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5 декабря – один из величайших
дней воинской славы России – нача�
ло победоносного наступления
наших войск под Москвой, ставшего
переломным этапом Великой Отече�
ственной войны.

67 лет назад на полях сражений Под�
московья было нанесено первое круп�
ное поражение немецко�фашистской
армии, развеян миф о ее непобедимо�
сти. У врага была вырвана стратегиче�
ская инициатива.

В победе под Москвой, как и во всей
Великой Победе 1945 года, раскрылась
могучая сила нашего народа.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто
погиб в этой битве, тех, кто отдал свою
жизнь во имя Победы, во имя того,
чтобы отстоять столицу.

Вечная память героям!

Уважаемые ветераны! Поздравляя
вас с наступающим праздником – Днем
воинской славы России, желая вам здо�
ровья, мира, внимания близких, мы не
забываем о нашей задаче: подготовить�
ся к этой знаменательной дате и прове�
сти ее так, чтобы ни один участник битвы
под Москвой не был обделен внимани�

ем и заботой со стороны муниципали�
тета, депутатов, общественных органи�
заций, молодежи.

Уже сейчас проводятся организа�
ционные совещания с участием руково�
дителей предприятий и учреждений,
намечаются важные мероприятия,
которые предусматривают встречи с
ветеранами.

Мы с великой благодарностью отно�
симся к героизму отцов и дедов,
отвоевавших нашу свободу.

Мы все в неоплатном долгу перед
вами.

Низкий вам поклон!
Александр Олейник, руководитель внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского,

Ольга Вергун, руководитель муниципалитета,
Олег Гребенкин, депутат Государственной Думы РФ, житель района,

Анатолий Костюченко, генеральный директор ОАО «Квартал», житель района,
Людмила Громова, руководитель местного отделения партии «Единая Россия», депутат муниципального Собрания

День народного единства
4 ноября районная организация партии «Единая

Россия» и местное отделение «Молодая гвардия»
влились в многотысячный митинг Московской
организации партии «Единая Россия» и столичного
отделения «Молодой гвардии», чтобы отметить
День народного единства.

Юбилей ЦСО
Руководитель муниципалитета Ольга Вергун

поздравила этот замечательный коллектив с деся$
тилетием и пожелала ему дальнейших успехов 
в работе, любви жителей района всех возрастов,
поскольку в стенах ЦСО проходят отлично подго$
товленные мероприятия не только для людей стар$
шего поколения.

Центру образования «Москва-98» 
№ 1953 исполнилось 10 лет!

Еще один замечательный юбилей отметили
родители, ученики и преподаватели. Коллектив,
возглавляемый директором Маргаритой Максимо$
вой, славится и высококвалифицированными
педагогами, и душевным теплом.

В муниципальном Собрании
11 ноября депутаты

собрались на очередное
заседание.

О том, какие решения
по наказам жителей
района приняли народ$
ные избранники в 2008
году, мы расскажем в
первом выпуске газеты
2009 года. Присылайте
ваши вопросы и пред$
ложения депутатам
(тел.: 8$915$064$79$01).

Записаться на прием к депутатам можно по тел.:
8 (495) 432$05$06; 8 (495) 431$79$20.

Информации подготовила Людмила Касперова, фото автора
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Эту историю мне не забыть никогда.
Когда я была специальным корреспон�
дентом ежедневного военного издания и
вела рубрику «Быт, семья, досуг», мне
позвонила читательница и пригласила к
себе домой, назвав адрес. Конечно же, я
приехала. И застала Валентину Дмитри�
евну (так звали звонившую к нам в редак�
цию) в глубоком стрессовом состоянии: в
этот день ее сына Игоря из зала суда
увезли в колонию. А дальше женщина
поведала историю о том, как она в тече�
ние трех лет помогала ему «бегать» от
армии, говоря работникам военкомата,
что не знает о месте его нахождения.

…Сын Валентины Дмитриевны снача�
ла сидел дома тихо. Но это ему наскучи�
ло. «Веселили» разве что звонки работни�
ков военкомата в дверь или по телефону.
Скука привела к следующему: когда мать
была на работе, Игорь открывал двери

«проверенным» друзьям, с которыми
«весело» проводил «досуг». Стал с ними
распивать спиртные напитки во время
неизменного рассуждения о том, как,
оказывается, просто «закосить» от
армии: двери�то выбивать никто не будет.

Однажды денег на выпивку не хватило.
Контроль над собой собутыльники поте�
ряли и… вышли на улицу. Избили и огра�
били мужчину, который нашел в себе
силы заявить, а позднее – простить обид�
чиков. Но второе правонарушителям не
помогло «откосить» от разбойного напа�
дения с причинением вреда здоровью

потерпевшему. Слишком серьезное пре�
ступление.

Слушала я рассказ, наполненный
горем матери, и смотрела на стены, где
висели портреты, по�видимому, близ�
ких родственников хозяев этой кварти�
ры. На многих фотографиях – эпизоды
военных лет. То чудовищным, то неле�
пым казался рассказ моей собеседни�
цы. Уловив мой взгляд, остановившийся
на одном из снимков, Валентина Дми�
триевна сказала:

– Это мой отец. Он погиб в боях под
Москвой в сорок первом…

Продолжать эту историю – не хватит
газетных полос. Все для парня закончи�
лось плохо. Хорошим человеком он не
стал. А его матери давно нет в живых.
Каждый раз, отнеся ему посылку в коло�
нию, она заходила ко мне в редакцию в
подавленном состоянии…

Сегодня в военкоматах нередко
можно встретить юношей призывного
возраста, пришедших с… мамами, за
спины которых, думают, можно «спря�
таться» от армии. Грустная и, в тоже
время, смешная картина получается:
эти юноши с саженью в плечах на две
головы выше своих мам! Мам, у кото�
рых дедушки уходили защищать свое
Отечество в лихую военную годину,
будучи моложе теперешних своих
правнуков. Да и, как правило, с мама�
ми проститься у них не было возмож�
ности.

В наше мирное и современное время
солдатскую казарму назвать казармой
язык не поворачивается, поверьте уж
моему опыту военного журналиста,
объехавшего полстраны, побывавшего
во множестве воинских частей. Здесь и
новейшее оборудование, и продуман�
ный до мелочей досуг, и возможности
для развития личности, в том числе твор�
ческой (в музыкальных и других коллек�
тивах), и разнообразное меню, где соле�
нья�варенья, которые не каждая мама
может приготовить, а сыновья в армии
научатся!

А служить�то всего один год! 
И «косить» – это, на мой взгляд, недо�
стойное занятие для настоящего мужчи�
ны. Другое дело, если человек болен.
Никто с ослабленным здоровьем в армию
не призовет. Напуганы «дедовщиной»?
Это, считаю, также не обоснованно: на
гражданке носы себе разбивают и шишки
набивают юноши по глупости чаще, чем
под присмотром командиров. 

Каких «дедов» и «дедовщины» сегодня
боятся, когда служить�то всего год?!
Ветеран труда, жительница района Нина
Курдюкова, например, убеждена, что
многим ребятам (особенно тем, кто вос�
питывался без отца) хороший наставник в
лице военного командира обязательно
нужен. И вспоминает, как «хулиганистые»
пацаны возвращались из армии подтяну�
тыми, дисциплинированными, настоящи�
ми мужчинами, способными и отлично
трудиться, и вести достойный образ
жизни, и создавать крепкие семьи. Уве�
рена, что стоит прислушаться к мудрым
словам представительницы старшего
поколения: плохого она не посоветует.

По�моему, даже глупо отрицать, что
армия шлифует характер, воспитывает
силу воли, а уж воинская дружба остается
на всю жизнь.

– В таких максимально облегченных
государством по срокам условиях служ�
бы ратный труд для каждого здорового
молодого человека должен стать пер�
вейшей обязанностью и долгом. При�
чем, стать солдатом, пройти воинскую
выучку – это конституционный долг, –
говорит председатель призывной
комиссии руководитель муниципалите�
та Проспект Вернадского Ольга Вергун.
Именно к ней обращаются призывники с
докладом: «На заседание призывной
комиссии прибыл!».
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Во время школьных каникул, пятого ноября, на
игровой площадке Центра досуга семьи и молодежи
«Астра» (Ленинский проспект, д. 130/2) весело про�
шел дворовый праздник «Русские народные забавы»,
посвященный Дню народного единства.

Площадка была торжественно украшена. 
Ростовые куклы устраивали конкурсы с призами.

Им помогали работники «Астры» и муниципалитета
Проспект Вернадского.

Расходиться никому не хотелось. А, уходя, все
спрашивали, когда будут следующие «Забавы», и бла�
годарили организаторов мероприятия.

А мы, авторы этой заметки, дали интервью окруж�
ному телевидению, в котором сказали добрые слова
в адрес муниципалитета.

Также мы скоро напечатаем и другие фотографии,
рассказывающие об этом празднике. Так что многие
дети района еще себя увидят на страницах газеты.

Присоединяйтесь к нам! Приходите в школу юнко�
ров «Единой России», как это сделали учащиеся 
7 класса школы № 257, которые 13 ноября приняли
участие в создании телепрограммы на районном
телевидении и собираются ставить веселую пьесу,
рассказывающую о новогодних приключениях юнко�
ров. Словом, мы проводим досуг весело!

Звоните по телефону: 8 (499) 138�16�00 (руководи�
тель исполкома «ЕР», депутат муниципального
Собрания Людмила Громова), записывайтесь в школу
юнкоров!

Д и а н а  Х а й р у л и н а ,  А н д р е й  К а с п е р о в ,
ю н к о р ы  « Е д и н о й  Р о с с и и »
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Управление социальной защиты
населения района Проспект Вернад�
ского ЗАО города Москвы сообщает,
что в связи с празднованием 67�й
годовщины разгрома немецко�фашист�
ских войск под Москвой, в ноябре 2008
года будет произведена выплата еди�
новременной материальной помощи в
размере 1300 рублей следующим кате�
гориям москвичей:

а) инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, принимавшим уча�
стие в боевых действиях в период 1941�
1945 гг.;

б) лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы»;

в) лицам, имеющим право на льготы в
соответствии с распоряжением мэра Мос�
квы от 02.11.1994 г. № 545�РМ (лица,
непрерывно трудившиеся на предприя�
тиях, в организациях и учреждениях Мос�
квы, проходившие воинскую службу, уча�
щиеся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в городе в период с 22
июля 1941 г. по 25 января 1942 г., участни�
ки строительства оборонительных рубе�
жей под Москвой);

г) военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов вну�
тренних дел и органов государственной
безопасности, лицам вольнонаемного
состава, участникам партизанского и под�
польного движения, принимавшим уча�
стие в Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

д) инвалидам с детства вследствие
ранения, полученного в период Великой
Отечественной войны 1941�1945 гг.;

е) военнослужащим, в том числе уво�
ленным в запас (отставку), проходившим
военную службу в воинских частях, учреж�
дениях, военно�учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. не менее шести месяцев, военно�
служащим, награжденным орденами и
медалями СССР за службу в указанный
период.

Ветеранам войны, имеющим право на
материальную помощь по нескольким
основаниям, производится одна едино�
временная выплата.

Материальная помощь будет выплаче�
на одновременно с другими социальными
выплатами за ноябрь текущего года по
отдельным выплатным документам.

Ведомости на выплату в отделениях
почтовой связи будут находиться до 13
декабря 2008 г.

О выплате единовремен$
ной материальной помощи в
связи с 67$й годовщиной
разгрома немецко$фашист$
ских войск под Москвой

Молодой преподаватель уни�
верситета сообщает в редакцию,
что он проживает в однокомнатной
квартире с родителями; состоит
на учете нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий. И задает
вопрос: «Возможно ли получение
жилья по договору социального
найма, и в какие сроки? Правда ли,
что университет не может предо�
ставить жилье по договору
социального найма?»

Необходимым условием для
получения жилой площади по дого�
вору социального найма для всех
граждан является признание его
нуждающимся в жилом помещении
в установленном законом порядке
и постановка его в качестве таково�
го на учет.

Таким образом, получение
жилья в случае постановки молодо�
го преподавателя на учет предпо�
лагается.

Теперь о сроках.
В соответствии с частью первой

статьи 57 ЖК РФ жилые помеще�
ния предоставляются гражданам,
состоящим на учете в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях, в
порядке очередности, исходя из
времени принятия таких граждан
на учет.

Это означает, что квартира тако�
му гражданину будет предоставле�
на по очереди.

Вместе с тем существуют
отдельные категории граждан,
которым в соответствии с Феде�
ральным законодательством
жилые помещения предоставляют�
ся в первоочередном порядке.

К таким категориям, в соответ�
ствии с законом Российской Феде�
рации «Об образовании», относят�
ся педагогические работники обра�
зовательных учреждений.

При этом необходимо отметить,
что понятие «первоочередное»
предоставление жилья в настоя�
щем жилищном законодательстве
отсутствует, в связи с чем считаю
необходимым пояснить, что под
первоочередным получением сле�
дует понимать следующее: если на
момент предоставления вам жилья
имеются несколько претендентов
на данное жилое помещение, то
при прочих равных условиях пред�
почтение будет отдаваться «перво�
очереднику».

В соответствии с п. 1, ст. 49
Жилищного кодекса РФ по дого�

вору социального найма предо�
ставляется жилое помещение
только государственного или
муниципального жилищного
фонда.

У учебного заведения, как юри�
дического лица, могут быть в соб�
ственности жилые помещения, но в
этом случае они входят в состав
частного жилищного фонда, а, сле�
довательно, они не могут быть
объектами социального найма, а
отчуждение их возможно по граж�
данско�правовым сделкам (прода�
жа, обмен и т.д.) или сдаваться в
аренду.

Кроме того, если учебное заве�
дение, в котором вы работаете,
является государственным учреж�
дением, то у него могут быть жилые
помещения, предназначенные для
использования в качестве служеб�
ного жилья.

В однокомнатной квартире про�
живает семья, в составе которой
отец – инвалид 1�ой группы,
состоящий на учете в психоневро�
логическом диспансере, и дочь�
инвалид детства.

Вопрос: «Каким образом дочь�
инвалид может встать на учет в
качестве нуждающейся в отдель�
ном жилье?»

Поскольку из вопроса непонят�
но, каков возраст ребенка и какое у
него заболевание, проживают ли в
семье иные члены, то невозможно
дать и исчерпывающий ответ.

Однако существуют общие пра�
вила, которых необходимо придер�
живаться.

Для признания нуждающейся в
жилом помещении дочери необхо�
димо обратиться в управу района, в
службу «одного окна», к специали�
сту по жилищным вопросам с соот�
ветствующим письменным заявле�
нием.

Там же, при подаче заявления,
заявителю будет дана необходи�
мая консультация по данному
вопросу и перечень документов,
которые необходимо предъявить
для соблюдения процедуры поста�
новки на учет.

Если ребенок недееспособен,
т.е. в силу возраста или состояния
здоровья не может совершать
такие действия, то от его имени, в
интересах ребенка, это должен
сделать законный представитель,
опекун или попечитель.

Многодетная семья, состоящая

на учете нуждающихся в жилых
помещениях.

Вопрос: «По каким нормам пре�
доставляют жилье очередникам?
Учитывается ли пол детей?»

Жилые помещения по договору
социального найма предоставля�
ются в соответствии с так называе�
мой «нормой предоставления»,
которая определена в Жилищном
кодексе РФ, как минимальный раз�
мер площади жилого помещения,
исходя из которого определяется
размер общей площади жилого
помещения, предоставляемого по
договору социального найма и
устанавливается органом местного
самоуправления (в Москве орга�
ном государственной власти) в
зависимости от достигнутого в
соответствующей местности уров�
ня обеспеченности жилыми поме�
щениями.

В Москве норма предоставле�
ния жилых помещений закреплена
Законом города Москвы «Основы
жилищной политики города Мос�
квы» и составляет 18 квадратных
метров общей площади на одного
человека, за исключением случаев,
предусмотренных законодатель�
ством.

Размер общей площади квар�
тиры определяется как сумма пло�
щадей всех помещений квартиры,
включая площадь жилых комнат и
мест общего пользования в квар�
тире.

При предоставлении жилых
помещений по договорам социаль�
ного найма заселение одной ком�
наты лицами разного пола (незави�
симо от возраста), за исключением
супругов, допускается только с их
согласия.
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В настоящее время в России развивается

такая форма семейного устройства, как патро�
натное воспитание.

Это одна из разновидностей приемной
семьи, новое явление для нашего общества.

Временная, приемная семья является чрез�
вычайно распространенной в ряде развитых
стран как форма защиты детства.

На наш взгляд, именно эта программа явля�
ется одной из перспективных, способствует
социализации детей, компенсации семейного
воспитания. В нынешних условиях это одна из
наиболее удачных форм работы, как в сфере
профилактики социального сиротства, так и 
в развитии основного семейного устройства
детей�сирот.

В качестве патронатной семьи выступают
семейные пары, имеющие детей, семейные
пары без детей и неполные семьи.

Это не значит, что вы обязательно должны
брать ребенка на постоянное проживание в
свою семью. Вы можете брать ребенка к себе
на выходные дни или просто приходить к нему
в гости.

При этом опекуном ребенка остается дет�
ский дом, а патронатный воспитатель стано�
вится внештатным сотрудником, который
получает зарплату и дополнительные денеж�
ные средства на содержание ребенка. Сотруд�
ники детского дома оказывают психологиче�
скую, педагогическую, социальную, медицин�
скую и другую необходимую помощь.

Мы уверены в том, что предварительное
помещение ребенка в такую семью дает воз�
можность ему самому и наставнику ближе поз�
накомиться друг с другом, способствует разви�
тию длительных отношений семьи и ребенка.

Результат патронатного воспитания заклю�
чается в обретении ребенком новой семьи,
способной вернуть ему утраченное детство,
снять тяжелые последствия социально�психо�
логической депривации, дать положительный
опыт семейной жизни на будущее.

За дополнительной информацией обра�
щайтесь в сектор опеки и попечительства
муниципалитета по адресу: г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 31а, каб. 4. 
Телефон. 8 (495) 431�75�98.

Приемные дни:
Понедельник с 15:00 до 18:00;
Четверг с 10:00 до 13:00.
А также по вопросу патронатного воспи$

тания можно обратиться: 
Детский дом № 2, г. Москва, ул. Шоло$

хова, д. 6, корп. 3, тел. 732$70$00.
Школу$интернат № 8, г. Москва, 

ул. Новозаводская, д. 19а. 
Телефон 8 (495) 148$36$12.
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Призывная комиссия состоит из предста�
вителей муниципалитета, управы, органов
здравоохранения, образования. Кроме того –
федеральной службы занятости (в том слу�
чае, если в военкомат поступили заявления
на альтернативную службу). Но, как сообщил
в интервью нашей газете заместитель пред�

седателя призывной комиссии военный
комиссар района Раменки (в Объединенный
военный комиссариат Раменского района
ЗАО входит 5 районов, в том числе – Проспект
Вернадского) подполковник Андрей Цветов, в
этом году таких заявлений не поступало.
Делаю вывод: молодежь знает, что альтерна�
тивная служба – не сахар, а вот год службы –
и недолго, и полезнее. По словам военного
комиссара, уменьшился у молодых людей
соблазн уклониться от призыва.

Нахожу подтверждение этим словам в
коридорах военкомата, в беседе с призывни�
ками.

– Зачем уклоняться�то?! В нашем районе
Проспект Вернадского местные власти
всерьез занимаются подготовкой призывни�
ков – и муниципалитет, и управа, – говорит
один из юношей и исчезает за дверью каби�
нета, где заседает призывная комиссия. 

А наш разговор с призывниками продол�
жается. В беседе особое предпочтение отда�
ется   военно�спортивной игре «Зарница –
спорт» и соревнованиям юношей допризыв�
ного возраста, которые проходят в районе
традиционно весной и осенью. Оказывается,
многим известно, что муниципалитет Прос�
пект Вернадского организует спортивные
соревнования допризывников по пятиборью:
подтягивание, бег на 100 метров, бег на 
1000 метров, метание гранаты, плавание 
на 50 метров вольным стилем. Призывники и
мне предоставили возможность «блеснуть»
знаниями. Задали, например, такой вопрос:
«Кто стал победителем осенних соревнова�
ний?» Я сразу же вспомнила: Михаил Давы�
дов, учащийся гимназии 1541, который про�
бежал тысячу метров быстрее всех: за 
2,45 минуты. И тут же услышала от юношей,
задававших мне вопрос, восторженное: 
«У�у�у!». Это было и в адрес Михаила, и,
думаю – в мой. То есть, я не разочаровала,
оказалась компетентна в спортивных вопро�
сах. Кстати, в них меня научила разбираться
Ирина Стрелкова, организующая всю спор�

тивную работу в районе (ее телефон в муни�
ципалитете: 8 (495) 431�79�20). Часто вместе
с ней мы готовим спортивные страницы
нашего издания. Поэтому знаю, что на ста�
дионе школы № 256 в беге на сто метров юно�
шей допризывного возраста отличился Окта�
виян Постолакий из школы № 256, преодо�
левший эту дистанцию за 13,3 секунды. А гра�
нату дальше всех метнул Борис Суляндзига
из Центра образования № 324 «Жар�птица». 

Получающие от меня ответы «на засыпку»
юные собеседники высказывали мнение, что
в районе Проспект Вернадского есть боль�
шие возможности реализовать свои спортив�
ные способности, в том числе – в бассейне
Центра образования «Москва�98» № 1953.
Слушая эти высказывания, я не без гордости
думала о том, что сегодня, когда перед мест�
ными властями стоит серьезная задача под�
готовки призывников по военно�учетным спе�
циальностям (в связи с одногодичным сро�
ком их службы в армии), из нашего района
идут служить совсем неплохо профессио�
нально подготовленные кадры. Спортивная
работа и работа по организации досуга про�
водится в нашем муниципальном образова�
нии постоянно. В нее включен также Центр
досуга семьи и молодежи «Астра», на пло�
щадке которой по адресу: Ленинский прос�
пект, д. 130/2, проходят соревнования, в том
числе в рамках городских программ «Выходи
во двор, поиграем» и «Самый сильный чело�
век». На спортивных площадках района рабо�
тают тренеры. Молодежи полюбились массо�
вые виды спорта – хоккей, футбол, баскетбол.
И как тут не сказать добрые слова в адрес
депутата Государственной Думы РФ Олега
Гребенкина! Ведь он много сделал, будучи
президентом ОАО «Квартал», для того, чтобы
для многих подростков закончилось бесцель�
ное времяпровождение благодаря построен�
ным «Кварталом» площадкам и проведению
на них спортивных соревнований. Примеча�
тельно – с непосредственным участием в них
самого Гребенкина.

Призывная кампания – забота руководите�
ля внутригородского муниципального обра�
зования, депутата муниципального Собрания
Александра Олейника, который в своем рас�
поряжении от 28 августа 2008 года в числе
многих мероприятий указал проведение тор�
жественных проводов жителей района на
военную службу с вручением памятных зна�
ков и сувениров. Знаю, что на этом не закон�
чится общение с сегодняшними призывника�

ми, которые скоро наденут солдатскую
шинель: делегации от префектуры ЗАО и
муниципалитета района приедут их навестить
в воинские части.

Также мне известно, что совместно с
военкоматом муниципалитет Проспект Вер�
надского провел работу по индивидуально�
му изучению, медицинскому освидетель�
ствованию, военно�профессиональной ори�
ентации граждан, подлежащих призыву на
военную службу, оформлению учетно�воин�
ских документов. Коллектив военного
комиссариата, возглавляемый подполков�
ником Андреем Цветовым, провел с гражда�
нами, подлежащими призыву на военную
службу, профессиональный отбор и опреде�
лил предназначение по видам Вооруженных
сил, родам войск, воинским формирова�
ниям и органам.

– Я, наверное, для вашего репортажа
неинтересен, – отвечает мне юноша на пред�
ложение представиться, но, все же, предста�
вляется, – я Павел Батанов, студент МГУ,
берущий отсрочку от службы, она мне поло�
жена. – И поясняет, указывая на дверь, возле
которой мы разговариваем, – Некоторые же
студенты дневного отделения выходят из
этого кабинета расстроенные: им отсрочка не
положена.

Тут же мне вспомнилось сообщение сто�
личных СМИ о том, что призыв пройдет в рам�
ках измененного военного законодательства,
которое стало жестче по части отсрочек и по
освобождению от армейской службы.

Разъяснить прошу военного комиссара
Адрея Цветова:

– Совершенно верно. Изменения по части
отсрочек и освобождений касаются, прежде
всего, состояния здоровья. Проводя меди�
цинское обследование будущего армейского
пополнения, призывная комиссия дает
разъяснения нововведений в новом законо�
дательстве, рассматривает спорные вопросы
по проблемам призыва. Что же касается отка�
за в отсрочке в связи с обучением, их получа�
ют те, кто уже пользовался таким правом, но
хочет обмануть комиссию. Мы уже давали
разъяснения в прессе о том, что есть те при�
зывники, которые до сих пор не знают поло�
жения Федерального закона «О воинской

обязанности и военной службе», по которой
отсрочку от призыва предоставляет не вуз, а
призывная комиссия военкомата. Согласно
этому закону, все молодые люди, достигшие
18 лет, должны пройти медицинскую комис�
сию, а после – призывную. Однако есть при�
зывники, игнорирующие повестки из военко�
мата. В итоге их фамилии попадают в ОВД,
сотрудники которого их будут «беспокоить»,
как уклонистов. Поэтому разъясняю еще раз:
призывник�студент должен придти со справ�
кой из института на заседание призывной
комиссии и… получить отсрочку, если она ему
полагается. Никаких проблем здесь нет!

Все, с кем я общалась в военкомате, гово�
рили о внимании к призывникам и военкома
Андрея Цветова, и руководителя нашего
муниципалитета Ольги Вергун, и медицин�
ской комиссии, которые прислушиваются к
желанию призывников служить в тех или иных
войсках, учитывая их образование, увлечения
и, безусловно, не противоречит ли выбор
состоянию здоровья.

А еще в стенах военкомата я слышала, как
один юноша делился с новыми знакомыми
своими впечатлениями о Дне призывника,
который провел со своим младшим братом
на территории 147�й автомобильной базы
Министерства обороны РФ. А я знала не
понаслышке, что десятки мальчишек из 
13 районов ЗАО, в том числе и нашего, Прос�
пект Вернадского, приехали сюда, чтобы
своими глазами увидеть, как живет россий�
ская армия. Это был настоящий праздник! На
нем выступил заместитель префекта ЗАО

Константин Бусыгин, который поблагодарил
руководство воинской части за многолетнее
сотрудничество.

К воинам�автомобилистам приехали с
призывниками сборные команды школьников
для проведения военно�спортивной игры
«Зарница – спорт». А призывникам (пока
школьники соревновались) вручили ценные
подарки – командирские часы и фотоальбом
о воинах�десантниках «Они защищали Отече�
ство». 

– Мы же видим, – сказал один из призыв�
ников, – что нам в военкомате «палки в колеса
не вставляют». Все объясняют. В числе тако�
вых – офицер 1�го отделения Сергей Корне�
ев, компетентный и вежливый. Служить в
армии, считаю, обязательно надо. Мой пра�
дед служил и дед служил. Не стану я позорить
семью «откосами» и «уклонениями», совесть
должна быть гражданская! Извините, меня
вызывают…

Я слышала, как мой собеседник отчеканил:
«На заседание призывной комиссии прибыл!»
Знаю: так он обратился к председателю при�
зывной комиссии, руководителю муниципа�
литета Проспект Вернадского Ольге Вергун.
Уходя, я мысленно продолжила обращение
юноши, который не проигнорировал почет�
ную обязанность настоящего мужчины: «При�
был по призыву совести!».

Когда я уходила из военкомата, навстречу
мне шли новые призывники, которые, как это
присуще молодым, «прикалывались» (так
они сами называли свое хорошее настро�
ение) друг над другом. А один из них, ступая
на первую ступеньку, ведущую в военный
комиссариат, произнес:

– Может быть, эта лестница приведет меня
к моим мечтам попасть в десантные войска…

Это, конечно же, решит медицинская
комиссия. Но, считаю, что человека, произ�
несшего такие слова, эти ступеньки уже при�
вели в мир особый, не похожий на женский
мир. В мир настоящих мужчин, крепкое плечо
которых ощущает не только Отечество, но и
семья.

О призыве своей гражданской совести
говорили и юноши допризывного возраста, с
которыми в Центре досуга семьи и молодежи
«Астра», где проходили спортивные соревно�

вания, общалась в минувшую субботу заме�
ститель руководителя муниципалитета Ольга
Тырникова. 

Кстати, многие из ребят изъявили жела�
ние принять участие в торжественных прово�
дах будущих солдат в армию, которым будут
вручать подарки депутаты муниципального
Собрания и руководство муниципалитета –
организаторы важного и памятного меро�
приятия.

Похоже, в нашем районе это становится
доброй традицией.

Л ю д м и л а  К а с п е р о в а ,
ч л е н  к о м и с с и и  п о  п а т р и о т и ч е с к о м у  

в о с п и т а н и ю  м о л о д е ж и  З А О  г .  М о с к в ы
ф о т о  а в т о р а

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Наша рубрика по военному призыву
постоянна. В публикациях будут освещаться
все стороны, связанные с подготовкой юно�
шей в армию. Высказывайте свое мнение о
патриотическом воспитании молодежи в
нашем районе, о развитии спорта. Мы про�
сим откликнуться наших уважаемых ветера�
нов, а также всех, кто служил в армии. 

Напоминаем также, что в муниципалитете
организована «горячая линия».

Звоните! Тел. 8 (495) 431�16�11. 
На ваши вопросы ответит юрист Виктор

Алексеевич Ульянцев.

ïðîñïåêòïðîñïåêòÍÍÀÀØØ ÂÂÅÅÐÐÍÍÀÀÄÄÑÑÊÊÎÎÃÃÎÎ
Окончание. Начало на стр. 1�
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В редакционной почте немало сообщений
от ветеранов войны и труда, которые призна�
тельны руководителю внутригородского
муниципального образования Проспект Вер�
надского Александру Олейнику за внимание и
поддержку в решении многих вопросов. В том
числе тех, которые были озвучены на недав�
ней конференции районной ветеранской
организации, возглавляемой в настоящее
время Татьяной Беловой.

Накануне выхода этого номера газеты
пришло еще одно письмо. Его автор Инесса
Штурбина хотя и написала доброе письмо в
адрес Александра Олейника, но еще хочет
придти к нему на депутатский прием, чтобы
выразить лично благодарность за оказанную
помощь в решении бытовых проблем жителей
первого этажа «пятиэтажки».

Она также благодарит заместителя дирек�
тора по благоустройству ГУ «ИС Проспект
Вернадского» О. Рощупкину, директора РЭП

№ 26 В. Мирошина за оперативное решение
вопроса по благоустройству дворовой терри�
тории дома № 28 по улице Лобачевского
(установку декоративного ограждения вокруг
торцевой части дома). «Это было крайне
важно для жильцов квартир первого этажа», –
так заканчивает свое письмо жительница
района.

***
Участник Великой Отечественной войны

полковник Игорь Седышев, активно рабо�
тающий в Совете ветеранов района, благо�
дарит коллектив стоматологической поли�
клиники № 2: главного врача Светлану
Чеповскую, заведующую ортопедическим
отделением Елену Малик, медицинский

персонал терапевтического отделения,
возглавляемого Еленой Руденко, – Галину
Величко, Евгению Серебряную, Светлану
Жумаеву, Александра Кочерова (они ведут
прием пациентов в кабинете № 7), а также
врачей Ольгу Лавренову, Екатерину Горю�

нову, Григория Скрынникова, Анатолия
Емельянова, Александра Першина и Алек�
сандра Малеева.

Благодаря экстренно оказанной высоко�
квалифицированной стоматологической
помощи, фронтовик смог совершить поездки
по местам боевой славы, куда его приглашали
руководители администрации тех городов
России, которые морской пехотинец
Седышев освобождал от немецко�фашист�
ских захватчиков, проявляя в боях храбрость и
героизм.

Кстати, это не первая благодарность, кото�
рую выражают наши читатели стоматологиче�
ской поликлинике № 2 (главный врач С. Чепов�
ская), поликлинике № 118 (главный врач,
депутат муниципального Собрания О. Ода�
рюк) и детской поликлинике № 57 (главный
врач, депутат муниципального Собрания 
В. Кочемасова). Приятно читать такие письма,
говорящие о высокой квалификации докторов
нашего района, многие из которых состоят в
партии реальных дел, проявляя конкретную
заботу о людях.

***
Исполком местного отделения партии

«Единая Россия» (секретарь Политсовета

глава управы А. Тамгин, руководитель
исполкома Л. Громова), педагогические
коллективы общеобразовательных школ 
№ 257 и № 323 с глубокой признатель�
ностью выражают благодарность депутату
Государственной Думы РФ О. Гребенкину за
постоянное участие в воспитании молодого
поколения.

Редакция газеты получила письма учащих�
ся общеобразовательной школы № 323
(Марины Тереховой, Яны Ануфриевой, Надеж�
ды Филимоновой, Татьяны Тамарковой, Юлии
Козловой, Елизаветы Абросимовой, Виктории
Осипенко и др.), которые благодарят депутата

Госдумы за помощь в организации экскурсии
в Кризисный центр Росэнергоатома.

Молодогвардейцы «Единой России» также
вспоминают об интересном, содержательном
общении с Олегом Гребенкиным и о совме�
стном участии в субботниках по благоустрой�
ству территорий ЗАО, в том числе и на Воро�
бьевых горах.

О б з о р  п и с е м  п о д г о т о в и л а  Л ю д м и л а  К а с п е р о в а
Ф о т о  и з  д о м а ш н и х  а р х и в о в  а в т о р о в  п и с е м

Чуть больше месяца осталось до встречи Нового года. 
В следующем номере нашего издания мы подведем итоги
года уходящего. Уже сейчас вы можете задавать по теле�
фону 8�915�064�79�01 вопросы руководителю внутриго�
родского муниципального образования Проспект Вернад�
ского Александру Олейнику, депутатам муниципального
Собрания: Марине Бугаковой, Алле Варламовой, Людми�
ле Громовой, Виталию Енюшину, Валентине Кочемасовой,
Ольге Михайловой, Ольге Мишиной, Стелле Ободиной,
Оксане Одарюк и, конечно же, руководителю муниципали�
тета Ольге Вергун, интервью с которой запланировано в
декабре.

Кстати, газете важно знать, все ли наказы и пожелания
избирателей выполнены в этом году, ведь те вопросы,
которые вы задаете по указанному выше контактному
телефону, передаются ответственным за них лицам.

Каким будет новогодний выпуск – также зависит и от
ваших предложений. Вы же знаете, что мы прислуши�
ваемся к советам и… исполняем ваши желания, в числе
которых поздравления близких вам людей с юбилейны�
ми датами.

Пожелания и предложения читателей нередко рождают
рубрики. Поэтому мы считаем их традициями, созданны�
ми совместно, которыми надо обязательно дорожить. 
Я верю, что вы со мной согласны. До встречи!

С уважением, главный редактор 
Людмила Касперова 
(тел. 8$915$064$79$01)

По инициативе председателя
Комиссии по культуре и массовым
коммуникациям Московской город�
ской думы Евгения Герасимова и
при непосредственном его участии
совершается много интересных,
добрых дел в культурной жизни сто�
лицы. Например, ежегодно в Мос�
кве открывается как правило один
новый театр и находится в стадии
реконструкции как минимум три.
Продолжается развитие сети
городских кинотеатров, открывают�
ся современные Центры досуга.
Ведется большая работа по вопло�
щению проектов по сохранению и
восстановлению историко�культур�
ного образа Москвы.

Особым вниманием Комиссия,
возглавляемая Евгением Герасимо�
вым, окружает ветеранов Великой
Отечественной войны. И это внима�
ние не ограничивается помощью в
решении того или иного вопроса
людей старшего поколения. Сде�
лать их жизнь интересной, насы�
щенной, активной – такую задачу с
самого первого дня ставит депутат

Мосгордумы Герасимов. Ему уда�
лось сделать много и в этом
направлении.

Литературные вечера, после
выхода в свет сборников стихов, в
том числе жителей нашего округа,
стали доброй традицией. 1 ноября
нынешнего года авторы стихов,
напечатанных в только что издан�
ном сборнике «Семейный альбом»,
подготовленном местным окруж�
ным отделением политической пар�
тии «Единая Россия» («ЕР») совме�
стно с префектурой ЗАО (сборник

посвящен Году семьи), были при�
глашены на презентацию этого
сборника.

Со сцены звучали слова благо�
дарности депутату МГД Евгению
Герасимову, объединяющему
творческих людей, префекту ЗАО
Юрию Алпатову, который с боль�
шим вниманием относится к
жителям округа, всегда поддер�
живает таланты детей и взрослых.

Много хорошего было сказано
редактору сборника, руководи�
телю исполкома местного отде�
ления политической партии
«Единая Россия» Михаилу
Решетникову и составителю
Валерию Уланову, проведшим
колоссальную работу по подго�
товке книги в печать.

Профессиональная журна�
листка в своем выступлении
отметила работу издательства
ООО «Сделай мир добрее»

(генеральный директор А. Шутов,
заместитель А. Зеленов) и, в част�
ности, высокопрофессиональную
верстку Льва Светлакова и Никиты
Болсуновского, которую не скро�
ешь от опытного глаза. Кроме того,
сказала добрые слова в адрес кол�
лектива типографии «Лин�Интер».

Спустя пять дней исполком
местного отделения партии «Единая
Россия» района Проспект Вернад�
ского организовал в районе первую
торжественную встречу авторов

сборника «Семейный аль�
бом» с читателями. Во
время чаепития присут�
ствующие обсуждали
вопросы семьи, молодеж�
ной политики, участия
ветеранов и активистов в
общественной жизни.
Читателям подарили
сборники стихов с авто�
графами.
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