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   ОБРАЗОВАНИЕ

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

«У каждого из нас 7 ноября – праздник 

в душе, – сказал мне фронтовик Евгений 

Киселев, замечательные стихи которого 

вошли в сборник «Солдатам Великой По-

беды – поклон, благодарность и слава!»

А у меня, дочери танкиста, особенное вол-

нение бывает, когда я смотрю на фронтовиков, 

общающихся с молодым поколением, которое 

проявляет большой интерес к истории своей 

страны. Нынче чеканили шаг в едином, мощном 

строю торжественного марша защитников Рос-

сии, и юнкоры нашей газеты, о которых мы рас-

скажем в ближайших выпусках.

Жители района обращаются к нам с просьбой 

передать благодарственные слова, идущие от 

всей души, мэру Москвы Сергею Собянину за 

прошедшие в столице на высочайшем уровне 

патриотические мероприятия в честь главных дат 

нашего государства. Ветераны делятся своими 

неизгладимыми впечатлениями об увиденном на 

Красной площади параде, который был посвя-

щен 72 годовщине легендарного Парада 7 ноя-

бря 1941 года. Перед началом шествия выступил 

мэр столицы.

Слова благодарности читатели газеты выра-

жают главе управы района Проспект Вернадского 

Василию Урванову, главе муниципального округа 

Проспект Вернадского в г. Москве Александру 

Тамгину и главе администрации муниципального 

округа Ирине Лебедевой за высокий уровень ор-

ганизации патриотических мероприятий, встреч 

молодежи с ветеранами, фестивалей.

Подбирая фотографии к этому коллажу, тре-

вожилась: вдруг счастливый, улыбающийся ве-

теран, которого ранее запечатлела моя фото-

камера, не так выглядит в настоящее время, 

как на снимке, в связи с болезнью, не дай бог… 

Поделилась своими сомнениями, а в ответ ус-

лышала от наших прославленных фронтовиков: 

«Журналист – это летописец! Вы оставляете по-

томкам нас такими, какими мы были: любящи-

ми жизнь! Публикуйте, обязательно публикуйте 

снимки вашего редакционного архива даже 

тогда, когда нас не станет. Наши внуки и прав-

нуки берегут газеты, которые, не сомневаемся, 

будут передаваться из поколения в поколение». 

Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за му-

жество и жизнелюбие, за счастье быть знакомы-

ми с вами и вашими семьями, которым дорога 

история нашего Отечества. Спасибо за доверие. 

Низкий вам поклон. Живите долго, солдаты Ве-

ликой Победы. Мы вас любим и гордимся вами.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора и из архива редакции

Коллаж Елены УЛАНОВОЙ

От редакции. Подходит к завершению сбор 

стихов жителей района, которые войдут во 2-й 

том книги «Солдатам Великой Победы – поклон, 

благодарность и слава!» Первый том удостоен 

литературной премии Союза писателей России. 

Не хочется, чтобы кто-то не успел передать нам 

свои стихи, хотя, дорогие поэты, мы постоянно 

называли сроки сдачи рукописей. Поторопитесь, 

пожалуйста! Контактный тел.: 

8-916-520-09-85 

(редактор-составитель 

сборника Людмила 

Касперова).

От района – до Красной площади столицы России

Мэр Москвы Сергей Собянин (в день 72 годовщины легендарного 
Парада 1941 года на Красной площади): «Это событие дало 
начало будущим победам в Великой Отечественной войне».

В это время, когда 

мы готовим ноябрь-

ский номер газеты к 

отправке в типогра-

фию в соответствии 

с производственным 

графиком (см. выход-

ные данные газеты на 

стр. 8), в Культурном центре МГИМО открыва-

ется юбилейный гала-концерт, посвященный 

50-летию ГБОУ СОШ № 324 «Жар-птица», на 

который мы получили приглашение с пре-

краснейшей символикой школы. 

К счастью, в начале осени нам удалось по-

бывать на праздничном мероприятии (см. 

стр.3 сентябрьского выпуска нашего изда-

ния), посвященном юбилею одного из лучших 

учреждений образования, возглавляемого 

Еленой Зотовой, высокопрофессиональным 

педагогом с большой буквы! Мы тогда желали 

и сейчас от всего сердца желаем учителям и 

ученикам «Жар-птицы» больших высот, про-

должения сказочных побед, которые завое-

вываются ежедневным упорным трудом!

С уважением, редакция газеты 

Свои пожелания добра, благополучия, 

успехов, вам адресуют: глава районной управы 

Василий Урванов, глава муниципального 

округа Проспект Вернадского в г. Москве 

Александр Тамгин, руководитель аппарата 

управы Инга Рассыльщикова, глава 

администрации муниципального округа Ирина 

Лебедева, депутаты Совета депутатов.

Счастливого 
творческого пути!

   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Когда верстался номер...
В стране был объявлен траур по погиб-

шим в авиакатастрофе, произошедшей в 

международном аэропорту Казани. Скор-

бим. Соболезнуем родственникам, друзьям 

и знакомым погибших. Разделяем их горе.

Управа района

Администрация муниципального 

округа Проспект Вернадского 

в г. Москве

Депутаты Совета депутатов

Редакция газеты
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БЕЗОПАСНОСТЬ

  ПРИОРИТЕТЫ

Отдел МВД России по району Проспект Вернадского

Итоги работы за 9 месяцев
Статистика. Факты. Комментарии

В текущем году безусловными приоритетами 

в деятельности Отдела МВД России по району 

Проспект Вернадского г. Москвы были и оста-

ются задачи по охране общественного порядка, 

обеспечению безопасности граждан, их прав и 

законных интересов, повышению защищенно-

сти от преступных посягательств, повышению 

качества государственных услуг в правоохрани-

тельной сфере. 

За истекший период 2013 года Отделом осу-

ществлен комплекс мер по дальнейшему усиле-

нию борьбы с преступностью и другими право-

нарушениями, на территории обслуживаемого 

района. Проведен ряд комплексных операций 

с привлечением максимального количества со-

трудников Отдела и добровольной дружины. На 

состояние преступности значительное влияние 

оказывают социально-экономические и иные 

факторы. В их числе – безработица, резкое ос-

лабление или полное прекращение воспита-

тельной работы в подростковой среде, распро-

странение пьянства и алкоголизма, наркомания, 

нормы поведения, которые противоречат обще-

ственной морали, несовершенство законода-

тельства. Все это негативно влияет на эффек-

тивность работы по укреплению правопорядка.

За 9 месяцев 2013 года на территории района 

возросло количество зарегистрированных пре-

ступлений: с 534 в 2012 году до 781 в текущем. Од-

нако и раскрываемость преступлений возросла на 

118,6%: со 156 до 341 преступления.

При этом в структуре преступности возросло 

количество тяжких и особо тяжких преступных 

посягательств – 372 (аналогичный период про-

шлого года – 157), количество уголовных дел по 

тяжким и особо тяжким преступлениям, направ-

ленным в суд, увеличилось на 478,4% и составило 

214 (АППГ – 37). 

В структуре преступности возросло количе-

ство зарегистрированных краж и всего соста-

вило – 319 (АППГ – 288), из них краж из квар-

тир – 42 (АППГ – 26, динамика + 61,5%), краж 

автотранспорта – 52 (АППГ – 47, динамика + 

10,6%). 

С целью профилактики совершения квартирных 

краж организована работа по постановке квартир 

на пульт централизованной охраны. Участковыми 

уполномоченными полиции от жителей района за 

9 месяцев получено и направлено в ГУП «Охрана» 

46 заявлений.

Помимо этого необходимо быть бдительнее. 

Если ночью слышны посторонние звуки, надо 

позвонить в полицию. Подобная бди-

тельность граждан способствовала рас-

крытию квартирной кражи 1 июня 2013 

года. Бдительные соседи из дома 9 по 

ул. Кравченко услышали посторонние 

шумы в квартире и вызвали наряд по-

лиции. На место выехали сотрудники 

ОМВД под руководством командира ОВ 

ППСП ОМВД А.В. Ивашкина в составе 

инспектора ОВ ППСП Ю.П. Казарина, 

полицейских ОВ ППСП А.И. Каширина 

и Е.И. Макаева, которыми по «горячим 

следам» были задержаны квартирные 

воры.

Также в целях предотвращения дан-

ного вида преступлений сотрудниками 

уголовного розыска проводится анализ 

совершения краж автотранспортных 

средств. Установлено, что 

преступления данной кате-

гории совершаются преиму-

щественно в ночное время, 

по следующим адресам: ул. 

Коштоянца (д. 2б), ул. Удаль-

цова (д. 2-4, д. 12-16). Про-

изводится отработка лиц, ра-

нее судимых за аналогичные 

преступления, на 30 из них 

направлены задания на про-

ведение оперативных устано-

вок в ОПБ ГУ МВД России по 

г. Москве. Также установлен контроль за нарко-

зависимыми лицами, проживающими на терри-

тории оперативного обслуживания: всего – 207, 

из них состоят на учете НД – 103, употребляют 

наркотики внутривенно – 58.

На территории района всеми службами ОМВД 

ведется активная работа по пресечению распро-

странения наркомании и, в том числе, в подрост-

ковой среде. Сотрудниками ОУУП, ОВ ППСП и ГУР 

ОМВД проведен ряд инициативных задержаний 

распространителей курительных смесей, так назы-

ваемых «Спайсов», приравненных к наркотическим 

веществам. Одним из примеров является задер-

жание сотрудниками уголовного розыска В.А. Жу-

ковским и Д.С. Ларионовым. 18 октября 2013 года 

в ходе проведения специального оперативно-про-

филактического мероприятия «Сигнал» задержали 

гражданина Украины, который распространял сре-

ди жителей района курительную смесь. В связи с 

этим огромная просьба к родителям: быть бдитель-

нее и внимательнее к своим детям не только по по-

воду употребления алкоголя и табакокурения, что в 

целом губительно влияет на детскую нервную си-

стему, но и употребления наркотических веществ, в 

том числе курительных смесей.

Также в качестве положительных примеров 

борьбы с преступностью на территории района 

следует отметить работу сотрудников уголовно-

го розыска, которыми 15 августа 2013 года воз-

ле дома 14 по проспекту Вернадского задержан 

мужчина. Он под угрозой ножа похитил сумку у 

женщины и пытался совершить нападение на лом-

бард, расположенный в здании торгового центра 

«Обувь-Сити». Данный гражданин был задержан 

старшими оперуполномоченными ГУР ОМВД 

С.С. Кобзарем и В.А. Жуковским. 

Кроме того, оперуполномоченными ГУР ОМВД 

В.А. Жуковским и Д.С. Ларионовым в ходе прове-

дения специального оперативно-профилактиче-

ского мероприятия «Розыск» 17 октября 2013 года 

задержан гражданин, подозреваемый в убийстве и 

скрывавшийся от следствия на территории нашего 

района.

Что касается подразделения участковых упол-

номоченных полиции, то к основному направлению 

служебной деятельности относится профилакти-

ческая работа с населением, взаимодействие с 

народной дружиной и общественными пунктами 

охраны порядка. Данная служба нацелена на рас-

крытие и, в том числе, превентивных составов 

преступлений. Всего раскрыто 62 преступления 

(АППГ – 43, + 44,2%). Количество раскрытых угроз 

убийством возросло до 7 преступлений (АППГ – 3), 

количество раскрытых побоев возросло до 4 пре-

ступлений (АППГ – 2). Раскрыто 1 преступление, 

связанное с умышленным причинением тяжкого 

вреда здоровью (АППГ – 0), 2 преступления, свя-

занные с умышленным причинением среднего 

вреда здоровью (АППГ – 0), 2 преступления, свя-

занные с умышленным причинением легкого вреда 

здоровью (АППГ – 1). Раскрыто 5 мошенничеств 

(АППГ - 0), 5 грабежей (АППГ – 2), 2 хулиганства 

(АППГ – 0), 7 преступлений, связанных с наркоти-

ческими средствами (АППГ – 0), 1 преступление, 

связанное с незаконным хранением оружия (АППГ 

– 0). Среди сотрудников данной службы по рас-

крытию преступлений следует отметить старшего 

лейтенанта полиции А.И. Сидорина. Им раскрыто 

18 преступлений, таких как мошенничество, кражи, 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков и т.д. 

Работа ОВ ППСП характеризуется следующими 

показателями: раскрыто 20 преступлений (АППГ – 

14, + 42,9%). Количество раскрытых краж осталось 

на уровне прошлого года – 8 преступлений, из них 

– 1 квартирная кража (АППГ – 0), кража автомаши-

ны – 1 (АППГ – 0). Количество раскрытых мошенни-

честв составило 1 преступление (АППГ – 0), побоев 

1 преступление (АППГ – 0), разбоев 1 преступление 

(АППГ – 0). Раскрыто 1 неправомерное завладение 

транспортным средством (АППГ – 0). Среди со-

трудников данной службы следует также отметить 

инспектора ОВ ППСП А.А. Печникова и полицейско-

го ОВ ППСП С.А. Лабанова, которыми были раскры-

ты кражи и мошенничество. 

Предупреждаем уважаемых жителей, что в по-

следнее время участились случаи так называемых 

телефонных мошенничеств, когда на мобильный 

или городской телефон звонят и сообщают, что 

ваш ребенок или родственник попал в ДТП или 

еще какую-нибудь  сложную ситуацию и вам не-

обходимо заплатить некую сумму для решения 

проблем, связанных с вашими близкими. В связи 

с этим просим при поступлении подобных звонков 

незамедлительно устанавливать, все ли в порядке 

с вашими близкими, сообщить в орган внутрен-

них дел. И ни в коем случае не передавать деньги 

мошенникам! Также отмечаем еще один из видов 

мошенничества, когда под видом каких-либо соци-

альных работников мошенники проходят в кварти-

ру и предлагают, например, заменить пенсионное 

удостоверение, предоставление различных льгот, 

лекарств. И о подобных фактах надо незамедли-

тельно сообщать в орган внутренних дел и быть 

бдительными.

В связи с угрозой проведения террористи-

ческих актов на территории Российской Феде-

рации проводятся специальные мероприятия 

антитеррористической направленности. Со-

трудниками отдела обследуются места массо-

вого скопления граждан, жилые дома, учрежде-

ния здравоохранения. Кроме того, обследуются 

жилые дома на предмет наличия запирающих 

устройств на дверях, ведущих в подвалы, на тех-

нические этажи и чердаки. А также УУП отдела ре-

гулярно совместно с УФМС и народной дружиной 

проводятся проверки жилого сектора на предмет 

выявления лиц, проживающих без регистрации, 

иностранных граждан, незаконно проживающих в 

Российской Федерации, и других лиц, представ-

ляющих оперативный интерес. Регулярно силами 

участковых уполномоченных полиции, совместно с 

представителями администрации и жилищно-ком-

мунальной службы района осуществляется комис-

сионная проверка подвальных и чердачных поме-

щений на предмет выявления взрывных веществ 

и предупреждения террористических актов. Осу-

ществляется проверка складских помещений, за-

нимаемых предприятиями и организациями любых 

форм собственности. Проводятся инструктажи с 

руководителями ЧОП и служб безопасности, осу-

ществляющих охрану различных организаций, на 

которых доводится складывающаяся обстановка.

На территории района не редко совершаются 

преступления, связанные с хищением личного 

имущества из автомашин граждан путем разбития 

стекла. Поэтому не оставляйте ценные вещи в са-

лоне автомашины, даже, выходя из автомашины на 

несколько секунд, берите все ценное имущество и 

документы с собой.

Также остро стоит вопрос о пожарной безопас-

ности как в квартирах, так и на территории обслужи-

вания Отдела, поэтому всегда следите за исправно-

стью газового оборудования, электроприборов. Не 

оставляйте детей одних в квартире, объясните им 

последствия детских шалостей с огнем. 

О работе с обращениями граждан 
Для вас, уважаемые жители района, и для руко-

водства Отдела необходима постоянная связь и 

информированность, потому что, как отмечалось 

ранее, очень важна роль общественности по пре-

сечению и предупреждению правонарушений и 

преступлений. В этих целях руководителями От-

дела в соответствии с графиком ведется прием 

населения. 

Запись на прием осуществляется по телефону: 

8 (499) 431-30-24

Телефоны дежурной части Отдела: 

8 (499) 431-30-10

8 (499) 431-18-98

8 (499) 432-69-37

От редакции.

10 ноября сотрудники органов внутренних дел 

отметили свой профессиональный праздник. 

Управа района, администрация муниципально-

го округа, депутаты Совета депутатов, жители 

адресовали коллективу Отдела МВД России по 

району Проспект Вернадского г. Москвы свои 

поздравления с праздником! Желали успехов 

на службе, счастья в семье, крепкого здоровья, 

позитивного настроя и служебного роста. При-

мечательно, что сотрудники Отдела не только 

успешно справляются со своей нелегкой рабо-

той, но и находят время для творчества.

Так, командир ОВ ППСП старший лейтенант по-

лиции А.В. Ивашкин пишет стихи. А это стихотво-

рение (пока без названия) он посвятил своим кол-

легам и гражданам района:

Я легких путей никогда не искал

И ничего никогда не боялся.

С детства служить Отчизне мечтал

И с детворой лишь за НАШИХ сражался.

За близких своих горою стоял,

Где правда, где ложь разобраться пытался.

Черное с белым всегда отличал,

И помогать всем старался.

Верой и правдой служить я готов,

Мирных людей от горя спасая.

Всех нарушителей – под засов,

Правопорядок в стране охраняя.

Граждане, близкие, родные, семья!

Чистое небо и дышится вольно.

Пока на службе – такие, как я,

Будет, знайте, спокойно!

Страницу подготовила 

Антонина ДЕМЧЕНКО

Фото Кристины 

ХМЕЛЬКОВОЙ и Людмилы 

КАСПЕРОВОЙ

  МЧС
1-й Региональный отдел надзорной дея-

тельности Управления по Западному адми-

нистративному округу Главного управления 

МЧС России по городу Москве сообщает

В сентябре 2013 года пожарные подразделения 

совершили шесть выездов на территорию района 

Проспект Вернадского:

При этом, в жилой сектор было совершено 2 выез-

да. Из них: на термическое разложение пищи (уд. Ло-

бачевского, д. 92, к.4) – I выезд; на тушение мусора 

в мусорокамере (ул. Лобачевского, д. 46) – 1 выезд; 

на тушение автотранспорта (ул. Коштоянца, д.21) – 1 

выезд; 3 ложных выезда (ул. Удальцова, д. 12, ул. 

Лобачевского, д.2, ул. Лобачевского, д. 27).

За истекший период 2013 года на пожарах в 

районах Раменки, Очаково -Матвеевское, Про-

спект Вернадского погиб 1 и пострадало 7 че-

ловек.
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

В 2013 году исполнилось 70 лет со дня по-

беды в Сталинградской битве – крупнейшем 

сухопутном сражении в истории, которое из-

менило ход всей Второй мировой войны

Сражение длилось ровно 200 дней и ночей; 

обе стороны, по приблизительным подсчетам, 

потеряли 2 миллиона человек. Среди них – ты-

сячи мирных 

жителей Ста-

л и н г р а д а . 

Ежедневный 

героизм и 

жизнь среди 

смерти…

В связи 

с этим па-

мятным со-

бытием, те-

а т р а л ь н а я 

студия «Лик» 

под руковод-

ством Юлии 

С м и р н о в о й 

подготовила 

композицию 

«Ты помни…», 

в которой уча-

ствовали учащиеся 5-7 х классов.

Премьера состоялась 22 октября 2013 г. в 

ГБОУ СОШ № 323 по адресу: Ленинский про-

спект, д.132. На мероприятие были приглашены 

ветераны Великой Отечественной войны района 

Проспект Вернадского, Совет музея, учащиеся 

школы, родители.

Заместитель директора по воспитательной 

работе А.А. Леонов от всей души приветствовал 

гостей мероприятия: «Низкий поклон и самые ис-

кренние слова благодарности Вам, наши дорогие 

ветераны и труженики тыла, за Ваш великий, бес-

смертный подвиг, за Вашу силу духа и мужество, 

за Победу! Желаем Вам крепкого здоровья, мира, 

добра и благополучия». 

Также в ходе мероприятия был показан ви-

деофильм, посвященный тематической работе 

школьного музея.

Спектакль гостям очень понравился. По 

окончании мероприятия участникам Вели-

кой Отечественной войны были вручены 

цветы.

ГБОУ СОШ № 323 выражает отдельную благо-

дарность председателю родительского комитета 

Т.Ю. Полянской и представителю родительского 

комитета Е.М. Макаровой за помощь в организа-

ции данного мероприятия.

Елена АНИСИМОВА,

педагог-организатор

От редакции. В ближайшем номере читайте 

статью этого же автора, также посвященную 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Елена Анисимова трогательно расскажет о по-

исковой экспедиции.

Школьники – ветеранам. К 70-летию 
победы в Сталинградской битве

  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

  ПИСЬМА ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

В браке – 75 лет

29 марта 2013 

года на улице 

Удальцова, д. 23, 

открылись двери 

Центра досуга се-

мьи и молодежи 

«Астра». Директор 

ЦДСМ Вера Хай-

руллина все сдела-

ла для того, чтобы 

дети и взрослые приходили в новый Центр с 

желанием. 

Современный дизайн прослеживается во всех 

комнатах. В зале, где обучаются хореографии, 

есть станки, все зеркально. Светло и уютно. В 

Центре досуга есть все необходимое. В кружках 

дети учатся танцевать, играть на гитаре и других 

музыкальных инструментах рисовать, ваять. Безу-

словно, то, что созданы такие условия, – заслуга 

главы муниципального округа Проспект Вернад-

ского в г. Москве Александра Тамгина и главы 

администрации муниципального округа Ирины 

Лебедевой.

Кружок «Куклы в народных традициях» ведет 

педагог Ольга Кольцова-Дмитриева. Человек ин-

теллигентный, спокойный, любящий свое дело. В 

игрушках передавалось понятие об окружающем 

мире, о добре, зле, счастье и красоте. Тради-

ционность народной культуры показывается ее 

глубинными историческими связями. Не утра-

тилось то, что составляет духовную ценность на-

родной игрушки. Сохранившиеся традиционные 

образы несут в себе драгоценную способность 

преемственности, передавая ребенку гармо-

ническое ощущение радости, труда и красоты. 

Я занимаюсь в этом кружке с ноября 2012 года. 

Создала 27 кукол, которые были на выставке в 

ТЦСО «Проспект Вернадского». Изготовлением 

обрядовых кукол в народных костюмах занима-

юсь также с ноября 2012 года. Заведующая от-

делением дневного пребывания ТЦСО Ирина 

Ванюрихина приветствует такое творчество. 

Часто в центре дает уроки мастер-класса Ольга 

Кольцова – Дмитриева.

 Спасибо главе управы района Проспект Вер-

надского Василию Урванову за финансовую под-

держку и проделанную работу для созидания и 

процветания нашего района .

В прошлом 

году мне дове-

лось принять уча-

стие  в конкурсе 

по информацион-

ным технологиям 

среди жителей 

старшего поколе-

ния, который про-

ходил в ТЦСО в 3 

этапа. Были зада-

ния с текстовыми 

изложениями. А 

также – по созданию электронного ящика, работе 

с ним и с сайтами в сети Интернета. Мне и 9 кон-

курсантам были вручены дипломы и подарки. По-

сле награждения был «Кофе – брейк».

А еще в ТЦСО состоялся конкурс « Супер жен-

щина», где мы, жительницы района, конкурсантки,  

рассказывали о себе и демонстрировали свое 

творчество. Я еще была в числе тех, кто помогал 

директору ТЦСО Н.А. Мамай и заведующей отде-

лением дневного пребывания И.А. Ванюрихиной  

организовать праздник «Краса Проспект Вернад-

ского», где все конкурсантки были талантливы и 

подошли к этому конкурсу творчески. 

На 3 этапе конкурса я показала номер цирко-

вого искусства. Древний номер. Ему 2000 лет. 

Пришел он к нам из Китая. Он таков: на палке 

крутится тарелка, одновременно идет жонгли-

рование кольцами и шарами. Этому цирковому  

мастерству обучил меня отец Петр Томилин. Он 

перед Великой Отечественной войной окончил 

цирковое училище. Когда началась война,  был за-

числен в корпусный артиллерийский полк. Дошел 

до Днестра, где был ранен. Когда бывало зати-

шье перед боем или когда приезжали артисты на 

передовую, отец доставал реквизит и показывал 

свои номера. Он ходил по веревке, жонглировал 

кольцами, балансировал на доске и показывал 

фокусы. Уставшие воины улыбались и радовались 

такому кратковременному отдыху и вспоминали 

своих близких и родных. После войны П.Д. Томи-

лин организовал кружки жонглирования, выступал 

на сценах Домов культуры, на заводах и в клубах. 

Его ученики стали летчиками, штурманами, учите-

лями, врачами, но не забывали искусство жонгли-

рования. 

У меня и свекр Н.Ф. Рябикин – человек творче-

ский. Он хранит опубликованное первое издание 

стихов Великого поэта Сергея Есенина. Отец Ни-

колая Федоровича – Рябикин Федор Федорович 

– учился с поэтом в одном классе учительской 

школы в Спас-Клепиках с 1909 – 1912 года, куда 

приехал Сергей Есенин после окончания земско-

го четырехгодичного училища в Константинове. 

Все, окончившие эту школу, имели право препо-

давать в начальных классах, служить в граждан-

ских учреждениях. В школе большое место зани-

мало изучение закона божьего, а также ученики 

изучали географию, историю, геометрию, рус-

скую словесность и родную речь. Есенин подарил 

свое первое издание Рябикину, а тот, в свою оче-

редь, подарил сыну Николаю, который хранит ее 

как зеницу ока и тоже подарит ее сыну. 

Ф.Ф. Рябикин в возрасте 46 лет, оставив 4 

маленьких детей, ушел на фронт и оборонял 

Москву.

А какая замечательная младшая дочь! Зоя Ря-

бикина занимается поисковой работой и пишет 

13-й том книги памяти «Солдат Победы». В книге 

– уроженцы Рязанской области, или призванные 

с ее территории, которые пропали без вести, 

умерли от фронтовых ран, замучены в неволе. 

Статья об эвакогоспиталях составила 13-й том. 

Он включил в себя 174920 имен. Наше прави-

тельство оценило труды и работу З.Ф. Рябики-

ной дипломами, наградами, грамотами. Один 

том книги находится в музее Славы на Поклон-

ной горе. Никто не забыт и ничто не забыто. Мо-

лодое поколение нашего района ведет активный 

образ за достоинство нашего района. А Ирина 

Рябикина, которая окончила Университет тонкой 

химической технологии имени Ломоносова, вы-

ступала на сценических площадках нашего рай-

она в День города и День Победы в народных и 

национальных танцах.  

Наталья РЯБИКИНА

Фото из домашнего архива автора

От редакции. Ждем 

от вас писем, уважаемые 

читатели. Всего само-

го доброго! Контактный 

тел. главного редакто-

ра, по которому можно звонить в любое время: 

8-916-520-09-85 (Людмила Касперова).

О жителях района и о своей семье – с любовью

В адрес Моисея Самуиловича Альперовича 

и его замечательной супруги Елены Ефимовны 

продолжают поступать поздравления с  75-лети-

ем их семейной жизни. 

Эту дату отмечали не только в нашем районе. 

Моисея Самуиловича и Елену Ефимовну ценят и 

уважают в Западном административном округе 

и в столице России за добросовестное отноше-

ние к труду, за верное служение Отечеству. Мно-

го теплых слов было сказано в их адрес работ-

никами  Вернадского отдела ЗАГС. 

Дорогие Моисей Самуилович и Елена Ефи-

мовна! С любовью и уважением к ВАМ и поже-

ланиями здоровья, долголетия, благополучия – 

управа района, адми нистрация муниципального 

округа Проспект Вернадского, депутаты Совета 

депутатов и, конечно же,  редакция нашей газе-

ты. Будьте счастливы!

Колонку подготовила Людмила 

КАСПЕРОВА

Фото автора и из архива редакции

  ЮБИЛЕЙ

70 лет Курской битве. 
Встреча ветеранов 
в библиотеке

Ветераны Великой Отечественной войны в 

этом году отметили особый юбилей. Семьде-

сят лет назад, 23 августа 1943 года, заверши-

лась Курская битва. Победа советских войск 

на Курской дуге стала решающей и обеспечи-

ла перелом в ходе Второй мировой войны.

9 октября, после летнего отдыха, жители 

района Проспект Вернадского, участники Кур-

ской битвы,  собрались в БИЦ «Компас».

По сложившейся традиции их поздравили 

учащиеся ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98». Дети 

пели песни военных лет, рассказывали стихи, 

играли на музыкальных инструментах.

Фронтовиков поздравили: глава управы 

района Василий Урванов, председатель Со-

вета ветеранов Татьяна Белова, заведующая 

БИЦ «Компас» Елена Мамаева. Ветеранам 

вручили подарки, цветы. Мероприятие завер-

шилось чаепитием. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  СОБЫТИЕ

  ФНС № 29 СООБЩАЕТ

Форум стартовал

1 ноября в Центральном музее Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

на Поклонной Горе начал свою работу 

Московский форум «Семейная реликвия. 

Помним. Гордимся. Храним». 

На  церемонии торжественного открытия 

форума слово было предоставлено Директору 

главного военно-исторического музея страны, 

заслуженному деятелю культуры Российской 

Федерации, члену Общественной палаты 

России Владимиру Ивановичу Забаровскому, 

Генералу армии, депутату Государственной 

Думы, руководителю Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны и 

военной службы «Российский Союз ветеранов» 

Михаилу Алексеевичу Моисееву,  Президенту 

Региональной общественной организации 

поддержки ветеранов военной службы 

«Офицерский клуб» Игорю Леонидовичу 

Котову, ученице 4 «Б» класса школы 

№ 825 Маше Зеленовой, ветерану 

Великой Отечественной войны, 

человеку-легенде, представителю 

прославленной военной династии, 

писателю и поэту Владимиру 

Петровичу Черникову, официальному 

представителю Фонда памяти 

полководцев Победы Александру 

Александровичу Урбану. Как сказал 

в своем приветственном слове к 

организаторам и участникам форума 

И.Л.Котов, «... три года и четыре 

месяца назад в этом самом зале был 

презентован этот проект. Вместе с 

Центральным музеем Великой Отечественной 

войны мы презентовали проект и рассказали, 

что собираемся делать. Сегодня эта выставка 

– наш отчет о сделанном. И конечно, суть 

проекта не изменилась. Мы хотели, чтобы 

этот проект, работа с реликвиями укрепляли 

связь поколений, чтобы у нашей  у молодёжи 

были крепкие корни, чтобы они знали, 

что принадлежат к великой исторической 

общности, что у них за плечами деды, прадеды, 

и они смотрят, как нынешняя молодежь живет, 

чем она живет. Семейные реликвии – это 

мостики, которые укрепляют связь поколений. 

В витринах вы увидите реликвии, которые 

ветераны отдавали со слезами на глазах. Но 

у нас появился и новый аспект: дети готовят 

свои презентации. У нас проводился конкурс 

«Моя семейная реликвия», и дети писали 

сочинения, делали мультимедийные проекты, 

они здесь представлены, и мы 6 ноября будем 

подводить итоги этого конкурса. Трогательно 

слушать детей. Члены нашего клуба идут 

в школы, в классы. И когда дети начинают 

рассказывать про своих родителей, мы видим, 

какая у нас замечательная молодежь. И когда 

мы все вместе создаем условия для такой 

работы – это благородный труд».

Традиционным ритуалом перерезания 

красной ленточки было ознаменовано начало 

работы форума. Гости ознакомились с 

экспозицией выставки семейных реликвий, 

после чего в большом киноконцертном зале 

музея состоялся концерт «Бери шинель» в 

исполнении заслуженных артистов России, 

актеров Московского Театра на Таганке 

Любови Чирковой и Валерия Черняева. 

Ветераны войны, другие участники форума 

от всей души благодарили актеров за 

выступление, которое смотрели 

со слезами на глазах. От 

Таганского района Центрального 

Административного  Округа 

Москвы, где, кстати, в 

прошлом году состоялся 

Первый московский форум 

«Семейная реликвия. Помним. 

Гордимся. Храним», была одна 

из самых многочисленных 

делегаций ветеранов – более 

40 человек. Прозвучали слова 

благодарности в адрес управы 

Таганского района ЦАО, 

префектуры и Управления 

образования ЦАО, Филиала Московского Дома 

Общественных Организаций по ЦАО, а также в 

адрес руководства управы района Чертаново 

Северное и всех тех, кто помог в подготовке 

и поддержал Форум и выставку семейных 

реликвий.

В программе Форума, который продлится 

до 30 ноября, военно-исторический бал, 

насыщенная концертная программа, 

подведение итогов детского конкурса «Моя 

семейная реликвия», встречи молодежи 

с ветеранами войн и труда, участниками 

состоявшегося в прошлом году конного 

похода «Москва-Париж», деятелями культуры 

и искусства, прославленными олимпийцами 

– ветеранами российского спорта, другие 

мероприятия нравственно-патриотической 

направленности.  Приглашаем познакомиться 

с экспозицией выставки, принять участие в 

других мероприятиях программы форума.

А.ПЛЕЩУК

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Профессиональный праздник – День 

налогового инспектора отмечался 21 

ноября в нашей стране в 13-й раз. Праздник 

утвержден Указом Президента от 11.11.2000 

года № 1868 «О Дне работника налоговых 

органов Российской Федерации».

21 ноября 1991 года Указом Президента 

Российской Федерации № 218 образована 

самостоятельная Государственная налоговая 

служба Российской Федерации (ранее она была 

в составе Министерства Финансов). Указом 

Президента Российской Федерации № 1635 

от 23.12.1998 года Государственная налоговая 

служба была преобразована в Министерство 

Российской Федерации по налогам и сборам. 

Ныне это Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации. 

21 ноября, как свой профессиональный 

праздник, отмечают не только сотрудники 

Федеральной налоговой службы России, но и 

представители другой финансовой профессии 

– бухгалтеры. Представителям этих престижных 

профессий передают свои поздравления с 

праздником и желают профессиональных 

успехов жители Западного округа г. Москвы. 

Инспекция ФНС России № 29 по 

г. Москве администрирует налогоплатель-

щиков, про живающих или осуществляющих 

свою деятельность в Западном округе 

г. Москвы. Количество налогоплательщиков, 

обслуживаемых Инспекцией, насчитывает 

более 47 тыс. юридических лиц и  более 515 тыс. 

физических лиц.

В Инспекции ФНС России № 29 по г. Москве 

под руководством начальника Инспекции 

Шуман В.Г. сформирован коллектив специ-

алистов, который выполняет поставленные 

перед  налоговыми органами задачи, в части 

поступления налогов в бюджеты г. Москвы и 

страны. Ведущие сотрудники, имеющие за 

плечами большой опыт профессиональной 

работы, являются наставниками для молодых 

специалистов. 

Задачей налоговой службы является контроль 

за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в бюджетную 

систему Российской Федерации налогов и 

сборов, который осуществляется в рамках 

действующего законодательства.

Большая работа проводится по 

информированию налогоплательщиков об 

изменениях в налоговом законодательстве 

по порядку исчисления и уплаты налогов и 

сборов. Налогоплательщики приглашаются на 

рабочие группы, семинары, которые проводятся 

в Инспекции. Информация о их проведении 

размещается  на сайте http://www.r77.nalog.ru.

Инспекция постоянно занимается 

совершенствованием своей работы, устра-

нением имеющихся отдельных недостатков, 

с целью повышения эффективности функци-

онирования налоговой службы, создания 

благоприятного климата для добросовестных 

налогоплательщиков и повышения престижа 

налоговой службы.

Современный мир, цивилизованное общество, 

человеческий опыт на сегодняшний день не 

знает более эффективного способа собирания 

государством денежных средств, чем налоги. 

В любом государстве налоги составляют 

большую часть доходов государственного 

бюджета. Налоги и сборы: почему их нужно 

платить и почему их платят не все? Ответы на 

эти вопросы могут быть разными. Но сколько бы 

раз мы ни задавали себе эти вопросы, история 

общества может дать один точный ответ: 

«В истории развития общества еще ни одно 

государство не смогло обойтись без налогов, 

поскольку для выполнения своих функций по 

удовлетворению нужд и потребностей населения 

ему требуется определенная сумма денежных 

средств». Следовательно, без сбора налогов 

бессмысленным является существование самого 

государства.

21 ноября 2013 года, в День работников 

налоговых органов, ИФНС России № 29 по 

г. Москве в учебных заведениях проводит 

общероссийский открытый урок, посвященный 

вопросам грамотности для начальной школы и 

старших классов, где в игровой форме ученики 

познакомятся с налогами.

Цели 

Образовательные: познакомить учащихся с 

имущественными налогами и налогообложением 

физических лиц и их ролью в формировании 

бюджетов муниципалитетов.

Развивающие: расширение кругозора 

школьников, обогащения их словаря понятиями 

из сфер налогообложения, экономики, права, 

совершенствование представлений школьников 

о государстве и его функциях, раскрытие 

сущности налогов, основных их видов, а также 

развитие творческих способностей учащихся, 

выявление индивидуальных умений личности.

Воспитательные: формирование положи-

тельного эмоционального отношения к системе 

налогообложения и воспитание экономически 

грамотного, отвечающего за свои решения 

гражданина.

Также для удобства налогоплательщиков 

Инспекцией проводятся «Дни открытых 

дверей» для налогоплательщиков – физических 

лиц», посвященные информированию 

граждан о порядке исчисления и уплаты 

имущественных налогов. В операционном зале 

Инспекции установлен рабочий компьютер 

с доступом к Интернет-сервисам ФНС 

России. Осуществляется информирование 

налогоплательщиков о возможности получения 

услуг через онлай-сервис ФНС России. 

Консультанты отвечают на многочисленные 

вопросы посетителей, подробно рассказывают, 

как воспользоваться различными онлайн-

сервисами без посещения налоговой инспекции 

по адресу; г. Москва, ул. 50-летия Октября, д.6. 

Даты проведения можно узнать в СМИ и на 

официальных сайтах. 

Продолжается работа в академиях, 

университетах, институтах с целью привле-

чения специалистов в Инспекцию, посещение 

ярмарок вакансий, размещение информации 

о вакансиях на бирже труда и на сайте http://

www.r77.nalog.ru. Размещаются вакансии на 

Федеральном портале управленческих кадров. 

Мы всегда рады видеть Вас!

 Наталия ГЛАЗКОВА, 

заместитель начальника отдела 

работы с налогоплательщиками № 1

Внимание, уважаемые 

налогоплательщики!

Инспекция ФНС России № 29 по 

г. Москве напоминает, что

необходимо обратить особое внимание при 

заполнении платежных документов на ИНН и 

КПП получателя, а также на ОКАТО организации.

Памятка для налогоплательщиков по 

заполнению платежных поручений на 

перечисление платежей в бюджет

1. Статус налогоплательщика:

– налогоплательщик - юридическое лицо;

– налоговый агент (НДФЛ за работников, 

НДС от аренды); 09 – индивидуальный пред-

приниматель:

2. При заполнении полей 104 – 110 платеж-

ного поручения тип платежа должен строго 

соответствовать КБК и основанию платежа:

При уплате налогов и сборов четырнадцатый 

знак в КБК равен 1 (поле 104), основание 

платежа (поле 106) – ТП или 3/L тип платежа 

(поле 110) – НС;

При уплате пени четырнадцатый знак в КБК 

равен 2 (поле 104), основание платежа (поле 

106) – ЗД. тип платежа(поле 110) – НС;

При уплате налоговых санкций 

четырнадцатый знак в КБК равен 3 (поле 

104), основание платежа (ноле 106) – ЗД, тип 

платежа (поле 110) – СА.

Более подробную информацию по 

реквизитам и в т.ч. по КБК Вы можете 

посмотреть в Инспекции № 29 по адре-

су: ул. Лобачевского, д. 66а, на стенде 

№ 4 или на официальном сайте УФНС 

России по г. Москве www.r77.nalog.ru

День работника налоговых органов РФ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВРАЧИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ           

  МЕДИЦИНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Несмотря на снижение (на 20,8%) показателя 

заболеваемости впервые выявленным туберку-

лезом в Москве в 2013 году (7 мес.) по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года эпиде-

миологическая ситуация но заболеваемости этой 

инфекцией остается нестабильной. Показатель 

заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет 

в 2013 году (7 мес.) составил 7.91 на 100 тысяч 

детского населения. При этом в ряде округов 

(Восточный, Зеленоградский) он превысил сред-

негородские значения в 1.5-2 раза и составил 

11.84 и 14.06 на 100 тысяч детского населения 

соответственно. По-прежнему регистрируется 

на высоком уровне показатель заболеваемости 

подростков. В 2013 году он составил 10,57 на 100 

тыс. возрастной группы, при этом самые высокие 

уровни заболеваемости подростков (15 - 17лет) 

регистрируются в Восточном (21.2) и Северо-За-

падном округах (16,44).

В целях реализации Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 

02.04.2003г. АН 88 «О перечне инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче либо аннулирования разреше-

ния на временное проживание иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, или вида 

на жительство, или разрешения на работу в 

Российской Федерации» в Москве в 2012 году 

с целью получения разрешения на временное 

проживание, вида на жительство или разре-

шения на работу в медицинских учреждениях 

г. Москвы, обследовано на туберкулез 223 053 

человека, а за 7 месяцев т.г. – 105 574 чел. В 

2012 году было выявлено 108 случаев туберку-

леза, а за 7 месяцев 2013 г. уже 60 таких боль-

ных. По Западному административному округу 

г. Москвы, было выявлено 13 случаев туберку-

леза среди иностранных граждан, в том числе 

у 1 подростка за 8 мес. 2013 г.

Необходимо отметить, что в последние годы 

в целях раннего выявления туберкулеза реги-

стрируется увеличение охвата населения про-

филактическими медицинскими осмотрами. В 

настоящее время остаются нерешенные про-

блемы по проведению флюорографического 

обследования на туберкулез декретирован-

ного контингента. За 7 месяцев текущего года 

по г. Москве зарегистрировано 103 случая 

заболеваний этой инфекцией среди указан-

ного контингента (5.3% от числа впервые вы-

явленных больных туберкулезом среди взрос-

лого населения). В ряде учреждений города 

осуществляется допуск к работе лиц из числа 

декретированного контрагента, не прошедших 

обязательные медицинские осмотры, в том 

числе флюорографическое обследование.

За январь-июль 2013 года в ходе плановых и 

внеплановых мероприятий по контролю за вы-

явленные нарушения по прохождению перио-

дических медицинских осмотров (флюорогра-

фии) специалистами Территориального одела 

Управления Роспотребнадзора по г. Москве в 

ЗАО (всех профилей) составлено 56 протоко-

лов об административном правонарушении, в 

том числе на должностное лицо 28 протоколов 

(28 штрафов на сумму 34000 рублей), на юри-

дическое лицо 28 протоколов (28 штрафов на 

сумму 745000 рублей). Всею 56 штрафов на 

сумму 779000 рублей.

Один больной туберкулезом с бактериовы-

делением может заразить от 10 до 40 человек 

за один год. Согласно данным Управления Де-

партамента жилищной политики и жилищного 

фонда г. Москвы в ЗАО г. Москвы по состоянию 

на 01.01.2013г. состоит на учете 12 человек, в 

том числе: С 1995 года – 1 человек, с 2000 года 

– 2 человека, с 2001 года – 1 человек, с 2002 

года – 1 человек, с 2003 года – 2 человека, с 

2004 года – 1 человек, с 2005 года – 2 чело-

века, с 2007 года – 1 человек, с 2009 года – 1 

человек.

Еще раз о туберкулезе

Большинству людей свойствен оптимизм. 

Будучи здоровыми, они обычно полагают, 

что им всегда будет сопутствовать хорошее 

самочувствие, а всякие заболевания, думают 

они, – это удел других, более слабых, вос-

приимчивых к болезням людей. Курильщик 

считает себя неуязвимым.

Дым сигарет медленно подтачивает здоровье 

курящего. Ученые приводят такие данные: если 

из тысячи папирос выделить табачную смолку, то 

в ней обнаруживается до 2 миллиграммов силь-

ного канцерогенного вещества, которого вполне 

достаточно для того, чтобы вызвать злокаче-

ственную опухоль.

Гангрена ног

Очень грозным следствием курения является 

гангрена ног. Суть заболевания заключается вот 

в чем. Когда человек дома или на работе или на 

улице. достает из шуршащей пачки белую сига-

рету, прикуривает ее, то химические вещества, 

содержащиеся в дыме, проникают в его легкие 

и затем, в кровь. И, под воздействием этих хими-

ческих веществ, содержащихся в дыме, артерии 

конечностей, артерии рук и ног начинают зарас-

тать. Сужение просвета кровяного сосуда ведет к 

нарушению питания тканей. В начальной стадии 

эта болезнь проявляется такими симптомами, как 

зябкость ног, онемение пальцев, затем наступает 

хромота, затем кожа становится багрово-синей и 

начинает постепенно чернеть, на ней образуются 

язвы, начинается гангрена, т.е. гниение мертвых 

частей ноги. Без прекращения курения лечение 

не дает никакого эффекта. И если человек не от-

казывается от курения, ему отрезают пальцы, 

стопу и т.д. Если и в этом случае курильщик не 

расстается с сигаретой, процесс тут же перехо-

дит на другую ногу, а затем и на руки.

Данные медицинской литературы свидетель-

ствует, что фактически каждый курящий в той 

или иной мере болен той болезнью, которая в 

будущем перейдет в гангрену ног. Начал человек 

курить в 14 лет и с 14 лет вот этот процесс зара-

щения артерий уже пошел.

О сердце

У некоторых курильщиков в процессе курения 

число сердечных сокращений может внезапно 

достичь 200 и более ударов в минуту. Конечно, 

такая страшная нагрузка бесследно не проходит. 

Стенокардия среди курящих встречается в 13 

раз чаще.

Академик Углов в своей книге «Из плена иллю-

зий» приводит еще такую цифру: «При обследо-

вании 205 лиц, умерших от инфаркта в возрасте 

до 44 лет, только два не курили».

О легких

Что происходит с легкими? У них-то ведь во-

обще прямой контакт с этими ядами, которые в 

сигаретном смраде!

Вот, что пишет Виктор Николаевич Ягодинский 

в своей книге по этому поводу: «Навсегда вреза-

лось в память одно из занятий по курсу патологи-

ческой анатомии в медицинском институте. Тогда 

профессор показал нам на трупе легкие куриль-

щика. Они были пепельно-серые, а местами как 

бы обуглившиеся, с вкраплениями настоящего 

угля. Разрезая такие легкие, секционный нож 

страшно скрежетал, как будто натыкался на кам-

ни – это была склерозированная ткань бронхов и 

бронхиол.

– Так вот, – пояснил профессор, – если взять 

кусочек ткани из легкого курильщика, пригото-

вить из неё экстракт и втирать в уши кроликам, то 

скоро у них появятся характерные для рака изме-

нения – папилломы. Можно поставить и прямой 

опыт: поместить мышей в банки и периодически 

наполнять их табачным дымом. У животных обя-

зательно разовьется рак легких.

Можно обойтись без дыма и банок, пользуясь 

натуральным табачным дегтем, который скапли-

вается в мундштуке для сигарет.

Табачный деготь – это скопище канцерогенных 

веществ, т.е. веществ, вызывающ их рак. Если 

этим дегтем регулярно смазывать кожу живот-

ного, то у него вскоре образуются раковые опу-

холи».

А что происходит, когда человек курит? Или на-

ходится в комнате, где курят? А происходит то, что 

этот табачный дёготь регулярно смазывает, сма-

зывает, смазывает легкие. А сколько этой «смаз-

ки», этого дегтя попадает в легкие в течение года? 

Ну, ни за что не догадаетесь! Так вот, установлено 

совершенно достоверно, что в течение одного 

года в легкие курильщика попадает около одного 

килограмма табачного дегтя.

Как вы думаете, этого одного килограмма вам 

хватит смазать ваши легкие, чтобы у вас образо-

валась раковая опухоль?

Первопричиной рака легких у курильщика мо-

жет являться и наличие в табачном дегте радио-

элементов. 

Данные медицины говорят о том, что курение 

является причиной почти всех случаев развития 

рака нижней губы, полости рта, гортани, пище-

вода, мочевого пузыря, поджелудочной железы».

Язва желудка среди курильщиков встречается 

в 10 раз чаще, а смертность от этого заболевания 

- в 4 раза выше. Можно сказать, что сигаретным 

дымом курильщик прожигает свой собственный 

желудок.

Влияние на зрение 

Воздействуют яды сигаретного дыма и на зре-

ние. В частности, у курильщиков возникает кури-

ная слепота. Почти у всех курильщиков зрение 

ухудшено именно благодаря табаку. 

Вот на эту тему заметка из газеты: «Австра-

лийская медицинская ассоциация предложила 

командованию ВВС страны запретить пилотам 

курить за 8 часов до вылета. Специалисты Ассо-

циации пришли к выводу, что авиация и курение 

– несовместимы. Даже 3 сигареты, выкуренные 

летчиком перед вылетом, уменьшают остроту 

зрения на 20 %. Кроме того, летчик-курильщик 

теряет быстроту реакции».

Сравнительно недавно получены но-

вые доказательства того, что табак ухуд-

шает слух. Это значит, курение и музыка 

несовместимы.

Несовместимы и такие понятия, как 

курение и потомство. 

Далее, под влиянием курения у жен-

щин повышается частота воспалитель-

ных заболеваний, что может привести 

к бесплодию. Так, например, немецкий 

врач-гинеколог Бернхард, обследовав 

около 6 тысяч женщин, установил, что 

бесплодие наблюдалось у курящих жен-

щин в 42 %, а у некурящих - лишь в 4 %.

Профессор Нойберт в своей замеча-

тельной работе «Новая книга о супруже-

стве» писал так:  «Женщины будут уми-

рать преждевременно, раньше, чем они 

проживут свою жизнь, прежде чем они успеют 

передать последующему поколению свой опыт 

в любви и жизни. Молодая девушка, которая на-

чинает курить с 16 лет, достигает к 46 годам воз-

раста, опасного в отношении рака, а в 50 лет уже 

умирает от него».

Отказ от табака

Сравнительно нетрудно отказаться от табака 

курильщику с небольшим стажем, ведь зави-

симость от никотина выражена не очень резко. 

Существуют средства, снижающие влечение к 

сигарете.

Рекомендуется, в частности, полоскать рот 

раствором питьевой соды (чайная ложка на ста-

кан воды), настоем дубовой коры, танина, чер-

нильных орешков (4-5 раз в день). Полезно также 

жевать молодые побеги черемухи. Отвыканию от 

никотина способствует молочно-растительная 

диета, длительное пребывание на воздухе, за-

нятие физкультурой, дыхательной гимнастикой. 

Как показывает практика, легче бросать курить в 

период отпуска.

Светлана СТУКАЛОВА,

заместитель заведующей филиалом № 1 

Городской поликлиники № 8

(бывш. ГП № 118)

От редакции. Если вы курили, но расстались 

с этой вредной для здоровья привычкой, поде-

литесь, пожалуйста, опытом с нашими читате-

лями.

Курение опасно для здоровья

  СЕМЬЯМ НА ЗАМЕТКУ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА МОЖНО 

РАСПОРЯДИТЬСЯ И ПОСЛЕ 2016 ГОДА

По  действующему федеральному законода-

тельству необходимо, чтобы ребенок, который 

дает право на сертификат на материнский (се-

мейный) капитал, родился или был усыновлен 

до 31 декабря 2016 года. Однако само получение  

сертификата и распоряжение его средствами 

временем не ограничены. Поэтому появляющая-

ся информация о том, что нужно успеть восполь-

зоваться сертификатом до 2016 года, не соответ-

ствует действительности.

Кроме того, никогда не обсуждалось пред-

ложение об исключении из программы семей, 

которые усыновили второго или последующего 

ребенка. Права на получение сертификата на 

материнский капитал родителей и усыновителей 

равны.

Таким образом, семьям, имеющим право на 

материнский капитал, нет необходимости спе-

шить с его распоряжением, особенно учитывая 

то, что размер материнского капитала ежегодно 

индексируется. Если в 2007 году его размер со-

ставлял 250 тыс. рублей, то в 2013 году – уже поч-

ти 409 тыс. рублей.

На сегодняшний день количество российских 

семей, получивших сертификат на материнский 

капитал, составляет более 4,5 млн. Почти 2,2 млн. 

владельцев сертификата полностью  либо ча-

стично распорядились его средствами.

Служба СМИ УПФР № 3

Информация Управления № 3 Пенсионного Фонда ЗАО г. Москвы



В газете «Наш Проспект Вернадского» и на 

страницах 6 и 7 издания «На Западе Москвы.

Проспект Вернадского», которое вы сейчас держите 

в руках, читатели получают подробную информацию 

о работе администрации муниципального округа 

Проспект Вернадского в г. Москве и депутатов 

Совета депутатов. Эти снимки сделаны на одном 

из заседаний Совета, проводимого главой 

муниципального округа  Александром Тамгиным, 

куда были приглашены глава управы Василий 

Урванов, его заместители и руководители ГКУ «ИС». 

Подробности, как всегда, читайте в обеих газетах.

Напоминаем, что записаться на прием к 

депутатам вы можете по тел.: 

8 (495) 432-05-06.

Текст, фото Людмилы 
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На съезде

Для меня было честью присутствовать 

5 октября на заседании XIV съезда партии 

«Единая Россия» 

Съезд был очень конструктивным, основные 

задачи, поставленные перед партией, сформули-

рованы чётко, конкретно. Намечены перспективы, 

над которыми нам нужно будет работать. 

На пленарном заседании председатель «Единой 

России» Дмитрий Медведев заявил, что все со-

циальные обязательства будут выполнены: защи-

щены все программы, связанные с материнством, 

детскими пособиями, будут исполнены обязатель-

ства по повышению зарплат «бюджетникам» – вра-

чам, учителям, военнослужащим.

На съезде неоднократно подчёркивалось, что в 

условиях усилившейся политической конкуренции 

завоевывать доверие избирателей можно только 

реальными делами. 

От муниципалитетов и государственных учреж-

дений требуется совместно с гражданами рабо-

тать во всех сферах социальной деятельности. Это 

предполагает открытость в общении с людьми, 

простоту и доступность депутатов и чиновников.

По словам президента России Владимира Пу-

тина, у политических деятелей и государственных 

служащих по отношению к людям, которые их из-

брали, существуют очень большие обязанности. И 

об этом стоит помнить на всех уровнях, начиная с 

муниципального.

Хотелось бы отметить, что на съезде присутство-

вало много молодых секретарей первичек. Многие 

регионы были представлены молодыми полити-

ками. Молодежь – это не только наша поддержка 

и опора в реализации многочисленных партийных 

проектов, но и потенциальный кадровый резерв, 

который укрепляет ряды партии. Это люди, которые 

приобретают опыт для того, чтобы затем стать до-

стойным следующим поколением политиков и руко-

водителей. Молодые, креативно мыслящие делега-

ты съезда, поделились своим опытом в реализации 

партийных проектов.

В районе

24 октября в АТиСО прошла «Лига ЦМП» –  меро-

приятие в формате игры, организованное студен-

ческим профкомом Академии совместно с Цен-

тром молодежного парламентаризма. В дебатах, 

представляющих из себя прения представителей 

разных факультетов по значимым социальным 

проблемам,  участвовали 4 команды: «Политиче-

ские убийцы», «Политологи», «Авангард» и «ЛДПР».

 Ведущий мероприятия Владлен Сафиуллин, 

Председатель молодежного парламента г. Москвы, 

называл тему тура, по которой одна команда отста-

ивала позицию «за», другая – «против». Участникам 

давалась минута на обсуждение, затем еще минута 

на аргументацию своей позиции. После чего зри-

тели в зале задавали вопросы, а финальной частью 

каждого тура были 30 секунд, за которые команда 

должна была предоставить публике новые убеди-

тельные аргументы в свою пользу. 

В первом туре студенты обсуждали запрет на ку-

рение в общественных местах. Во втором – является 

ли необходимым распределение выпускников вузов 

по регионам страны. В третьем туре был поднят во-

прос обязательной воинской повинности в России. 

Обсуждалась тема трудовых мигрантов в стране.

Меня выбрали в жюри лиги. Членами этого 

жюри стали: Людмила  Громова – депутат Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского в городе Москве, Дмитрий Салов, депу-

тат из района Ново-Переделкино, руководитель 

«Молодой Гвардии Единой России» по Западному 

округу. От АТиСО в жюри были представлены Ма-

рия Ефимова, директор центра по воспитательной 

работе и Павел Фельдман, советник проректора по 

учебной работе.

Председатель жюри Павел Фельдман дал свои 

советы игрокам о правильном поведении на деба-

тах. Он отметил, что для победы на дебатах необ-

ходимо не только красиво говорить, но и задавать 

своему оппоненту правильные вопросы. Я выра-

зила свое мнение, что важно обращать внимание 

на то, какие жесты оратор делает во время своего 

выступления. Людмила Громова  пригласила всех 

участников на будущие дебаты в школы района.  

Дмитрий Салов обратил внимание студентов 

на необходимость глубже рассматривать вопросы 

и рассказал о том, что участвовал в думском об-

суждении антитабачного закона и что наблюдать 

дискуссию студентов на эту тему ему было очень 

интересно.

Подводя итоги игры, члены жюри поздравили по-

бедителей: 3 место поделили «Авангард» и «ЛДПР», 

2 место заняли «Политологи», 1 – «Политические 

убийцы». Отдельно был награжден Лучший оратор 

из команды «Политические убийцы» Антонио Ариас 

Дуке. Организаторы мероприятия пригласили по-

бедителей в полуфинал турнира, где команды сра-

зятся с представителями других вузов. 

Елена МАМАЕВА,

депутат Совета депутатов

Слово держим, дело – делаем
  СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

Здесь решаются важные вопросы

Молодежь – это главная движущая сила, 

определяющая будущее любого государ-

ства. Еще недавно ее голос не воспринимался 

всерьез, но сегодня молодые люди все чаще 

участвуют в общественной и политической 

жизни родного города. В столице усилия моло-

дых активистов уже приносят свои плоды. Ито-

ги этой работы ребята обсудят на ежегодном 

Съезде молодых парламентариев Москвы.

Съезд молодых парламентариев – это круп-

нейший форум социально-активной молодежи 

Москвы. Среди его участников – представители 

молодежных палат, активисты общественных мо-

лодежных движений, учащиеся столичных школ, 

колледжей и вузов. Ребята резюмируют свою ра-

боту за год и выбирают победителей ежегодной 

премии «Молодой парламентарий города Москвы» 

в десяти номинациях. Среди них – номинации в 

области журналистики, экологии, спортивной и 

общественной деятельности.

На этот раз главное событие года – Съезд мо-

лодых парламентариев Москвы состоится 3 де-

кабря. В торжественном открытии мероприятия 

примут участие почетные гости – представители 

исполнительной и законодательной власти столи-

цы. Основную часть программы форума завершит 

церемония награждения победителей. Поучаство-

вать в грандиозном событии приглашаются учащи-

еся и студенты из района Проспект Вернадского. 

Вас ждут: увлекательная шоу-программа, высту-

пление звезд эстрады и другие сюрпризы от орга-

низаторов. Вы должны это увидеть!

Предварительная регистрация зрителей осу-

ществляется на сайте: www.молпарлам.рф или по 

телефону: 8 (499) 122-33-75. Также заявку можно 

прислать на е-mail: info@molparlam.ru. 

ГБУК Центр молодёжного парламентаризма

Кто лучший? 
Подведем итоги!

  МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
По проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 

от 22 октября 2013 года № 26/3 «О бюджете 

муниципального округа Проспект Вернадского 

на 2014 год»

В соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 

от 22 октября 2013 года № 26/3 19 ноября 

2013 года состоялись публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального округа Проспект Вернадского на 

2014 год».

Слушания проводились по адресу: ул. Удальцова, 

д. 31а, администрация муниципального округа 

Проспект Вернадского.

В публичных слушаниях приняли участие 

8 жителей муниципального округа Проспект 

Вернадского, представители администрации и 

управы района Проспект Вернадского.

 С основным докладом: «О бюджете 

муниципального округа Проспект Вернадского на 

2014 год» выступил глава муниципального округа 

Проспект Вернадского Тамгин А.В.

Участниками слушаний не были внесены 

предложения по проекту бюджета муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2014 год.

В результате обсуждения  проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского от 22 октября 2013 года № 26/3 

«О бюджете муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2014 год» было принято следующее 

решение:

Одобрить проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 

от 22 октября 2013 года № 26/3 «О бюджете 

муниципального округа Проспект Вернадского на 

2014 год» в целом.

Направить результаты публичных слушаний и 

протокол публичных слушаний Совету депутатов  

муниципального округа  Проспект Вернадского в 

городе Москве.

Опубликовать результаты публичных слушаний 

в официальном средстве массовой информации 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

Председатель                                                 А. В. ТАМГИН  

Секретарь                                                          К.А. ЗЕНИН

Результаты 
публичных слушаний

  ОФИЦИАЛЬНО

В АТиСО



В одном из предыдущих номеров нашей га-

зеты (№ 10 (44) август 2013) мы начали рас-

сказывать о формах семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и написали о такой форме , 

как опека (попечительство). Продолжим раз-

говор по данной теме и расскажем теперь о 

приемной семье.

Приёмной семьёй согласно Семейному кодек-

су РФ признаётся опека или попечительство над 

ребёнком (детьми), оставшимся без попечения 

родителей, на основании договора о приёмной 

семье, заключённого между уполномоченным 

органом в сфере опеки, попечительства и патро-

нажа (администрация) и приёмными родителями 

(приёмным родителем), на срок, указанный в этом 

договоре. Количество детей в приёмной семье, 

включая родных и усыновлённых детей, не пре-

вышает, как правило, 8 человек. Приёмному роди-

телю, помимо ежемесячных денежных средств на 

содержание каждого приёмного ребёнка, выпла-

чивается ещё и ежемесячное вознаграждение за 

воспитание каждого приёмного ребенка.

В настоящее время на территории муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского проживает 11 

приёмных семей, в которых воспитывается 15 

приёмных детей. Из них: в восьми семьях воспи-

тывается по одному приёмному ребёнку (четверо 

из этих детей имеют инвалидность), в двух семьях 

– по двое приёмных детей, и в одной приёмной 

семье воспитывается трое приёмных детей.

По сложившейся практике можно говорить о 

том, что приёмная семья создается в случаях, 

если граждане желают принять в свою семью 

либо детей, имеющих инвалидность, либо сразу 

нескольких детей (чаще всего двоих или троих 

сестер или братьев), либо детей в возрасте около 

семи лет и старше, которых, к сожалению, в на-

стоящее время в организациях для детей-сирот 

большинство. 

Для получения заключения о возможности 

быть приёмным родителем необходимо со-

брать и представить в уполномоченный орган 

в сфере опеки, попечительства и патронажа по 

месту жительства те же самые документы, что 

и при желании стать опекуном (попечителем).

Уважаемые жители района Проспект Вернад-

ского! Если у вас есть желание и вы имеете воз-

можность принять в свою семью ребенка (детей), 

оставшегося без родителей, и подарить ему (им) 

свою заботу и тепло, за более подробной инфор-

маций по данному вопросу вы можете обрат ить-

ся в сектор опеки, попечительства и патронажа 

администрации муниципального округа Проспект 

Вернадского по адресу: г.Москва,     ул. Лобачев-

ского, д. 66а, кабинет 109; 

телефоны: 

8 (499) 431-55-38, 

8 (499) 431-55-39.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа

администрации муниципального округа Проспект 

Вернадского

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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 ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

О семейных формах воспитания 
детей-сирот (приемная семья)

  СПОРТ

7 ноября в ГБОУ ЦО 

№1953 «Москва-98» по 

адресу: ул.Удальцова, 

д. 40, прошли районные 

соревнования семей-

ных команд ДОУ района «Карапуз-2013». В соревно-

ваниях приняли участие 8 команд. Каждая команда 

выступала в составе: 3 мальчика, 3 девочки, 1 мама 

и 1 папа. Командам было необходимо преодолеть 3 

этапа. В первом участвовали только ребята, во вто-

ром – вся команда целиком, в третьем – только ро-

дители. А пока судьи подводили итоги, все вместе 

команды смогли поучаствовать в спортивных конкур-

сах и эстафетах. Все участники соревнований полу-

чили памятные спортивные подарки, а команды-по-

бедительницы были награждены кубками.

Сектор по организации спортивной

и досуговой работы администрации

муниципального округа 

Проспект Вернадского

Соревнуются малыши

 ВЕТЕРАНЫ

Успешно прошел в рай-

оне I-й фестиваль нацио-

нальных искусств 

На базе МБУ ЦДСМ 

«Астра», расположен ного 

по адресу: ул. Удальцова, 

д. 23, сот рудниками Центра 

был организован и прове-

ден  районный фестиваль 

национальных искусств «В братстве народов – 

сила России».

Помещения Центра «Астра» были оформле-

ны в стиле разных национальностей, а в сту-

дии «Кукла в народных традициях» – в русском 

народном стиле: старинная прялка, коса, лап-

ти, кухонная утварь.

В актовом зале, в стеклянных витринах, были 

представлены выставки самодельных кукол на-

родов России в национальных нарядах и коллаж 

об истории праздника – Дня народного единства.

Были накрыты столы с национальными блю-

дами, которые пригото-

вили и принесли участ-

ники фестиваля. Русские 

соленья, татарские бе-

ляши, грузинские хача-

пури, восточные сладо-

сти – все попробовали 

жители района, пришед-

шие на фестиваль в ка-

честве зрителей!

Мероприятие открыла глава администрации 

муниципального округа Проспект Вернадско-

го Ирина Лебедева, которая всех тепло по-

здравила с Днем народного единства.

Затем начался сам фестиваль, в котором 

приняли участие дети, мамы, папы, ветераны 

Великой Отечественной войны – все слои на-

селения.

Учащиеся ГБОУ СОШ № 323 школы выступи-

ли с народной казачьей песней «Ой, при лужку, 

при лужке». Хор ветеранов «Улыбка» выступал 

с сольными номерами и исполнял русские, 

украинские, белорусские, татарские, казачьи, 

чувашские и другие песни народов России.

Преподаватель по классу эстрадного вока-

ла, художественный руководитель народного 

коллектива «Остров мечты» Ирина Сливина 

исполнила русскую народную песню «Силь-

ная, смелая».

Четырнадцатилетний Андрей Касперов, уча-

щийся Детской школы искусств им. Ф. Шуберта 

(директор школы – депутат Совета депутатов 

А.А. Варламова), виртуозно играл на гитаре 

«Коробейники», а зал активно подпевал юному 

гитаристу. Затем Андрей перешел к произведе-

нию «Сюрприз», которое тоже понравилось слу-

шателям. На похвалу талантливый исполнитель 

ответил, что этот успех – благодаря его замеча-

тельному, высокопрофессиональному педагогу 

Л.А. Костылевскому, у которого он занимается 

всего лишь второй год.

С зажигательным восточным танцем вы-

ступили трио «Джинан». А в завершение 

концерта педагог по восточному, индийско-

му и цыганскому танцам Жаннета Данич ис-

полнила жгучий и темпераментный цыган-

ский танец!

После интересной, насыщенной, разнообраз-

ной программы фестиваля его участники и зри-

тели смогли попробовать блюда национальной 

кухни. После этого всех желающих пригласили 

на  мастер-классы по цыганскому танцу и по из-

готовлению народных обрядовых кукол.

Праздник жителям района понравился, о 

чем свидетельствуют записи в Книге гостей 

«Астры». Особенно ветераны были в восторге.

В завершение праздника все участники 

были награждены грамотами главы муни-

ципального округа Проспект Вернадского в 

г. Москве Александра Тамгина и главы адми-

нистрации Ирины Лебедевой, а также памят-

ными подарками. 

Вера ХАЙРУЛЛИНА,

директор МБУ ЦДСМ «Астра»

Фото Ольги ШТЕБА

 В ЦЕНТРЕ ДОСУГА

В братстве народов – сила России

Служба Отечеству – это не просто громкие 

слова. В части 1 статьи 59 Конституции РФ 

закреплено, что защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Россий-

ской Федерации. Согласно части 2 статьи 59 

Конституции граждане России несут военную 

службу в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».

В данном законе дано определение понятия во-

енной службы, установлен порядок призыва на воен-

ную службу, основания освобождения от призыва на 

военную службу. Призыв на военную службу объяв-

ляется указом Президента Российской Федерации.

Часть 3 статьи 59 Конституции предусматривает, 

что в случае, если несение военной службы проти-

воречит убеждениям или вероисповеданию граж-

данина, а также в иных установленных федераль-

ным законодательством случаях, предоставляется 

право на замену ее альтернативной гражданской 

службой.

Прохождение альтернативной гражданской 

службы регламентируется Федеральным законом 

от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе», согласно которому в понятие 

альтернативной гражданской службы входит осо-

бый вид трудовой деятельности в интересах обще-

ства и государства, осуществляемый гражданами 

взамен военной службы по призыву. Указанным за-

коном регламентирован порядок ее прохождения. 

Основания освобождения от призыва на военную 

службу, а также категории граждан, не подлежащих 

призыву, указаны в статье 23 Федерального закона 

№ 53. Хочется предупредить, что для тех, кто умыш-

ленно уклоняется от прохождения службы, статьей 

328 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена ответственность.

Часть 1 статьи 328 УК РФ предусматривает уго-

ловную ответственность в случае уклонения от при-

зыва на военную службу при отсутствии законных 

оснований для освобождения от этой службы. Укло-

нением от призыва считается неявка гражданина 

без уважительных причин по повестке военного 

комиссариата о призыве на военную службу в ука-

занный в ней срок либо к месту сбора для отправки 

в войска, совершаемая как активными действиями 

(получение под ложных документов для незакон-

ного освобождения от призыва, причинение себе 

телесного повреждения, симуляция болезни), так и 

бездействием (неявка на ме дицинское освидетель-

ствование, отказ от получения повестки военного 

комиссариата).

Ответственность за уклонение от прохождения 

альтернативной гражданской службы граждан, ос-

вобожденных от военной службы, предусмотрена 

частью 2 статьи 328 УК РФ.

Я хочу обратиться к призывникам и напомнить, 

что защита Отечества является Вашим долгом и 

обязанностью!

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,

Никулинский межрайонный прокурор

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О военном призыве

8 октября  2013 года в актовом зале ГБОУ 

СОШ № 1973 проведена молодежная акция 

«Россия без экстремизма», организован-

ная по инициативе Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав райо-

на Проспект Вернадского. 

Несомненно, тема молодежного экстре-

мизма на сегодняшний день является одной 

из самых актуальных не только в России, но и 

в целом мире. Вопреки ожиданиям, речь шла 

не о правовых актах и нормах поведения со-

гласно законодательству РФ, а о причинах и 

корнях данного проявления среди молодежи.

Завершающим звеном акции стал показ 

документального фильма с обсуждением 

методов борьбы с экстремизмом. В целом, 

участники сошлись на идее толерантности 

и необходимости сохранения национальной 

уникальности и уважения традиций и культур 

всех народов. Ведь если мы ценим свои до-

стоинства и помним о своих недостатках, мы 

будем с вниманием относиться к другим. А 

если мы поймем, что вокруг нас каждый та-

лантлив и уникален, и изменив отношение к 

друг другу, мы получим общество, основан-

ное на уважении и дружбе.

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и

защите их прав  района Проспект 

Вернадского

 КДН И ЗП

Молодежная акция «Россия без экстремизма»
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  ВОЛОНТЕРЫ

В целях развития 

д о б р о в о л ь ч е с к о г о 

(волонтерского) дви-

жения среди детей 

и подростков, для 

привлечения взрос-

лого населения к 

проблемам детей, 

находящихся в соци-

ально опасном поло-

жении, мы, педагоги 

и учащиеся восьмых 

классов ГБОУ ЦО 

№ 1953 «Москва-98, 

провели социально-

профилактическую ак-

цию «Оглянитесь: ря-

дом дети!». Цель акции 

– обратить внимание 

взрослых на проблемы 

детей и подростков. 

В рамках этого мероприятия была выбра-

на определенная целевая аудитория – мамы с 

детьми, бабушки с внуками, так как они заинте-

ресованы в психологическом и социальном раз-

витии своих детей.

Ученики  призывали взрослых не быть равно-

душными к подрастающему поколению. Также 

были розданы листовки, в которых содержа-

лась полезная  информация по вовлечению 

детей в организации по проведению досуга в 

районе Проспект Вернадского.

Благодаря этому мероприятию получился 

хороший воспитательный эффект: дети услы-

шали различные мнения и увидели реакции 

взрослых на современные проблемы моло-

дежи.

Наталия ХОВАНОВА,

социальный педагог ГБОУ ЦО № 1953 

«Москва-98»

Ольга МАРТЫШКИНА,

педагог-психолог ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98»

От редакции. В ближайшем выпуске читай-

те статью педагога-психолога Ольги Мартыш-

киной. Можете задавать вопросы, связанные с 

ее профессиональной деятельностью, по тел.: 

8-916-520-09-85 (личный мобильный телефон 

главного редактора Людмилы Касперовой, по 

которому можно звонить в любое, удобное для 

вас, уважаемые читатели, время) или по телефо-

ну, указанному вместе с электронным адресом 

нашей редакции на стр.8.

Оглянитесь: рядом дети

На экраны страны вышел 

фильм об одном из самых 

удивительных людей наше-

го времени. Архиепископ 

Лука (в миру Валентин Фе-

ликсович Войно-Ясенец-

кий) — выдающийся ученый 

и врач, лауреат Сталинской 

премии и в тоже время — 

православный святой и му-

ченик за веру. 

Валентин Войно-Ясенецкий 

начал карьеру врача еще до ре-

волюции. Блестяще закончив 

вуз, он отказался от престиж-

ного места при кафедре и на 

много лет уехал работать зем-

ским врачом, лечить простых 

крестьян. Научную работу он, 

впрочем, тоже не оставил: его 

перу принадлежит ряд трудов, 

которые до сих пор изучают в 

медицинских вузах. 

Одной из своих работ мо-

лодой врач произвел настоящий переворот в 

анестезии, предложив новую революционную 

методику обезболивания при операциях. Не 

менее важен и его труд по гнойной хирургии. 

В те времена антибиотиков еще не существо-

вало, бороться с гноем можно было лишь при 

помощи хирургического вмешательства. Книга 

Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» 

позволила любому врачу, имевшему ее под ру-

кой, проводить сложнейшие операции даже в 

условиях провинциальных больниц. Это оказа-

лось особенно важно в годы наступающих ми-

ровых войн и катаклизмов.

До самой своей кончины Войно-Ясенецкий 

продолжал работать хирургом, много опери-

ровал и особенно прославился своими блестя-

щими операциями по возвращению зрения.

В начале 1920-х годов он взял на себя и 

еще один подвиг. В годы массового отхода от 

Церкви и борьбы с «религиозным дурманом» 

ученый с мировым именем принял сан, а после 

кончины супруги — монашество. К тому вре-

мени он уже жил Ташкенте. Туркестан был ох-

вачен гражданской войной, новая власть вела 

борьбу со «старыми пережитками». 

Не оставляя больницы и преподавательской 

работы, епископ Лука всюду ходил в рясе. За 

свою приверженность Православию он трижды 

побывал в ссылке, где потерял здоровье. Од-

нако его имя и опыт были слишком ценны для 

страны. В годы Великой Отечественной, после 

многолетних репрессий, владыка Лука был ос-

вобожден из заключения, после чего вновь ра-

ботал врачом и руководил госпиталями. 

В 1946 году ему была вручена Сталинская 

премия за вклад в развитие медицины. При 

этом ничто не заставило его отказаться от 

сана и служения Церкви. Архиепископ Лука 

скончался в 1961 году, в Крыму, где перед этим 

более двадцати лет возглавлял епископскую 

кафедру.

В 2000 году он был причислен Церковью к 

лику святых.

От редакции. Рубрика «Мир и духовность» 

находит отклик наших читателей, которые 

просили указать контактный телефон, где им 

можно получать необходимую информацию 

о работе храма во имя святого благоверно-

го князя Александра Невского при МГИМО, 

о службах и праздниках, проходящих в его 

стенах. Выполняем просьбу наших читателей. 

Запишите, пожалуйста, телефон и сайт храма: 

8-916-276-49-44; 

hramnevskogo.ru

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

Святой лауреат Сталинской премии

МАРКЕЛОВА Тамара 

Ильинична, 

врач - педиатр и врач 

ультразвуковой диаг-

ностики.

Работала в Детской го-

родской поликлинике № 57 

с 1968 года – 45 лет. До этого работала участ-

ковым врачом, на Байконуре, в пустыне Кы-

зылкум. Лечила местное население. Ездила на 

верблюде.

Работа в школе с 1998 года.

Отличник здравоохранения, врач высшей ка-

тегории. Награждена многочисленными почет-

ными грамотами.

Награды:

Орден за милосердие;

Медаль В. Терешковой в честь 50-летия по-

лета в космос ( за работу на Байконуре).

 СУДАКОВА Любовь Семёновна, 

медицинская сестра.

Работает в Детской го-

родской поликлинике № 57 

с 1993 года.

Общий стаж 40 лет, из них 

20 лет работала в акушер-

стве и 20 лет в ДШО.

Имеет награды, медаль за 

милосердие, благодарственные письма.

Назыйм ВАЛИУЛЛИН

От редакции. Уважа-

емые читатели, пишите 

в новогодний выпуск га-

зеты! 

 ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Гордость района
Уважаемые жители района, читатели нашей газеты! Ваши добрые письма, рассказыва-

ющие о тех, кто живет и работает рядом, стали замечательным поводом для открытия новой 

рубрики, которая в этом обращении к вам является заголовком. Поддерживаете или пред-

лагаете другое название? Рады будем знать ваше мнение. А пока… первый материал в эту 

рубрику, пришедший в нашу редакцию по электронной почте,  – о людях, стоящих на страже 

здоровья детей. Ждем и от вас такие, пусть краткие, но ценные строчки доброты.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Немедленно позвонить по телефонам 

экстренного вызова оперативных  служб: 

01, 02, 03, 112 (моб.), 010 (моб.). Воору-

житься любой длинной палкой, доской, шестом 

или веревкой. Можно связать воедино шарфы, 

ремни или одежду. Сообщить пострадавше-

му криком, что идете ему на помощь, это при-

даст ему силы, уверенность.

За 3-4 метра протянуть пострадавшему 

шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое 

другое подручное средство. По-

давать пострадавшему руку не-

безопасно, так как, приближаясь 

к полынье, вы увеличите нагрузку 

на лед и не только не поможете, 

но и сами рискуете провалиться. 

Осторожно вытащить постра-

давшего на лед и вместе с ним 

ползком выбираться из опасной 

зоны.

Доставить пострадавшего в 

теплое (отапливаемое) помеще-

ние. Оказать ему помощь: снять 

и отжать всю одежду, по возмож-

ности переодеть в сухую одежду 

и укутать полиэтиленом (возникнет эффект 

парника).

Вызвать скорую медицинскую помощь. 

Оказание помощи человеку, провалившемуся под лёд

  АНОНС

Читайте в ближайших номерах:
Статью Аллы Варламовой о ДШИ 

им. Ф. Шуберта

Заметку Елены Мамаевой «Куклы 

в народных традициях»


