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Ветеранам Великой Отечественной
войны – особое внимание

Участники Великой Отечественной войны,
проживающие в Москве, получают в среднем
28 тысяч рублей, сообщил мэр столицы Сер-
гей Собянин на заседании оргкомитета по под-
готовке празднования 70-й годовщины Битвы
под Москвой.

Юбилейная годовщина Битвы под Москвой, кото-
рая стала переломной в ходе Второй мировой вой-
ны, будет отмечаться в декабре 2011 года. 
«В настоящее время с учетом федеральных и го-
родских выплат участники Великой Отечественной
войны получают в среднем 28 тысяч рублей в ме -
сяц», – сказал мэр. Он напомнил, что в этом году
решено выделить ко Дню Победы дополнительные
средства на выплаты ветеранам, размер которых
увеличен в два раза по сравнению с прошлым го-
дом. Так, участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, а также участники обороны Моск-
вы получат единовременную выплату в размере 
4 тысяч рублей; вдовы погибших, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашизма – по 2 тысячи руб-
лей.

«Москва выполняет обязательства по обеспе -
чению жильем ветеранов. За два года новые квар-
тиры получили 1,3 тысячи ветеранов-участников
войны», – отметил Сергей Собянин. По его словам,
также ветеранам в столице предоставляются льго-
ты по оплате жилья, коммунальных услуг, услуг свя-
зи. Сергей Собянин добавил, что с 1 февраля 
в Москве открыто 11 патронажных отделений, про-
должает работать программа «Санаторий на
дому», создана служба сиделок для ветеранов. 
«Я поручаю социальным службам в апреле опро-
сить ветеранов, собрать их просьбы и оперативно
исполнить их пожелания», — заявил мэр. В частно-
сти, по его словам, это может быть внеплановое
обследование и лечение, уборка, ремонт квартир.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Приходите на праздник!

Управа района и муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве приглашают 9 Мая 
в парк им. 50-летия Октября жителей района и гос-
тей столицы на праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы, которое начнется в 12:00 ми-
тингом на аллее Партизан Подмосковья. 

В 13:00 – начало праздничного концерта. 
Вас ждут увлекательные атракционы, спортив-

ные состязания и приятные впечатления!

ПРИГЛАШАЕМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В музее Боевой и Трудовой славы района Проспект Вернадского (ЦО № 1488)

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
жители и гости района Проспект Вернадского!

От всей души поздравляем вас с праздником Великой Победы!

Это день настоящего братства, это день вечной Памяти о предках, которые це-

ной свой жизни спасли мир. Эта Память о беспримерном мужестве тех, кто сра-

жался с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял

великую державу, будет жить в веках.

Мы гордимся подвигом ветеранов этой войны, отстоявших право людей на

свободу и достойную жизнь.

Желаем нашим ветеранам долголетия, мира, добра, семейного благополучия

и счастья!

Василий УРВАНОВ,
глава управы района 

Олег ГРЕБЕНКИН,
депутат Государственной думы ФС РФ

Александр ОЛЕЙНИК,
руководитель 

муниципального образования

Ольга ВЕРГУН,
руководитель муниципалитета

Жители района вместе с управой 
и муниципалитетом приняли активное
участие в общегородских – тра -
диционных весенних – субботниках 
23 и 30 апреля. 

Они сажали деревья и кустарники,
приводили в порядок газоны и цветни-
ки, лесопарковую зону и места массо-

вого отдыха, спортивные площадки 
и дворовые территории. 

Потрудились на славу! И результат
налицо. В полном смысле этого сло-
ва. Кстати, не только фасады – «лица»
зданий», но и «умытые» цоколи сияют
чистотой. Словом, район преобра-
зился!

Субботники в районе Проспект Вернадского
СРОЧНО В НОМЕР!

Ф
о

то
 Г

. К
ар

ан
о

во
й

Ф
о

то
 О

. А
ф

ан
ас

ье
во

й
Ф

о
то

 Л
. К

ас
п

е
р

о
во

й

С Днем Победы!
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Председатель правительства, лидер «Единой Рос-
сии» Владимир Путин 4 апреля провел встречу 
с членами партии, сообщает РИА-Новости. 

После заседания правительства Путин побеседо-
вал с вице-премьером Вячеславом Володиным,
спикером Госдумы Борисом Грызловым, заместите-
лем председателя Совета Федерации Свет ланой
Орловой, а также депутатами Госдумы Вла ди миром
Пехтиным, Артуром Чилингаровым, Валерием Ря-
занским и Татьяной Яковлевой. 

Грызлов поблагодарил премьера за то, что он об-
ратил внимание на образование в российских
школьных учреждениях. «Действительно это очень
важная тема, спасибо, что вы так отреагировали на
мои замечания», – сказал он. 

На это премьер отметил, что планировал поднять
эту тему во время отчета правительства в Госдуме.
«На самом деле никакого секрета здесь нет. Пред-
лагаю еще раз обсудить этот вопрос», – сказал Пу-
тин. 

В беседе с единороссами глава правительства со-
общил, что уже поручил проработать программу в
сфере образования. «Эта программа востребована,
и с учетом особенностей России эта задача непро-
стая – территория огромная, школ много 
и, мягко говоря, далеко не всегда они отвечают не-
обходимым требованиям». 

По мнению Путина, необходимо одновременно
поднять качество образования и сократить расходы.
«И именно создание базовых центров с филиальной
сетью улучшит возможности школьного образова-
ния», – уверен премьер. 

Он также подчеркнул важность развития дистан-
ционного образования. «Создание филиалов позво-
лит сократить управленческие издержки, а во-вто-
рых, позволит укрепить материально-техническую
базу», – сказал он. 

В результате, по расчетам премьера, «мы сможем
сделать общую программу и контролировать ее ис-
полнение при софинансировании со стороны регио-
нов». 

Другим важным результатом модернизации обра-
зования, которую предлагает Владимир Путин,
должно стать увеличение зарплаты учителям. «Не-
обходимо стремиться к тому, чтобы уровень зарпла-
ты преподавателей в школьных учреждениях соот-
ветствовал средней зарплате в соответствующем
регионе. В Москве этот уровень уже достигнут, но в
некоторых регионах разрыв очень большой, и не-
обходимо стремиться к увеличению зарплаты учи-
телям, как минимум, на 30%», – сказал глава прави-
тельства. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Владимир Путин: 
«Единая Россия» должна
обеспечить подготовку 

программы модернизации
образования в регионах»

На очередном заседании Координационного со-
вета управы и органа местного самоуправления
района Проспект Вернадского, которое состоя-
лось 21 апреля, обсуждался вопрос о размещении
нестационарных объектов мелкорозничной сети
на территории района. 

Тема актуальна, так как предусмотренные меро-
приятия направлены на реализацию постановления
Правительства Москвы от 17.11.2010 г. № 1021-ПП 
«О временном порядке размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети на территории города
Москвы в 2011 г.». Были обсуждены и другие вопросы,
в том числе – опеки и попечительства.

Инесса БАБАКИНА, 
главный специалист отдела 

потребительского рынка

Мелкорозничная сеть. 
Нестационарные объекты

Местом встречи был выбран наш район. И не слу-
чайно, ведь он не только некогда входил в состав
большого Гагаринского района Москвы, но и был его
центром: здание по адресу: ул. Лобачевского, 66а, где
ныне располагается и управа, занимали исполком Га-
гаринского района, районные комитеты КПСС 
и ВЛКСМ. А на проспекте Вернадского, у кинотеатра
«Звездный», в 1985 го ду был установлен памятник
первому космонавту человечества – Ю.А. Гагарину. 

Нынешняя встреча поколений была организована по
инициативе местного отделения «Запад» региональной
общественной организации ветеранов государственно-
го и муниципального управления города Москвы. 

На встречу собрались ветераны государственной служ-
бы Москвы и представители молодого поколения из
трех районов – Проспект Вернадского, Раменки и Тро-
парево-Никулино (эти два района также были в составе
Гагаринского района, имевшего, кстати, тесные связи 
и со Звездным городком). В разговоре приняли участие
руководители территориальных и отраслевых органов
исполнительной власти ЗАО г. Москвы (префектуры,
управлений социального развития, культуры, образова-
ния, управ районов). 

Особо хочется отметить и поблагодарить за участие,
интересные воспоминания и пожелания почетных гос-
тей: Героя Советского Союза летчика-космонавта 
А.Н. Баландина (ему заместитель префекта ЗАО К. Си-
дячев вручил Благодарность от имени префекта 
А. Александрова), депутата ГД РФ Ю.С. Карабасова, де-
путата Мосгордумы Е.В. Герасимова, представителя
организации ветеранов государственной службы Моск-
вы В.И. Калинина, возглавлявшего исполком Гагарин-
ского района. Беседу вела председатель местного от-

деления «Запад» РОО ветеранов государственного 
и муниципального управления Москвы Н.А. Абрамова.

В фойе детской музыкальной школы им. Франца Шу-
берта (ул. Лобачевского, д. 66б) силами библиотечной
системы «Гагаринская» (два ее учреждения – БИЦ – на-
ходятся на территории нашего района) была оформле-
на тематическая выставка. При входе в зал каждому
вручались репринтные издания газет шестидесятых го-
дов: «Правда» и «Вечерняя Москва», а в самом кон-
цертном зале звучала музыка – подборка произведе-
ний на космическую тематику. Звучал оркестр
музыкальной школы им. Табакова (он открывал меро-
приятие).

Встреча поколений прошла интересно, а в заверше-
нии торжественно-тематической части делегация, 
в состав которой вошли представители молодежи ЗАО
и ветеранов, направилась на возложение корзины к па -
мятнику Ю.А. Гагарину на площади у кинотеатра «Звезд-
ный».

А затем зрителей ждала яркая концертная програм-
ма, подготовленная воспитанниками образовательных
учреждений округа и творческими коллективами Цент-
ра детского творчества «Созвездие» и детской музы-
кальной школы им. Ф. Шуберта. 

В восторге были зрители также и от праздничного са-
люта, который необыкновенно красиво завершил
встречу: яркий, состоящий из фольги, он впечатлил 
и запомнился всем!

Людмила КАСПЕРОВА,
выпускающий редактор,

Елена СОСОНКИНА,
главный специалист управы

Коллаж авторов

ГОД КОСМОСА В РОССИИ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Он сказал: «Поехали!»… 

Воспитанники муниципального учреждения
«Центр досуга семьи и молодежи (МУ ЦДСМ)
«Астра» – в честь 50-летия полета Юрия Гага-
рина провели показательные полеты кордовых
моделей самолетов клуба «Крылья» на стадио-
не Центра образования № 1488. Впервые
авиамоделисты клуба Тимофей Челебин, Ми-
хаил Михеев, Олег Бубеннов, Егор Подлесной,
Евгений Летунов построили и запустили в по-
лет модели, сделанные своими руками, в День
кос  монавтики.

Вера ХАЙРУЛЛИНА,
директор МУ ЦДСМ «Астра»

«Пятьдесят лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле
«Восток-1» облетел Землю со скоростью 28 тысяч километров
в час!» – с этих слов, обращенных в зал перед просмотром
фильма, рассказывающего о первом полете человека в кос-
мос, началась торжественная встреча старшего и молодого
поколений Западного административного округа столицы.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Звездная «Астра»
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Директор библиотеки Интеллект-
цент ра «Компас» Елена Мамаева сна -
чала рассказали собравшимся о том,
как по инициативе районного отделения
партии «Единая Россия», «Союза «Чер-
нобыль» России» и библиотеки № 145
(«Компас») при библиотеке создан IT-
музей и постоянно действующая экспо-
зиция. Она – о жителях района, ликви-
даторах аварии на Чернобыльской АЭС.
Затем вместе с заместителем директо-
ра ЦО Олегом Пузаткиным, принимав-
шим непосредственное участие в под-
готовке этого значимого мероприятия,
Елена Мамаева начала свой рассказ-
представление почетных гостей центра
образования:

– …В 1961 году в возрасте 22-х лет
Нэлли Елсукова после окончания маши-
ностроительного института приехала 
в Челябинск-40 работать мастером мон-
тажно-строительного предприятия (эко-
логия, тяжелая работа и события при-
равнены к Чернобыльской аварии).
Двадцать девять лет Нэлли Петровна
проработала в системе атомной про-
мышленности.

Кстати, она была организатором экс-
курсии для учащихся ЦО, которые посе-
тили кризисный центр Росатома.

Нэлли Петровна является членом
«Союза «Чернобыль» России», проводит
экскурсии по экспозициям Центрально-
го управления кризисными ситуациями
г. Москвы. Награждена медалями «За

заслуги» 2-й и 3-й степеней, медалью
«50 лет ПО «Маяк», «Почетный ветеран 
г. Москвы».

Затем был представлен учащимся Ми-
хаил Пихиенко, который награжден ор-
деном Мужества за ликвидацию послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС:

– В 1986 году, успешному в своей
профессии и семейной жизни Михаилу
Пихиенко, исполнилось 35 лет. Он окон-
чил МГРИ (геологоразведочный инсти-
тут). Интересные экспедиции на Ко -
лыме, Чукотке, Анадыре, хорошие
должности, в т.ч. и главного инженера.
1986-й год – это 10 лет его семьи, есть
сын и дочь. Приближаются майские
праздники…

И вызов в управление № 157 «Мин -
трансстроя». Михаил Васильевич был
направлен на проведение работ по
охлаждению реактора – бурение и замо-
розка горизонтальных скважин.

И Михаил Пихиенко, и Нэлли Елсукова
рассказали ребятам о тех, с кем они
вместе трудились.

Заинтересовали молодежь и расска-
зы ликвидаторов аварии на Чернобыль-
ской АЭС Василия Ермоленко, Леонида
Багрова и Марии Шипицыной.

В. Ермоленко в 1986 году был заме-
стителем министра мелиорации и вод-
ного хозяйства СССР. Он окончил 
Белорусскую сельскохозяйственную
ака демию, инженер–гидротехник, кан-
дидат наук.

В Белоруссии проработал 14 лет. 
С 1979 года – в министерстве мелиора-
ции и водного хозяйства СССР.

Леонид Багров в 1986 году был мини-
стром речного флота РСФСР. Окончил
Горьковский институт водного транс-
порта. Десять лет работал в Сталинград-
ском порту. В 1964 году пришел работать 
в министерство. 

Мария Шипицына – ветеран Великой
Отечественной войны, ликвидатор ава-
рии, медсестра в больнице № 6.

В завершении встречи были повторе-
ны дата и время: 26 апреля 1986 года 
в 1 час 28 минут на Чернобыльской АЭС
раздался взрыв. Произошла катастрофа.
Катастрофа планетарного масштаба.  

И поэтому в феврале 2006 года Гене-
ральной Ассамблеей ООН 26 апреля
объявлен Днем памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф. 

Все встали и в молчании вспомнили
тех, кого уже нет рядом. Вспомнили 
и жителей нашего района – ликвидато-
ров аварии: Кирилла Дмитриева, Нико-
лая Минакова, Игоря Маликова, Влади-
мира Дробчика.

Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома 

местного отделения партии 
«Единая Россия» района 
Проспект Вернадского, 

депутат муниципального Собрания
Фото автора

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Чернобыльская звезда
Такое название было дано мероприятию, запланированному

ЦО № 1488 (директор В.П. Старкова) на апрель. Оно состоялось.
Правда, речь шла о двух авариях: на Челябинском производ-
ственном объединении «Маяк» (1957 г.) и на Чер но быльской АЭС
(1986 г.).

Работа Алексея посвящена актуальным молодеж-
ным проблемам района Проспект Вернадского, ЗАО 
г. Москвы: стремлению молодежи к самостоятельному
решению проблем внутри образовательного учрежде-
ния, района, округа, города, на основе решения задач
всестороннего развития личности, формирования
стратегии активной жизнедеятельности, создания
условий для самореализации и самоопределения. 

Автор поднимает проблему и предлагает пути реше-
ния по стимулированию активности молодежных ор -
ганизаций в рамках городских программ, создания
банка молодежных идей в районе, формирования мо -

лодежного лидерского потенциала, предоставления
имеющейся материально-технической базы для под-
держки молодежных проектов. Сопровождение кон-
кретных молодежных проектов органами законода-
тельной и исполнительной власти.

Автор работы показывает грамотное знание и владе-
ние Законом РФ «Об образовании». Анализирует
значительный опыт практической работы в рамках
реализации Национального проекта «Образование» 
и программ «Столичное образование», национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»,
проект концепции развития воспитания в системе об-
разования города Москвы, Закон города Москвы 
«О молодежи». А также – распоряжение № 110-РК от
25.02.2010 г. «О реализации государственной моло-
дежной политики в ЗАО г. Москвы», два проекта – го-
родской целевой программы «Молодежь Москвы»
(2010–2012 гг.) и концепции развития ДОО г. Москвы,
Постановление Правительства г. Москвы от 03.12.2002 г.
№ 981-ПП «Об образовании территориальных органов
исполнительной власти города Мос квы – управ рай-
онов» (с поправками 2003–2005 гг.), должностной рег-
ламент главы управы, и другие нормативные акты. 

Алексей Лейков владеет методикой проведения со-
циологических опросов, способами обработки и ана-
лиза информации, технологией и методами социаль-
ного проектирования, обладает опытом практической
деятельности, является лидером ДОО «Содружество
ЦО № 1488», членом молодежной палаты муниципали-
тета Проспект Вернадского, активным участником
районных, окружных, городских, всероссийских моло-
дежных проектов. Его работа «Если бы я был главой
управы» имеет большую социальную значимость, юри-
дическую правомерность, содержит оригинальные,
реалистичные, экономичные, перспективные способы
решения молодежных проблем, написана стилистиче-
ски грамотно, литературным языком, оформлена эсте-
тически правильно. Поэтому и заслужила высокую
оценку.

Олег ПУЗАТКИН,
заместитель директора 

Центра образования № 1488 
(куратор А. Лейкова)

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

(продолжение темы читайте в следующем номере)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Если бы я был главой управы
Такое название имеет работа учащегося 10 «А» класса ГОУ ЦО № 1488 Алексея ЛЕЙ-

КОВА, победителя окружного одноименного конкурса, прошедшего недавно.

На публичные слушания представляется Проект градостроительного межевания террито-
рии квар тала, ограниченного: ул. Коштоянца, ул. Лобачевского, ул. Удальцова и внутриквар-
тальным проездом.

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

Экспозиция открыта с 12 мая 2011 года по 19 мая 2011 года.
Часы работы по рабочим дням с 11:00 до18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 12:00, на

выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 мая 2011 года  в 18:00 по адресу:

ул. Лобачевского, д. 66а, конференцзал.
Время начала регистрации участников – 17:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пуб-

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

шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии: 444-12-23.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии: malishev@zao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту градостроительного межевания территории 

квартала, ограниченного: ул. Коштоянца, ул. Лобачевского, ул. Удальцова и внутриквар -
тальным проездом, размещены на сайте управы района Проспект Вернадского 
http://prvernad. zao.mos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний
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4 РАЙОН: ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

– Татьяна Валерьевна, проводя работу в этом
направлении, чем Вы, прежде всего, руковод-
ствуетесь?

– Постановлением Правительства Москвы от
15.02.2011 г. № 29-ПП «Об организации отдыха 
и оздоровления детей города Москвы в 2011 году 
и последующие годы».

– А с чего начать родителям заботу об отдыхе
детей?

– С заявления и комплекта документов на отдых. Они
предоставляются от родителей (или законных пред-
ставителей) в управу района по месту регистрации ре-
бенка.

– Пожалуйста, назовите конкретно, какие доку-
менты надо предоставить.

– Комплект документов на детский отдых должен
быть следующим: копия документа, подтверждающего
статус малообеспеченного (справка из районного
Управления социальной защиты населения о получе-
нии ежемесячного пособия на ребенка); копия финан-
сового лицевого счета; копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя; копия свидетельства 
о рождении ребенка в возрасте до 14 лет; копия пас-
порта ребенка старше 14 лет. Подлинники выше -
указанных документов предоставляются при подаче
заявления в управу района. Также потребуется меди-
цинская справка на ребенка, отъезжающего к месту
отдыха и оздоровления.

– Предусмотрена ли компенсация за самостоя-
тельно приобретенную путевку?

– Предусмотрена частичная компенсация. Но раз-
мер компенсации не может превышать 5 тысяч рублей.

– Какой комплект документов в этом случае
надо предоставить?

– Документ, подтверждающий получение ежемесяч-
ного пособия на ребенка (в соответствии с Законом го-
рода Москвы от 03.10.2004 г. № 67 «О ежемесячном 
пособии на ребенка»); копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя; копию свидетельства о рож-
дении в возрасте до 14 лет; копию паспорта ребенка в
возрасте старше 14 лет. А также – номер банковского
счета и реквизиты кредитного учреждения для пере-
числения компенсации; обратный (отрывной талон) 
к путевке, подтверждающий оплату путевки. Повто-
рюсь: заявление (с документами) предоставляется в
управу района.

– Кто относится к льготным катего-
риям и может получить бесплатную пу-
тевку?

– Бесплатно, за счет средств бюджета
Москвы (включая бесплатный проезд к ме-
сту отдыха и обратно), предоставляются:
детям-сиротам; детям, оставшимся без
попечения родителей; детям-инвалидам;
детям, пострадавшим в результате терро-
ристических актов; детям из семей бежен-
цев и вынужденных переселенцев; детям –
жертвам вооруженных и национальных
конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий; детям из
семей лиц, погибших или получивших ра-
нения при исполнении служебного долга;
детям, состоящим на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав; детям,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств в семье, вы-
званных утратой имущества вследствие ограбления,
пожара, затопления, разрушения или утраты жилища.
Также – детям из малообеспеченных семей. Под мало-
обеспеченной понимается семья, среднедушевой до-
ход которой ниже величины, ежегодно устанавливае-
мой Правительством Москвы в целях реализации
Закона города Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежеме-
сячном пособии на ребенка». То есть, родители (закон-
ные представители) должны являться получателями
ежемесячного пособия на ребенка в районном управ-
лении социальной защиты населения. Бесплатные пу-
тевки предоставляются детям из семей, в которых оба
или один из родителей являются инвалидами. 

На льготной основе с  частичной оплатой родителя-
ми (законными представителями) в размере 10%
(проезд к месту отдыха и обратно осуществляется за
счет средств родителей): детям – лауреатам детских
международных, федеральных, городских олимпиад,
конкурсов; детям – участникам детских коллективов
различной направленности; детям – членам детских
общественных объединений, следующим на отдых 
в составе организованных групп, детям, воспитанни-
кам детских досуговых групп по месту жительства. 
А также – детям, обучающимся в образовательных уч-
реждениях, финансируемых за счет средств бюджета
города Москвы, следующим в походы, экспедиции 

в составе организованных групп, формируемых обра-
зовательными учреждениями уполномоченного орга-
на исполнительной власти города Москвы в сфере об-
разования.

– Татьяна Валерьевна, спасибо за подробное
разъяснение организационных моментов, связан-
ных с отдыхом и оздоровлением детей. В почте
нашей редакции есть и такие вопросы родителей:
«Сколько раз в год предоставляется путевка,
оплаченная за счет средств бюджета города
Москвы?», «Сколько раз в год можно получать
компенсацию затрат за самостоятельно приобре-
тенную родителями (или законными представите-
лями) путевку?»

– Не чаще одного раза в год. Кстати, дети, получаю-
щие путевки на льготной основе с частичной оплатой
их стоимости родителями (законными представите-
лями) в размере 10% от стоимости путевки, имеют
право на получение такой путевки тоже только один
раз в год.

– Где можно получить ответы на возникшие 
у родителей вопросы?

– В управе района Проспект Вернадского. В том чис-
ле по телефону: 8 (495) 432-99-52, а также на «горячей
линии» Департамента семейной и молодежной поли-
тики: 8 (499) 722-07-26; 8 (495) 662-23-09. 

Любовь ДЕНИСКИНА
Фото автора 

ЛЕТО-2011

Татьяна БРАУЭР: «Желаю интересных 
летних каникул вашим детям!»

Звоните в управу: 8 (495) 432-99-52

Немного времени отделяет мальчишек и девчонок от летних каникул. 
Об организации их отдыха и оздоровления рассказывает заместитель главы
управы по социальным вопросам Татьяна Брауэр.

Неделя детской книги
Одним из главных событий весенних

школьных каникул стал фестиваль дет-
ской книги. Его площадками были дома
творчества, библиотеки, дома книги. 

В рамках фестиваля в Центральном
Доме литератора прошел творческий
вечер детского писателя, члена Акаде-
мии российской литературы Лидии
Думцевой, куда были приглашены также
дети, проживающие в нашем районе. 

Вечер, который блистательно вела
заместитель председателя творческо-
го объединения детских и юношеских
писателей Московской городской ор-
ганизации Союза писателей России
(МГО СПР) известный литератор Ма-
рина Замотина, прошел на одном ды-
хании, оставив глубокий след не толь-
ко во взрослых, но и в детских сердцах.

Марина Анатольевна вручила Лидии
Александровне от имени профессора
Международной славянской Академии
В.И. Липенкова Диплом «За доброту,

талант и мудрость творчества» – нацио-
нальную литературную премию «Золо-
тое перо Руси» (международная акция).

Автор – юнкор районной газеты
В этой встрече участвовал и юнкор

района Проспект Вернадского Андрей
Касперов, который к 65-летию Вели-
кой Победы написал книгу «Волшеб-
ный сухарик» (в ней есть рассказ о том,
как маленький ржаной сухарик спас
фронтовика).

Сборник, состоящий из десяти корот-
ких рассказов, Андрей посвятил не
только своим прадедам, но и всем вете-
ранам Великой Отечественной войны. 

Он, ученик пятого класса, дарил вете-
ранам свои книги во время празднич-
ных мероприятий, в которых сам актив-
но участвовал, в том числе – в Центре
досуга семьи и молодежи «Астра» 
и ЦСО «Проспект Вернадского». 

Книга юного автора находится в му-
зее Боевой и Трудовой славы района 

(в ЦО № 1488) и библиотеках. А у нас 
в «Компасе» прошла ее презентация. 

Андрей Касперов награжден Благо-
дарностями и Грамотами за свой та-
лант и внимание к фронтовикам. 

Елена МАМАЕВА, 
директор библиотеки 

Интеллект-центра «Компас»

Любовь и книги – детям
Вот уже два года, как сложились замечательные взаимоотно-

шения жителей нашего района с Творческого клубом «Москов-
ский Парнас» («МП»), возглавляемым вице-президентом
Академии российской литературы Леонидом Ханбековым. Так,
в библиотеке Интеллект-центре «Компас» при участии Леонида
Васильевича в прошлом году был открыт клуб любителей 
поэзии. 

ТАЛАНТЫ
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В центре внимания – Центр реаби-
литации для детей

По личной инициативе депутата Госу-
дарственной думы Федерального Со-
брания РФ Олега Гребенкина в районе
Проспект Вернадского ЗАО г. Москвы
взят под «опеку» будущий реабилита-
ционный центр для школьников, имею-
щих проблемы со здоровьем.

Центр будет располагаться в здании
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,
д. 14. К зданию уже подведены новые
коммуникации, обновлены важные си-
стемы жизнедеятельности, в том числе –
отопительные.

Руководителям Западного админи-
стративного округа, приехавшим в рай-
он во главе с префектом Алексеем Алек-
сандровым, депутат Государственной
думы Олег Гребенкин и руководитель
Центра Виктория Дроздова, показывая

стенд, на котором отображен опыт ра-
боты таких же учреждений, пояснили,
что таких учреждений не хватает, поэто-
му открытие Центра – очень важно.

Вопросы реабилитации детей с про-
блемами неврологии, задержкой психи-
ческого и физического развития стоят
сегодня достаточно остро. Необходимо
таких детей социализировать, адапти-
ровать к обществу и подготовить к учебе
в общеобразовательных заведениях.
Причем, помимо образовательной сфе-
ры должна быть еще и медицинская.
Центр будет осуществлять медицин-
скую реабилитацию дошкольников, го-
товить их физически и эмоционально 
к обучению в общеобразовательных
школах. Открыть Центр планируется 
в сентябре текущего года.

Юбилей стоматологической поли-
клиники № 2

Олег Гребенкин, член партии «Единая
Россия», поздравил коллектив стомато-
логической поликлиники № 2 с сорока-
летием со дня образования этого лечеб-
ного учреждения. Его возглавляет член
партии «Единая Россия» Светлана Че-
повская, которой депутат вручил Грамо-
ту за активное участие в реализации
Программы МГРО партии «Слово дер-
жим, дело – делаем!».

Руководитель исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» рай-

она Проспект Вернадского Людмила
Громова вручила главному врачу Свет-
лане Чеповской Благодарность за лич-
ный вклад в реализацию партийного
проекта «Историческое наследие» и ак-
тивную работу в первичной партийной
организации местного отделения пар-
тии.

В Центре образования № 1488
25 апреля в актовом зале Центра об-

разования № 1488 депутат Государст-
венной думы Федерального Собрания
РФ О.А. Гребенкин провел с учащимися
старших классов открытый урок, посвя-
щенный 105-летию парламентаризма 
в России и его развитию. Депутат Госу-
дарственной думы рассказал об истоках
развития парламентаризма в России, 
о первых земствах, об истории первых
четырех Государственных дум России, 
о принципе разделения власти в госу-
дарстве. Далее урок проходил в форме
вопросов и ответов. Вопросы депутату
Государственной думы Олегу Гребенки-
ну задавали учащиеся.

Урок прошел интересно, не оставил
никого равнодушным в обсуждении
жизненных вопросов. А завершился он
фотосессией по инициативе учеников 
и педагогов. Все, кто принимал участие 
в уроке, получат фото на память.

Хор «Улыбка» готовится 
к 9 Мая
В начале этого года, в Крещенские по-

сиделки, которые прошли в ЦСО «Прос -
пект Вернадского» вместе с депутатом,
пришедшим к коллективу хора ветера-
нов войны и труда «Улыбка» с пирогами,
было решено выступить в День Победы
в парке перед жителями района. В апре-
ле творческий коллектив, которому Олег
Гребенкин несколько лет оказывает
поддержку, начал готовить с депутатом
праздничную программу.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Депутат Госдумы – с жителями района

Центр социального обслуживания «Проспект Вер-
надского» предложил кандидатуру Инессы Штурби-
ной. Она участвовала в конкурсе по двум номинациям:
«Активная общественная жизнь и гражданское муже-
ство», «Высокий творческий потенциал и достижения 
в области культуры».

Она – пенсионер, инвалид третьей группы. Имеет
высшее гуманитарное образование. В Центре соци-
ального обслуживания «Проспект Вернадского» руко-
водит кружком «Эрудит», на благотворительной осно-
ве читает для жителей района Проспект Вернадского
познавательные лекции из области истории, литерату-
ры, философии. 

Инесса Васильевна вырастила достойного сына, ко-
торый работает заместителем начальника хирургиче-
ского отделения Главного клинического госпиталя
МВД России, имеет звание кандидата медицинских
наук, хирурга высшей категории. Он, ветеран боевых
действий, имеет ордена и медали «За мужество и гу-
манизм», «За ратную доблесть». У нее два внука. Один

учится в медицинском институте, другой заканчивает
школу.

И.В. Штурбина постоянно пополняет свой интеллек-
туальный багаж: посещает библиотеки для подбора
литературы при подготовке к лекциям, бывает в му-
зеях, на экскурсиях, в театрах, ведет здоровый образ
жизни: ходит в бассейн, занимается гимнастикой, от-
дыхает в санаториях.

По итогам конкурса «За качество жизни инвалидов»
(куратор – сотрудник ЦСО «Проспект Вернадского»
Н.И. Кузина) И.В. Штурбина награждена медалью. Ей
был также вручен сетртификат качества и социальной
значимости достижений конкурсанта.

Петр ТЮМЕНЦЕВ
Фото автора

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Победитель конкурса – Инесса Штурбина
В 2010 году в столице при поддержке Правительства Москвы и Департамента социаль-

ной защиты населения был проведен конкурс «За качество жизни инвалидов». Организа-
ция – соисполнитель данного мероприятия – НП «Национальное общество качества».
Цель конкурса: создание в Москве постоянно действующего механизма по поддержке
инвалидов, имеющих достижения в различных сферах жизни. Конкурс проводился по
следующим номинациям: «Профессиональное мастерство», «Активная общественная
жизнь и гражданское мужество», «Спортивные успехи и здоровый образ жизни», «Высокий
творческий потенциал и достижения в области культуры».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Гусейна Мамедовича Ахундова – с 90-летием;

Вадима Борисовича Цыбульского – 86-летием;

Валерию Анатольевну Солоноуц – с 85-летием.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, вни-

мания со стороны близких и окружающих вас людей.

Мы любим вас, гордимся вами. Низкий вам поклон,

дорогие участники Великой Отечественной войны!

С Днем рождения! С Днем Победы!
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С проектом отчета «Об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве за 2010 год» перед де-

путатами выступила руководитель муниципалитета
О.П. Вергун. По данному проекту отчета в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№131-ФЗ «Об общих принципах органи -
зации местного самоуправления в РФ» 
на 4 мая 2011 года назначены публичные
слушания. 

Депутатским корпусом была создана Ко-
миссия внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского по
противодействию коррупции, утвержден
план мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного самоуправ-
ления на 2011 год. Рассмотрены два про-
екта, касающиеся градостроительного 
межевания территории. Предложения 
и замечания по данным проектам направ-
лены в Территориальную проектно-плани-
ровочную мастерскую ЗАО г. Москвы.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ведущий специалист службы 

по организационным вопросам

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

На заседании в апреле
Очередное заседание муниципального Собрания состоялось 6 апреля. В его ра-

боте приняли участие начальник отдела строительства и землепользования управы
района Проспект Вернадского Т.Е. Крылова, главный специалист отдела торговли и
потребительского рынка управы И.Д. Бабакина, руководитель группы Территориаль-
ной проектно-планировочной мастерской ЗАО г. Москвы Т.А. Зубкова, заместитель
генерального директора ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорай-
онов» С.М. Гришин. В качестве приглашенной присутствовала председатель Совета
ветеранов Т.П. Белова.

21 апреля в ГОУ ЦРР д/с № 272 впервые прошел районный фитнес-фести-
валь «Солнце в детских ладошках», посвященный Году спорта и здорового
образа жизни.

Соревнования начались с торжественного парада участников. Все команды
дружно и слаженно произнесли свои приветствия и девизы.

Каждая команда представила на фестивале свое мастерство, технику, чувство
музыки и ритма, артистизм, и была награждена грамотами и подарками, а также
бурными аплодисментами зрителей и болельщиков.

После завершения выступлений жюри подвело итоги. Победителями стали:
1 место – команда ГОУ ЦРР д/с № 272,
2 место – команда ГОУ д/с № 167,
3 место – команда ГОУ ЦРР д/с № 215.
На торжественном награждении победителям были вручены грамоты, кубки 

и медали.

Первый районный фитнес-
фестиваль состоялся!

Две сборные команды муни -
ципального образования Проспект
Вернадского приняли участие в ок -
ружных финальных соревнованиях
спортивных семей «Весенние забавы»
II тура Окружной Спартакиады «Всей
семьей – за здоровьем!», которые
прошли 3 апреля 2011 г. в спортивном
зале ФОК «Юбилейный» по адресу: 
ул. Мосфиль мовская, д. 41, корп. 2.

Каждая команда состояла из четырех
семей, которые представляли по одно-
му родителю и одному ребенку. В соста-
ве первой сборной команды участвова-
ли семьи: Терехины (младшие), Томины,
Сидякины (старшие) и Ароновы. В со-

став второй команды вошли семьи: Со-
ловьевы, Ковальчук, Сонины (старшие)
и Терехины (старшие). 

Обе команды быстро и весело про -
ходили эстафету, соревнуясь с ко ман -
дами из других районов. Одна из наших
команд оказалась быстрее, вторая, к
сожалению, уступила сопернику. По ре-
зультатам всех конкурсов, к сожалению,
ни одна из наших команд не смогла за-
нять призовое место. 

Помимо командной эстафеты каждая
семья в составе одного родителя и од-
ного ребенка принимали участие в лич-
ных соревнованиях. Здесь участвовали
и смогли проявить себя также две 
семьи, которые не смогли войти в со-
став команд, – Сонины (младшие) и Си-
дякины (младшие). По результатам лич-
ных соревнований семья Ароновых
оказалась самой быстрой и меткой и за-
няла 1 место в личных соревнованиях
семей в ка тегории детей 11-12 лет.

Но главным достижением в этих
сорев нованиях, безусловно, стали хоро-
шее на стро ение, заряд бодрости и ак-
тивный досуг всех семей – участников 
и зрителей соревнований.

Поздравляем семью Ароновых с по-
бедой, а всех участников соревнований
благодарим за активность!

Окружная Спартакиада «Всей семьей – за здоровьем!»

Мы рады сообщить, что воспитанни-
ца театральной студии «Миниатюра»
МУ ЦДСМ «Астра» Анастасия Комова
стала дипломантом Открытого твор -
ческого фестиваля «Мы – дети Галак -
тики», посвященного 50-летию первого
полета человека в космос (фестиваль
проходил в МУ «Ровесник» с 1 по 
8 апреля 2011 г.). 

Поздравляем Анастасию и желаем ей
дальнейших успехов!

Наши достижения

Сборная команда муниципального об-
разования Проспект Вернадского, со-
стоящая из четырех человек, 15 апреля
приняла участие в окружных соревнова-
ниях по городошному спорту в рамках
Спартакиады «Московский двор —
спортивный двор».

Ребята по очереди выбили 3 фигуры:
пушку, вилку и колодец, заработав 
15 очков.

И по итогам соревнований наша
команда заняла 3 место. Поздравляем
ребят с успехом!

Подборку подготовили:
Андрей СОРОЖКИН, 
главный специалист 

спортивно-досуговой службы,
Ирина ТАРДАСОВА,

ведущий специалист
спортивно-досуговой службы

Фото авторов

Жители дома № 8 по улице Лобачевского обрати-

лись с жалобой в муниципальное Собрание на работу

имеющихся напротив дома № 2 по этой же улице

двух снегосплавных пунктов. В период обильных сне-

гопадов к ним выстраиваются в очередь большегруз-

ные самосвалы с работающими двигателями, 

выхлопные газы которых – дым, гарь и копоть –

значительно ухудшают экологическую ситуацию 

в микрорайоне, а также все это негативно отражает-

ся на состоянии здоровья жителей близлежащих 

домов.

Депутатами муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Проспект

Вернадского были направлены в различные город-

ские структуры запросы о выводе снегосплавных

пунктов с данной территории, в том числе и в  Депар-

тамент природопользования окружающей среды го-

рода Москвы. Недавно на этот запрос был получен

ответ Департамента депутатскому корпусу, что 

«…дано поручение о проведении экологического об-

следования территории, прилегающей к снегосплав-

ным пунктам. В случае выявления превышений 

установленных нормативов инспекционным подраз-

делением Департамента будут приняты меры по при-

влечению к административной ответственности ви-

новных лиц». 

От редакции. О результатах жители района будут

проинформированы дополнительно.

РАБОТА С ПИСЬМАМ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Депутаты информируют

Соревнования 
по городошному спорту

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!
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Основными формами реализации конституционной
обязанности по защите Отечества являются призыв на
военную службу и прохождение военной службы по
призыву в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе», а также прохождение альтернативной граждан-
ской службы вместо военной службы по призыву 
в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об альтернативной гражданской службе».

Конституционный долг по защите Отечества гражда-
не вправе исполнять путем добровольного поступле-
ния на военную службу. При этом такие граждане про-
ходят военную службу в добровольном порядке (по
контракту) в соответствии с положениями Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе» и других нормативных правовых актов.

Уголовным законом предусмотрена уголовная от-
ветственность за уклонение от призыва на военную
службу (часть 1 статьи 328 УК РФ) и от прохождения
альтернативной гражданской службы (часть 2 статьи
328 УК РФ).

В 2010 году Никулинской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка обоснованности выдачи выс-
шими учебными заведениями, расположенными на
поднадзорной территории, обучающимся справок,
предоставляемых в военные комиссариаты для полу-
чения отсрочки от призыва на военную службу.

В ходе проверки шести учебных заведений высшего
профессионального образования г. Москвы, располо-
женных на поднадзорной территории установлено, что
в данных учебных заведениях имеются аккредитован-
ные и не аккредитованные специальности.

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 24 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе»
гражданам, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях высшего профессионального образова-
ния, имеющих государственную аккредитацию по со-
ответствующим направлениям подготовки (специ-
альностям) предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу. Гражданам, обучающимся в обще-
образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования, не имеющих государственную

аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям), отсрочка от призыва на
военную службу не предоставляется.

По результатам проведенной проверки межрайонной
прокуратурой руководителям указанных высших учебных
заведений объявлены предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона. По всем выявленным случаям не-
обоснованно предоставленных отсрочек от призыва
межрайонной прокуратурой проводятся проверки.

Совместно с районным военкоматом осуществля -
ются мероприятия по призыву граждан на военную
службу. 

В случае выявления лиц, уклоняющихся от призыва
на военную службу, межрайонной прокуратурой на-
правляются материалы в Никулинский межрайонный
следственный отдел СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по городу
Москве для проведения проверки в порядке ст.ст.
144–145 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Сергей СОСНИН, 
Никулинский межрайонный прокурор

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Конституция Российской Федерации устанавливает, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации; гражданин несет военную службу в соответствии с федеральным законом и имеет право на замену ее аль-
тернативной гражданской службой в установленных федеральным законом случаях.

В целях выполнения плана при-
зыва, оповещения граждан, подле-
жащих призыву весной 2011 года,
Отделом Военного комиссариата
города Москвы (ОВКгМ) по Рамен-
скому району ЗАО города Москвы
совместно с муниципалитетом,
управой района, ОВД Проспект
Вернадского, ГУ «ИС» и ГУП «ДЕЗ
Проспект Вернадского», добро-
вольной народной дружиной и об-
щественными пунктами охраны по-
рядка организовано вручение
повесток призывникам.

Согласно разнарядке Мини-
стерства обороны РФ для города
Москвы в нашем муниципальном
образовании подлежит призыву 
39 человек. По состоянию на 26 ап -
реля 2011 года призвано 10 чело-
век, что составляет 25% плана.

Уважаемые мужчины муници-
пального образования в возрас-
те от 18 до 27 лет, не пребываю-
щие в запасе и под лежащие
призыву на военную службу! 

Просим вас проявить патрио-
тизм, гражданскую сознательность
и личную ответственность за дело
государственной важности и при-
быть на заседание призывной ко-
миссии (заседания проводятся
ежедневно с 11:00 часов) в воен-
ный комиссариат Раменского рай-
она ЗАО города Москвы по адресу:
улица Лобачевского, дом 98, кор-
пус 2, для уточнения документов
воинского учета, решения вопроса
об оформлении отсрочки от служ-
бы в армии (при наличии основа-
ния для этого), либо о вашем при-
зыве (пока есть выбор места
службы и рода войск). 

Граждане, уклоняющиеся от при-
зыва, подлежат розыску и приводу
в ОВКгМ силами ОВД района, 
а также несут уголовную ответ-
ственность в соответствии со
статьей 328 УК РФ: «Уклонение от
прохождения военной и альтерна-
тивной гражданской службы:

1. Уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии закон-

ных оснований для освобождения
от этой службы наказывается
штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере зара -
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до во -
семнадцати месяцев, либо аре-
стом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения
альтернативной гражданской служ-
бы лиц, освобожденных от воен-
ной службы, наказывается штра-
фом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок от ста восьмидеся-
ти до двухсот сорока часов, либо
арестом на срок от трех до шести
месяцев.

Виктор УЛЬЯНЦЕВ,
главный специалист 

муниципалитета, юрисконсульт

МУНИЦИПАЛИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

О ходе призыва на военную службу весной 2011 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года 

№ 378 «О призыве в апреле-июле 2011 г. граждан Российской Федерации на воен-
ную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву» с 1 апреля по 15 июля 2011 г. в Российской Федерации осуществляется
призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» при-
зыву на военную службу.

С целью взаимодействия с образовательными уч-
реждениями по вопросу сопровождения детей,
оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих в опекунских и приемных семьях, в муниципали-
тете состоялось совещание. В нем приняли активное
участие сотрудники школ, ответственные за работу 
с подопечными детьми, обучающимися в ГОУ СОШ,
специалисты опеки и попечительства, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и со-
трудники ОПОП.

Были подведены итоги работы за 2010 год. Всего
на учете в муниципалитете состоят 53 ребенка, нахо-
дящихся под опекой и попечительством, из них 
12 детей проживают в приемных семьях. Из общего
числа детей – 10 сирот, остальные дети имеют роди-
телей. К сожалению, ежегодно увеличивается число
социальных сирот, проживающих на территории му-
ниципального образования.

Социальные сироты – это дети, у которых есть ро-
дители, но родители не исполняют свои обязанно-
сти. В основном это неработающие родители, упо-
требляющие спиртные напитки. С этими родителями
ведется профилактическая работа. 

В связи с увеличением числа неблагополучных се-
мей в районе, на совещании было принято решение
разработать дополнительные мероприятия по ока-
занию помощи неблагополучным семьям и детям,
проживающим в этих семьях.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА, 
ведущий специалист 

сектора опеки, 
попечительства и патронажа  

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Профилактика 
социального сиротства

В апреле 2011 г. в поселке Мосрентген Московской
области на базе войсковой части состоялось общего-
родское мероприятие – День призывника. В нем так-
же принимали участие призывники и их родители из
района Проспект Вернадского. После торжественной
части состоялись показательные выступления воен-
нослужащих комендантской роты, на граждения вои-
нов, добившихся на и лучших результатов в боевой
подготовке. Призывникам нашего района, принимав-
шим участие в этом ме ро приятии, были вручены па-
мятные подарки пред ставителями управы и муници-
палитета.

Призывники и родители ознакомились с ус -
ловиями прохождения воинской службы, бытом во-
еннослужащих, отведали солдатской каши. Были
показаны образцы военной формы и вооружения.

Поездка в воинскую часть понравилась всем.

Надзор за соблюдением законодательства о воинской обязанности – 
одно из направлений деятельности Никулинской прокуратуры
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По личному вопросу

Рассказ о приеме граждан главой управы Васили-
ем Урвановым

Год спорта. Задачи и их решение

Интервью с руководителем муниципального обра-
зования Александром Олейником

На экскурсию – в Храм Пророка Божия Илии

О жителях района, отмечающих праздник Пасхи,
которые посетили на прошлой неделе Центр соци-
ального обслуживания «Проспект Вернадского».
Здесь их тепло и душевно поздравляли со Светлым
Христовым Воскресением. Примечательно, что в
ЦСО бывают концерты, которые проводит – в рамках
духовной встречи с жителями – настоятель Храма
Пророка Божия Илии, расположенного в Обыден-
ском переулке столицы, отец Николай. Он также 
организует экскурсии по Храму. «Услышать звон ко-
локолов, увидеть Москву, как на ладони, – это не -
забываемо!» – выражали свой восторг жители наше-
го района.

Мы рядом, мы — вместе

Статью руководителя исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия», депутата муниципаль-
ного Собрания Людмилы Громовой о первичной 
партийной организации в стоматологической по -
ликлинике № 2.

История района – в книгах и фотографиях
Об инициативах главных специалистов управы Га-

лины Карановой и Елены Сосонкиной.

Людмила АНДРЮШИНА
Фото автора

АНОНС

Читайте в ближайших номерах:

Так, семья Соколовых – Алла и Владимир – услы-
шав от знакомых, что лотков по продаже овощей сов-
хоза «Московский», возможно, не будет в районе, не
поверили, но, все же, решили обратиться к руководи-
телю внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в г. Москве Александру
Олейнику: «Просим учесть при рассмотрении схемы
мелкорозничной торговли включение в нее лотков по
продаже овощей совхоза «Московский» по адресам:
пр-т Вернадского, д. 49 и 51, ул. Удальцова, д. 35. 
Мы с сыном Владимиром инвалиды и нам удобна 
и необходима работа таких лотков. Здесь ниже цены
(кстати, при хорошем качестве товара и хорошем об-
служивании)».

Это письмо передано руководителю муниципаль-
ного образования А.Н. Олейнику для рассмотрения.
А письмо жительницы М.Л. Гвоздевой – в управу рай-
она. Маргарита Леонидовна адресует слова призна-

тельности работникам службы быта при магазине
«Галантерея», расположенном на проспекте Вернад-
ского, Анжеле Кочинян и Арутюну Хачатуряну. 
«Я пользуюсь услугами ателье постоянно, на протя-
жении нескольких лет, – сообщает автор письма. –
Анжела Ивановна всегда приветлива и внимательна.
Блестяще выполняет любую работу: от простого уко-
рачивания платья до сложнейшего ремонта зимней
одежды. Арутюн Владимирович веселый, жизнера-
достный человек, мастер на все руки!»

Созвучно это письмо сообщению пенсионерки
Нины Курдюковой о мастерах «Сабо-Т», расположен-
ного по улице Коштоянца. 

Здесь отлично ремонтируют обувь (в том числе по
льготным талонам) Владимир Федотов, Эдуард Мар-
тынов и Ольга Шершакова. 

А вслед за этим сообщением следует другое – бла-
годарность в адрес дворника Ислама Исмаилова,

столяра-плотника Мусы Холмуродова,
прораба Сергея Кончева и сантехника
Вячеслава Акимова.

Еще две благодарности. Одна – кол-
лективу стоматологической поликлини-
ки № 2, его главному врачу Светлане Че-
повской и, в частности, заведующей
ортопедическим отделением Елене Ма-
лик. 

Другая благодарность – коллективу
детской стоматологической поликлини-
ки № 54 ЗАО, расположенной по улице
Удальцова, д. 4, его главному врачу Ми-
хаилу Ножницкому и, в частности, врачу-
ортодонту Наталье Болотниковой.

И завершаем обзор весенней почты
поздравлением Ларисы Кожевниковой и
ее внучки Настеньки, адресованным
всем ветеранам Великой Отечественной
войны с наступающим праздником, –
Днем Победы!

Обзор писем подготовила 
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

От редакции. Ждем новых сообще-
ний. Номер контактного телефона преж-
ний: 8-915-064-79-01.
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Добрые письма наших читателей
Возможно потому, что большинство из вас привыкли решать вопросы по-деловому,

а не воинственно, в ваших сообщениях нет критики. А есть конструктивные предло-
жения.

Центр досуга семьи и моло-
дежи «Астра» приглашает:

– мальчиков и девочек – в дет-
скую театральную студию

– взрослых и детей – в кружок
«Умелые ручки» 
Контактный тел.: 8 (495) 431-90-47.

Семейный клуб выходного
дня на Лобачевского, 66б

Он был открыт более года на-
зад по инициативе депутата му-
ниципального Собрания Аллы
Варламовой, при поддержке
Управления культуры ЗАО. До на-
стоящего времени клуб работает
каждое последнее воскресенье
месяца.

Информацию подготовил 
Денис КАСПЕРОВ

Фото автора

От редакции. Ждем от вас со-
общений, как вы проводите свое
свободное время. Будем призна-
тельны вашим предложениям 
и замечаниям, которые мы пере-
дадим тем, кто организует досуг
жителей района Проспект Вер-
надского. 

Номер телефона выпускающего
редактора: 8-915-064-79-01.

ДОСУГ

Рядом с домом – клубы, кружки, студии...
Предлагаем вашему вниманию подборку материалов о том, как ваш досуг, со-

вместный с детьми, может быть интересным!
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