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 СРОЧНО В НОМЕР!

  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ    ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

  ГОД ИСТОРИИ

ВЫБОРЫ-2012
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ   
Стр. 2-3Стр. 2-3

КРАЕВЕДЕНИЕ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ ОЛЕГ ГРЕБЁНКИН – 
О ПОЭТАХ ТЕРНОВСКОЙ «ЛИРЫ»    Стр. 8Стр. 8

ЧИТАТЕЛЮ – НА ЗАМЕТКУ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ   
Стр. 4-5Стр. 4-5

Уважаемые ветераны, участники Вели-

кой Отечественной войны!

Приближается великий праздник – День 

Победы, в который каждый житель нашего 

района с особым трепетом, любовью выра-

жает слова благодарности фронтовикам за 

мирное небо над головой, за смех детей, за 

возможность многим поколениям, которые 

они защитили, спокойно жить, любить, тру-

диться. Быть счастливыми. 

Мы любим вас, дорогие участники Вели-

кой Отечественной войны. Стремимся быть 

похожими на вас в силе и стойкости, в уме-

нии созидать. Вы – наши учителя и настав-

ники. Вы – самые лучшие в мире! 

Для нас очень важно, чтобы вы были 

окружены вниманием, были здоровы. Мы 

стремимся и в будни, и в праздники быть 

рядом с вами. Вы говорите, что нам это 

удается, но мы считаем, что должны делать 

еще больше, чтобы вам было хорошо, ком-

фортно, чтобы вы улыбались. 

Мы гордимся вами. И наша гордость за 

вас с годами становится еще больше.

Низкий поклон вам. За ваше бесстрашие. 

За героизм. За Победу.

Правительство 
Москвы – 
фронтовикам

Управление социальной защиты 

населения района Проспект Вер-

надского ЗАО сообщает.

В соответствии с распоряжением Прави-

тельства Москвы от 27 марта 2012 г. № 132-

РП, в связи с празднованием 67-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной 

войне, в апреле 2012 г. будет выплачена 

единовременная материальная помощь 

ветеранам войны, зарегистрированным в 

Москве по месту жительства и получающим 

пенсию в г. Москве.

Подробную информацию читайте 

на стр. 2

Ветеранам посвящается
Заканчивается подготовка к верстке 

сборника стихов ветеранов Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. – жите-

лей района Проспект Вернадского (ре-

дактор-составитель Людмила Касперова, 

верстальщик-дизайнер Екатерина Ворон-

цова). Инициатором выпуска сборника 

является глава управы Василий Урванов, 

уделяющий большое внимание фронтови-

кам. Спонсорскую поддержку по изданию 

книги оказала компания KR Properties.

11 апреля в префектуре ЗАО был про-

веден «круглый стол» по вопросу: «О 

взаимодействии органов исполнитель-

ной власти Западного административ-

ного округа города Москвы с обще-

ственными объединениями граждан, 

подвергшихся воздействию радиации». 

Среди выступивших были: заместитель 

начальника Управления социального раз-

вития префектуры ЗАО Светлана Сорокина, 

начальник Управления социальной защиты 

населения ЗАО г. Москвы Ирина Хашимова, 

председатель общественного объединения 

«Союз Чернобыль на Западе Москвы» Вален-

тин Винник.

Заместитель префекта Константин Сидя-

чев подвел итоги обсуждения мероприятий, 

направленных на важное взаимодействие, а 

затем провел церемонию награждения гра-

мотами от имени префекта ЗАО города Мо-

сквы Алексея Александрова. 

За оказанное содействие в решении про-

блем участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС и в связи с памятной да-

той – 25 лет со дня трагической катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – от нашего района гра-

моты префекта были вручены начальнику УСЗН 

Ирине Бухониной и главному редактору газеты 

«На Западе Москвы. Проспект Вернадского» 

Людмиле Касперовой. Они поблагодарили ру-

ководство округа за такую высокую оценку их 

профессиональной и общественной деятель-

ности. Литератор и журналист Л. Касперова 

подарила префектуре свои книги, удостоенные 

премий Союза писателей России, в которых 

представлены ее очерки о ликвидаторах ката-

строфы на Чернобыльской АЭС .

Петр ТЮМЕНЦЕВ

Фото Галины Карановой

Взаимодействие

За Победу – низкий поклон

Василий УРВАНОВ,
 глава управы района

Александр ТАМГИН,
руководитель муниципального образования

Ольга ВЕРГУН,
руководитель муниципалитета

Татьяна БЕЛОВА,
председатель районного Совета ветеранов 

Нина КУЛЬБАЧЕВСКАЯ,
председатель районного общества инвалидов

Людмила КАСПЕРОВА, главный редактор газеты

От редакции. Подборку материалов, 

посвященных празднованию Дня Победы, 

читайте в следующем номере газеты.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
Управа района и муниципалитет вну-

тригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в горо-
де Москве приглашают 9 Мая в парк 
имени 50-летия Октября жителей 
района и гостей столицы на празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы.

В 12:00 митинг на Аллее партизан 
Подмосковья.

С 13:00 праздничный концерт на глав-
ной сцене парка.

Одновременно на нескольких площад-
ках районного парка будут организованы 
спортивные состязания, аттракционы, 
развлечения для детей.

1941-
1945
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 КОРОТКО О ВАЖНОМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЫБОРЫ-2012

  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

  ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 3

4 апреля 2012 года на заседании муни-

ципального Собрания из депутатов нового 

созыва был избран руководитель внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве. Им 

стал Александр Васильевич Тамгин.

На муниципальном 
Собрании в апреле

Управление социальной защиты 

населения района Проспект Вернад-

ского ЗАО сообщает.

В соответствии с распоряжением Пра-

вительства Москвы от 27 марта 2012 г. 

№ 132-РП, в связи с празднованием 67-й 

годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне, в апреле 2012 г. будет выплаче-

на единовременная материальная помощь 

ветеранам войны, зарегистрированным 

в Москве по месту жительства и получа-

ющим пенсию в г. Москве, в следующих 

размерах:

 4000 руб. :

– инвалидам Великой Отечественной вой-

ны и участникам Великой Отечественной 

войны, принимавшим участие в боевых дей-

ствиях в период 1941–1945 годов;

– военнослужащим, в том числе уволен-

ным в запас (отставку), проходившим воен-

ную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших 

в состав действующей армии, в период 

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев;

– военнослужащим, награжденным орде-

нами и медалями СССР за службу в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

– лицам, награжденным медалью «За обо-

рону Ленинграда»;

 – инвалидам с детства вследствие ране-

ния, контузии или увечья, связанных с бое-

выми действиями в период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов;

 – лицам, награжденным медалью «За 

оборону Москвы», участникам строитель-

ства оборонительных рубежей под Москвой. 

3000 рублей :

 – лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;

– вдовам военнослужащих, погибших 

(умерших) в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов (не вступившим в 

повторный брак);

– бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашиста-

ми и их союзниками в период Второй Миро-

вой войны;

– бывшим совершеннолетним узникам 

нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

– лицам, награжденным знаком «Почет-

ный донор СССР» за сдачу крови в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов.

 2000 рублей :

– лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных террито-

риях СССР;

– лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов;

– другим лицам, родившимся до 31 дека-

бря 1931 года включительно (независимо от 

наличия документов, подтверждающих ра-

боту в период Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 годов).

В соответствии с частью 15 статьи 76 За-

кона города Москвы от 6 июля 2005 года 

№ 38 «Избирательный кодекс города Мо-

сквы» избирательная комиссия внутриго-

родского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве решила: 

Тамгин Александр Васильевич, 

Зенин Константин Анатольевич, 

которые получили наибольшее число го-

лосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, признаны избранными депу-

татами муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве по 

двухмандатному избирательному округу 

№ 1.

Задорина Елена Николаевна, 

Варламова Алла Аркадьевна, 

которые получили наибольшее число го-

лосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, признаны избранными депу-

татами муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве по 

двухмандатному избирательному округу 

№ 2.

Жилин Владимир Александрович,

 Звягин Александр Сергеевич,

 которые получили наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании, признаны избранными 

депутатами муниципального Собрания 

внутригородского муниципального обра-

зования Проспект Вернадского в городе 

Москве по двухмандатному избирательно-

му округу № 3.

Сухоруков Александр Игоревич, 

Громова Людмила Сергеевна, 

которые получили наибольшее число го-

лосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, признаны избранными депу-

татами муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве по 

двухмандатному избирательному округу 

№ 4.

Ободина Стелла Юрьевна, 

Мамаева Елена Валерьевна, 

которые получили наибольшее число го-

лосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, признаны избранными депу-

татами муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве по 

двухмандатному избирательному округу 

№ 5.

От редакции. В ближайшем номере бу-

дет опубликован график приема населе-

ния депутатами муниципального Собрания 

(с фотографиями депутатов).

Правительство Москвы – ветеранам

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве

Выборы депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве 4 марта 2012 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект Вернад-

ского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий: 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых

составлен настоящий протокол: 4

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из-

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования установила:

1
Число избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования

0 0 7 3 6 4

2
Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

0 0 5 8 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

0 0 4 1 9 0

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 8 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 5 2 2

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 8 8

9
Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

0 0 3 9 7 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 9 7

11 Число действительных бюллетеней 0 0 3 8 6 5

Пд Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Не Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Богословская Ирина Олеговна 0 0 0 7 3 6

13 Зенин Константин Анатольевич 0 0 1 0 8 3

14 Лебедев Александр Васильевич 0 0 0 2 5 4

15 Олейник Александр Николаевич 0 0 0 3 9 5

16 Тамгин Александр Васильевич 0 0 1 1 8 9

17 Тетерин Вячеслав Николаевич 0 0 0 3 4 3

18 Филиппова Галина Николаевна 0 0 0 9 1 9

  АНОНС
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

• Статьи рубрики «Ветеран». Рубрика от-

крыта по инициативе председателя район-

ного Совета ветеранов Татьяны Беловой и  

председателя ветеранской первичной орга-

низации Киры Пелевиной.  Ждем материа-

лы от жителей района. Контактный телефон: 

8 (499) 138-16-00 (депутат муниципального 

Собрания, руководитель местного отделения 

партии «Единая Россия» Людмила Громова).
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  ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЫБОРЫ-2012

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному окру-

гу № 2

Число участковых избирательных комиссий: 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 

настоящий протокол: 4

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из-

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования установила:

1
Число избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования

0 0 7 2 2 3

2
Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

0 0 5 7 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

0 0 3 6 9 2

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0 0 0 1 3 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 8 6 9

8
Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования

0 0 0 1 3 9

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 3 6 1 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 3 6

11 Число действительных бюллетеней 0 0 3 5 2 0

Пд Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Не Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Варламова Алла Аркадьевна 0 0 1 0 1 3

13 Дмитренко Кирилл Константинович 0 0 0 3 3 8

14 Енюшин Виталий Юрьевич 0 0 0 7 1 0

15 Задорина Елена Николаевна 0 0 1 2 6 7

16 Кириллова Татьяна Игоревна 0 0 0 5 0 7

17 Лабутин Василий Германович 0 0 0 8 7 1

18 Майтулин Александр Юрьевич 0 0 0 7 5 2

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному окру-

гу № 4

Число участковых избирательных комиссий: 3

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 

настоящий протокол: 3

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из-

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования установила:

1
Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования

0 0 6 9 9 1

2
Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

0 0 5 7 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

0 0 3 7 3 7

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 1 2 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 8 3 4

8
Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 2 9

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 3 7 2 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 0 3

11 Число действительных бюллетеней 0 0 3 6 4 7

Пд Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Не Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Громова Людмила Сергеевна 0 0 0 9 8 2

13 Гуляев Виталий Владимирович 0 0 0 5 1 5

14 Калитаев Александр Алексеевич 0 0 0 7 9 9

15 Райков Кирилл Валерьевич 0 0 0 7 5 8

16 Серкова Ольга Михайловна 0 0 0 3 7 8

17 Старкова Валентина Петровна 0 0 0 8 6 4

18 Сухоруков Александр Игоревич 0 0 1 5 9 5

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному окру-

гу № 5

Число участковых избирательных комиссий: 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 

настоящий протокол: 4

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из-

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования установила:

1
Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования

0 0 7 7 0 8

2
Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

0 0 6 2 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

0 0 4 0 8 7

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 1 7 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 9 4 0

8
Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 3

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 3 9 5 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 6 3

11 Число действительных бюллетеней 0 0 3 8 6 4

ИД Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Не Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Бухонина Ирина Вячеславовна 0 0 0 8 2 3

13 Гундырин Андрей Михайлович 0 0 0 6 9 8

14 Коновалова Наталья Владимировна 0 0 1 0 4 8

15 Мамаева Елена Валерьевна 0 0 1 1 0 3

16 Мишина Ольга Валентиновна 0 0 0 6 5 0

17 Ободина Стелла Юрьевна 0 0 1 1 8 8

18 Трошин Александр Сергеевич 0 0 0 7 1 0

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве о результатах выборов по двухмандатному избирательному окру-

гу № 3

Число участковых избирательных комиссий: 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 

настоящий протокол: 5

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий из-

бирательная комиссия внутригородского муниципального образования установила:

1
Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания  голосования

0 0 7 1 1 2

2
Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

0 0 5 6 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях  для голосования в день голосования

0 0 3 7 0 1

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 1 4 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 7 5 1

8
Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 4 8

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 3 6 8 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 2 5

11 Число действительных бюллетеней 0 0 3 5 1 2

Ид Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Не Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Жилин Владимир Александрович 0 0 1 9 1 1

13 Звягин Александр Сергеевич 0 0 1 4 1 9

14 О Хан До 0 0 1 0 1 9
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Налогоплательщики – физические лица, полу-
чающие доходы, облагаемые налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13%, имеют право на 
получение имущественного налогового вычета 
(подпункт 2 пункт 1 статьи 220 Налогового кодек-
са РФ) в сумме фактически произведенных ими 
расходов:

• на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, 
земельных участков, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительства, и зе-
мельных участков, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;

• на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от российских органи-
заций или индивидуальных предпринимателей 
и фактически израсходованным на новое стро-
ительство либо приобретение на территории 
Российской Федерации жилого дома, кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них, земельных 
участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и земельных участков, 
на которых расположены приобретаемые жилые 
дома, или доли (долей) в них;

• на погашение процентов по кредитам, полу-
ченным от банков, находящихся на территории 
Российской Федерации, в целях рефинансиро-
вания (перекредитования) кредитов на новое 
строительство либо приобретение на территории 
Российской Федерации жилого дома, кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них, земельных 
участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и земельных участков, 
на которых расположены приобретаемые жилые 
дома, или доли (долей) в них.

При приобретении земельных участков, пре-
доставленных для индивидуального жилищного 
строительства, или доли (долей) в них имуще-
ственный налоговый вычет предоставляется по-
сле получения налогоплательщиком свидетель-
ства о праве собственности на дом.

При приобретении имущества в общую доле-
вую либо общую совместную собственность раз-
мер имущественного налогового вычета распре-
деляется между совладельцами в соответствии с 
их долей (долями) собственности либо с их пись-
менным заявлением (в случае приобретения жи-
лого дома, квартиры, комнаты в общую совмест-
ную собственность). 

Если в налоговом периоде имущественный 
налоговый вычет не может быть использован 
полностью, его остаток может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до полного его 
использования.

Повторное предоставление налогоплательщи-
ку имущественного налогового вычета не допу-
скается.

Размер вычета с 1 января 2008 года ограничен 
суммой 2 000 000 рублей без учета сумм, направ-
ленных на погашение процентов по указанным 
выше займам (кредитам) (по правоотношени-
ям, возникшим до 01.01.2003 – 600 000 рублей, 
с 01.01.2003 до 01.01.2008 – 1 000 000 рублей).

Для получения имущественного налогового 
вычета налогоплательщик должен представить 
в налоговую инспекцию по месту своего житель-
ства следующие документы:

1) Письменное заявление о предоставлении 
имущественного налогового вычета произволь-
ной формы (см. примерную форму заявления о 

предоставлении имущественного налогового вы-
чета в связи с расходами на новое строительство 
либо приобретение на территории Российской 
Федерации объектов недвижимого имущества).

2) Заполненную декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за истекший год.

Рекомендуем для заполнения декларации 
воспользоваться специальной бесплатной ком-
пьютерной программой «Декларация 2011» («Де-
кларация 2010», «Декларация «2009»), которую 
можно скачать с официальных Интернет-сайтов 
ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по г. 
Москве (www.r77.nalog.ru).

В случае отсутствия необходимых технических 
средств бланк декларации можно бесплатно по-
лучить в любом налоговом органе.

3) Справку (справки) с места работы по форме 2 - 
НДФЛ за соответствующий налоговый период (год).

4) Копии документов, подтверждающих право 
на имущественный налоговый вычет:

при строительстве или приобретении жилого 
дома (в том числе не оконченного строитель-
ством) или доли (долей) в нем – документы, под-
тверждающие право собственности на жилой дом 
или долю (доли) в нем;

при приобретении квартиры, комнаты, доли 
(долей) в них или прав на квартиру, комнату в 
строящемся доме – договор о приобретении 
квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав 
на квартиру, комнату в строящемся доме, акт о 
передаче квартиры, комнаты, доли (долей) в них 
налогоплательщику или документы, подтвержда-
ющие право собственности на квартиру, комнату 
или долю (доли) в них;

при приобретении земельных участков, предо-
ставленных для индивидуального жилищного стро-
ительства, и земельных участков, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома, или доли 
(долей) в них – документы, подтверждающие право 
собственности на земельный участок или долю 
(доли) в нем, и документы, подтверждающие право 
собственности на жилой дом или долю (доли) в нем.

5) Копии платежных документов, подтвержда-
ющих фактические расходы на новое строитель-
ство или приобретение объектов недвижимости 
(квитанции к приходным ордерам, банковские 
выписки о перечислении денежных средств со 
счета покупателя на счет продавца, товарные и 
кассовые чеки, акты о закупке материалов у фи-
зических лиц с указанием в них адресных и па-
спортных данных продавца, расписки о передаче 
денежных средств и другие документы).

Указанный налоговый вычет может быть пре-
доставлен налогоплательщику до окончания на-
логового периода, при его обращении к одному 
из работодателей по своему выбору при усло-
вии подтверждения права налогоплательщика 
на имущественный налоговый вычет налоговым 
органом. Для этого налогоплательщик должен 
представить в налоговую инспекцию письменное 
заявление и документы, подтверждающие право 
на получение данного вычета. 

Внимание! В соответствии со статьей 78 На-
логового кодекса Российской Федерации сумма 
излишне уплаченного налога подлежит возврату 
по письменному заявлению налогоплательщика в 
течение одного месяца со дня получения налого-
вым органом такого заявления. Заявление о воз-
врате суммы излишне уплаченного налога может 
быть подано в течение трех лет со дня уплаты ука-
занной суммы (налога). Сумма налога перечисля-
ется на банковский счет налогоплательщика.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
В СВЯЗИ С РАСХОДАМИ НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

                                                      Начальнику Инспекции ФНС России № ____ по  г. Москве
                                                      _________________________________________ 
                                                      от (Ф.И.О.)______________________________________
                                                                                                                    ИНН_____________________________________
                                                     Документ, удостоверяющий личность: паспорт
                                                    серия и номер документа, удостоверяющего личность:_______
                                                    кем и когда выдан: _____________________________________
                                                   проживающего (ей) по адресу: ____________________________
                                                   контактные телефоны: _________________________________

Заявление
На основании статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне имуществен-

ный налоговый вычет в сумме__________________________________, в связи с __________________(указывается  – «но-
вым строительством» либо «приобретением») на территории Российской Федерации ________________________ 
(указывается объект недвижимого имущества – «жилого дома», «квартиры», «комнаты», «земельного участка» 
и доля (доли) в нем (ней)), находящийся (находящаяся) по адресу: ___________________________.

      Дата________                                                                                                                      Подпись__________   

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА
                                                        Начальнику Инспекции ФНС России № ____ по  г. Москве
                                                       _________________________________________ 
                                                        от (Ф.И.О.)______________________________________
                                                                                                                      ИНН_____________________________________
                                                       Документ, удостоверяющий личность: паспорт
                                                       Серия и номер документа, удостоверяющего личность:_______
                                                       Кем и когда выдан: _____________________________________
                                                       проживающего (ей) по адресу: ____________________________
                                                       контактные телефоны: _________________________________

Заявление
На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного 

в 2011 году налога на доходы физических лиц в сумме _____________________________________________________. 
Указанную  сумму налога  прошу перечислить  на  мой  банковский  счет №________________________________, 
открытый в ____________________________________________________________________________________________
                                    (наименование банка, его реквизиты (при  необходимости))                                        
 _______________________________________________________________________________________________________
                Дата________                                                                                                                      Подпись__________   

  © УФНС России по г. Москве  www.r77.nalog.ru Контакт-центр: 8 (495) 276-22-22
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В СВЯЗИ С РАСХОДАМИ 
НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Налогоплательщики – физические лица, полу-
чающие доходы, облагаемые налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13%, имеют право на 
получение социального налогового вычета (под-
пункт 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса 
Российской Федерации) в сумме, уплаченной 
ими в налоговом периоде за услуги по лечению, 
предоставленные им медицинскими учреждени-
ями Российской Федерации, а также уплаченной 
ими за услуги по лечению супруга (супруги), сво-
их родителей и (или) своих детей в возрасте до 
18 лет в медицинских учреждениях Российской 
Федерации (в соответствии с перечнем меди-
цинских услуг), а также в размере стоимости 
медикаментов (в соответствии с перечнем ле-
карственных средств), назначенных им лечащим 
врачом.

Внимание! Социальные налоговые вычеты (за 
исключением расходов на обучение детей на-
логоплательщика и расходов на дорогостоящее 
лечение) предоставляются в размере фактически 
произведенных расходов, но в совокупности не 
более 120 000 рублей в налоговом периоде. В слу-
чае наличия у налогоплательщика в одном нало-
говом периоде расходов на обучение, медицин-
ское лечение, расходов по договору (договорам) 
негосударственного пенсионного обеспечения, 
по договору (договорам) добровольного пенси-
онного страхования и по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии в соответствии с Федеральным за-
коном «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений» налогоплательщик самостоятельно, 
в том числе при обращении к налоговому агенту, 
выбирает, какие виды расходов и в каких суммах 
учитываются в пределах максимальной величины 
социального налогового вычета.

По дорогостоящим видам лечения в медицин-
ских учреждениях РФ сумма налогового вычета 
принимается в размере фактически произве-
денных расходов. Перечень медицинских услуг 
и перечень лекарственных средств утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.2001 № 201.

При применении социального налогового вы-
чета учитываются суммы страховых взносов, 
уплаченные налогоплательщиком в налоговом 
периоде по договорам добровольного личного 
страхования, а также по договорам доброволь-
ного страхования супруга (супруги), родителей 
и (или) своих детей в возрасте до 18 лет, заклю-
ченным им со страховыми организациями, име-
ющими лицензии на ведение соответствующего 
вида деятельности, предусматривающим оплату 
такими страховыми организациями исключитель-
но услуг по лечению.

Вычет сумм оплаты стоимости лечения и (или) 
уплаты страховых взносов предоставляется на-
логоплательщику, если лечение производится в 
медицинских учреждениях, имеющих соответ-
ствующие лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности, а также при представлении 
налогоплательщиком документов, подтверждаю-
щих его фактические расходы на лечение или на 
уплату страховых взносов.

Указанный социальный налоговый вычет не 
предоставляется налогоплательщику, если опла-
та лечения и приобретенных медикаментов и 
(или) уплата страховых взносов были произведе-
ны организацией за счет средств работодателей.

Для получения вычета в связи с оплатой услуг 
по лечению налогоплательщик должен предста-
вить в налоговую инспекцию по месту своего жи-
тельства следующие документы:

1) Заполненную декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) за истекший 
год.

Рекомендуем для заполнения декларации вос-
пользоваться специальной бесплатной компью-
терной программой «Декларация 2011» («Декла-
рация 2010», «Декларация 2009»), которую можно 
скачать с официальных Интернет-сайтов ФНС 
России (www.nalog.ru) и УФНС России по г. Мо-
скве (www.r77.nalog.ru).

В случае отсутствия необходимых технических 
средств бланк декларации можно бесплатно по-
лучить в любом налоговом органе.

2) Справку (справки) с места работы по форме 
2-НДФЛ за соответствующий налоговый период 
(год);

3) Копии заключенного с медицинским учреж-
дением Российской Федерации об оказании ме-
дицинских услуг или дорогостоящих видов лече-
ния договора или документов, подтверждающих 
лечение.

Копия такого договора представляется в том 
случае, если такой договор заключался налого-
плательщиком. К документам, подтверждающим 
лечение, относятся выписка из медицинской кар-
ты либо выписной эпикриз, которые должны быть 
заверены врачом медицинского учреждения;

4) Справку об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые органы по форме, ут-
вержденной совместным Приказом МНС России 
и Минздрава России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-
04/256.

Справки, подтверждающие оплату медицин-
ских услуг и дорогостоящего лечения за счет 
средств налогоплательщика, должны выдаваться 
всеми учреждениями здравоохранения Россий-
ской Федерации, имеющими лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, незави-
симо от ведомственной подчиненности и формы 
собственности, оказывающими гражданам плат-
ные медицинские услуги. Данная Справка удо-
стоверяет факт получения медицинской услуги и 
ее оплаты через кассу медицинского учреждения 
за счет средств налогоплательщика;

5) Копию лицензии медицинского учреждения 
на оказание соответствующих медицинских услуг 
(в случае если договор на лечение не заключался, 
либо в договоре или вышеуказанной Справке не 
содержатся реквизиты данной лицензии);

6) Рецептурные бланки с назначениями лекар-
ственных средств.

Рецептурные бланки с назначениями лекар-
ственных средств по форме № 107/у выписыва-
ются лечащим врачом налогоплательщику и (или) 
его супругу (супруге), его родителям и (или) его 
детям в возрасте до 18 лет в порядке, предусмо-
тренном Приложением № 3 к Приказу МНС Рос-
сии от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256. 

7) Копии платежных документов, подтвержда-
ющих фактические расходы на лечение и приоб-
ретение медикаментов;

8) Копию свидетельства о браке, если нало-
гоплательщиком оплачены услуги по лечению 
своего супруга (супруги). Копию свидетельства 
о рождении налогоплательщика, если налогопла-
тельщиком оплачены услуги по лечению своего 
родителя (родителей). Копию свидетельства о 
рождении ребенка налогоплательщика, если на-
логоплательщиком оплачены услуги по лечению 
своего ребенка в возрасте до 18 лет.

Внимание! В соответствии со статьей 78 На-
логового кодекса Российской Федерации сумма 
излишне уплаченного налога подлежит возврату 
по письменному заявлению налогоплательщика в 
течение одного месяца со дня получения налого-
вым органом такого заявления. Заявление о воз-
врате суммы излишне уплаченного налога может 
быть подано в течение трех лет со дня уплаты ука-
занной суммы (налога). Сумма налога перечисля-
ется на банковский счет налогоплательщика.

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
В СВЯЗИ С РАСХОДАМИ НА ЛЕЧЕНИЕ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА

                                                        Начальнику Инспекции ФНС России № ____ по г. Москве
                                                       _________________________________________ 
                                                        от (Ф.И.О.)______________________________________
                                                                                                                      ИНН__________________________
                                                       Документ, удостоверяющий личность: паспорт
                                                       Серия и номер документа, удостоверяющего личность:_______
                                                       Кем и когда выдан: _____________________________________
                                                       проживающего (ей) по адресу: ____________________________
                                                       контактные телефоны: _________________________________
Заявление

На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного 
в 2011 году налога на доходы физических лиц в сумме____________________________________________. 

Указанную сумму налога прошу перечислить на мой банковский счет №________________________________, 
открытый в ____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

                                    (наименование банка, его реквизиты (при необходимости))                                        
     _____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

        
        Дата________                                                                                                                      Подпись__________   

© УФНС России по г. Москве  www.r77.nalog.ru 
Контакт-центр: 8 (495) 276-22-22

Уважаемые налогоплательщики! 
Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве проводит с 19 по 
26 апреля 2012 г. акцию  «Бесплатно сдайте отчет через Интернет» 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управа района Проспект Вернадского со-

общает:

с 1 апреля 2012 года на портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

города Москвы (http://pgu.mos.ru/) введена 

система электронной записи детей в возрас-

те от 7 до 15 лет на отдых в детские оздоро-

вительные лагеря.

Через портал государственных услуг го-

рода Москвы заявления на семейный отдых 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в настоящее 

время не принимаются.

Прием заявлений на отдых детей в возрасте 

от 3 до 7 лет в панcионаты семейного типа в 

настоящее время будет осуществлять управа 

района Проспект Вернадского по адресу: ул. 

Лобачевского, д. 66а, каб. 226. Справки по 

телефону: (499)726-82-58, (499)730-85-80.

С заявлением на получение путевки на се-

мейный отдых в оздоровительные учрежде-

ния могут обратиться:

– малообеспеченные семьи (получатели 

ежемесячного пособия на детей)

– семьи, имеющие детей-сирот

– представители детей, оставшихся без 

попечения родителей

– семьи детей-инвалидов

– семьи, в которых оба или один из родите-

лей являются инвалидами.

К заявлению на детский отдых и оздоров-

ление ребенка необходимо приложить:

1. Копию документа, подтверждающего 

льготную категорию лиц, обладающих пра-

вом на льготную путевку. 

2. Копию финансового лицевого счета.

3. Копию документа, удостоверяющего 

личность заявителя.

4. Копию свидетельства о рождении ре-

бенка в возрасте до 14 лет, копию паспорта 

ребенка в возрасте старше 14 лет.

5. Справку о получении ежемесячного по-

собия на ребенка (для детей из малообеспе-

ченных семей).

6. Медицинскую справку на ребенка, 

отъезжающего к месту отдыха и оздоров-

ления (предоставляется при получении 

сертификата).

7. Заявление (образец прилагается).

  ОБ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ

  К 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ГОСПОЖНАДЗОРА

  К 26-ЛЕТИЮ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

  ОФИЦИАЛЬНО

В Межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления детей 
и занятости подростков района Проспект Вернадского ЗАО г. Москвы от

___________________________________________
проживаюго(ей) по адресу_____________________

_____________________________________________
дом.тел.______________________________________

моб. тел.______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку на выездной____________________________________________
                                                                                                     (детский, семейный)
отдых      в      оздоровительный      лагерь/пансионат     (для    меня   и)      моего    ребенка/ 
моих детей___________________________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на период______________________________________        месяц 2012 г.

Мне известно, что путевка предоставляется бесплатно, за счет средств бюджета города Москвы, в связи 
с тем, что мой ребенок /мои дети принадлежат к льготной категории.

Я даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на обработку в установленном по-
рядке «Моих» персональных данных в целях подготовки и выдачи мне путевки и последующего социального 
обслуживания.

Необходимые документы на ___________________листах прилагаю.
Дата заявления                                                                            Личная подпись заявителя
_____________                                                                                  ______________________
Личную подпись заявителя заверяю
Подпись_______________________________________________________________
                               (наименование должности, расшифровка подписи)

Заявление и документы на ____________листах для оформления путевки на оздоровительный отдых гр. 
________________________

   30 апреля 1649 года… День пожарной охра-
ны. С тех пор прошло 363 года. В этот день царь 
Алексей Михайлович подписал Указ о создании 
первой российской противопожарной службы: 

«Наказ о Градском благочинии», установивший 
строгий порядок при тушении пожаров в Москве. 

***
Во избежание пожаров, а также во избежание 

создания препятствий в работе аварийно-спаса-
тельных служб города убедительно просим вас 

соблюдать обязательные требования пожарной 
безопасности, которые мы постоянно публикуем 
в этой газете.

 Единый телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

Желаем жителям района крепкого здоровья 

и…чтобы они как можно реже набирали номер 
«01». Чтобы не было пожаров в их домах!

1-й Региональный отдел надзорной 
деятельности Управления 

по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

Никулинской межрайонной прокуратурой 

города Москвы проанализировано состо-

яние законности и преступности на терри-

тории района Проспект Вернадского г. Мо-

сквы за 12 месяцев 2011 года. Состояние 

преступности на указанной территории ха-

рактеризуется следующим образом:

Зарегистрировано преступлений:

2011 год                        2010 год

 768                                 956

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года имеет место значительное 

сокращение зарегистрированных престу-

плений на 19,7%.

По категории тяжести зарегистрирован-

ные преступления распределяются следую-

щим образом:

2011 г.                           2010 г.

Преступления небольшой тяжести:

325                                 394

Средней тяжести:

252                                 303

Тяжкие:

175                                 216

Особо тяжкие:

 16                                   43

Приведенные выше данные свидетель-

ствуют о том, что за 12 месяцев 2011 года 

на 62,8% сократилось количество зареги-

стрированных особо тяжких преступлений, 

а также на 17,5% сократилось количество 

преступлений небольшой тяжести по срав-

нению с аналогичным периодом 2010 года.

Общий процент раскрываемости за 

12 месяцев 2011 года по территории ОМВД 

России по району Проспект Вернадского г. 

Москвы составил 25,6%, что на 6% меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года.

Анализ состояния преступности за указан-

ный период показал, что на территории ОМВД 

России по району Проспект Вернадского г. 

Москвы раскрываемость преступлений, свя-

занных с умышленным причинением тяжкого 

вреда здоровью по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года повысилась на 33,4%; на 

9,1% сократилось количество преступлений, 

связанных с мошенничеством, их раскрывае-

мость также снизилась на 5,1%; на 45% сокра-

тилось количество преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, их рас-

крываемость снизилась с 44,8% в 2010 году до 

37,8% в 2011 году.

В истекшем 2011 году на 2,4% сократи-

лось количество краж, в том числе на 34,4% 

квартирных краж, раскрываемость данного 

вида преступлений в 2011 году увеличилась 

на 12,2% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2010 года. Уровень работы по рас-

крытию квартирных краж, грабежей, разбо-

ев, краж личного автотранспорта и других 

имущественных преступлений, повышается, 

ведется работа органов внутренних дел по 

профилактике таких преступлений. Однако, 

несмотря на проводимую профилактическую 

работу по предупреждению преступлений, 

она все же остается недостаточной и не спо-

собствует кардинальному улучшению крими-

ногенной ситуации, сложившейся в районе. 

Наиболее неблагоприятной в этом отноше-

нии по-прежнему является территория, при-

легающая к магазинам «Седьмой Континент», 

ТРК «Магнит». В указанных местах соверша-

ется наибольшее количество преступлений, 

связанных с кражами автомашин и кражами 

личного имущества граждан, однако усиле-

нию патрулирования указанной территории 

силами сотрудников милиции не уделяется 

достаточного внимания, что позволяет кри-

минальным элементам совершать престу-

пления на указанной территории, где имеется 

большое скопление автомашин и граждан.

Приведенные выше статистические дан-

ные свидетельствуют о том, что имеется 

значительный спад общего количества за-

регистрированных преступлений.

Первый заместитель прокурора 

Я.С. СТАРОВОЙТОВА

О Состоянии законности и преступности на территории 
района Проспект Вернадского за 12 месяцев 2011 года 

День пожарной охраны

Уважаемые родители!

В связи с 26-й годовщиной катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 

распоряжением Правительства Москвы от 

27.03.2012 № 131-РП, в целях оказания до-

полнительной социальной поддержки граж-

данам, пострадавшим вследствие радиаци-

онных воздействий, зарегистрированным 

органами регистрационного учета по месту 

жительства в городе Москве, которым выпла-

чивается пенсия или ежемесячная городская 

денежная выплата (ЕГДВ), либо ежемесячная 

денежная компенсация в возмещение вреда, в 

апреле будет произведена выплата единовре-

менной материальной помощи:

В размере 3000 рублей:

а) гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

либо выполнения работ по ликвидации ее по-

следствий;

б) гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных отходов в реку Теча;

в) гражданам из подразделений особого риска, 

ставшим инвалидами при исполнении обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей), 

связанных с непосредственным участием в 

действиях подразделений особого риска;

г) гражданам, получившим (перенесшим) 

лучевую болезнь или другие заболевания 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (из числа пенсионеров или инвалидов);

д) участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986–

1990 гг. (из числа пенсионеров или инвалидов);

е) гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие других радиационных аварий;

ж) гражданам, получившим (перенесшим) 

лучевую болезнь или другие заболевания 

вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

(из числа пенсионеров или инвалидов);

з) гражданам, получившим (перенесшим) лу-

чевую болезнь вследствие других радиационных 

аварий (из числа пенсионеров или инвалидов);

и) участникам ликвидации последствий ава-

рии на ПО «Маяк» 1957–1961 гг. и гражданам, 

занятым на работах по проведению защитных 

мероприятий и реабилитации радиоактивно за-

грязненных территорий вдоль реки Теча в 1940–

1962 гг. (из числа пенсионеров или инвалидов);

 к) ветеранам подразделений особого риска, 

обозначенным в п.п. «а-д» Постановления Вер-

ховного Совета РФ от 27.12.1991 2123-1 (из 

числа пенсионеров или инвалидов). 

 В размере 2500 рублей:

 а) пенсионерам или инвалидам из числа 

граждан: эвакуированных из зоны отчуждения, 

переселенных из зоны отселения, выехавших из 

зоны проживания с правом на отселение вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

б) пенсионерам или инвалидам из числа 

граждан, эвакуированных, а также добро-

вольно выехавших из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии на ПО «Маяк» (в период 

с 20.09.1957 по 31.12.1960 включительно) 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

(в период с 1949 г. по 1962 г. включительно);

в) членам семей умерших инвалидов вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

погибших (умерших) участников ликвидации 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, получа-

ющим пенсию по случаю потери кормильца и 

(или) ежемесячную денежную компенсацию 

(денежную сумму) в возмещение вреда в со-

ответствии с Законом Российской Федерации 

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС» или Федеральным законом от 

12 февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

г) членам семей, потерявших кормильца из 

числа инвалидов или граждан, получивших лу-

чевую болезнь или другие заболевания вслед-

ствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных отходов в реку Теча;

 д) членам семей, потерявших кормильца из 

числа ветеранов подразделений особого риска. 

 В размере 2000 рублей:

а) пенсионерам или инвалидам из числа 

граждан, выехавших добровольно из населен-

ных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча, где доза облучения в настоящее 

время составляет более 1 мзв;

б) пенсионерам или инвалидам из числа 

граждан, проживавших в 1949–1956 годах в 

населенных пунктах, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению вследствие сбросов ра-

диоактивных отходов в реку Теча и получивших 

дозу облучения свыше 7 сзв;

в) пенсионерам или инвалидам из числа 

граждан, проживавших в населенных пунктах, 

включенных в утвержденные Правительством 

РФ перечни населенных пунктов, подвергших-

ся радиоактивному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском по-

лигоне и получивших суммарную (накоплен-

ную) эффективную дозу облучения более 5 сзв;

г) пенсионерам или инвалидам из числа 

граждан, выехавших добровольно из зоны 

проживания с правом на отселение вслед-

ствие аварии на ЧАЭС. 

Управление социальной защиты населения района 
Проспект Вернадского ЗАО города Москвы сообщает:
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  ОФИЦИАЛЬНО   ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ – 2012

  ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

  СПОРТ

  СЕМЬЯ. БЫТ. ДОСУГ

Интерактивная выставка детского досуга 
и активного отдыха «Краски детства»

На территории Международного выста-

вочного центра «Крокус ЭКСПО» с 29.03.2012 

г. по 01.04.2012 г. проводилась интерактив-

ная выставка детского досуга и активного от-

дыха «Краски детства». 

В огромных пространствах выставочного 

зала были организованы всевозможные ве-

селые развлечения для детей. Муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Центр досуга 

семьи и молодежи «Астра» внутригородско-

го муниципального образования Проспект 

Вернадского в городе Москве приняло ак-

тивное участие в выставке. 

Место, где располагалось МБУ ЦДСМ 

«Астра», было красочно оформлено: представ-

лен стенд изостудии «Вдохновение»; на столах 

размещены различные поделки. Например, 

«Городенская роспись» (детская роспись по 

дереву в русских традициях). Стены украшали 

плакаты танцевального клуба Maximum, дет-

ской театральной студии «Миниатюра», а так-

же были различные кордовые модели самоле-

тов авиамодельного клуба «Крылья».

Активное участие в проведении выставки 

приняли дети, посещающие театральную 

студию «Миниатюра». Одетые в костюмы ро-

стовых кукол, они фотографировались и раз-

влекали самых маленьких гостей. 

Представители МБУ ЦДСМ «Астра» про-

водили здесь мастер-классы по оригами и 

аппликации, тестопластике и «Городенской 

росписи» на бумаге. 

Посетителям выставки была предложена ин-

формация, размещенная в буклетах, о местона-

хождении МБУ ЦДМ «Астра», а также о расписа-

нии кружков и времени проведения занятий.

Родители и дети выразили свою благодар-

ность за проведение выставки, оставили от-

зывы о желании посетить такую же еще раз.  

Примечательно, что по завершении интер-

активной выставки коллектив МБУ ЦДСМ 

«Астра» был награжден дипломом за актив-

ное участие и проведение мастер-классов.

Инна ЧИЧИНСКАЯ,

директор МБУ ЦДСМ «Астра»                                             

Никулинской межрайонной прокурату-

рой города Москвы проведена проверка 

соблюдения законодательства о воинской 

обязанности.

Установлено, что Горохов Р.А., 24.11.1992 

г.р., являясь гражданином Российской Фе-

дерации, подлежащий в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Фе-

деральным законом «О воинской обязанно-

сти и военной службе» призыву на военную 

службу, 08.06.2011 прошел медицинскую 

комиссию в отделе военного комиссариата 

г. Москвы по Раменскому району Западного 

административного округа города Москвы 

и был признан годным к воинской службе 

без ограничений. После чего 08.06.2011 

лично получил повестку о необходимо-

сти явки в отдел военного комиссариата 

г. Москвы по Раменскому району Западного 

административного округа города Москвы 

05.07.2011 в 07:00 для отправки к месту 

прохождения военной службы. 

Однако в указанный день по повестке в от-

дел военного комиссариата г. Москвы по Ра-

менскому району Западного административ-

ного округа города Москвы без уважительных 

причин не явился. С 05.07.2011 и до возбуж-

дения уголовного дела Горохов Р.А. без ува-

жительных причин продолжал уклоняться от 

явки в отдел военного комиссариата г. Мо-

сквы по Раменскому району Западного адми-

нистративного округа города Москвы. 

В связи с тем, что в действиях Горохова 

Р.А. усматриваются признаки преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, 

межрайонной прокуратурой на основа-

нии ст. 37 УПК РФ материалы проверки 

направлены руководителю Никулинского 

межрайонного СО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по 

г. Москве для решения вопроса об уголов-

ном преследовании по фактам выявленных 

нарушений уголовного законодательства, 

по результатам рассмотрения которых воз-

бужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК 

РФ в отношении Горохова Р.А. Обвинитель-

ное заключение по данному уголовному 

делу утверждено 29.02.2012. Дело направ-

лено для рассмотрения в Никулинский рай-

онный суд г. Москвы.

Межрайонный прокурор 

Сергей СОСНИН

О работе Никулинской 
межрайонной 
прокуратуры 
по надзору за 
соблюдением 
законодательства о 
воинской обязанности

В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30 марта 2012 года 

№ 345 «О призыве в апреле–июле 2012 г. 

граждан Российской Федерации на военную 

службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу по 

призыву» 01 апреля 2012 года начался ве-

сенний призыв на военную службу граждан 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 

27 лет, не пребывающих в запасе и подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом 

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

обязанности и военной службе» призыву.

Уважаемые мужчины муниципального обра-

зования в возрасте от 18 до 27 лет, не пребыва-

ющие в запасе и подлежащие в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» призыву на военную службу»!

Просим вас проявить патриотизм, граж-

данскую сознательность и личную ответ-

ственность за дело государственной важ-

ности и прибыть на заседание призывной 

комиссии (заседания проводятся ежеднев-

но с 11:00) в Отдел военного комиссариата 

города Москвы по Раменскому району ЗАО 

города Москвы по адресу: улица Лобачев-

ского, дом 98, корпус 2, для уточнения до-

кументов воинского учета, решения вопроса 

об оформлении отсрочки от службы в армии 

(при наличии основания для этого), либо 

о вашем призыве (пока есть выбор места 

службы и рода войск). 

• Призывная комиссия выражает благо-

дарность призывникам, прибывшим на за-

седание призывной комиссии в Отдел во-

енного комиссариата города Москвы по 

Раменскому району ЗАО города Москвы для 

исполнения своего конституционного дол-

га – службы в Вооруженных силах РФ.

О.П. ВЕРГУН,

председатель призывной комиссии

О ходе призыва на военную службу весной 2012 года

Семья с любящими и заботливыми роди-

телями является наиболее благоприятной 

средой для полноценного развития ребен-

ка. Но, к сожалению, в силу разных причин 

не все родители должным образом выпол-

няют свои обязанности по уходу, развитию, 

воспитанию, содержанию, образованию 

своих детей. И современная социальная 

политика государства в данном случае на-

правлена на оказание семье необходимой 

помощи для преодоления неблагополучия 

и нормализации внутрисемейных условий. 

В связи с этим статьей 18 Закона города 

Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организа-

ции опеки, попечительства и патронажа в 

городе Москве» и Постановлением Прави-

тельства Москвы от 20.09.2011 № 433-ПП 

закреплена такая форма содействия семье 

с детьми, как социальный патронат. 

Социальный патронат – комплекс ме-

роприятий, направленных на содействие 

нормальному воспитанию и развитию ре-

бенка (детей), сохранению за ним (ними) 

родительского попечения. Устанавлива-

ется социальный патронат над детьми, 

нуждающимися в помощи государства, 

то есть теми детьми, которые еще не ли-

шились родительского попечения, но на-

ходятся в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей 

угрозу их жизни или здоровью либо пре-

пятствующей их нормальному воспитанию 

и развитию.

Социальный патронат осуществляется на 

безвозмездной основе в форме индивиду-

альной профилактической работы на осно-

вании договора о социальном патронате, 

заключаемого между муниципалитетом, 

уполномоченной организацией и родителя-

ми (родителем) ребенка (детей).

Срок осуществления социального патро-

ната устанавливается индивидуально, ис-

ходя из конкретных потребностей ребенка 

(детей): краткосрочно – на срок до шести 

месяцев или долгосрочно – от шести меся-

цев, но не более двух лет.

Более подробную информацию по данно-

му вопросу можно узнать в секторе опеки, 

попечительства и патронажа муниципалите-

та Проспект Вернадского в часы приема: по 

понедельникам – с 15:00 до 19:00 ч., по чет-

вергам – с 08:30 до 12:30 ч. Наш адрес: г. Мо-

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

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора 

опеки, попечительства  и патронажа 

муниципалитета

Социальный патронат

В этом еще раз убедились в суб-

ботний день 17 марта болельщики 

окружных соревнований в спортза-

ле «Старт». Здесь, по адресу: Куту-

зовский проспект, дом 

71, прошли соревнова-

ния по шахматам среди 

взрослых жителей ЗАО 

в рамках спартакиады 

«Спорт для всех». 

Жители района Проспект 

Вернадского приняли уча-

стие во всех возрастных ка-

тегориях: 18–30 лет, 31–45 

лет и 46–60 лет. Спортсмен 

Дмитрий Коломин занял 

первое место в категории 

18–30 лет. В других возраст-

ных категориях наш район 

представили Сергей Куле-

шов и Сергей Скобин.

А в воскресенье, 18 марта, 

прошли окружные соревно-

вания по шахматам среди 

детей и подростков ЗАО. В соревнованиях 

приняли участие 12 районов Западного ад-

министративного округа.

Соревнования проходили между всеми 

заявленными игроками по швейцарской 

системе в 5 туров по 3 возрастным катего-

риям. 

Игра в шахматы – это одна из тех игр, ис-

ход которой зависит от опыта, способно-

стей и… смекалки игрока! В личном первен-

стве в группе 15–17 лет жительница нашего 

района Анастасия Щеголева заняла 1-е ме-

сто и была награждена дипломом и золотой 

медалью. 

Поздравляем победителей и участников!

Ирина ТАРДАСОВА,

ведущий специалист

спортивно-досуговой службы

муниципалитета

Поздравляем команду жителей рай-

она Проспект Вернадского, занявшую 

общекомандное 2-е место в окружных 

соревнованиях по шахматам в Спар-

такиаде «Спорт для всех» ЗАО города 

Москвы, прошедших 17 марта 2012 

года в спортзале «Старт»!

Смекалка и шахматы – одно целое!
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  КДН и ЗП

 СПОРТ       

Административной ответственности под-

лежит лицо, достигшее к моменту совер-

шения административного правонарушения 

возраста 16 лет. Кодекс об административ-

ных правонарушениях описывает целый ряд 

правонарушений, которыми традиционно 

занимаются несовершеннолетние. Напри-

мер, мелкое хулиганство (ст. 20.1). Под ним 

понимают такое нарушение общественного 

порядка, которое свидетельствует о явном 

неуважении к обществу. 

Права сотрудников полиции:

Сотрудник полиции имеет право, в частно-

сти: доставить нарушителя для составления 

протокола об административном правонару-

шении; произвести задержание; произвести 

личный досмотр, досмотр вещей; изымать 

вещи и документы; организовать медицин-

ское освидетельствование на состояние опья-

нения и т.д.

Об административном задержании несо-

вершеннолетнего в обязательном порядке 

уведомляются его родители или иные закон-

ные представители.

По общему правилу срок администра-

тивного задержания не должен превышать 

3 часа. Срок этот исчисляется с момента до-

ставления, а лица, находящегося в состоянии 

опьянения, – со времени его вытрезвления. 

Несовершеннолетние, в отношении которых 

применено административное задержание, 

содержатся отдельно от взрослых.

Что следует знать подростку. Прежде 

всего надо не допускать правонарушений – 

не пить спиртное, не находиться в обще-

ственных местах в нетрезвом состоянии, не 

выражаться нецензурными словами, не при-

ставать к прохожим и т.д.

Если сотрудник полиции остановил под-

ростка для проверки документов, удостове-

ряющих личность, а их не оказалось, то его 

могут задержать и доставить в отдел поли-

ции для установления личности. Категори-

чески не рекомендуется показывать свой 

характер, спорить, грозить и тем более – 

вырываться и убегать: сотрудник полиции 

имеет право в этом случае применить силу, 

а неповиновение законному распоряжению 

сотрудника полиции влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от 500 

до 1000 руб.

Самое главное – это как можно скорее 

связаться с родителями. Следует хорошо 

запомнить данные всех лиц, что находились 

рядом, во время нахождения в отделении 

полиции. Нельзя подписывать какие бы то ни 

было документы без присутствия законных 

представителей, но если все-таки придется 

подписать, то надо прочитать и запомнить, 

перечеркнуть все пустые графы.

Если ваш ребенок действительно нарушил 

закон, то его возьмут на учет, а инспектор по 

делам несовершеннолетних сообщит по ме-

сту учебы вашего ребенка. Будьте готовы к 

тому, что каждый раз, когда в районе будет 

совершаться правонарушение или престу-

пление, инспектор будет проверять вашего 

ребенка на причастность к этому событию.

Оксана АФАНАСЬЕВА,

ведущий специалист Комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав

Подросток и полиция. Что необходимо знать несовершеннолетнему 
об административной ответственности

Соревнования по мини-футболу 

прошли 28 и 30 марта в спортивном 

зале ГБОУ СОШ № 169.

 В этих соревнованиях, в дни школьных 

каникул ставших традиционными в нашем 

районе, приняли участие сборные команды 

школ. Общая численность участников со-

ревнований составила более 150 человек. 

Свое мастерство показывали дети и под-

ростки в трех возрастных группах – от 10 

до 14 лет. За каждую команду переживали 

болельщики, которые специально пришли 

поддержать свою команду. 

Игроки смогли проявить себя в ловкости 

и скорости, продемонстрировали мастер-

ское владения мячом. 

Все участники, занявшие призовые места, 

были награждены статуэтками и медалями. 

Районный турнир – 
в весенние каникулы 

Под таким названием прошли рай-

онные соревнования по лыжным гон-

кам среди детей и подростков 1994–

1999 годов рождения.

На спортивном стадионе Центра образо-

вания № 1488, расположенном по адресу: 

Ленинский проспект, дом 132, 13 марта в 

соревнованиях приняли участие 14 команд 

муниципального образования Проспект 

Вернадского.  

Длина дистанции составляла 1 км. А вот 

ограничений по стилю прохождения трас-

сы не было. Каждый участник выбирал для 

себя свой стиль прохождения трассы: либо 

«классика», либо «конек».

 Лыжная гонка была интересной и зре-

лищной. Спортсмены упорно сражались 

и проявляли огромное стремление к побе-

де, которая определялась по наилучшему 

времени всех участников команды. 

Команды-победительницы были награж-

дены кубками, грамотами и медалями.

Команды района Проспект Вер-

надского вышли в полуфинал по 

флорболу

В Физкультурно-оздоровительном ком-

плексе (ФОК), расположенном по адре-

су: ул. Покрышкина, д. 3, с 14 по 16 марта 

прошли первые окружные соревнования по 

флорболу. 

В них наш район был представлен коман-

дами в двух возрастных категориях: 2001–

2002 г.р. и 1999–2000 г.р. Все играли напо-

ристо, с большим усердием, демонстрируя 

слаженные команды и хорошую технику! 

Команды упорно сражались за право 

стать победителями. 

Флорбол – игра интересная, азартная, не 

такая травматичная, как футбол и хоккей, 

доступная для всех. Обе команды района 

Проспект Вернадского успешно вышли в 

полуфинал, и в итоге каждая из них заняла 

3-е место в своей возрастной подгруппе!

Поздравляем наших юных спортсменов 

с победой!

Усердие и хорошая 
техника привели 
к победе

Надзор за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражда-

нина является одним из приоритетных на-

правлений в деятельности межрайонной 

прокуратуры.

В 2011 году по фактам выявленных 

нарушений требований законодатель-

ства в сфере соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина (трудового, 

жилищного, санитарно-эпидемиологи-

ческого, пенсионного и другого) внесе-

но 107 представлений руководителям 

различных организаций, по результатам 

рассмотрения которых 59 должностных 

лиц привлечены к дисциплинарной от-

ветственности. 

Межрайонной прокуратурой на постоян-

ной основе осуществляется надзор за со-

блюдением органами административной 

юрисдикции требований законодательства 

об административных нарушениях. В 2011 

году опротестовано 217 постановлений 

по делам об административных правона-

рушениях, вынесенных поднадзорными 

межрайонной прокуратуре отделами МВД 

РФ, все рассмотрены и удовлетворены, 

руководству внесено 3 представления 

об устранении нарушений закона, выяв-

ленных в ходе изучения указанных поста-

новлений, по результатам рассмотрения 

которых приняты меры к устранению допу-

щенных нарушений закона.

Руководителям различных организаций 

объявлено 84 предостережения о недопу-

стимости нарушения закона.

По постановлению прокурора к админи-

стративной ответственности привлечено 59 

лиц.

Кроме того, межрайонной прокуратурой 

в суды направлено 126 исков в сфере со-

блюдения прав и свобод человека и граж-

данина, в том числе 56 исков о взыскании 

начисленной, но невыплаченной заработ-

ной платы, 30 исков о понуждении органи-

заций провести аттестацию рабочих мест 

по условиям труда и другие.

Никулинский межрайонный прокурор 

Сергей СОСНИН

  ОФИЦИАЛЬНО

О работе Никулинской 
межрайонной прокуратуры 
по надзору за исполнением 
законов, соблюдением прав 
и свободы человека 
и гражданина 
в 2011 году

«Лыжня зовет» 

Подборку подготовил Денис ВОРОБЬЕВ, ведущий специалист спортивно-досуговой службы муниципалитета
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Рубрику ведет житель 
района,
президент ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

Анатолий КАЗАКОВ

Баллада о капитане

Памяти офицера 

Пьяных 

Ивана Алексеевича 

посвящаю

Бои под Молодечно.

Тяжёлые бои.

В атаках бесконечно

И немцы, и свои…

Идёт из окруженья

Российский капитан:

Проиграно сраженье,

И город уже сдан.

Бредут за офицером

Штабные два коня.

Горят на поле сером

Колосья и броня.

Ушёл он на рассвете

На всполохи огня.

Свои ли его встретят

Иль вражья западня?

А дом его у речки.

И в нём седая мать

«Спасибо за добросовестный труд и внима-

ние!» – именно такими словами нередко начи-

нают свой рассказ о людях разных профессий 

те, кто желает выразить им свое признание. 

Так, из редакционной почты мы узнали о за-

мечательном педагогическом коллективе 

ГБОУ СОШ № 198 («Школа здоровья»), где 

директор Галина Милосердова; о работни-

це сберегательного банка Анне Прокопчук 

и фотографе-дизайнере Татьяне Власовой; 

представительнице потребительского рынка 

Эльмире Токнозаровой и парикмахере Татья-

не Верховской. Также из очередного письма 

мы продолжаем заочно знакомиться с дет-

ским врачом-ортодонтом Натальей Болот-

никовой, с которой непременно встретимся 

накануне ее профессионального праздника.

Кстати, не за горами День медицинского 

работника. Поторопитесь поздравить док-

торов! Можно озвучить ваше сообщение по 

контактным телефонам: 8 (916) 520-09-85 и 

433-00-06, как это сделала жительница на-

шего района Галина Велижанина. Она желает 

коллективу ГБУЗ «ПВЛ № 6 ДЗМ» (поликли-

ника восстановительного лечения ЮЗАО), 

возглавляемому главным врачом Ириной 

Коровенковой, успехов во всех добрых на-

чинаниях и перечисляет фамилии тех, кому 

благодарна за лечение своей внучки: заве-

дующей отделением Наталье Носовой, вра-

чу ЛФК Елене Осиной, инструкторам Елене 

Панковой, Ирине Щукиной и массажисту Та-

тьяне Семечкиной.

В следующем выпуске мы также опубли-

куем письма наших читателей. Всего вам 

наилучшего!

Обзор редакционной почты 

подготовила Людмила КАСПЕРОВА

Санаторно-оздоро-

вительный комплекс 

«Камчия» (в его состав 

входит Детский оздо-

ровительный лагерь 

«Радуга») находится в 

Республике Болгария 

и является собствен-

ностью Правительства города Москвы. 

Комплекс расположен в 30 км от города 

Варна на Черноморском побережье рядом с 

природным заповедником, находящимся под 

охраной ЮНЕСКО. Здесь в прошлом году по-

бывала ученица Центра образования № 324 

«Жар-птица», юнкор нашей газеты Ксения 

РАССЫЛЬЩИКОВА, которая подготовила 

для публикации этот материал.

… На третий день смены в медийном холдин-

ге «Радуги» закипела журналистская деятель-

ность. Корреспондентами пресс-центра «Мо-

сква.ru» стали: Катя Федоренко, 

Катя Морозова, Настя Рябчуко-

ва, Леша Панов, Аня Симоненко, 

Маша Кутузова, Даша Прохо-

ренко, Полина Петрова, Ксения 

Рассыльщикова, Кирилл Крутов, 

Саша Самсонова, Василиса Бли-

нова, Элмина Фирсова, Миша Ха-

маде, Люба Журавлёва, Евгений 

Анисимов, Алиса Рудой, Ирина 

Александрова, Соня Зельцер.

Журнал 21 века

Если бы 100 лет назад московским школьни-

кам показали тот фильм, которым началось в 

лагере одно из главных событий, они бы сочли 

его за фантастику типа «Сталкера», за неведо-

мую цивилизацию, «списав» все на излишнее 

воображение режиссера. Но для участников 

смены «Москва.ru» этот фильм не открыл ни-

чего нового, а лишь обобщил все то, чем они 

и так пользуются. Медиа-холдинг «Москва.ru» 

отправился в путешествие по воображаемому 

пространству живого журнала «Информацион-

ные технологии России и мира».

Работа в пресс-центре медиа-холдинга «Мо-

сква.ru» ежедневно бурлила новостями, собы-

тиями и достижениями юных журналистов. 

 Вручили радийного «Оскара»!

Послушать 11 радиоэфиров, заполучить 

красный конверт с приглашением первыми, 

выбрать одну из 23 радиопередач, верно 

ответить на 11 радиовопросов… И все это 

ради двух минут радийного эфира на волне 

«Радуга.FM»! В таких цифрах в медиа-хол-

динге «Москва.ru» прошел День радио.

Вечерняя церемония награждения «Золо-

той микрофон» выявила других победителей. 

Красная ковровая дорожка, ведущий во фраке, 

фанфары и свет софитов. Прямой эфир на сце-

не и непредвиденные обстоятельства, которые 

создавали наши «подсадные» актеры из числа 

радиоредакции (к примеру, проливали воду на 

листочек с новостями или начинали неожидан-

но хохотать), показали жюри и залу, кто из ребят 

готов стать радиожурналистом. Работа эта не-

предсказуемая, и в прямом эфире чего только 

не случается. Лучше всего справились с ситу-

ацией, своим волнением и задачей написать 

радийный текст авторы вечернего новостного 

блока из седьмого отряда. «Золотой микро-

фон» засиял на полке их отрядного уголка!

Наследники Великой Победы – ее ветеранам 
(из поэтического сборника Терновской «Лиры»)

К божнице  ставит свечки,

Чтоб сына  увидать.

И ждет ещё невеста

Из месива войны.

Хорошие ждёт вести

С далёкой стороны…

В лесу под Молодечно

Раскинулся туман.

Остался там навечно

Российский капитан.

Всё твоё, ветеран

Вспомни хмурое небо.

Посыльной под окном.

Вспомни, сколько ты не был

В своём доме родном.

Тебя ждали, солдат,

Сто смертей на пути.

Твоей смерти был рад

Чёрный ворон в степи.

Вспомни ливни косые.

День и ночь, как в бреду,

Отступал в глубь России

В сорок первом году.

Из кромешного ада,

Будто витязь былин,

Из руин Сталинграда

Ты явился в Берлин.

С наступающим праздником – Днем Победы, дорогие ветераны, жители района Проспект Вернадского! Здоровья вам, счастья и благополучия!
От редакции. Поэзия самодеятельных авторов из литературного объединения «Лира» войдет в главу «Наследники Великой Победы», включенную в сборник стихов фронтовиков, прожива-

ющих в нашем районе. 

Тебе выпала доля

От косматых дымов:

Запустелое поле,

Головёшки домов.

Возродил ты из пепла

Города и сады.

Только в сердце от пекла

Залегают следы.

Всё твоё, ветеран.

Космос твой и застой.

И рубцы от всех ран,

И Чернобыль стал твой!

Ты всё тот же солдат,

Не привыкший к тиши.

И твой долг передать

Эстафету души.

         

                                                                                                                  

Пётр ЛЕТУНОВСКИЙ

Память

У каменной плиты огонь горит,

Как символ непрерывного дыханья.

С оружием в руках солдат стоит.

Взывает он людей к воспоминаньям.

На той плите героев имена.

Отцов и дедов жизнь за этим камнем.

С врагами в бой их Родина звала…

И шли её сыны без колебанья.

Они погибли, в памяти живы.

И будут жить в сердцах 

детей и внуков

За то, что мир и счастье сберегли,

Перенеся страдания и муки.

И не завянут на плите цветы!

Они слезьми и горечью облиты.

И дети будут памяти верны,

И будут цвесть в цветах из камня плиты!

Виктор КУЧЕРОВ

Край мой, край многоликий

Край мой, край многоликий,

Древний, мудрый, великий, 

Сколько вынес ты горя,

С долей тяжкою споря?!

Сколько жертв неизвестных

И веков бессловесных

По курганам, долинам

Ты хранишь молчаливо?!

И в жестоких сраженьях

Испытал все лишенья,

И в ухабах дороги

Грел сиротские ноги,

И об острые камни

Тёр кандальные грани,

И влачился, как нищий,

Весь в дымах, пепелищах,

И кручинушку вдовью

Омывал алой кровью,

И в огнях того ада

Весь израненный падал.

Но, судьбою калёный,

Вновь вставал, окрылённый

Перезвоном набата

К ряду ряд, брат за брата.

Превозмог всё, осилил

Всей семьёй, всей Россией.

Отстрелялся, отбился,

Не зачах, не сгубился.

По врагам ненавистным

Правил миром всем тризны.

Снова креп и плодился,

На добро не скупился.

Снова звон колокольный

Пел легко и привольно:

Край мой, край многоликий,

Древний, мудрый, великий…

Добрые письма наших читателей

Отдых – в радужных красках

В целях оперативного взаимодействия с жителями напоминаем телефон круглосуточной «горячей линии» (управа района): 8 (499) 432-96-84. 

Контактный телефон главного редактора, по которому можно звонить в любое время, изменился: 8-916-520-09-85.


