такая 

информация значительно хуже сплетен «на 

заваленке». И, считаю, задача библиотек – 

налаживать контакты с жителями, особенно 

с молодежью, помогать ориентироваться в 

потоке информаций. У нас обратная связь 

хорошо налажена. Читатели встречаются с 

депутатами, с лучшими представителями 

города и района. В стенах нашей библиоте-

ки проходят праздники, посвященные вели-

ким датам нашей страны. Все мероприятия 

отлично освещает районная газета. Будем 

и дальше продолжать воспитывать моло-

дежь на хороших, умных друзьях – книгах, 

в которых рассказывается и о Владимире 

Путине, много сделавшем для стабильно-

сти в нашей стране. 

Инесса Штурбина, член общественно-

го Совета ЦСО «Проспект Вернадского»:

– Очень важной является постановка Вла-

димиром Владимировичем вопроса о рус-

ском языке, русской культуре, как мощном 

скрепляющем факторе для совместного исто-

рического существования разных народов 

в одном, едином Российском государстве. 

А еще нам необходимо обновление нрав-

ственного чувства, сочетание нравственности 

с политикой, с экономикой, со сферой между-

народных отношений. Поэтому нам нужна 

Программа нравственного воспитания на го-

сударственном уровне. Уверена, В.В. Путин 

накопил большой опыт руководства государ-

ством. И по всем проблемам, которые есть, я 

уверена, премьер предложит свои решения в 

ближайшее время.

Людмила Касперова поблагодарила 

участников встречи за высказанные мнения 

и активную гражданскую позицию.

Петр ТЮМЕНЦЕВ 

Фото автора

Район Проспект Вернадского: обсуждение авторских статей премьер-министра Владимира Путина

Виктор 
СЕЛИВЕРСТОВ: 
«Итоги муниципальных выборов 
в Москве будут зависеть от 
каждого кандидата»
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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  АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ В.В.ПУТИНА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТ» 

Владимир Путин о развитии демо-

кратических институтов в России

Устойчивое развитие общества не-

возможно без дееспособного госу-

дарства. А подлинная демократия — 

это непременное условие постро-

ения государства, нацеленного на 

служение интересам общества.

Настоящая демократия не создается од-

номоментно, не копируется по внешнему 

образцу. Необходимо, чтобы общество было 

готово к использованию демократических 

механизмов. Чтобы большинство людей по-

чувствовали себя гражданами, готовы были 

бы на регулярной основе тратить свое вни-

мание, свое время, свои усилия на участие 

в процессе управления. Другими словами, 

демократия работает там, где люди готовы 

в нее что-то вкладывать. 

Если посмотреть на то, как наше насе-

ление оценивало и оценивает приоритет-

ные для него права, то на первых местах с 

огромным отрывом окажутся право на труд 

(возможность трудового заработка), право 

на бесплатное лечение, право на образова-

ние детей. Возвращение, гарантирование 

этих насущных прав было задачей, которую 

решало российское государство, решали 

мы с Дмитрием Медведевым, работая на 

посту Президента страны. 

Сегодня наше общество совсем другое, 

чем в начале 2000-х годов. Многие люди 

становятся более обеспеченными, более 

образованными и более требовательными. 

Изменившиеся требования к власти, выход 

среднего класса из узкого мирка строи-

тельства собственного благосостояния — 

это результат наших усилий. Мы на это ра-

ботали. 

Сегодня качество нашего государства 

отстает от готовности гражданского обще-

ства в нем участвовать. Наше гражданское 

общество стало несравненно более зре-

лым, активным и ответственным. Нам надо 

обновить механизмы нашей демократии. 

Они должны «вместить» возросшую обще-

ственную активность. 

О развитии демократии 

Сегодня в Государственную Думу внесен 

целый пакет предложений по развитию на-

шей политической и партийной системы. 

Речь идет об упрощении порядка регистра-

ции партий. Об отмене необходимости со-

бирать подписи для участия в выборах в 

Государственную Думу и региональные за-

конодательные органы. О сокращении ко-

личества подписей избирателей, необходи-

мых для регистрации в качестве кандидата 

на выборах Президента страны. 

Нам важно создать политическую систе-

му, при которой людям можно и необходимо 

говорить правду. Тот, кто предлагает реше-

ния и программы, несет ответственность за 

их реализацию. Те, кто выбирают «принима-

ющих решения», понимают, кого и что они 

выбирают. Это принесет доверие, конструк-

тивный диалог и взаимное уважение между 

обществом и властью. 

Новые механизмы участия 

Мы должны проявлять способность реа-

гировать на запросы общества, которые все 

более усложняются, а в условиях «информа-

ционного века» — приобретают качественно 

новые черты. 

Огромное, постоянно возрастающее чис-

ло российских граждан уже привыкло полу-

чать информацию мгновенно, «нажатием 

кнопки». Свободная и уж тем более бесцен-

зурная доступность информации о поло-

жении дел в стране естественным образом 

формирует запрос на постоянное, а не «от 

выборов к выборам» участие граждан в по-

литике и управлении. 

Поэтому современная демократия как 

власть народа не может сводиться только 

лишь к «походу к урнам» и им заканчивать-

ся. Демократия, на мой взгляд, заключается 

как в фундаментальном праве народа вы-

бирать власть, так и в возможности непре-

рывно влиять на власть и процесс принятия 

ею решений. А значит, демократия должна 

иметь механизмы постоянного и прямого 

действия, эффективные каналы диалога, 

общественного контроля, коммуникаций и 

«обратной связи». 

А что есть «обратная связь» на практике? 

Растущее количество информации о полити-

ке должно перейти в качество политическо-

го участия, гражданского самоуправления 

и контроля. Прежде всего, это — обще-

гражданское обсуждение законопроектов, 

решений, программ, принимаемых на всех 

уровнях государственной власти, оценка 

действующих законов и эффективности их 

применения. 

Граждане, профессиональные, обще-

ственные объединения должны иметь воз-

можность заранее «тестировать» все го-

сударственные документы. Уже сейчас 

конструктивная критика со стороны сооб-

ществ предпринимателей, учителей, меди-

ков, ученых помогает избежать неудачных 

решений и, напротив, найти лучшие. 

Необходимо избегать бюрократизации 

саморегулируемых организаций, создания 

с их помощью «саморегулируемых» барье-

ров (прежде всего, в тех сферах деятель-

ности, где отсутствует недопустимый риск, 

или безопасность которых уже обеспечена 

иными государственными методами регу-

лирования).  

Интернет-демократия должна быть 

встроена в общий поток развития ин-

ститутов прямой референдумной демо-

кратии. Особенно широкое применение 

она должна получить на муниципальном 

и региональном уровне. В каждом муни-

ципалитете должны проходить не только 

прямые выборы глав и депутатов муници-

пального Собрания. Оценку народа долж-

ны получать и другие чиновники, занима-

ющие ключевые должности. Например, по 

итогам первого года работы начальника 

районного отдела полиции гражданам 

района должно быть предложено выска-

заться, хотят ли они, чтобы этот человек 

и дальше трудился в их районе. Точно так 

же можно поставить вопрос о руководи-

теле районного центра ЖКХ. О мировом 

судье — в случае если он не избирается 

гражданами. 

Важная задача – изменение работы об-

щественных Советов при органах исполни-

тельной власти. В настоящее время их ра-

бота, скажу прямо, носит формальный или 

показной характер. Необходимо отказать-

ся от ведомственного подхода к форми-

рованию таких Советов. Их состав должна 

утверждать, например, Общественная па-

лата России, а для региональных органов — 

соответствующие общественные пала-

ты. Общественные Советы должны пере-

стать быть удобными для руководителей 

ведомств. Надо обеспечить участие в них 

по-настоящему независимых экспертов и 

представителей заинтересованных обще-

ственных организаций. Установить состав 

нормативных актов и программ, которые не 

могут быть приняты без предварительного 

и публичного обсуждения на Обществен-

ном Совете. В компетенцию Общественных 

Советов может войти паритетное с самим 

ведомством участие в деятельности кон-

курсных и аттестационных комиссий, а так-

же комиссий по урегулированию конфликта 

интересов. 

Местное самоуправление – 

школа демократии 
Александр Солженицын писал о роли 

местного самоуправления: «Только в таком 

объеме люди безошибочно смогут опреде-

лить избранцев, хорошо известных им и по 

деловым способностям, и по душевным ка-

чествам. Здесь не удержатся ложные репу-

тации, здесь не поможет обманное красно-

речие или партийные рекомендации... Без 

правильно поставленного местного само-

управления не может быть добропрочной 

жизни, да само понятие «гражданской сво-

боды» теряет смысл». 

Что касается конкретных направлений по 

повышению действенности местного са-

моуправления, то, во-первых, оно должно 

оставаться властью «шаговой доступности», 

т.е. муниципалитеты не должны бездумно 

укрупняться. А, во-вторых, муниципалите-

ты должны стать в полной мере финансово 

состоятельными и автономными. Иметь до-

статочные источники для исполнения своих 

полномочий, для решения повседневных 

людских проблем. Надо преодолеть зависи-

мость от «подачек сверху», которые подавля-

ют самостоятельность и ответственность, 

порождают иждивенчество. А по сути – 

лишают смысла само существование муни-

ципального уровня власти. 

В связи с этим, предлагаю передать на 

уровень муниципалитетов все налоги от 

малого бизнеса, который сейчас работает в 

условиях специальных налоговых режимов. 

Конечно, при этом необходимо будет сба-

лансировать полномочия между субъекта-

ми Федерации и муниципалитетами. Если 

у последних появится больше ресурсов, то 

и объем их обязательств перед гражданами 

может быть увеличен. 

Отдельная проблема – и больная — судь-

ба малых городов, в которых живет значи-

тельная часть наших граждан. Часто они не 

имеют нормальных доходных источников, 

вынуждены жить на трансферты из регио-

нального бюджета. В то же время малый го-

род – это, в ряде случаев, лучшая площад-

ка для муниципальной демократии. Люди 

здесь хорошо знают друг друга, работа 

всех служб не анонимна, на виду. Считаю, 

надо обеспечить долгосрочный, устойчи-

вый характер доходов таких муниципали-

тетов (что предполагает стабильный, из-

вестный заранее размер регионального 

трансферта). Исключить ситуацию, когда 

деятельность мэра сводится к более или 

менее успешному «выбиванию» денег на-

верху, а его оценка зависит от начальства, а 

не от собственных граждан. Тогда мы смо-

жем рассчитывать здесь на появление но-

вого поколения политиков и эффективных 

социальных менеджеров. 

О российском федерализме 

Одной из главнейших задач начала 2000-х 

годов было преодоление как открытого, 

так и латентного, «ползучего» сепаратизма, 

сращивания региональной власти с крими-

налом, националистическими группами. Эта 

проблема в основном решена. 

Сегодня, на новом этапе развития, мы 

возвращаемся к прямым выборам губер-

наторов. При этом за Президентом страны 

останутся инструменты контроля и реаги-

рования, в том числе право отстранения от 

должности губернатора. Это обеспечит сба-

лансированное сочетание децентрализации 

и централизации. 

Конкурентоспособное 

государство 
Реальность глобального мира — это кон-

куренция государств за идеи, людей и капи-

тал. А фактически — за будущее своих стран 

в сформировавшемся глобальном мире. 

Нам необходимо новое государственное 

сознание, в центре которого — создание 

в России лучших, наиболее конкуренто-

способных условий для жизни, творчества 

и предпринимательства. В этой логике 

должна быть построена деятельность всего 

Демократия и качество государства

(Продолжение на стр. 4)
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государственного аппарата. Мы постоянно 

должны исходить из того, что граждане Рос-

сии и тем более российский капитал видят, 

как все организовано в других странах, – 

и имеют право выбирать лучшее. 

Важно сконцентрироваться на следующих 

основных приоритетах. 

Первое. Разорвать связку «власть-

собственность». Должны быть четко уста-

новлены границы государства, пределы его 

вмешательства в экономическую жизнь – я 

уже писал об этом в «экономической» статье. 

Второе. Надо широко внедрять лучшие, 

жизнеспособные практики работы госин-

ститутов стран-лидеров. Критерий заим-

ствования — доказанная эффективность, 

которая будет выражаться для каждого 

гражданина России в комфорте и удобстве 

получения госуслуг, в снижении финансовых 

и временных затрат. На этой основе может 

быть обеспечена гармонизация стандартов 

обслуживания с международными нормами. 

Третье. Мы будем развивать конкуренцию 

государственных администраторов – губер-

наторов, мэров, функционеров – на всех 

уровнях и во всех случаях, когда это целе-

сообразно. Для этого наладим мониторинг, 

выявление и широкое внедрение лучших 

практик госуправления. И для собственных 

решений на федеральном уровне, и для све-

дения избирателей — на региональном и 

городском. 

Четвертое. Надо переходить к стандартам 

госуслуг нового поколения – основанным 

не на позиции исполнителя, а на позиции 

потребителя этих услуг – фирмы, которая 

проводит груз через таможню, гражданина, 

который получает справку, автовладельца, 

оформляющего ДТП. 

Каждый человек должен ясно понимать 

из информации на государственных сайтах, 

что и как он может получить от того или ино-

го ведомства и за что спросить с конкретно-

го чиновника. 

Пятое. Только что принят закон, устанав-

ливающий реальную оценку работы и от-

ветственность чиновников за несоблюдение 

стандартов оказания госуслуг населению и 

предпринимателям. За отклонение от стан-

дартов – штрафы. Предлагаю пойти дальше, 

внести в законодательство, что за грубое 

или неоднократное нарушение стандартов 

полагается дисквалификация. Плохо рабо-

тающий чиновник должен быть не просто 

уволен, а на несколько лет лишен права 

быть государственным или муниципальным 

служащим. 

Шестое. Для качественного решения 

сложных задач государственного управ-

ления необходим адекватный по уровню 

квалификации и опыту работы состав го-

сударственных служащих. Потребуется 

внедрение системы оплаты труда государ-

ственных служащих, позволяющей гибко 

учитывать состояние рынка труда, в том 

числе по отдельным профессиональным 

группам. Без этого наивно рассчитывать на 

качественное улучшение корпуса чиновни-

ков, привлечение в его состав ответствен-

ных и эффективных менеджеров. 

Седьмое. Дальнейшее развитие получит 

институт омбудсменов – уполномоченных по 

защите прав. Мы будем идти по пути специа-

лизации и профессионализации этого инсти-

тута. Считаю, что институт уполномоченных 

по защите прав предпринимателей должен 

появиться в каждом субъекте Федерации. 

Мы должны победить 

коррупцию 
Борьба с коррупцией должна стать под-

линно общенациональным делом, а не 

предметом политических спекуляций, по-

лем для популизма, политической эксплу-

атации, кампанейщины и вброса прими-

тивных решений – например, призывов к 

массовым репрессиям. Те, кто громче всех 

кричат о засилье коррупции и требуют ре-

прессий, одного не понимают: в услови-

ях коррупции репрессии тоже могут стать 

предметом коррупции. И еще каким. Мало 

никому не покажется. 

Мы предлагаем реальные, системные ре-

шения. Они позволят нам с гораздо большим 

эффектом провести необходимую санацию 

государственных институтов. Внедрить 

новые принципы в кадровой политике – 

в системе отбора чиновников, их ротации, 

их вознаграждения. В итоге мы должны до-

биться, чтобы репутационные, финансовые, 

материальные и другие риски делали бы 

коррупцию невыгодной. 

Предлагаю выделить коррупционно 

опасные должности – как в аппарате ис-

полнительной власти, так и в менеджменте 

госкорпораций. Занимающий их чиновник 

должен получать высокую зарплату, но со-

глашаться на абсолютную прозрачность, 

включая расходы и крупные приобретения 

семьи. Включить в рассмотрение еще и та-

кие вопросы, как место фактического про-

живания, источники оплаты отдыха и пр. 

Здесь полезно посмотреть на антикорруп-

ционные практики стран Европы – они уме-

ют отслеживать такие вещи. 

Мы будем действовать последовательно, 

осмысленно и решительно. Устраняя фун-

даментальные причины коррупции и карая 

конкретных коррупционеров. Создавая мо-

тивацию для тех людей, которые готовы слу-

жить России верой и правдой. Таких людей у 

нас в стране традиционно много. Они будут 

востребованы. 

Мы справились с олигархией, справимся 

и с коррупцией. 

О развитии судебной 

системы 

Главный вопрос – ярко выраженный обви-

нительный, карательный уклон в нашей су-

дебной системе. 

Мы должны решить эту проблему и пред-

лагаем конкретные шаги. 

Первое. Мы сделаем правосудие доступ-

ным для граждан. В том числе введем прак-

тику административного судопроизводства 

не только для бизнеса, но и для специаль-

ного рассмотрения споров граждан с чи-

новниками. Дух и смысл практики админи-

стративного судопроизводства исходят из 

того, что гражданин уязвимее чиновника, с 

которым он спорит. Что бремя доказывания 

возлагается на административный орган, а 

не на человека. И потому практика админи-

стративного судопроизводства изначально 

ориентирована на защиту прав граждан. 

Второе. Общественные объединения по-

лучат право подавать судебные иски в за-

щиту интересов своих участников. Это даст 

возможность гражданину отстаивать свои 

права, например, спорить с губернатором 

не в одиночку, а от лица крупной обществен-

ной организации. Мы расширим сферу при-

менения коллективных исков, которые могут 

предъявлять граждане. 

Третье. В системе арбитражных судов се-

годня создана единая, открытая, доступная 

база всех судебных решений. Мы должны 

создать такую базу и в системе судов общей 

юрисдикции. Надо подумать о возможности 

Интернет-трансляции судебных заседаний 

и публикации стенографических отчетов о 

них. Сразу будет видно, кто как работает. 

Какие решения принимают по аналогичным 

делам, но с разным составом участников. 

Где мотивировка судьи продиктована не со-

всем понятной и прозрачной логикой. Кроме 

того, своеобразный элемент «прецедентно-

го права» послужит фактором непрерывного 

совершенствования суда. 

Четвертое. Необходимо возрождение «су-

дебной» журналистики, что позволит шире и 

глубже обсуждать правовые проблемы об-

щества, повышать уровень правосознания 

граждан. 

Завершая, хочу подчеркнуть — мы пред-

лагаем конкретные решения. Их практиче-

ская реализация делает власть народа –

демократию – подлинной. А работу государ-

ства ставит на службу интересам общества. 

И все вместе это обеспечивает России, рос-

сийскому современному обществу устойчи-

вое и успешное развитие.

(Напечатано в сокращении)

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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  РЕШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

  ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

  ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

  ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

  ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

25 января 2012 г. № 8/2 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Зенина Констан-
тина Анатольевича, 18.05.1978 года рожде-
ния, проживающего в районе Раменки города 
Москвы, генерального директора АНО «Интер 
ЭКС», выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния.

25 января 2012 г. № 8/4 
 Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Олейника Алексан-
дра Николаевича, 23.12.1957 года рождения, 
проживающего в районе Проспект Вернадско-
го города Москвы, руководителя внутригород-
ского муниципального образования Проспект 

Вернадского, выдвинутого в порядке самовы-
движения.

05 января 2012 г. № 5/10 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Богословскую Ири-
ну Олеговну,  24.09.1959 года рождения, про-
живающую в районе Ломоносовский города 
Москвы, врача, ООО Медицинское агентство 
«Бион», выдвинутого Московским городским 
отделением политической партии КПРФ.

21 января 2012 г. № 7/1 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве по многомандат-
ному избирательному округу № 1 Лебедева 
Александра Васильевича, 19.07.1988 года 

рождения, проживающего в городе Челябинск 
Челябинской области, студента ФГОУ ВПО 
Российского государственного социального 
университета, выдвинутого Московским го-
родским отделением политической партии 
«Справедливая Россия».

05 января 2012 г. № 5/6  
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Тетерина Вячесла-
ва Николаевича, 07.01.1967 года рождения, 
проживающего в районе Ломоносовский го-
рода Москвы, адвоката адвокатского кабине-
та «Тетерин Вячеслав Николаевич», выдвину-
того Региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия».

25 января 2012  г. № 8/3
 Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Тамгина Алексан-
дра Васильевича, 30.05.1949 года рождения, 
проживающего в Нагорном районе города 
Москвы, заместителя генерального директора 
ОАО «Квартал», выдвинутого в порядке само-
выдвижения.

25 января 2012 г. № 8/1
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Филиппову Галину 
Николаевну, 17.10.1961 года рождения, про-
живающую в районе Проспект Вернадского 
города Москвы, главного специалиста ООО ин-
валидов войны в Афганистане и военной трав-
мы «Инвалиды войны», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. 

Рассмотрев документы, представленные кандидатами в депутаты муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве, проверив соблюдение порядка выдвижения 

кандидата,руководствуясь статьями 31, 32, 35, 37 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комис-

сия внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве решила:

О регистрации кандидатов в депутаты муниципального Собрания

зарегистрировать кандидатами в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве

25 января 2012 г. № 8/6 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Варламову Аллу 
Аркадьевну, 29.06.1954 года рождения, про-
живающую в районе Беговой города Москвы, 
директора ГБОУ «Детская школа искусств име-
ни Франца Шуберта», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

25 января 2012 г. № 8/7 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Енюшина Виталия 
Юрьевича, 02.03.1966 года рождения, про-
живающего в районе Очаково-Матвеевское 
города Москвы, директора ГБОУ Центр обра-

зования «Олимп» Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения.

25 января 2012 г. № 8/5 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Задорину Елену Ни-
колаевну, 22.07.1953 года рождения, прожива-
ющую в районе Проспект Вернадского города 
Москвы, доцента Московского государствен-
ного авиационного института, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

25 января 2012 г. № 8/8 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Кириллову Татьяну 

Игоревну, 17.10.1954 года рождения, прожива-
ющую в г. Реутов Московской области, дирек-
тора ГКУ «ИС района Проспект Вернадского», 
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

16 января 2012 г. № 6/1 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Дмитренко Кирилла 
Константиновича, 01.12.1984 года рождения, 
проживающего в районе Очаково-Матвеев-
ское города Москвы, домохозяина, выдвину-
того Московским Региональным отделением 
политической партии «ЛДПР».

05 января 2012 г. № 5/7 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве Майтулина Алек-
сандра Юрьевича, 09.10.1984 года рождения, 
проживающего в районе Проспект Вернад-
ского города Москвы, индивидуального пред-
принимателя «Майтулин А.Ю.», выдвинутого 
Региональным отделением политической пар-
тии «Справедливая Россия».

05 января 2012 г. № 5/11
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Лабутина Васи-
лия Германовича, 09.04.1971 года рождения, 
проживающего в районе проспект Вернад-
ского города Москвы, инженера ООО «Пеп-
сико Холдингс», выдвинутого Московским 
городским отделением политической партии 
КПРФ. 

05 января 2012 г. № 5/12 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве Жилина Вла-
димира Александровича, 03.10.1953 года 
рождения, проживающего в районе про-
спект Вернадского города Москвы, доцента 
МГИМО (Университет) МИД РФ, выдвинутого 

Московским городским отделением полити-
ческой партии КПРФ.

16 января 2012 г. № 6/2 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве Звягина Алек-
сандра Сергеевича, 14.01.1980 года рож-
дения, проживающего в районе Проспект 

Вернадского города Москвы, директора 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 323, выдвинутого Региональным отделе-
нием политической партии «Справедливая 
Россия».

16 января 2012 г. № 6/3
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве О Хан До, 
09.02.1955 года рождения, проживающе-
го в районе проспект Вернадского города 
Москвы, главного врача Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
ВПО «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова», выдвинутого в порядке самовы-
движения.

25 января 2012 г. № 8/10
 Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Громову Людмилу 
Сергеевну, 08.04.1953 года рождения, про-
живающую в районе Филевский парк города 
Москвы, руководителя районного исполкома 
МГРО ВПП «Единая Россия», выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения.

 25 января 2012 г. № 8/9 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Гуляева Виталия Вла-
димировича, 18.04.1980 года рождения, прожи-
вающего в районе Теплый стан города Москвы, 

старшего преподавателя Московского авиаци-
онного института, выдвинутого в порядке само-
выдвижения. 

16 января 2012 г. № 6/5 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Калитаева Алексан-
дра Алексеевича, 01.04.1959 года рождения, 
проживающего в районе Тропарево-Никулино 
города Москвы, технического директора ООО 
«Инфокос», выдвинутого Московским город-
ским отделением политической партии «КПРФ».

05 января 2012 г. № 5/8 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве Райкова Кирил-
ла Валерьевича, 31.12.1964 года рождения, 
проживающего в районе Тропарево-Никули-
но города Москвы, начальника лаборатории 
ООО «Деметра–2000М», выдвинутого Москов-
ским городским отделением политической 
партии КПРФ.

21 января 2012 г. № 7/2 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве Серкову Ольгу 
Михайловну, 20.11.1988 года рождения, про-
живающую в городе Ставрополь Ставрополь-
ского края, исполнительного директора юри-
дического центра «Максимус», выдвинутого 
МГО ПП «ЛДПР».

16 января 2012 г. № 6/4 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты му-

ниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве Старкову Валентину Петровну, 
09.03.1947 года рождения, проживающую в райо-
не Тропарево-Никулино города Москвы, директо-
ра ГБОУ ЦО № 1488, выдвинутого МГО ПП «ЛДПР».

05 января 2012 г. № 5/5 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Сухорукова Алек-
сандра Игоревича, 18.01.1969 года рождения, 
проживающего в районе Проспект Вернадского 
города Москвы, члена Союза художников Рос-
сии, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

25 января 2012 г. № 8/12
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернад-
ского в городе Москве Бухонину Ирину Вячесла-
вовну, 29.12.1969 года рождения, проживающую 
в районе Солнцево города Москвы, начальника 
Управления социальной защиты населения рай-
она Проспект Вернадского города Москвы, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения.

25 января 2012 г. № 8/15
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Гундырина Андрея 
Михайловича, 16.06.1965 года рождения, про-
живающего в районе Раменки города Москвы, 
директора по общественному развитию ООО 

«Фирма Технопарк», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

25 января 2012 г. № 8/13 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве Мамаеву 
Елену Валерьевну, 03.07.1966 года рожде-
ния, проживающую в районе Проспект Вер-
надского города Москвы, заведующую би-
блиотекой-филиалом № 145 ГБУ г. Москвы 
«Централизованная библиотечная система 
«Гагаринская», выдвинутого в порядке само-
выдвижения.

25 января 2012 г. № 8/11
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве Мишину Ольгу 
Валентиновну, 11.06.1978 года рождения, про-
живающую в районе Проспект Вернадского го-
рода Москвы, индивидуального предпринима-
теля, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

05 января 2012 г. № 5/13
 Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернад-
ского в городе Москве Коновалову Наталью Вла-
димировну, 17.02.1955 года рождения, прожи-
вающую в районе Проспект Вернадского города 
Москвы, председателя правления ЖСК «Экран», 
выдвинутого Региональным отделением полити-
ческой партии «Справедливая Россия».

05 января 2012 г. № 5/9 
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Ободину Стеллу 
Юрьевну, 31.08.1961 года рождения, прожива-
ющую в районе проспект Вернадского города 
Москвы, депутата ВМО Проспект Вернадского 
в г. Москве, президента НП «Социальная защи-
та», выдвинутого Московским городским отде-
лением политической партии КПРФ.

25 января 2012 г. № 8/14
Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве Трошина Алексан-
дра Сергеевича, 22.11.1983 года рождения, 
проживающего в районе Проспект Вернад-
ского города Москвы, старшего аудитора ЗАО 
«КПМГ», выдвинутого в порядке самовыдви-
жения.

  ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
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  ОПЕКА

  СПОРТ

  ИНФОРМАЦИЯ

  В ЦЕНТРЕ ДОСУГА

Уважаемые жители района Проспект 

Вернадского! Многим из вас уже извест-

ны такие семейные формы воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, как опека, попе-

чительство, приемная семья и усынов-

ление. Мы хотим познакомить вас с еще 

одной формой семейного устройства – 

патронатным воспитанием. 

Патронатное воспитание – это фор-

ма семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, которая устанавливается в целях 

воспитания детей из организаций для 

детей-сирот (детских домов) в семье, 

а также для защиты их прав и законных 

интересов, на определенный срок, ого-

воренный договором о патронатном вос-

питании (не менее 3 месяцев и не более 

1 года). В интересах ребенка, переданно-

го на патронатное воспитание, допуска-

ется продление договора.

Патронатное воспитание устанавли-

вается в тех случаях, когда ребенок, остав-

шийся без попечения родителей, по тем 

или иным причинам не может быть передан 

в семью на другие формы (усыновление, 

опека, попечительство, приемная семья). 

Гражданину, желающему стать патронат-

ным воспитателем, необходимо пройти 

специальную подготовку в уполномоченной 

организации. 

Патронатному воспитателю, помимо де-

нежных средств на содержание ребенка, 

выплачивается ежемесячное вознаграж-

дение.

Ребенку, переданному на патронатное 

воспитание, и патронатному воспитателю 

предоставляется сопровождение уполно-

моченными организациями (профессио-

нальная консультативная, юридическая, 

психологическая, педагогическая, меди-

цинская, социальная помощь).

Более подробную информацию о семей-

ных формах воспитания детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

в частности о патронатном воспитании, вы 

можете узнать в секторе опеки, попечитель-

ства и патронажа муниципалитета Проспект 

Вернадского в часы приема: по понедельни-

кам – с 15:00 до 19:00 ч, по четвергам – 

с 08:30 до 12:30 ч. Наш адрес: г. Москва, 

ул. Удальцова, д. 31а (2 этаж, каб. 4, 10).

Вот некоторые из уполномоченных 

организаций, которые вправе в 2012 

году осуществлять подготовку граж-

дан, выразивших желание стать патро-

натными воспитателями, и  участво-

вать в организации и осуществлении 

патронатного воспитания:

ГБОУ г. Москвы Детский дом №19 

«Центр патронатного воспитания» 

(ЦАО): 105082, г. Москва, Спарта-

ковская площадь, д. 10, стр. 3; тел.: 

+7 (499) 267-74-19 (служба родителей).

ГБОУ г. Москвы Специальная (кор-

рекционная) школа-интернат № 8 

для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗАО): 121309, г. Москва, 

ул. Новозаводская, д.19а; тел. +7 (499) 

148-63-75, 148-36-21.

ГБОУ г. Москвы Санаторный детский 

дом № 17 для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (ЗАО): 

121614, г.Москва, ул. Крылатские холмы, д. 

28, к. 4-5; тел. +7 (495) 415-54-02.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора 

опеки, попечительства и патронажа 

муниципалитета

Патронатное воспитание – шанс для ребенка обрести семью

На ледовом катке в КП СК «Кры-

латское» по адресу: ул. Крылат-

ская, д.16, в конце января прош-

ли окружные соревнования спор-

тивных семей «Зимние забавы», 

в которых приняли участие три 

семьи района Проспект Вернад-

ского. 

Все эстафеты и конкурсы участни-

ки преодолевали на коньках. Каждая 

семья выступала в своей группе в со-

ответствии с возрастом ребенка: до 

6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет, 11–12 лет. По 

итогам личных эстафет семья Рощи-

ных нашего района заняла 1 место 

в категории до 7 лет! Поздравляем 

наших победителей и участников и 

желаем им дальнейших спортивных 

побед!

Ирина ТАРДАСОВА,

ведущий специалист службы

по организации спортивной и 

досуговой работы муниципалитета

Фото автора

Семьи нашего района 
участвовали в «Зимних забавах!»

Отечественной 
войне 1812 года 
посвящается

Надзор за исполнением законов о несо-

вершеннолетних является одним из основ-

ных в деятельности межрайонной прокура-

туры. В 2011 году прокуратурой проделана 

следующая работа на данном направлении 

надзора.

По фактам выявленных нарушений требо-

ваний законодательства в отношении несо-

вершеннолетних (санитарно-эпидемиоло-

гического, о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, об 

образовании, о полиции и другого) внесено 

представлений руководителям образова-

тельных учреждений – 17, органов внутрен-

них дел – 30 (в том числе, ОМВД по району 

Тропарево-Никулино – 8, Очаково-Матвеев-

ское – 5, Раменки – 3, Проспект Вернадско-

го – 6), учреждений здравоохранения – 3, 

муниципалитетов – 3, управ – 1, иных орга-

низаций – 4. По результатам рассмотрения 

представлений 17 человек привлечены к 

дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой опротестовано 4 устава 

образовательных учреждений, 4 постанов-

ления Комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав, 4 постановления 

руководителей муниципалитетов, 3 поста-

новления судебных приставов-исполни-

телей об окончании исполнительного про-

изводства, 1 постановление начальника 

ОМВД о привлечении к административной 

ответственности. Все протесты удовлетво-

рены.

Руководителям различных учреждений 

объявлено 20 предостережений о недопу-

стимости нарушения закона.

По постановлению прокурора привлечено 

к административной ответственности в виде 

штрафа 4 руководителя образовательных 

учреждений.

Также прокурором подготовлено и на-

правлено для рассмотрения в суд 3 исковых 

заявления о лишении родительских прав, 

1 – о признании решения ОУФМС незакон-

ным, 2 – об обязании образовательных уч-

реждений устранить нарушения требований 

пожарной безопасности.

Межрайонный прокурор 

С.А. СОСНИН

В связи с празднованием 200-летия 

победы России в Отечественной войне 

1812 года, с 1 по 10 февраля в МБУ ЦДСМ 

«Астра» была открыта выставка, посвя-

щенная этой памятной дате.

На выставке были представлены рабо-

ты детей из кружка изостудии «Вдохнове-

ние». В последний день работы выставки 

был проведен конкурс на тему «Скажи-ка, 

дядя…» на тему знания исторических лич-

ностей бородинского сражения.

О работе Никулинской межрайонной прокуратуры по надзору 
за исполнением законов о несовершеннолетних в 2011 году
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  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ИНФОРМАЦИЯ

  КДН И ЗП

О состоянии преступности несовершеннолетних 
в районе Проспект Вернадского в 2011 году

Уважаемые родители! Поговорим о том, 

как вовремя протянуть руку помощи своему 

ребенку в трудный момент? Ваш ребенок 

стремится к своей мечте, не зная, получит-

ся ли у него? Именно в этот период ему так 

важна ваша поддержка, которая добавит 

уверенности в себе. Самые простые знаки 

внимания дают хороший результат.

Проявите искренний интерес. Это самый 

верный способ поддержать. Пусть он по-

чувствует ваше внимание. Покажите свой 

интерес, задавая вопросы. Пусть начнет 

рассказывать. Это придаст ему уверенность 

и возможность взглянуть на ситуацию со 

стороны.

Согласитесь с тем, что важно для него. Ког-

да мы соглашаемся с важными для ребенка 

вещами, мы даем ему подтверждение того, 

кто он есть и что он делает. Наше подтверж-

дение укрепит уверенность в его силах.

Скажите: «Молодец!» Все стоящее требу-

ет усилий. Все, что не стоит усилий, не стоит 

и внимания. Достойные цели требуют вре-

мени и усилий. Один хороший способ обо-

дрить человека – это просто сказать ему: 

«Ты молодец!» или «Здорово!» Эти волшеб-

ные слова поддержки, сказанные вовремя, 

могут быть очень важными.

Скажите: «Спасибо!» Обычная вежли-

вость. Нормально поблагодарить человека, 

если он что-то сделал для вас. Ваше про-

стое «спасибо» даст понять другому чело-

веку, что он сделал что-то нужное и стоящее 

для вас.

Делайте ответный шаг. Если ребенок де-

лает что-то замечательное для вас, самый 

лучший способ показать свою благодар-

ность, это сделать что-то хорошее в ответ. 

Это настоящий «вечный двигатель».

Не стесняйтесь просить у своих детей со-

вета. Разве вы не чувствовали себя «нуж-

ным», когда вас просили высказать свое 

мнение или дать совет? Разве не появилось 

у вас в этот момент желания помочь челове-

ку и сделать все для того, чтобы он не поте-

рял веру в вас?

Дорогие родители! Как важно вовремя 

протянуть руку! Не ждите, пока вас попросят 

о помощи. Вы можете проявить инициативу. 

Когда ребенок понимает, что вы готовы уде-

лить свое время и силы, чтобы помочь ему, 

он будет активнее стремиться к результату 

и шанс, что он окажется на обочине, будет 

меньше.

Все мы в свое время нуждались в словах 

поддержки и одобрения. Простые слова?

Но такие важные!

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав района 

Проспект Вернадского

Простые слова, но такие важные!

Уважаемые жители района Проспект Вер-

надского!

Муниципалитет и муниципальное бюджет-

ное учреждение – Центр досуга семьи и мо-

лодежи «Астра» приглашают жителей района 

25 февраля в 13:00 на праздник Масленицы, 

который состоится на дворовой территории 

«Астры» по адресу: Ленинский проспект, д. 

130, корп. 2. Вас ждут угощение и концерт-

ная программа! 

Межрайонной прокуратурой проанализи-

ровано состояние преступности несовер-

шеннолетних и в отношении них на террито-

рии района в 2011 г.

В результате анализа установлено, что 

несовершеннолетним на территории райо-

на совершено 2 преступления. В 2010 г. – 3. 

В группе преступления в 2011 г., 2010 г. не 

совершались.

Совершено 1 преступление, предусмо-

тренное ст. 161 УК РФ (грабеж), 1 – ст. 158 

УК РФ (кража). Из них 1 является престу-

плением средней тяжести, 1 – небольшой 

тяжести.

В 2010 г. совершено 1 преступление, 

предусмотренное ст. 213 УК РФ (хули-

ганство), 1 – ст. 116 УК РФ (побои) 1 – ст. 

207 УК РФ (заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма). Из них 2 являются 

преступлениями средней тяжести, 1 – не-

большой тяжести.

Из 2 несовершеннолетних соверши-

ли преступления в возрасте 15 лет – 1, 

14 лет – 1. Оба являются учащимися школ. 

1 житель района, 1 – житель другого рай-

она г. Москвы. 1 состоит на учете в ОДН 

ОМВД по району Проспект Вернадского. 

1 – в ОДН ОМВД по месту жительства. 

В 2010 г. преступления совершили 1 под-

росток в возрасте 14 лет, 1 – 16 лет. Оба 

несовершеннолетних являлись учащими-

ся школ, 1 – житель г. Москвы, 1 – Москов-

ской области.

Анализ указанных данных свидетель-

ствует о том, что преступность несовер-

шеннолетних в районе осталась практи-

чески на том же уровне. Грабеж совершен 

в подъезде жилого дома, кража – на 

улице в дневное время. Указанные фак-

ты свидетельствуют о недостаточности 

профилактических мероприятий, прово-

димых со стороны сотрудников органов 

внутренних дел.

Межрайонный 

прокурор 

С.А.СОСНИН

Приглашаем на 
праздник Масленицы!

  СПОРТ

В группе « В» команда Проспект Вер-

надского встретилась с командами райо-

нов Раменки и Очаково–Матвеевское.

Игры проходили в постоянном на-

пряжении и не давали стихнуть эмо-

циям до финальных свистков. В пер-

вой игре мы встретились с командой 

района Очаково-Матвеевское, пер-

вые забили гол, но соперники к концу 

первого тайма отыгрались. Во втором 

тайме наша команда дважды поража-

ла ворота соперников, но судья от-

менял эти голы, находя нарушения. 

В итоге счет так и не изменился – 1:1. 

Вторая игра была для нас решающей: ко-

манда района Раменки имела уже одну по-

беду, и их устраивала ничья. Чтобы выйти из 

группы, нам нужна была только победа. Эмо-

ции «зашкаливали» до предела, мяч никак не 

хотел закатываться в ворота соперника и от-

летал то от штанги, то от перекладины чужих 

ворот. Первый тайм прошел по сценарию 

первой игры и закончился со счетом 1:1. 

Во втором тайме наша команда собра-

лась и показала хорошую игру не только в 

нападении, но и в защите. Итоговый счет 

2:1. И мы в финале четырех!

Поздравляем наших юных спортсменов с 

первой победой!

Андрей СОРОЖКИН, 

главный специалист службы

по организации спортивной и 

досуговой работы муниципалитета

 Фото автора

Наши юниоры побеждают 
В спортзале ФОК «Юбилейный» по адресу: ул. Мосфильмовская д. 41, 

корп.2, в конце января прошли окружные соревнования по мини-футболу 

среди мальчиков 2001-2002 г.р. 
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С праздником, дорогие 
защитники Отечества!

В прошлом году мне была предоставле-

на замечательная возможность посетить 

Президентский полк службы коменданта 

Московского Кремля и поздравить воинов с 

Днем защитника Отечества.

В этот день в комнате истории части Пре-

зидентского полка заместитель командира 

воинской части по воспитательной работе 

полковник Роман Лотвин и старший офи-

цер отделения воинского воспитания под-

полковник Вячеслав Кунцевич представили 

меня аудитории, общение с которой было 

творческим. Я рассказали солдатам о пе-

чатных изданиях, о книгах. С благодарно-

стью они приняли книгу «Дочь танкиста», 

написанную мною к 65-летию Великой По-

беды (книга получила литературную пре-

мию) и экземпляры многих выпусков нашей 

газеты.

Среди воинов, проходящих службу в 

Президентском полку, немало тех, кто про-

бует себя в журналистской профессии. По-

этому солдатам я подарила блокноты.

Всегда рады мы и встрече с будущими 

воинами, о чем рассказываем на страницах 

нашего издания. Те, кто серьезно готовят 

себя к призыву на военную службу, зани-

маясь спортом и овладевая необходимыми 

армейскими навыками, могут задать вопро-

сы воинам Президентского полка по тел.: 

8-915-064-79-01.

С праздником, дорогие защитники Оте-

чества! Здоровья вам и отличного несе-

ния службы! Добрых писем от родных и 

друзей! Счастья и благополучия!

Людмила КАСПЕРОВА

фото Петра Тюменцева

Фронтовик Д.И. Коваль
Зарисовку Натальи Павловой об этом за-

мечательном человеке, участнике Великой 

Отечественной войны, проживающем в на-

шем районе, вы прочтете в праздничном 

номере, посвященном Дню Победы. Уважа-

емые читатели! Пишите и вы о ветеранах, 

живущих рядом с вами.

Солдатам Великой 
Победы – поклон,
благодарность и слава! 

К 9 Мая, поддержав личную инициативу 

главы управы района Василия Урванова по 

выпуску сборника стихов ветеранов Великой 

Отечественной войны, мы планируем под-

готовить его к печати в ближайшее время. 

Об этом газета сообщала дважды, обраща-

ясь к фронтовикам и их родственникам с 

просьбой подобрать материалы из личных 

архивов, которые войдут в книгу: стихи, вос-

поминания, фотографии. В книге будет так-

же глава «Наследники Великой Победы», в 

которую войдут стихи, рассказы, сочинения 

авторов – представителей послевоенного 

поколения. 

Уважаемые жители района! Просьба 

предоставить материалы для сборника не 

позднее десятого марта 2012 года. Кон-

тактный тел.: 8-915-064-79-01 (главный ре-

дактор газеты Людмила Касперова); адрес 

электронной почты – прежний (см. выход-

ные данные газеты на стр. 8).

 После выхода книги планируется ее презен-

тация с приглашением героев и авторов рас-

сказов о них, а также съемка телевизионного 

фильма по сценарию кинодраматурга, члена 

Академии Российской литературы Дениса 

Касперова, мецената этого проекта.

Мастерицы
В апрельском номере нашего издания чи-

тайте зарисовку Людмилы Касперовой «Ма-

стерицы». На одной из страниц газеты вы 

увидите великолепные работы рукодельниц 

Нины Курдюковой и Валентины Лаптевой. 

Навыки мастерства они осваивали в воен-

ное лихолетье, посылая (будучи школьница-

ми) на фронт немудреные по оформлению, 

но качественные свои работы – варежки и 

носки для солдат Великой Отечественной…

26 февраля в 13:00 управа района Про-

спект Вернадского и муниципалитет при-

глашают вас в парк имени 50-летия Октября 

на праздник «Широкая Масленица».  Вас 

ждут: анимационная программа для детей 

и взрослых, семейные конкурсы, хороводы, 

песни, забавы, цирковые представления и 

множество других приятных впечатлений, 

в том числе – и от концертной программы 

фольклорных и эстрадных ансамблей! А 

днем раньше (25 февраля) в 13:00 во дворе 

дома по адресу: Ленинский пр-т, 130, корп. 

2 будет организован праздник Масленицы 

муниципалитетом, МБУ-Центром досуга се-

мьи и молодежи «Астра» и ОАО «Квартал». 

Приходите! И в районном парке, и на дво-

ровой территории МБУ «Астра» вас ждет не 

только веселье, но и угощение блинами! 

Выполняя прось-

бы читателей, рас-

сказываем о твор-

честве президента 

ОАО «Квартал» Олега 

Гребенкина, постоян-

ного ведущего рубрики 

«Краеведение». 

Олег Гребенкин много делал (и продол-

жает делать) для того, чтобы через песни, 

написанные более века назад, остановить 

разрушительный процесс забывания исто-

рических корней. Альбом песен в его ис-

полнении так и называется – «Русский век». 

Вышедший впервые более семи лет назад, 

он имеет свое продолжение.

В первый альбом вошли 10 песен: «Любо, 

братцы, любо…», «Ах, ты степь широкая», 

«Две гитары, зазвенев…», «Ой, то не вечер», 

«У церкви стояла карета…», «Дорогой длин-

ною», «Не уезжай ты, мой голубчик…», «По 

Дону гуляет…», «Ямщик, не гони лошадей», 

«Над окошком месяц». Во второй – один-

надцать. В него вошел казачий романс «Не 

для меня», который имеет также видеовер-

сию – клип (режиссер В. Костин).

Все, кто разделяют любовь Олега Гребен-

кина к русской песне (а 

их тысячи!), мгновенно 

написали отклики на клип. 

Например:

«Это хорошо, что ты прадеда 

помнишь. Я тоже своего пом-

ню, бабушкиного папу, прадеда 

Федора. Он в Черниговской области (в селе 

Олексенцы) жил». Или:

«У меня дедушка – казак, станичник, ему 

бы понравился этот романс. Великолепное 

сочетание видеоряда с голосом».

«Сколько чувств! Какое тепло!! И грусть… 

Что говорить – надо слушать».

Привлек внимание и этот отклик:

«Третий раз уже прослушиваю романс. 

Исполняет Олег Гребенкин душевно и, мож-

но сказать, сердцем».

Действительно, и в словах песен, и в ис-

полнении их Олегом Гребенкиным – глубо-

кие чувства.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. В репертуар хора ветера-

нов войны и труда «Улыбка», которому мно-

го лет помогает О.А. Гребенкин, включены 

песни, написанные более века назад. 

Русский век Олега Гребенкина
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Уважаемые жители и гости нашего района!


