
1945
это строки из стихотворения участника парадов 1941 и 1945 годов, жителя нашего 

района В.А. Гырдымова.
Стихотворение прислано в нашу редакцию автором накануне праздника — Дня Победы,

который одновременно является и государственным, и семейным. Все мы отмечаем 
его в кругу своих родных и близких, отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны.

…В минуте молчания замерли 
9 Мая все участники митинга на
Аллее Партизан Подмосковья, рас-
положенной в парке имени 50-летия
Октября.

Управа района Проспект
Вернадского (глава А.В. Тамгин),
муниципалитет (руководитель 
О.П. Вергун), строительная компа-
ния ОАО «Квартал» (генеральный
директор А.Д. Костюченко) сделали
все, чтобы в День Победы, являю-
щийся гордостью нашего народа,
одолевшего фашизм, каждый из нас

еще и еще раз мог прочувствовать и
почувствовать сердцем этот
Великий день. Встречи с ветерана-
ми, особое внимание и почтение к
ним, искреннее радушие молодежи,
интересующейся историей нашей
страны, безусловно, радовало

людей старших поколений.
Приветствие руководителей

района, вручение подарков вете-
ранам на сцене — эта традиция
вызвала у людей одобрение.

Порадовал концерт, программа
которого была продумана про-
фессионально, основательно.

И, конечно же, как всегда пре-
красно организовал отдых детей
и их родителей Центр досуга
семьи и
молодежи
« А с т р а »

(это муни-
ципальное учреждение возглавляет
В.У. Хайрулина). Весомый вклад в
организацию праздничного досуга
внес семейный клуб «Копилка»
(директор Полина
Караваева).

И, все-таки, этот праздник
со слезами на глазах:

Приходит сюда мате-
ринская скорбь.

Блестит на глазах
вдовья слеза.

Невеста несет свою
скрытую боль,

Любовь и мечту, у кото-
рой война унесла.

В продолжение этих строк ува-
жаемого в районе ветерана
Великой Отечественной войны
В.А. Гырдымова предлагаем внима-
нию читателей фотографии, сделан-
ные во время встречи с фронтовика-
ми 9 Мая в районном парке, когда
состоялось поистине народное
гуляние.

Вспомним еще раз, как это было.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Информация «НПВ»День Победы

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

 Ê(Про дол же ние  на  стр. 3)
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12 мая состоялось очередное
муниципальное Собрание внутри-
городского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского.
Его вел руководитель муниципаль-
ного образования А.Н. Олейник.

Детской музыкаль-
ной школе имени
Эдварда Грига, коллек-
тив которой возглавляет
В.Ю. Афанасьев, испол-
нилось 40 лет.

Поздравляем с юбилеем!

Первого Мая состоялся митинг партии «Единая
Россия», в котором активное участие приняли едино-
россы района Проспект Вернадского.

В этот же день на площадке Центра семьи и моло-
дежи «Астра» для жителей района муниципалитет
Проспект Вернадского организовал праздничное

мероприятие с участием профессиональных артистов
эстрады и цирка.

Накануне Дня Победы муниципалитет также при-
гласил ветеранов в «Астру». С приветственным сло-
вом к гостям обратились руководитель муниципали-
тета О.П. Вергун и председатель районного Совета
ветеранов Т.П. Белова.

Был дан концерт с участием профессиональных
артистов и воспитанников муниципального учрежде-
ния — Центра досуга семьи и молодежи «Астра».

С большой теплотой встретили зрители хор
«Улыбка», одним из солистов которого является воин-
интернационалист Леонид Падюков. В этот день он
включил в программу своего выступления не только
песни, но и стихи о войне, которые читал проникно-
венно. По окончании торжественной части директор
Центра досуга В.У. Хайрулина пригласила фронтови-
ков на чаепитие, во время которого им были вручены
подарки от муниципалитета.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, в школах района зве-
нел Последний звонок. Счастья вам, дорогие выпуск-
ники! Не забывайте ваших учителей.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Н О В О С Т И«Я ПОМНЮ ПАРАД В СОРОК ПЯТОМ ГОДУ» —
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Ува жа е мые граж да не!

Отдел Госу дар ствен но го пожар но го над зо ра обра ща ет
ваше вни ма ние  на уча стив шие ся слу чаи пожа ров  с тяже -
лы ми послед ствиями,  в  том  числе  с гибе лью  и трав ми ро -
ва ни ем  людей.

09 апреля 2009 года в 19 часов 55 минут пожарные
подразделения выезжали по адресу: ул. Нежинская, 
д. 1в, кв. 25, где на 6-м этаже жилого дома произошло
загорание. В результате происшествия получил ожоги 
III степени тяжести 1% кисти руки гражданин 1981 г.р.

Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное
обращение с огнем, при производстве ремонтных работ.

Гос пож над зор напо ми на ет  вам:

Будь те вни ма тель ны:
—  при обра ще нии  с  огнем,
—  при куре нии, осо бен но  в нетрез вом  виде,
—  не исполь зуй те неис прав ное элек тро обо ру до ва ние,
— выклю чай те токо при ем ни ки  перед ухо дом  из  дома,
—  не оста вляй те мало лет них  детей  без прис мо тра.

Обнару жив  пожар:

— Позво ни те  по теле фо ну «01» и ука жи те точ ный  адрес пожа ра.
— Выве ди те  из поме ще ний  людей,  в пер вую оче редь  детей

и пре ста ре лых.
— Обесточь те элек тро сеть.
—  При угро зе  вашей  жизни покинь те опас ную  зону, плот но при крыв  

за  собой  двери горя ще го поме ще ния  и вход ную.
— Встре чай те пожар ных  и ука жи те  место пожа ра.

Пом ни те, выпол не ние Пра вил пожар ной безо пас но сти помо жет сох ра нить здо ро вье  и  жизнь  людей,
иму ще ство,  в  том  числе  ваше соб ствен ное.

Невы пол не ние Пра вил  может при ве сти  к тяже лым послед ствиям  и нево спол ни мым поте рям.

1 Регио наль ный  отдел госу дар ствен но го пожар но го над зо ра
Упра вле ния  по  ЗАО  ГУ  МЧС Рос сии  по  г. Мос кве

1 июня — Международный день защиты детей

20 апреля старшеклассни-
ки из школы 257 Евгений
Чибисов, Денис Сутягин,
Сергей Карасев, Дарья
К а т е р ю ш и н а ,
Алина Богданова
в о з в р а щ а л и с ь
после соревнова-
ний, которые про-
ходили в парке 
50 лет октября.

Проходя мимо дома
47 по ул. Удальцова,
подростки заме-
тили вспышку огня
из окна квартиры,
расположенной на
первом этаже. Не
з а д у м ы в а я с ь ,
ребята бросились
к окну, где полы-
хал огонь. В окне
они заметили
малолетних детей.
П е р е п р ы г н у в
через открытое окно и ока-
завшись в квартире, подро-
стки обнаружили троих мало-
летних детей: двух, четырех и
семи лет.

Не растерявшись, ребята
стали вытаскивать их через
окно, передавая на улицу
девочкам, которые успокаи-

вали плачущих и растерян-
ных детей, прикрывая их
своей одеждой. По первона-
чальной информации, огонь

разгорелся на кухне, после
чего пожар стал распростра-
н я т ь с я  п о  к в а р т и р е . 
В момент происшествия из
взрослых рядом находилась
беременная мать детей,
которая ничем не могла
помочь и ничего не могла
пояснить. Вскоре приехала

пожарная и скорая помощь.
Пожар был потушен, а дети
отправлены в больницу.

Благодарим учащихся за
их душевное отно-
шение к людям.
Каждый день вспо-
минаю их и всех,
кто в трудную
минуту поддержал
детей и словом, и
делом. Теперь я
знаю точно, что
среди молодого
поколения есть
мужественные и
н е р а в н о д у ш н ы е
люди! Отдельное
спасибо хочется
сказать и педаго-
гическому коллек-
тиву школы 257, и
родителям этих
подростков: их
воспитали достой-

ными гражданами!

Марина НУЯНЗИНА,
главный специалист

муниципалитета, ответственный
секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних
и защите их прав (КДН и ЗП)

района Проспект Вернадского

фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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В муниципалитете

Вни ма ние:   пожа р!

Подростки из школы № 257 спасли из огня
троих малолетних детей

М. Нуянзина, Е. Чибисов и Д. Сутягин в муниципалитете

• Если Вы любите детей, но пока их у вас нет... 

• Если Вы проводили детей во взрослую жизнь,

и ваш дом опустел без детского смеха... 

• Если Вы счастливы, растите детей, но хотите

увеличить семью и чувствуете в себе силы

воспитать еще одного малыша... 

• Если Вы не согласны с тем, что проблема

детейCсирот — это дело только государства и

специалистов... 

• Если Вы верите, что способны изменить

жизнь хотя бы одного ребенка, взяв его в семью,

стать ему верным другом и подарить детство... 

• Если Вы имеете желание и возможность

сделать хотя бы одного ребенка счастливым и

можете забрать его из детского учреждения 

на воспитание в свою семью — обращайтесь 

в сектор опеки и попечительства муниципалитета

внутригородского муниципального образования

Филёвский парк. Здесь вы получите

необходимую информацию и перечень

документов, который необходимо предоставить,

чтобы стать усыновителем, опекуном или

попечителем, патронатным воспитателем,

приемным родителем.

Подарите

ребенку радость!

Павел
Родился в сентябре 1997 года.
Паша — всегда спокойный,
доброжелательный,
неконфликтный,
очень ласковый мальчик.
Легко идет на контакт,
эмоции проявляет адекватно
ситуации. Навыки
самообслуживания развиты
хорошо, всегда готов прийти
на помощь товарищам.
Занимается в кружке
технического творчества
и росписью по дереву.

Настя
Родилась в октябре 1999 года.
Настя — активная,
целеустремленная девочка.
Она с интересом учится,
у нее высокая
работоспособность.
Проявляет лидерские
качества, обладает хорошими
организаторскими
способностями. Активная,
подвижная, эмоциональная,
бывает своенравна.
Любит танцевать, артистична,
хорошо поет, рассказывает
стихи, любит подвижные игры.
Занимается в кружке
«Русский лубок».

Дети, которые ищут семью:

Наш адрес: 121096, Москва,
ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.

Телефон/факс: 8 (499) 142G38G11;
8 (499) 142G07G00.

Приемные дни: понедельник — с 15:00 до 18:00,
четверг — с 10:00 до 12:00.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ НА ЗАПРОС ДЕПУТАТАДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ

В повестке дня муниципального Собрания были
следующие вопросы:

— создание официального Интернет-сайта внут-
ригородского муниципального образования
Проспект Вернадского;

— выделение денежных средств на проведение
мероприятий для жителей внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вернадского в
городе Москве, посвященных празднованию Дня
города;

— рассмотрение проекта актуализированного
Генерального плана города Москвы на период до
2025 года;

— состояние преступности и правонарушений на

территории внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского;

— работа ОВД по району Проспект
Вернадского по обеспечению безопасности про-
живания во внутригородском муниципальном
образовании Проспект Вернадского;

— проведение мероприятий по благо-
устройству и озеленению территории внутри-
городского муниципального образования
Проспект Вернадского в 2009 году;

— организация летнего отдыха детей, прожи-
вающих на территории внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вернадского
в городе Москве.

Материал подготовила Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Руководителю муниципального образования
Проспект Вернадского г. Москвы

А.Н. Олейнику

Уважаемый Александр Николаевич!

Служба движения ГУП «Мосгортранс» рассмотрела Ваше обращение и по суще-
ству поставленных вопросов сообщает:

— остановка «МГИМО» маршрутов автобусов №№ 793, 810, 830 по 
ул. Лобачевского при следовании от станции метро «Проспект Вернадского»
будет переведена из постоянного режима работы в режим «По требованию» после
17 часов в апреле текущего года.

— с 06.04.09 г. на маршрутах автобусов №№ 715, 793, 810, 830, имеющих одно-
стороннее движение на участке ул. Коштоянца — м. «Проспект Вернадского» —
ул. Лобачевского будет организовано движение без обязательной высадки пассажи-
ров на указанном участке.

Директор ГУП «Мосгортранс»

А.Д. Васюков

(Окончание. Нача ло  на  стр. 1) Ç

Решение № 11/2 от 14.04.2009 г.
Об установлении местных праздничных

и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании

Проспект Вернадского в городе Москве
В соответствии со статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования

Проспект Вернадского в городе Москве и в целях реализации статьи 8 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Положением о порядке установления, организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании в городе Москве и участия в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий, муниципальное Собрание решило:

Установить местные праздничные и иные зрелищные мероприятия во внутригород-
ском муниципальном образовании Проспект Вернадского в городе Москве в соответ-
ствии с приложением № 1.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве А.Н. Олейник

Решение № 11/1 от 14.04.2009 г.
О создании официального Интернет-сайта

внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», п.п. 7 п. 2 ст. 9 Устава внутриго-
родского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве и в
целях информирования жителей муниципального образования о деятельности
органов местного самоуправления, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить официальное доменное имя mo-pv.ru Интернет-сайта внутриго-
родского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве.

2. Решить вопрос о выделении денежных средств на создание Интернет-сайта
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского после про-
ведения муниципалитетом мониторинга среди фирм по созданию сайтов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муни-
ципального Собрания, председателя Комиссии по организации выборных меро-
приятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объедине-
ниями и информированию — О.А. Одарюк.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве А.Н. Олейник

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект Вернадского
в городе Москве от 14.04.2009 г. № 11/2

ПЕРЕЧЕНЬ
устанавливаемых местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании Проспект Вернадского 
в городе Москве
01.01 — Новый год
07.01 — Рождество
25.01 — Татьянин день (день студентов)
15.02 — День памяти воинов-интернационалистов
23.02 — День защитника Отечества
В соответствии с Православным календарем — Масленица
08.03 — Международный женский день
12.03 — День рождения В.И. Вернадского
01.04 — День смеха
12.04 — День космонавтики
18.04 — Международный день памятников и исторических мест
В соответствии с Православным календарем — Светлое Христово Воскресение (Пасха)
01.05 — Праздник Весны и Труда
09.05 — День воинской славы России. День Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
01.06 — Международный день защиты детей
06.06 — Пушкинский день России
12.06 — День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ
22.06 — День памяти и скорби
3-е воскресенье июня — День медицинского работника
27.06 — День молодежи
Вторая суббота августа — День физкультурника
Второе воскресенье августа — День строителя
22.08 — День Государственного флага Российской Федерации
01.09 — День знаний
01.10 — День пожилых людей
15.10 — День призывника
05.10 — День учителя
04.11 — День народного единства
10.11 — День милиции
Последнее воскресенье ноября — День матери

Весенний призыв

Первого апреля начался весенний призыв, о результа-
тах которого муниципальная газета расскажет через два
месяца, по его окончании.

Сегодня же напоминаем, что статья 59 Конституции
Российской Федерации определяет:

— защита Отечества является долгом и обязан-
ностью гражданина Российской Федерации; 

— гражданин Российской Федерации несет воен-
ную службу в соответствии с федеральным законом; 

— гражданин Российской Федерации в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию проти-
воречит несение военной службы, а также в иных
установленных федеральным законом случаях,
имеет право на замену альтернативной гражданской
службой.

Редакция передала мне вопросы жителей района,
которые интересуются, во исполнение каких Законов о
воинской обязанности и военной службе и других доку-
ментов осуществляется призыв.

Отвечаю. Во исполнение:
— Федерального Закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
— Постановления правительства Российской

Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утвер-
ждении Положения о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации»;

— Указа президента Российской Федерации 
от 30 марта 2009 года № 336 «О призыве в апреле-
июле 2009 года граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву».

Именно во исполнение перечисленных мною выше
Закона, Постановления и Указа руководителем внутриго-
родского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве А.Н. Олейником издано
распоряжение № 1 «О призыве на военную службу
весной 2009 года», которым утверждены состав при-
зывной комиссии муниципального образования и график
ее работы. Назначены ответственные за организацию и
проведение в период с первого апреля по 15 июля
нынешнего года призывной кампании.

Чем грозит уклонение от призыва? Этот вопрос
часто задают юристу муниципалитета В.А. Ульянцеву те,
кто звонят «на горячую линию».

Кстати, напоминаю телефон «горячей линии»,
позвонив на которую вы найдете ответы на все
вопросы, связанные с военным призывом: 
8 (495) 431-16-11.

А тем, кто еще не знает ответ на вопрос, чем может
обернуться «игра в прятки» уклониста, сообщаю, что
граждане, уклоняющиеся от призыва, подлежат розыску
и приводу в окружной военный комиссариат (ОВК) сила-
ми работников милиции ОВД района. Почему? Потому
что несут уголовную ответственность в соответствии
со статьей 328 УК РФ «Уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы».

В соответствии с этой статьей разъясняю, что укло-
нение от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой
службы наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей. Или же в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет. 

Уклонение от прохождения альтернативной граж-
данской службы лиц, освобожденных от военной
службы, наказывается штрафом в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Долг, обязанность и честь — эти составляющие воен-
ной службы присущи большинству призывной молодежи.
Осенью 2008 года муниципалитет провожал в армию
представителей замечательных сыновей Отечества, в
числе которых жители нашего района. «Как быстро летит
время!» — пишут они своим родным. Действительно,
быстро: срок службы сокращен до одного года. Стоит ли
«бегать» от армии? Это поведение, которое, кстати,
позорно и наказуемо, недостойно, на мой взгляд, настоя-
щих мужчин. Так сохраните же свое достоинство.

О.П. ВЕРГУН, председатель призывной комиссии района Проспект Вернадского:

«ДОЛГ, ОБЯЗАННОСТЬ И ЧЕСТЬ —
ЭТО ВОЕННАЯ СЛУЖБА»



В целях расширения услуг, предоставляемых насе-
лению Центром социального обслуживания
«Проспект Вернадского», с 1 апреля 2009 года 
установлен новый гибкий график работы центра:

с понедельника по четверг — с 9:00 до 20:00,
в пятницу — с 9:00 до 18:45.
С мая 2009 года в ЦСО «Проспект Вернадского»

организуются компьютерные курсы пользовате-
лей персонального компьютера (ПК) для инвалидов
и людей пожилого возраста из числа жителей
района «Проспект Вернадского».

Справки по телефонам: 432-97-06, 432-99-34

24-25 апреля в рамках Года молодежи по
инициативе Департамента территориальных
органов исполнительной власти состоялся
форум-выставка для молодежи «Учимся управ-
лять вместе!» (Молодое поколение и местное
самоуправление.) Его цель: помочь молодым
людям разобраться в вопросах организации
местного самоуправления в Москве. Форум
проводился в соответствии с городской целе-
вой программой государственной поддержки и
развития местного самоуправления в городе
Москве на 2008-2010 гг. Программа утвержде-

на постановлением Правительства Москвы от
27 ноября 2007 г. № 1028-ПП «О Городской
целевой программе государственной поддерж-
ки и развития местного самоуправления в горо-
де Москве на 2008-2010 гг.». Главным в этом
документе является привлечение инициатив-
ной молодежи к деятельности местного само-
управления и при поддержке Московского
центра местного самоуправления,
Департамента семейной и молодежной поли-
тики, Департамента физкультуры и спорта,
Департамента образования города Москвы.

Форум-выставка, в
котором активное уча-
стие приняло муници-
пальное образование
Проспект Вернадского,
был рассчитан на моло-
дежь. Значит, и вести его
должны молодые — для
этого формируются
лидерские группы из
молодых депутатов муни-
ципальных Собраний,
Молодежной палаты при
МГД, Общественной
молодежной палаты
Москвы. Они станут глав-
ными действующими
лицами.

В выставочном центре
на Тишинке была выстроена ими-
тация муниципального города, со
своими улицами, проспектами,
домами и перекрестками. Но

события здесь происходили
абсолютно реальные.
Ориентироваться на его террито-
рии помогала карта-гид, на кото-
рой были также нанесены

несколько видов маршру-
тов. Например, можно
было побывать на
Перекрестке Мнений и
пообщаться с Валерием
Виноградовым — заме-
стителем мэра в
Правительстве Москвы,
полномочным представи-
телем мэра в МГД, загля-
нуть на Проспект
Сотрудничества, увидеть
видеопрезентацию муни-
ципальных образований,
выступления артистов,
спортсменов-экстрема-
лов, победителей спор-
тивных конкурсов и
соревнований, самим

принять участие в состязаниях.

Ирина ПУЧКИНА,
главный специалист сектора опеки
и попечительства муниципалитета

Москва, являясь крупнейшим мегаполисом
России, постоянно расширялась. За восемь с
половиной веков своего существования погло-
тила несколько деревень, сел и даже неболь-
ших городов, вошедших в нынешние ее грани-
цы. Теперь на их месте стоят новые москов-
ские кварталы, а о прежних населенных пунк-
тах напоминают лишь названия отдельных
районов, улиц и площадей. При этом история
данных мест оказывается не менее интерес-
ной, чем история непосредственно самой 
столицы.

Западный округ включает в себя 13 районов:
Дорогомилово, Раменки, Крылатское, Очаково-
Матвеевское, Филевский Парк, Фили-Давыдково,
Кунцево, Можайский, Проспект Вернадского,
Тропарево-Никулино, Внуково, Солнцево и
Новопеределкино. У каждого — своя, неповтори-
мая история, о которой читатели рубрики
«Краеведение», судя по их сообщениям, хотят
знать. Я думаю, что газета, как и прежде, предо-
ставит им такую возможность.

Проживая в районе Проспект Вернадского
несколько десятилетий, зная его, что называется,
не понаслышке, я с большим интересом изучаю его
историю. А история моего района (я, думаю, впра-
ве его так назвать) уходит своими корнями 
в XIV век. В древности здесь находилась деревня
Селятино, принадлежавшая московским митропо-
литам и «тянувшая» к селу Троицкому-Голенищеву.
Старинная грамота объясняет происхождение
этого названия: здесь жил в XIV веке митрополичий
«коровник» по имени Селята, от которого и про-
изошло название этого селения. Вскоре здесь
была поставлена церковь, и Селятино стало селом.

Основной магистралью округа являлась боль-
шая Можайская дорога. Но от Москвы шли и дру-

гие пути, одним из которых была Калужская доро-
га. В районе Селятина от нее отделялась
Боровская дорога, которая вела к городу
Боровску, центру удела серпуховских князей.

По нашим сего-
дняшним поня-
тиям, торговые
дороги и удобные
пути сообщения
являются боль-
шим благом и
у д о б с т в о м .
Однако в древно-
сти на это смотре-
ли иначе. Для
жителей придо-
рожных сел осо-
бенно разори-
тельными были
проходы татар-

ских послов, ездивших в сопровождении много-
численной вооруженной охраны. Не менее тяжким
бременем для придорожных обитателей были
частые проезды княжеских гонцов и ратных людей.
По обычаям того времени, гонцы имели право тре-
бовать лошадей и корм для них задаром только
«ради воинских вестей», а в остальных случаях
должны были покупать припасы «ценою», т.е. по
добровольному соглашению. Но это правило
постоянно нарушалось, и крестьяне жаловались в
челобитных, что гонцы и ратные люди берут корм
не ценой, а «сильно», травят и вытаптывают посе-
вы и покосы, обжигают «хоромы», т.е. употребляют
на топливо «нутро избяное».

Не менее серьезной опасностью в древности
являлись разбои и грабежи торговых людей на
больших дорогах. Иван Калита в XIV веке старался
искоренить это явление, за что летописец воздает
ему похвалу, но еще долго после этого грабежи на
дорогах были постоянным бичом, причем не столь-
ко для купцов, сколько для окрестных жителей.

(окончание в следующем номере газеты)
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Краеведение Поздравляем!

Объявление

Год молодежи

№ 06 (41)   Май 2009

Стенд муниципального образования Проспект Вернадского
(в центре)

РАЙОН ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: ОТ ПРОШЛОГО — К НАСТОЯЩЕМУ
Рубрику ведет депутат Государственной

Думы ФС РФ, житель района Проспект
Вернадского, Заслуженный строитель РФ
О.А. ГРЕБЕНКИН

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ВМЕСТЕ

Марии Сергеевне Смирновой,
Римме Константиновне

Дмитриевой, Лидии Валерьяновне
Ивановской (ее письмо,

присланное в нашу редакцию,
опубликуем в следующем номере)

и Александре Павловне
Пономаревой исполнилось 80 лет.

В начале июня
такой же юбилей отметит

Елена Васильевна Филиппова.
Желаем всем крепкого
здоровья и долголетия!

Управление социальной защиты населения
района Проспект Вернадского,

расположенное по адресу: ул. Удальцова д. 4,
НАПОМИНАЕТ

о режиме работы:
понедельник — с 11:00 до 20:00, среда — с 9:00 до 18:00,
пятница — 9:00 до 16:45, перерыв с 13:45 до 14:30.

Телефоны для справок: 
8 (499) 131-17-71, 8 (499) 133-91-63.

Уважаемые жители!

Государственное учреждение «ИС района
Проспект Вернадского» обращается к вам с убеди-
тельной просьбой своевременно оплачивать жилищ-
ные, коммунальные и прочие услуги.

Надеемся на ваше понимание и проявление граж-
данской сознательности.

План проведения мероприятий
в дни летних школьных каникул

в Центре досуга семьи
и молодежи «Астра»

1 июня. Спортивный праздник, посвященный Дню
защиты детей «Семья — Ребенок — Спорт —
Здоровье». В программе: спортивные игры и конкурс
детского рисунка «Мир без войны» (игровая площад-
ка Центра досуга семьи и молодежи «Астра);

1 июня. Выставка «Конкурс детского рисунка»,
посвященный 65-ой годовщине Битвы под Москвой
«Мир без войны» (Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2
(площадка «Астры»);

12 июня. Спортивный праздник, посвященный
Дню России. В программе: спортивные соревнова-
ния за приз «Самый сильный человек района
Проспект Вернадского» и праздничный концерт
Центра досуга «Астра» (игровая площадка);

20 июня. Экскурсия в музей Обороны Москвы
(Олимпийская деревня);

22 июня. Музыкально-литературная композиция,
посвященная Дню Воинской славы «День скорби»
(парк им. 50-летия Октября);

20 июля. Международный день шахмат.
Шахматный турнир совместно с местным отделени-
ем партии «Единая Россия» (в Центре досуга
«Астра»);

9 августа. Спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника (спортивная площадка, 
ул. Удальцова, д. 4);

22 августа. Спортивные соревнования по жиму
штанги лежа, посвященные Дню государственного
флага (Центр досуга «Астра»)

Справки по телефону: 8 (495) 431-90-47

Наши юбиляры


