
www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

№ 7 (26) № 7 (26) МАЙ 2012МАЙ 2012

 ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ РАЙОНА
КОПИЯ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ – 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

  Стр. 2Стр. 2

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»    

Стр. 5Стр. 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ. УЧАСТКОВЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ
Стр. 7Стр. 7

Наше издание рассказывает об учрежде-

ниях здравоохранения не только в текущих, 

но и специальных выпусках. Год назад мы 

открыли постоянную рубрику «Город, удоб-

ный для жизни», где публикуются статьи и 

отчеты о проделанной работе управы по 

Программе «Комплексное развитие терри-

тории района Проспект Вернадского (2011-

2016 гг.). 

В целях оперативного взаимодействия с 

жителями, в каждом номере газеты публи-

куется телефон круглосуточной «горячей 

линии» управы: 8 (499) 432-96-84 и тел. 

главного редактора, по которому также 

можно звонить в любое время: 8 (916) 520-

09-85. 

В связи с предстоящим праздником – 

Днем медицинского работника – просим 

звонить по указанным выше телефонам и 

передавать не только поздравления, но и 

пожелания, связанные с улучшением рабо-

ты учреждений здравоохранения. 

Во время верстки газеты нам позвонила 

жительница района Виктория Епифанова 

и просила передать наилучшие пожелания 

врачу-офтальмологу поликлиники № 118 

(главный врач О. А. Одарюк) Е. М. Федоро-

вой и медицинской сестре О. В. Кулачкиной. 

Итак, ждем и от вас сообщений! Будем 

признательны рассказам о людях в белых 

халатах, которые помогли обрести вам вто-

рое рождение. 

Задавайте вопросы руководителям кон-

кретных учреждений. На основе сообщений 

– устных или письменных – мы подготовим 

статью.

Поскольку очередной номер газеты вый-

дет в конце июня, адресуем самые добрые 

пожелания медицинским работникам на-

кануне их профессионального праздника, 

приведя строки из стихотворения нашего 

корреспондента Петра Тюменцева «Родные 

люди – врачи»:

Я желаю вам, родные люди:

Берегите сердце, силы, знанья!

Пусть ваш дом счастливым только будет – 

В праздники и в будни. 

В праздники и в будни.

Людмила КАСПЕРОВА,

главный редактор газеты

Город, удобный для жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание по вопросу 

повышения квалификации врачей в системе столичного здра-

воохранения.

Перед началом совещания Сергей Семенович ознакомился с рабо-

той частного медицинского центра «Клиника-31», работающего на базе 

городской клинической больницы № 31. С. Собянин посетил пищеблок 

и одну из палат, где пообщался с пациентами, а также ему продемон-

стрировали новый ангиограф и современный рентгеновский аппарат.

По окончании осмотра медучреждения С. Собянин провел совеща-

ние по вопросу повышения квалификации московских врачей. В ходе 

своего выступления Мэр Москвы сообщил, что летом этого года ряд 

молодых врачей из столицы отправится на стажировку в зарубежные 

клиники. Стажировка будет проходить в Швейцарии, Германии и Из-

раиле. «Не только в Москве мы будем повышать квалификацию наших 

врачей, но и за рубежом, обучая их самым передовым технологиям», — 

сказал С. Собянин. Мэр Москвы отметил, что в городе необходимо усо-

вершенствовать систему подготовки и переподготовки врачей в целом. 

«У нас более 50 тыс. врачей, и все за рубеж попасть не смогут. Надо ме-

нять и время подготовки, и контроль за подготовкой, и содержание того, 

что преподают», — подчеркнул С. Собянин. Он также добавил, что один 

из будущих центров повышения квалификации врачей будет создан 

на базе ГКБ № 31. 

В свою очередь Министр Правительства Москвы, руководитель 

Департамента здравоохранения города Москвы Л. Печатников сооб-

щил, что столичное здравоохранение испытывает дефицит врачей, 

умеющих работать на современном оборудовании, и в связи с этим 

в Москве будет создан Университет повышения квалификации вра-

чей. «Мы уже приглашаем специалистов, в том числе из-за рубежа, 

и крупнейших наших специалистов, которые будут помогать минимум 

в течение трех месяцев повышать квалификацию наших докторов», — 

пояснил глава Департамента. 

В ходе совещания также выступили главный врач ГКБ № 31 Г. Голу-

хов и молодые доктора, которые отправятся на стажировку за рубеж. 

Комментируя итоги совещания, Л. Печатников отметил, что первую 

стажировку московские врачи будут проходить в июне текущего года 

в Швейцарии в течение семи дней. «Эти стажировки пройдут за счет 

московского Правительства. Это специальная программа, которая 

была основана по инициативе Мэра», — заключил Л. Печатников.

Информация подготовлена по материалам пресс-службы 

Мэра и Правительства Москвы

Сергей СОБЯНИН: «Не только в Москве мы будем повышать 
квалификацию наших врачей, но и за рубежом, обучая их самым 
передовым технологиям»



Какая б ни была погода в мае,

Я знаю, что ДЕВЯТОГО – всех краше!

Идёт ли дождь, иль солнца светит лучик…

Неважно это. Важно, что день ВАЖНЫЙ!

Великий День. И люди в нём велики

Поступками, вниманьем и сознаньем.

А я иду. Призывов слышу крики:

«За счастье! За Победу! Выше Знамя!»

И как-то мне спокойно и прекрасно,

Когда защитников так много сразу.

И говорю я громко эту фразу:

«Ты здравствуй, День Победы! Вечно 

здравствуй!»

Это стихотворение я написал накануне 9 

Мая. Первым, кому его прочел, был участ-

ник Великой Оте-

чественной войны 

Борис Тимофеевич 

Киселев, с которым 

мы познакомились в 

День Победы в рай-

онном парке. А он – 

замечательный поэт 

– прочитал мне свое 

новое произведение, 

посвященное и Вели-

кому празднику, и его 

супруге, с которой они 

вместе без малого 61 

год!

Дождем встретил 

парк им. 50-летия Октября жителей 

района и его гостей. Но дождь не был 

помехой для общения с ветеранами, 

которых все благодарили за Победу. 

Во время торжественной церемонии 

на сцене парка, которую открыл гла-

ва управы Василий Урванов после 

митинга на Аллее партизан Подмо-

сковья, фронтовикам вручили цен-

ные подарки от ОАО «Квартал», воз-

главляемого президентом Олегом 

Гребёнкиным.

Был дан отличный концерт. В парке 

был организован муниципалитетом 

и муниципальным бюджетным уч-

реждением – Центром досуга семьи 

и молодежи «Астра» –  замечатель-

ный отдых для детей и взрослых.

Труженица тыла Нина Алексеевна 

Курдюкова, беседуя со мной под зон-

том, вспоминала свое детство: «Когда 

началась Великая Отечественная вой-

на, мне было десять… с небольшим. 

Целый год я, мои одноклассники и 

другие дети не учились в школе, по-

тому что она, как и все другие учебные 

заведения, была «переделана» под госпиталь. 

У нас открылись кружки артели. Нас учили вя-

зать. Мы вязали для солдат варежки с двумя 

пальцами, чтобы им удобнее было стрелять 

из снайперской винтовки, а также – мягкие 

шапочки, ко-

торые воины надевали под тяжелые каски. 

Вязали мы носки и многие другие вещи для 

фронта, которые потом отправляли солдатам 

в посылках. 

Мы также отправляли фронтовикам пись-

ма. За нашу работу нам давали рабочую кар-

точку, по которой мы получали хлеб. Потом, 

когда мне исполнилось 12 лет, мы уехали в 

Волоколамск, где жил мой дедушка. Пожила я 

там недолго. Дедушка купил билеты в Москву. 

Мы поехали на поезде и в 6 часов утра прибы-

ли в столицу. 

В Москве вместе с другими детьми я ловила  

и тушила на крышах «зажигалки». Это – бомбы, 

которые сбрасывали на столицу фашисты. На 

крыше каждого дома стояла бочка с водой. Мы 

ловили бомбы в специальных варежках, бы-

стро окунали их в бочку с водой и гасили их».

Каждый участник Великой Отечествен-

ной войны дорог жителям района. Пожи-

лые люди окружены вниманием и заботой. 

Так было и 9 Мая в районном парке. Кстати, 

вскоре выглянуло солнышко и порадовало 

отличной погодой до конца дня! Важного 

дня и для нашей страны, и для всего мира. 

Когда я возвращался из парка домой, на 

память пришло стихотворение юнкора на-

шей газеты Ильи Шульгинова, которое он 

назвал «Цветы на поле боя»:

Я не забуду о большой войне,

Я буду помнить о простых героях,

Отдавших жизнь за Родину и – мне,

Чтобы цвели цветы на поле боя.

Адрей КАСПЕРОВ,

  юнкор газеты 

От редакции. В следующих номерах 

читатели не только узнают, но и увидят на 

снимках, как работают юнкоры нашей га-

зеты во время мероприятий, проводимых 

управой района и муниципалитетом. В День 

Победы в парке им. 50-летия Октября с 

жителями беседовал (см. фото) юный кор-

респондент Андрей Касперов. Сообщаем 

также, что юнкором нашего издания недав-

но стала ученица Центра образования «Мо-

сква-98» № 1953 Валерия Леденева.
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 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

НОВОСТИ РАЙОНА

  ГОД ИСТОРИИ

  ЛЮДИ МУЖЕСТВА

Копия Знамени 
Победы – в средних 
учебных заведениях 
нашего района

Торжественно проходило вручение копии 

Знамени Победы в Центрах образования 

№ 1488 и № 324 («Жар-птица») и ГБОУ СОШ 

№ 323. В этих мероприятиях принимали 

участие фронтовики, проживающие в на-

шем районе. 

У памятника Первого 
космонавта

12 апреля в районе Проспект Вернад-

ского состоялось возложение цветов к па-

мятнику Юрию Алексеевичу Гагарину, рас-

положенному у кинотеатра «Звездный». 

Сюда пришли преподаватели и школьники 

Центра образования № 1488, а также ве-

тераны, многие из которых принимали уча-

стие в том, чтобы полет состоялся. Члены 

партии «Единая Россия» приняли самое 

активное участие в этом мероприятии. 

Нина Курдюкова рассказала, как она в 60-е 

годы работала на заводе имени М.В. Хру-

ничева, а Татьяна Кузьмичева – о встрече с 

космонавтами в Звездном городке и своих 

впечатлениях от этих встреч. Она показала 

фотографии из личного архива. Депутаты 

муниципального Собрания Проспект Вер-

надского, члены партии «Единая Россия» 

Людмила Громова и Елена Мамаева пред-

ложили продолжить проведение районного 

конкурса «Москва космическая». 

Встреча с ликвидаторами 
Чернобыльской трагедии

24 апреля в БИЦ «Компас» состоялась па-

мятная встреча ликвидаторов аварии на Чер-

нобыльской АЭС – жителей района, в которой 

приняли участие глава управы, секретарь По-

литсовета местного отделения партии «Еди-

ная Россия» Василий Урванов и Руководитель 

внутригородского муниципального обра-

зования Проспект Вернадского в г. Москве  

Александр Тамгин. 

(продолжение читайте 

в колонке на стр.3)

  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

9 МАЯ В РАЙОННОМ ПАРКЕ
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  ЦСО

ЖИЗНЬ РАЙОНА: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 Продолжение. Начало читайте в 
колонке  на стр.2.

Елена Мамаева рассказала присутствую-

щим в БИЦ «Компас» о создании передвиж-

ного музея, посвященного памяти героям-

ликвидаторам Чернобыльской трагедии 

– жителям района. Приглашенные изучали 

материалы, представленные в библиотеке, 

вспоминали о том, как работали на четвер-

том энергоблоке Чернобыльской атомной 

электростанции после аварии, дарили свои 

фотографии и книги для музея. 

БИЦ «Компас» совместно с местным отде-

лением партии «Единая Россия» и районной 

организацией «Союз «Чернобыль» в 2011 

году открыли передвижной музей, который 

рассказывает об аварии на станции, ликви-

дации ее последствий и трагической судьбе 

города энергетиков Чернобыльской АЭС – 

Припяти. 

  ГОД ИСТОРИИ

Фронтовые письма 
Игоря Седышева

Пелевина Кира Андриановна – член пар-

тии  «Единая Россия», секретарь первич-

ного партийного отделения, председатель 

первичного отделения Совета ветеранов 

района Проспект Вернадского – и ее сын 

Андрей провели большую работу, расска-

зывающую о жизненном пути участника 

Великой Отечественной войны Игоря Се-

дышева, проживавшего в нашем районе. 

В годы войны он прошел славный боевой 

путь от Днепра до Одера в составе Крас-

нознаменной Днепровской флотилии. 

16-летним подростком после учебы в во-

енно-морской школе попал на Западный 

фронт. Принимал участие в ожесточенных 

боях за освобождение белорусских горо-

дов по плану операции “Багратион”. За 

отличные боевые действия в боях за гер-

манскую столицу всему личному составу 

флотилии была объявлена Благодарность 

в приказе Верховного Главнокомандую-

щего. Краснофлотец Седышев был на-

гражден медалями «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», орденами 

Отечественной войны II степени и адми-

рала Кузнецова II степени. После расфор-

мирования Днепровской флотилии в 1947 

году был направлен в Киркенесскую бри-

гаду морской пехоты. Затем – учеба в Ря-

занском военном училище, служба в во-

йсковых частях. Выйдя на пенсию в чине 

полковника, возглавлял Совет ветеранов 

Волжской и Краснознаменной Днепров-

ской флотилий.

 (окончание читайте в колонке на стр.5) 

Дмитрий Иванович Коваль. В 1941 г. Битва 

под Москвой стала для него самой первой.

В 16 лет он добровольно ушел на фронт. 

Думал, что будет бить врага с воздуха, так как 

до войны летал на планерах ИЛ-10, УНТ-9 и 

прыгал с парашютом в Харьковском аэроклу-

бе. Но немцы разбомбили истребительное 

училище в первые дни войны. Молодых лет-

чиков отправили обучаться на минометчиков 

в город Балашов, а осенью отправили на за-

щиту Москвы. 

7 ноября 1941 г. на Красной Площади со-

стоялся Парад, с которого бойцы уходили 

прямо на фронт. В этот день Дмитрию Ива-

новичу исполнилось 17 лет. Свою первую на-

граду он получил за оборону Москвы. 

В мае 1942 г. Дмитрий Иванович был на-

правлен в Танковое военно-политическое 

училище, где готовили комиссаров. Комис-

сары шли в бой первыми и вели за собой 

солдат. Через три месяца старший лейтенант 

Коваль командовал танковым взво-

дом. 

«Я на Т-34 половину Европы про-

ехал. В том числе – Смоленскую об-

ласть, Белоруссию, Литву, – вспоми-

нает Дмитрий Иванович. – По мощи 

танк равен целой артиллерийской 

батарее: пушка 80мм, два пулемета, 

тридцать гранат, три автомата, плюс 

броня. А гусеницы! На гусеницах мож-

но по любому бездорожью, по брев-

нам, через болота пройти». 

Но даже такая грозная машина уяз-

вима. При взятии Борисова под Мин-

ском в танк попал снаряд и пробил бензобак. 

Сильный взрыв оглушил весь экипаж: коман-

дира орудия, механика-водителя, радиста-

пулеметчика, заряжающего и командира 

взвода (им был Коваль). Танк загорелся, из 

него стали выпрыгивать оглушенные танки-

сты с опаленными волосами, бровями, в го-

рящей одежде. Один человек погиб. 

Это был интернациональный экипаж, в ко-

тором вместе воевали за Родину азербайд-

жанец, грузин, украинец, белорус, русский. 

Победа над фашистами и свобода нашей Ро-

дины завоеваны сообща всеми братскими на-

родами Союза Советских Социалистических 

Республик. Об этом надо помнить всегда.

Несколько раз за время войны Дмитрий 

Иванович Коваль был тяжело ранен. День 

Победы в мае 1945 г. встретил в госпитале, 

прикованный к постели. Слушал по радио со-

общение правительства и раздававшиеся с 

улицы звуки ликования толпы людей.

После окончания войны поступил в Мо-

сковский инженерно-строительный ин-

ститут, где учился пять лет. Одновременно 

работал инструктором райкома партии Ле-

нинского района, затем завотделом партий-

но-государственного контроля Московского 

комитета партии. После окончания институ-

та был направлен в Министерство промыш-

ленного строительства СССР на должность 

начальника Главка. Руководил началом 

строительства нашего района. В том числе 

– здания управы, которое было построено 

одним из первых. Дважды избирался депу-

татом.

В декабре 1945 г. познакомился с оча-

ровательной девушкой, которая стала его 

женой и верной спутницей, Идой Михайлов-

ной. 

В 2005 г. наша страна отмечала 60-летие 

Победы в Великой Отечественной войне, а 

эта замечательная семейная пара одновре-

менно праздновала бриллиантовую свадьбу. 

70-ю годовщину Битвы под Москвой Дми-

трий Иванович с Идой Михайловной встрети-

ли у себя дома, где их навестил глава управы 

нашего района Василий Васильевич Урванов 

и передал поздравление Мэра Москвы Сер-

гея Семеновича Собянина. 

Глава управы с глубоким почтением доба-

вил от себя лично самые теплые и добрые 

слова благодарности, пожелал супругам 

здоровья и долгих лет жизни. 

 Наталья ПАВЛОВА, 

литератор, работник ЦСО «Проспект 

Вернадского»

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ

  ШКОЛЫ РАЙОНА

Очередной, шестой по счету Открытый 

фестиваль имени Эдварда Грига оставил 

в сердцах жителей нашего района неиз-

гладимое впечатление. Сколько радости 

и добрых эмоций приносит этот ежегод-

ный праздник романтической музыки! 

Нынешний фестиваль собрал более ста 

участников из сорока Детских музы-

кальных школ (ДМШ) и Детских школ ис-

кусств (ДШИ) Москвы. 

Фестиваль прошел в традиционном со-

дружестве с Управлением культуры ЗАО 

города Москвы, управой и муниципалите-

том района Проспект Вернадского, посоль-

ством Королевства Норвегии, Норвежским 

информационным центром, Обществом Эд-

варда Грига.

Профессиональное жюри возглавила ме-

тодист секции фортепиано Учебно-мето-

дического центра развития образования в 

сфере культуры и искусства города Москвы 

Елена Фишер.

Основной задачей фестиваля было и 

остается желание отметить как можно боль-

ше участников проекта. Жюри и оргкомитет 

конкурса утвердили звания дипломантов I и 

II степени и звание лауреата. Девятнадцать 

дипломантов II степени и 18 дипломантов 

I степени порадовали своей игрой слуша-

телей на концертах в ДМШ имени Эдварда 

Грига 21 и 22 марта. Двадцать лауреатов 

фестиваля выступили 23 марта на заключи-

тельном концерте в Архиповском музыкаль-

ном салоне на Большой Никитской. 

Победители фестиваля были награждены 

дипломами, памятными призами. Наставни-

ки лауреатов и дипломантов также отмечены 

грамотами и подарками за профессиональ-

ную работу. Немаловажное значение в оцен-

ке исполнительства играла работа жюри под 

председательством Елены Фишер. Коллеги 

работали четко и согласованно. Несмотря на 

большое количество заявок, прослушивания, 

как и намечалось, прошли в один день – 19 

марта.

Любопытна исполнительская статистика 

фестиваля. Если на предыдущих конкур-

сах всегда лидировала старшая возрастная 

группа участников (и по количеству, и по ка-

честву подготовки, и по зрелости интерпре-

таций), то на VI фестивале им. Э. Грига впе-

ред вырвалась группа младших участников. 

Именно эта группа была на фестивале са-

мой многочисленной – 72 номера. Порази-

ла сценическая стабильность малышей и 

необыкновенная искренность, естествен-

ность исполнения.

В рамках фестиваля прошел еще один 

концерт, который организовало Общество 

Э.Грига в лице его председателя Валерии 

Блок. В нашу школу приезжают юные ис-

полнители из Норвегии – это ребята из не-

давно организованной в Осло школы имени 

П.И.Чайковского. Наряду с лауреатами фе-

стиваля имени Э.Грига исполнители из Нор-

вегии выступили 6 апреля на сцене концерт-

ного зала ДМШ им. Э.Грига.

Цель нынешнего фестиваля – привлече-

ние творческого внимания широкого кру-

га музыкантов к наследию Эдварда Грига, 

всемерная поддержка идеи всестороннего 

развития юных музыкантов, детского, юно-

шеского исполнительства, выявление и по-

ощрение наиболее талантливых участников 

фестиваля; объединение преподавателей в 

творческом процессе подготовки к фести-

валю концепцией профессиональной заин-

тересованности и совершенствования. 

Но самое главное – это огромный заряд 

положительных эмоций и опыт, которые не-

сут встречи с музыкой и друзьями-едино-

мышленниками, а у таких контактов всегда 

есть будущее!

 Ольга ФОМИНА, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе ДМШ им. Эдварда Грига

VI Открытый фестиваль имени Эдварда Грига



www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

4

№ 7 (26) май 2012

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация об изменении 
Порядка согласования 
переустройств и (или) 
перепланировок в объектах 
нежилого назначения

В целях приведения правовых ак-

тов города Москвы в соответствие 

с федеральным законодательством выпу-

щено постановление Правительства Москвы 

от 22 ноября 2011 г. № 551-ПП «О признании 

утратившим силу постановления Правитель-

ства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и 

отдельных положений постановления Прави-

тельства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 ста-

тьи 51 Градостроительного кодекса РФ 

разрешение на изменение объектов капи-

тального строительства и (или) их частей, 

если такие изменения не затрагивают кон-

структивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превыша-

ют предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установ-

ленные градостроительным регламентом, 

не требуется.

В случае проведения работ, влияющих на 

внешний вид объекта, согласно постанов-

лению Правительства Москвы от 07.12.2004 

№ 857-ПП «Об утверждении правил подготов-

ки и производства земляных работ, обустрой-

ства и содержания строительных площадок в 

городе Москве», требуется согласование дан-

ных работ с Комитетом по архитектуре и гра-

достроительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации пере-

планировок и объектах нежилого назначе-

ния размещена на официальном сайте ГУП 

«МосГорБТИ».

  ПОЛИЦИЯ

 В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

проводится набор на учебу в учебные заве-

дения высшего и среднего профессиональ-

ного образования МВД России и ГУ МВД 

России по г. Москве по очной форме обуче-

ния на 2012 год. 

Оформление документов для поступления 

в вузы МВД России происходит через отдел 

кадров нашего подразделения – Отдел МВД 

России по району Проспект Вернадского 

г. Москвы (станция метро Проспект Вер-

надского, проспект Вернадского, д.60, каб. 

5; тел.: 8-499-432-16-78, 8-925-011-99-65; 

время работы: с 9:00 до 18:00 в будни, обед 

с 13:00 до 14:00). Максимум доброжела-

тельности и быстрота оформления!

Поступив в Московский университет МВД 

России, слушатели с первого курса приоб-

ретают существенные права и льготы. Еже-

годно слушателям предоставляется отпуск 

до 40 календарных дней. Вместо стипендии 

слушатели учебных заведений МВД России 

обеспечиваются денежным содержанием 

(от 6000 рублей в месяц), при этом его раз-

меры с каждым годом обучения увеличива-

ются, также ежеквартально выплачиваются 

премии, а в конце года еще и «13-я зарпла-

та», кроме того слушатели обеспечиваются 

бесплатным питанием. В 2012 году в связи 

с реформированием органов внутренних 

дел денежное довольствие будет значи-

тельно увеличено (до 14000 рублей в ме-

сяц). 

Время учебы засчитывается в выслугу лет 

для назначения пенсии, и уже через 15 лет по-

сле окончания высшего учебного заведения 

вы имеете право на пенсию. В Московском 

университете МВД России имеются много-

численные спортивные секции, где обучение 

проводят лучшие инструктора по различным 

боевым единоборствам и различным видам 

спорта, помимо учебы курсанты совместно 

с педагогами выезжают на различные меро-

приятия (пэйнтболл, походы, театры и др.). 

После окончания обучения слушателям га-

рантировано трудоустройство в УВД по ЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве. Там вас ждет ин-

тересная работа в уголовном розыске, след-

ствии, дознании и других службах. 

В учебные заведения МВД России на оч-

ную форму принимаются граждане Россий-

ской Федерации, имеющие документы госу-

дарственного образца о среднем (полном) 

общем или среднем профессиональном 

образовании, а также диплом о професси-

ональном начальном образовании, если в 

нем есть запись о получении кандидатом 

среднего (полного) общего образования, 

способные по своим личным и деловым ка-

чествам, физической подготовке и состоя-

нию здоровья к службе в органах внутренних 

дел, успешно прошедшие вступительные 

испытания по результатам ЕГЭ, дополни-

тельные испытания и конкурсный отбор, в 

зависимости от факультета.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МВД РОССИИ

(147997, г. Москва, ул. Академика Волги-

на, д.12)

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

(ул. Академика Волгина, д.12)

 Готовит специалистов в области опе-

ративно-розыскной деятельности орга-

нов внутренних дел для подразделений 

криминальной полиции по специальности 

«Правоохранитель-

ная деятельность» с 

присвоением квали-

фикации – юрист.

Срок обучения 5 

лет по очной форме. 

В с т у п и т е л ь н ы е 

испытания проводятся по предметам: рус-

ский язык (письменно – изложение, для 

абитуриентов, сдавших ЕГЭ – по резуль-

татам ЕГЭ); история России (письменно 

с последующим собеседованием); обще-

ствознание (письменно с последующим со-

беседованием); профильное испытание по 

физической подготовке.

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (ул. Коптевская, д. 63)

Готовит специалистов в области опера-

тивно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел для информационно–ана-

литических и оперативных подразделений, 

а также отделов защиты информации, го-

сударственной и служебной тайны по спе-

циальности «Организация и технология за-

щиты информации в правоохранительной 

сфере» с присвоением квалификации – спе-

циалист по защите информации. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно - из-

ложение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – 

по результатам ЕГЭ); история России (пись-

менно с последующим собеседованием); 

математика (письменно); профильное ис-

пытание по физической подготовке. 

 ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СЛЕДОВА-

ТЕЛЕЙ

(ул. Академика Волгина, д.12)

Готовит специалистов в области предва-

рительного следствия в органах внутренних 

дел по специальности «Юриспруденция» с 

присвоением квалификации – юрист. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно - из-

ложение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – 

по результатам ЕГЭ); история России (пись-

менно с последующим собеседованием); 

обществознание (письменно с последую-

щим собеседованием); профильное испы-

тание по физической подготовке. 

 ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ ДОЗНАВА-

ТЕЛЕЙ

(Окружной пр-д, 4)

Готовит специалистов в области дознания 

в органах внутренних дел по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением квалифи-

кации – юрист. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно - из-

ложение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – 

по результатам ЕГЭ); история России (пись-

менно с последующим собеседованием); 

обществознание (письменно с последую-

щим собеседованием); профильное испы-

тание по физической подготовке. 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ ПОЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ (ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д.102) 

Готовит специалистов в области админи-

стративной деятельности органов внутрен-

них дел для подразделений органов дозна-

ния, участковых уполномоченных милиции, 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения и других служб по 

специальности «Правоохранительная дея-

тельность» с присвоением квалификации – 

юрист. Срок обучения 5 лет по очной форме. 

 Подготовка специалистов по профилю – 

деятельность подразделений Государствен-

ной инспекции безопасности дорожного 

движения осуществляется на базе Москов-

ского областного филиала Московского 

университета МВД России (Московская об-

ласть, Рузский район, п. Ново-Теряево).

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно - из-

ложение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – 

по результатам ЕГЭ); история России (пись-

менно с последующим собеседованием); 

обществознание (письменно с последую-

щим собеседованием); профильное испы-

тание по физической подготовке. 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ 

– КРИМИНАЛИСТОВ

(ул. Академика Волгина, д.12)

Готовит специалистов для экспертно – 

криминалистических подразделений ор-

ганов внутренних дел по специальности 

«Судебная экспертиза» с присвоением ква-

лификации – судебный эксперт. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно – из-

ложение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – 

по результатам ЕГЭ); история России (пись-

менно с последующим собеседованием); 

обществознание (письменно с последую-

щим собеседованием); профильное испы-

тание по физической подготовке. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(Малый Ивановский пер., д.2)

Готовит специалистов для подразделений 

по борьбе с экономическими и налоговыми 

преступлениями, для финансово–экономи-

ческих подразделений органов внутренних 

дел по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» с присвоением квалифика-

ции – экономист. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно – из-

ложение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – 

по результатам ЕГЭ); математика (письмен-

но); география (письменно с последующим 

собеседованием); физическая подготовка. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬ-

ТЕТ

(ул. Академика Волгина, д.12)

Готовит специалистов в области между-

народного сотрудничества правоохрани-

тельных органов (международно-правовая 

специализация), для юридических служб 

(гражданско-правовая специализация), для 

федеральной миграционной службы (госу-

дарственно-правовая специализация) по 

специальности «Юриспруденция» с присво-

ением квалификации – юрист. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно – изло-

жение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – по 

результатам ЕГЭ); история России (письмен-

но с последующим собеседованием); обще-

ствознание (письменно с последующим со-

беседованием); физическая подготовка. 

 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

(ул. Коптевская, д.63)

Готовит специалистов для подразделений 

психологического обеспечения деятельно-

сти органов внутренних дел и подразделе-

ний по работе с личным составом по спе-

циальности «Психология» с присвоением 

квалификации – психолог; преподаватель 

психологии. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Вступительные испытания проводятся по 

предметам: русский язык (письменно – из-

ложение, для абитуриентов, сдавших ЕГЭ – 

по результатам ЕГЭ); история России (пись-

менно с последующим собеседованием); 

биология (письменно с последующим собе-

седованием); физическая подготовка.

Приходите к нам учиться!
  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

За 1-й квартал 2012 года (по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года) 

участились случаи дорожно-транспортных 

происшествий, в которых дети пострадали 

в качестве пассажиров.

Так, 12 апреля т.г., в 12:45 , напротив д.43, 

стр.2 по Кутузовскому проспекту, водитель 

«Тайота», осуществляя движение задним 

ходом, при выезде со дворовой террито-

рии не уступил дорогу, следовавшей по 

ул. Поклонная автомашине «Лада «Приора», 

в результате чего произошло столкновение 

транспортных средств.

В данном ДТП пострадал 11-летний маль-

чик, находившийся с родителями в автомоби-

ле «Тайота». Зачастую родители не осознают 

тяжести возможных последствий и потому 

пренебрегают использованием детских удер-

живающих устройств. Для того чтобы сохра-

нить жизнь и здоровье ребенка, родителям 

необходимо строго соблюдать правила пере-

возки детей в транспортных средствах.

Заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, под-

полковник полиции В. В. Садырев обращает 

внимание водителей : «Согласно п. 22.9 ПДД 

РФ перевозка детей до 12-летнего возраста 

в транспортных средствах должна осущест-

вляться с использованием детских удержива-

ющих устройств, соответствующих весу и ро-

сту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней без-

опасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, а на переднем сиде-

нии легкового автомобиля – только с исполь-

зованием детских удерживающих устройств».

Родители! Жизнь и здоровье детей – в ва-

ших руках!

Л. В. КАПУСТА,

инспектор группы по пропаганде ОБ 

ДПС ГИБДД ЗАО, майор полиции

Дети и автомобиль
  БЕЗОПАСНОСТЬ



Авиаторов ул., 9 к..1
Авиаторов ул., 9 к..2
Беловежская ул., 11
Беловежская ул., 13
Беловежская ул., 15 к.3
Беловежская ул., 21 к..2
Беловежская ул., 37 к.1
Беловежская ул., 55
Беловежская ул., 57
Беловежская ул., 57
Беловежская ул., 71
Беловежская ул., 75
Беловежская ул., 81
Беловежская ул., 83
Беловежская ул., 85
Береговой пр., 7
Бобруйская ул., 10 к.1
Богданова ул., 2 к.1
Богданова ул., 6 к.1
Ватутина ул., 7 к.2
Веерная ул., 1 к.7
Вернадского просп., 27
Вернадского пр., 27 к.1
Герасима Курина ул., 22

Главмосстроя ул., 10
Главмосстроя ул., 12
Главмосстроя ул., 14
Главмосстроя ул., 22 к.1
Главмосстроя ул., 4 к.1
Главмосстроя ул., 4 к.2
Главмосстроя ул., 6
Главмосстроя ул., 8
Главмосстроя ул., 9
Екатерины Будановой ул., 8 к.2
Производственная ул., 4 к.2
Ельнинская ул., 20 к.1
Ельнинская ул., 20 к.2
Ельнинская ул., 8
Инициативная ул., 7 к.3
Истринская ул., 6
Кастанаевская ул., 39
Кастанаевская ул., 41
Кастанаевская ул., 45 к.1
Коцюбинского ул., 10
Кременчугская ул., 3 к.2
Кременчугская ул., 3 к.3
Кременчугская ул., 3 к.4
Кременчугская ул., 5 к.3

Кременчугская ул., 7 к.2
Кременчугская ул., 7 к.3
Кунцевская ул., 17
Ленинский просп., 107 к.3
Лобачевского ул., 4 к.1
Лобачевского ул., 8
Мичуринский просп., 13
Мичуринский просп., 13 к.1
Можайское шоссе, 45 к.1
Молодогвардейская ул., 18
Молодогвардейская ул., 34
Наташи Ковшовой ул., 17
Наташи Ковшовой ул., 29
Никулинская ул., 12 к.1
Олеко Дундича ул., 34
Партизанская ул., 24
Партизанская ул., 24 к.2
Плотинная ул., 1 к.1
Покрышкина ул., 8
Производственная ул., 4 к.3
Пятьдесят лет Октября ул., 2 к.3
Пятьдесят лет Октября ул., 9
Пятьдесят лет Октября ул., 9 к.1
Рублевское шоссе, 79 

Рублевское шоссе, 81 к.1
Рублевское шоссе, 81 к.2
Рублевское шоссе, 85
Рублевское шоссе, 89
Сколковское шоссе, 30
Сколковское шоссе, 32 к.1
Сколковское шоссе, 32 к.2
Солнцевский просп., 10
Солнцевский просп., 12
Солнцевский просп., 14
Солнцевский просп., 6
Столетова ул., 8
Студенческая ул., 42
Тарутинская ул., 4 к.1
Тарутинская ул., 4 к.2
Удальцова ул., 1 к.1
Удальцова ул., 17 к.2
Удальцова ул., 3 к.14
Филевская 3-я ул., 5
Филевская 3-я ул., 8 к.2
Филевская 3-я ул., 8 к.4
Шолохова ул., 28 к.1
Яблочкова ул., 16
Ярцевская ул., 27 к.2
Ярцевская ул., 27 к.7
Ярцевская ул., 28

Компенсация собственнику жилого помещения 

предоставляется по его выбору в денежной или на-

туральной форме (ч. 1 ст. 6 Закона города Москвы от 

31 мая 2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных прав 

граждан при переселении и освобождении жилых по-

мещений (жилых домов) в городе Москве»).

Денежная компенсация в этом случае означает 

возмещение рыночной стоимости освобождаемого 

помещения.

В случае выбора собственником второй формы 

– натуральной компенсации – с ним заключается 

договор мены, на основании которого отселяемый 

собственник приобретает право собственности 

на новое жилое помещение, а отселяющее лицо – 

право собственности на освобождаемое жилое по-

мещение (ч. 2 ст. 6 Закона города Москвы от 31 мая 

2006 г. № 21).

Однако, с учетом больших объемов переселения 

в Москве в 2005-2010 годах оформление документов 

не поспевало вслед за фактическим процессом.

Поэтому появилась норма о том, что на срок 

оформления договора, определяющего переход 

права собственности на освобождаемое жилое по-

мещение, проведения государственной регистрации 

права собственности на предоставленное жилое по-

мещение лицо, осуществляющее переселение, за-

ключает с собственником в случае его согласия дого-

вор краткосрочного найма на это жилое помещение 

(ч. 3 ст. 10 Закона города Москвы от 31 мая 2006 г. 

№ 21).

Договор краткосрочного найма, как следует из 

указанной нормы, является основанием для вселе-

ния и проживания в жилом помещении. 

Этот договор прекращает свое действие с момен-

та государственной регистрации права собствен-

ности на предоставленное собственнику жилое по-

мещение. 

То есть, договор, помимо всего прочего, выполня-

ет функции предварительного договора о заключе-

нии в будущем соглашения, на основании которого 

возникнет право собственности на занимаемое жи-

лое помещение.

Так как сбор необходимых документов для го-

сударственной регистрации может растянуться на 

продолжительное время, статус нанимателя у от-

селенного собственника не ограничен временными 

рамками.

В связи со сносом дома право собственности 

владельца жилого помещения прекращается в силу 

его уничтожения, поэтому исчезают и основания для 

заключения договора мены при получении свиде-

тельства о государственной регистрации права соб-

ственности отселяющего лица на предоставленное 

гражданину помещение.

На этот случай московским законодательством 

предлагается заключить договор передачи, анало-

гичный по своему содержанию договору, используе-

мому при приватизации жилых помещений: согласно 

ст. 7 Закона РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации».

Согласно подпункта 4 п. 2.26 Положения о по-

рядке переселения граждан из жилых помеще-

ний (жилых домов), подлежащих освобождению 

в городе Москве, утвержденного Постановлени-

ем Правительства Москвы от 4 декабря 2007 г. 

№ 1035-ПП, передача жилых помещений в соб-

ственность граждан оформляется договором 

передачи, заключаемым органами государ-

ственной власти с гражданином, получающим 

жилое помещение в собственность.

Уважаемые граждане! В настоящее время в связи 

с оформлением прав собственности города Москвы 

на жилые помещения в домах-новостройках (спи-

сок адресов прилагается), ранее предоставленных 

гражданам в порядке переселения, возникла воз-

можность собственникам приобрести право соб-

ственности на новые жилые помещения, оформить и 

зарегистрировать договора мены (передачи).

Управление Департамента 

жилищной политики 

и жилищного фонда 

г. Москвы в ЗАО г. Москвы

www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  АНОНС

  ГОСПОЖНАДЗОР

  ЧИТАТЕЛЮ – НА ЗАМЕТКУ

Во избежание пожаров, а также во избежа-
ние создания препятствий в работе аварий-
но-спасательных служб города убедительно 
просим вас соблюдать обязательные требова-
ния пожарной безопасности. Единый телефон 
доверия Главного управления МЧС России по 
г. Москве: 637-22-22.

1-й Региональный отдел надзорной 
деятельности Управления 

по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Берегите себя от пожаров

Окончание. Начало читайте в колонке  
на стр.3.

Накануне 9 Мая К. А. Пелевина переда-

ла в музей Боевой и Трудовой славы рай-

она (он расположен в Центре образования 

№ 1488) бесценные фронтовые письма 

И. П. Седышева и Благодарность Верховно-

го Главнокомандующего.

От редакции. В книге Людмилы Касперо-

вой «Дочь танкиста», написанной к 65-летию 

Великой Победы (книга была передана в 

музей в 2010 г.), уделено большое внимание 

подвигам фронтовика И. Седышева. Об этом 

замечательном человеке с большим ува-

жением писала наша газета при его жизни, 

в том числе – о встречах с ним нынешнего 

Руководителя муниципального образования 

Александра Тамгига, который, будучи главой 

управы, часто посещал ветерана на дому.

Информацию, расположенную в колон-

ках 2-й, 3-й и 5-й полос, подготовили 

Людмила ГРОМОВА, руководитель 

исполкома местного отделения пар-

тии «Единая Россия» района Проспект 

Вернадского, депутат муниципально-

го Собрания и Людмила КАСПЕРОВА, 

главный редактор газеты

Фото авторов

В ближайшем номере читайте интервью с 

начальником  ГКУ «ИС района Проспект Вер-

надского» Татьяной КИРИЛЛОВОЙ о вы-

полнении коллективом, который она возглав-

ляет,  мероприятий, входящих в Программу 

«Комплексное развитие территории района 

Проспект Вернадского». Задавайте вопросы 

Татьяне Игоревне по тел.:  8916-520-09-85. 

Напоминаем телефон  круглосуточной «го-

рячей линии» управы района Проспект Вер-

надского: 8(499)432-96-84.

ГОРОД, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Собственник или наниматель?

СПИСОК  АДРЕСОВ, ПО КОТОРЫМ ОФОРМЛЕНЫ ПРАВА ГОРОДА И ПРОЖИВАЮЩИЕ ГРАЖ-

ДАНЕ ПО ДАННЫМ АДРЕСАМ  ИМЕЮТ ПРАВО ОФОРМИТЬ ДОГОВОРА МЕНЫ (КОМПЕНСАЦИИ) 

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ  ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ (КАБИНЕТЫ: № 43, 51)

«О денежном довольствии военнослужащих и пре-

доставлении им отдельных выплат»

Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК), уста-

новленная частями 9, 1О и 13 статьи 3 Федерального 

закона от 7 ноября 2011 г. N~306-ФЗ «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат», назначается гражданам, име-

ющим место жительства в городе Москве и получа-

ющим пенсию по линии Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации с даты установления инвалидности 

вследствие военной травмы, но не ранее 01.01.2012 

года, в следующих размерах:

–14 000 рублей – инвалидам 1 группы;

– 7 000 рублей – инвалидам 2 группы;

– 2 800 рублей – инвалидам 3 группы.

Право назначения ЕДК имеют следующие граждане:

1. Военнослужащие или граждане, призванные на 

военные сборы, которым установлена инвалидность 

вследствие военной травмы.

С учетом норм действующего законодательства 

право на получение ЕДК распространяется также на 

бывших военнослужащих, которым установлена ин-

валидность вследствие:

– военной травмы, полученной в годы Великой 

Отечественной войны;

– военной травмы, полученной в период боев;

– военной травмы, полученной на военной службе;

– заболевания, полученного при исполнении обя-

занностей военной службы.

2. Члены семьи военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, в случае его гибели 

(смерти), наступившей при исполнении им обязан-

ностей военной службы, либо смерти, наступившей 

вследствие военной травмы, в том числе член семьи 

военнослужащего, погибшего в годы Великой Отече-

ственной войны, или погибшего при исполнении обя-

занностей военной службы в Чеченской Республике, 

на территории ДРА и др. государств или при исполне-

нии иных обязанностей военной службы (часть 9 ста-

тьи 3 Федерального закона).

3. Члены семьи инвалида вследствие военной 

травмы в случае его смерти (гибели), в том числе член 

семьи умершего инвалида Великой Отечественной 

войны; инвалида вследствие военной травмы, полу-

ченной в период боев; инвалида вследствие воен-

ной травмы, полученной на военной службе, а также 

в случае смерти инвалида вследствие заболевания, 

полученного при исполнении обязанностей военной 

службы в Чеченской Республике, на территории ДРА 

др. государств или при исполнении иных обязанно-

стей военной службы (часть 10 статьи 3 Федерального 

закона).

К числу членов семей военнослужащего, гражда-

нина, призванного на военные сборы, или инвалида 

вследствие военной травмы, относятся:

– супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (55 

лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом, со-

стоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в за-

регистрированном браке с ним;

– родители военнослужащего, достигшие возрас-

та 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) 

или являющиеся инвалидами;

– дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше 

этого возраста; если они стали инвалидами до до-

стижения ими возраста 18 лет, а также дети, обуча-

ющиеся в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения, – до окончания обучения, но не бо-

лее чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Документы, необходимые для назначения 

ежемесячной денежной компенсации.

1. Для инвалидов вследствие военной травмы:

– документ, удостоверяющий личность и место 

жительства в городе Москве;

– справка ГУ Бюро медико-социалыюй экс-

пертизы (БМСЭ), либо врачебно-трудовой экс-

пертной комиссии (ВТЭК), подтверждающая факт 

установления инвалидности вследствие военной 

травмы.

2. Для членов семьи военнослужащего или граж-

данина, призванного на военные сборы, в случае его 

гибели (смерти): 

– документ, удостоверяющий личность и место 

жительства в городе Москве;

– документ, подтверждающий гибель, (смерть) во-

еннослужащего или гражданина, призванного на во-

енные сборы, либо ‘заключение военно-врачебной 

комиссии, подтверждающей, что смерть наступила 

вследствие военной травмы;

– документы, подтверждающие родственные от-

ношения с погибшим.

3. Для членов ceмьи умершего инвалида вслед-

ствие военной травмы:

– документ, удостоверяющий личность и место 

жительства в городе Москве;

– свидетельство о смерти инвалида;

– справка ГУ Бюро медико-социальной экспер-

тизы (БМСЭ) либо врачебно-трудовой экспертной 

комиссии (ВТЭК) о причинной связи инвалидности с 

выполнением обязанностей военной службы;

– документы, подтверждающие родственные от-

ношения с погибшим.

В отдельных случаях могут истребоваться и другие 

документы.

Для назначения и перерасчета ЕДК жителям рай-

она следует обращаться в Управление социальной 

защиты населения района Проспект Вернадского (За-

падный административный округ), расположенное по 

адресу: ул. Удальцова, 14, кабинет № 10 – замести-

тель начальника Управления Яшина Галина Ивановна,

тел.: (499)131-77-95; кабинет № 9 – начальник от-

дела Tpoфимовa Ирина Владимировна, тел.:(499) 

133-91-63

Приемные дни: понедельник 11:00 – 20:00,

вторник 09:00 – 18:00,

среда 09:00 – 16:45

перерыв с 13:45 до 14:30

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОЙ ЧАСТЯМИ 9, 10, 13 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.11.2011 

Г.•№306-ФЗ

  ТРЕБУЮТСЯ

Читайте в ближайшем номере:
информацию Инспекции ФНС № 29 по г. Мо-
скве  для налогоплательщиков – владельцев 
автотранспортных средств.
 Ваши вопросы, касающиеся работы ин-
спекции ФНС, можете задавать по тел.: 
8916-520-09-85. Также можете предложить 
тему будущих публикаций.

Российский государственный архив эко-
номики (РГАЭ) приглашает на работу жите-
лей района Проспект Вернадского, включая 
лиц, достигших пенсионного возраста.

РГАЗ хранит документы министерств и ве-
домств союзного уровня до 1991 года включи-
тельно (министерства, государственные коми-
теты СССР, другие учреждения по руководству 
экономикой).

Важной уставной функцией РГАЗ является 

исполнение социально-правовых запросов для 
Пенсионного фонда РФ и органов социальной 
защиты населения о подчиненности и переиме-
новании организаций и предприятий, трудовом 
стаже граждан, их заработной плате, загранко-
мандировках, ведомственных поощрениях и т.д.

Архив находится по адресу: г. Москва, ул. Б. 
Пироговская, д.17 (ст. м. Фрунзенская). Тел. для 
справок: (495) 580-87-54; 580-87-67

  АНОНС
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  ОФИЦИАЛЬНО   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА

  СПОРТ

На очередном заседании муниципального 

Собрания, состоявшемся 27 апреля, депута-

ты заслушали отчет Руководителя муниципа-

литета Ольги Вергун об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образова-

ния Проспект Вернадского в городе Москве 

за 2011 год. Депутатам было представлено 

заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в горо-

де Москве за 2011 год  Контрольно-счетной 

Палаты города Москвы, которая выразила 

мнение о достоверности годовой бюджетной 

отчетности во всех существующих аспектах и 

соответствии требованиям Бюджетного Ко-

декса Российской Федерации. 

Также был рассмотрен вопрос о согласо-

вании Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района 

Проспект Вернадского. 

По результатам проведенного конкурса на 

замещение должности Руководителя муни-

ципалитета, решением муниципального Со-

брания утверждена кандидатура Ирины Лебе-

девой. 

 Наталья НИКОЛЬСКАЯ,

          ведущий специалист службы по 

организационным вопросам

На заседании 
муниципального Собрания В рамках праздно-

вания Дня Победы 

муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«ЦДСМ «Астра» со-

вместно с муници-

палитетом Проспект 

Вернадского 9 мая в 

Парке им. 50-летия 

Октября организовала 

интерактивную раз-

влекательную площад-

ку, посетить которую и 

принять участие в кон-

курсах и забавах мог 

каждый желающий.

Для детей на площадке были установлены 

батуты, для подростков и взрослых проводи-

лись соревнования по армрестлингу. А участ-

никами соревнований по шахматам и шаш-

кам стали как взрослые, так и юные гости 

интерактивно-игровой площадки. Анимато-

ры проводили различные эстафеты, конкур-

сы для детей и их родителей. За участие в них 

всем вручали призы.

Сюрпризом для посетителей стали высту-

пления артистов: дрессировщика Андрея 

Ложкина с собакой, силового эквилибриста 

Эдуарда Гелазарова, иллюзиониста Юрия 

Кронберга, а также выступление танцеваль-

ного клуба МБУ «Астра» «Брейк-данс».

День Победы

4 мая 2012 г. му-

ниципалитет со-

вместно с муници-

пальным бюджетным 

учреждением «ЦДСМ 

«Астра» организова-

ли встречу ветера-

нов Великой Отече-

ственной войны со 

школьниками рай-

она. В празднично 

украшенном зале 

муниципального уч-

реждения «Астра» 

для ветеранов была 

организована му-

з ы к а л ь н о - п а т р и -

отическая композиция «Спасибо деду за 

Победу!». Композиция была подготовле-

на детской патриотической организацией 

«Алые звездочки», созданной при школе 

№ 323. В программе приняли участие  ар-

тисты московского театра «Трех муз» под 

руководством Людмилы Грибовой. Очень 

тепло было принято выступление исполни-

тельницы народных песен Людмилы Март с 

программой «Песни военных лет». 

В задушевной обстановке ветераны пили 

чай, делились воспоминаниями со школь-

никами о тех военных суровых годах нашей 

страны. Фронтовикам было очень тяжело, 

но они отстояли нашу Родину и победили. 

Спасибо им за Победу и низкий поклон!

В завершении праздника ветеранам вру-

чили памятные подарки и цветы.

Статьи подготовила Вера  ХАЙРУЛЛИНА, 

педагог-организатор МБУ «ЦДСМ «Астра»

Фото автора

«Поклонимся великим тем годам» –
Под таким названием прошла встреча молодежи с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

17 апреля 2012 г. на территории ЦО № 1953 

«Москва-98» по адресу: ул. Удальцова, д.40, 

прошел весенний этап Спартакиады юношей 

допризывного возраста «Мы дети твои, Рос-

сия!». В соревнованиях приняли участие сбор-

ные команды юношей в возрасте 16-17 лет из 

школ района муниципального образования 

Проспект Вернадского. Ребята соревновались 

между собой в беге на 100м. и 1000м., подтя-

гивании и метании гранаты. Лучшие из лучших 

будут представлять район Проспект Вернад-

ского на окружных соревнованиях. 

Ирина ТАРДАСОВА,

ведущий специалист службы 

спортивной 

и досуговой работы

Весенняя Спартакиада юношей допризыв-
ного возраста «Мы дети твои, Россия!»

 9 Мая 2012 года в честь Дня Победы на 

спортивной площадке по адресу: ул. Удаль-

цова, дом 37, прошли 

районные соревнования 

по мини-футболу среди 

детей и подростков муни-

ципального образования 

Проспект Вернадского. 

Соревнования проводи-

лись в трех возрастных 

группах: 2001 – 2002 г.р., 

1999 - 2000 г.р. и 1997 – 

1998 г.р. В каждой катего-

рии приняли участие по 3 

команды.

Команды-победитель-

ницы были награждены па-

мятными призами.

Районные соревнования 
по мини-футболу среди детей и подростков

В ЦСО Проспект Вернад-

ского 27 апреля 2012 года 

прошли районные соревно-

вания по игре в дартс среди 

жителей муниципального 

образования старшего воз-

раста. В них приняли участие 

10 жителей муниципального 

образования Проспект Вер-

надского.

Соревнования проходили 

в 2-х категориях: мужчины 

и женщины. Эти соревно-

вания – не только возмож-

ность помериться силой, 

меткостью и определить 

сильнейшего, но и повод еще раз увидеться,  

пообщаться друг с другом. 

 У каждого участника было 5 подходов по 3 

броска. Победители определялись на основа-

нии наибольшего количества очков и были на-

граждены почетными грамотами, статуэтками 

и медалями.

Районные соревнования по игре в дартс

1 Мая, в праздник весны и труда, на спор-

тивной площадке по адресу: ул. Удальцова, 

д.36, прошли парные соревнования по боль-

шому теннису среди жителей муниципально-

го образования Проспект Вернадского. В со-

ревнованиях приняли участие 26 жителей 

района.

 На играх присутствовала праздничная 

атмосфера, все участники были в хорошем 

настроении, ведь в этот праздничный день 

они получили массу положительных эмо-

ций и спортивного азарта. 

В финальной игре за первое место со 

счетом 6:4 победили Роман и Ян Шмоновы, 

вторыми стали Петр Новиков и Александр 

Кочановский, третье место заняли Игорь 

Шмонов и Александр Вронников.

Победители были награждены статуэтка-

ми, медалями и почетными грамотами.

Подборка материалов 

Дениса ВОРОБЬЕВА,

ведущего специалиста 

службы спортивной 

и досуговой работы

Парные соревнования по большому теннису

  К  СВЕДЕНИЮ

При муниципальном Собрании создана 

фракция из депутатов, выдвинутых политиче-

ской партией КПРФ. В ее состав вошли депута-

ты Владимир Жилин и Стелла Ободина. Руко-

водителем фракции избрана Стелла Ободина.

Информация о создании фракции



Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант 

полиции Самойлов Роман Николаевич

административный участок № 223 

 Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 22, 24, 26, 26 корп. 1, 28, 

30, 32, 32 корп. 1, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 77, 79, 81.

Предприятия: ТРЦ «Зеленый перекресток» (ул. Удальцова, 

д. 42); ЦО «Москва-98» 

(ул. Удальцова, д. 40), ул. 

Удальцова, д. 60.

Участковый уполномоченный полиции  лейтенант полиции 

Донской Дмитрий Сергеевич

административный участок № 222

Жилой сектор: ул. Коштоянца, д. 1а, 1/83, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

Предприятия: ООО «Лаззат кафе» (ул. Коштоянца, д. 1/83); 

ресторан «Тануки» (ул. Коштоянца, д. 1а); ООО «Светлана» 

(ул. Коштоянца, д. 21а), ООО «Седьмой Континент» (ул. Кош-

тоянца, д. 15), магазин «Ната Лир» (ул. Коштоянца, д. 33).

Участковый уполномоченный полиции  лейтенант полиции 

Куликов Илья Федорович

административный участок № 217 

Жилой сектор: ул. Лобачевского, д. 2, 4 корп. 1, 8, 10, 12, 

14, 16, 18,  20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Ленинский 

пр-т, д. 132, 134, 136, 138; 

Предприятия: детский сад № 167 (ул. Лобачевского, 

д. 30); музыкальная школа № 54 (ул. Лобачевского, д. 38), 

магазин «Перекресток», сберегательный банк, Вернадский 

ЗАГС Москвы (ул. Лобачевского, д. 2).

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант по-

лиции Тихомиров Алексей Евгеньевич

административный участок № 216 

Жилой сектор: Ленинский проспект, д. 92, 92 корп. 1, 94а, 96 

корп. 1, 98/1, 102, 104-1, 106-1, 108, 108-1, д. 110 корп. 1, 3, 4; 

114-1, 116-1, 122, 128-1, 130-1, 130-2; ул. Удальцова, д.1 корп.1

Предприятия: ремонт радиоаппаратуры (Ленинский пр-т., 

д. 102); продовольственный магазин, химчистка «Лама» (Ленин-

ский пр-т., д. 108); сбербанк России (Ленинский пр-т, д. 94а); 

банк «Абсолют» (Ленинский пр-т, д. 108-1), детский сад № 216 (Ленинский пр-т, д. 118). салон 

красоты (Ленинский пр-т., д. 122), ЦО № 1488 (Ленинский пр-т, д. 132, магазин «Копейка» (Ле-

нинский пр-т, д. 130-2). 

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант 

полиции Царев Дмитрий Игоревич.

административный участок № 215

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 

65а, 65б, 67-1, 69а, 69б, 71а, 73; : пр-т Вернадского, д. 20, 22, 

24, 26, 24-а, 26, 32/70, 32/71, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 38а.

 Предприятия: детский сад № 213 (ул. Удальцо-

ва, д. 75); ЦО «Олимп» (ул. Удальцова, д. 67); УФСКН по ЗАО 

г. Москвы (ул. Удальцова, д. 67а); кинотеатр «Звездный» 

(пр-т Вернадского, д. 14); гостиница «Комета» (пр-т Вер-

надского, д. 16); ТЦ «Обувь Сити» (пр-т Вернадского, 

д. 14а), продовольственный магазин, кафе «Руслан» (ул. Удальцова, д. 75-а), управа района 

(ул. Лобачевского, д. 66а); детская музыкальная школа № 45 (ул. Лобачевского, д. 66б), дет-

ская поликлиника № 57 (пр-т Вернадского, д. 28); поликлиника № 118 (пр-т Вернадского, 

д. 30); главпочтамт (пр-т Вернадского, д. 18-1); электростанция (пр-т Вернадского, д. 18а), ме-

тодический Центр образования (ул. Лобачевского, д. 66) .

Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции 

Ивашкин Алексей Васильевич

административный участок № 214 

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 3, корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12,13, 14, д. 7, корп. 1, 2; пр-т Вернадского, д. 41, 41-1, 41-2, 41-3, 

43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57. 

Предприятия: АТС-431 (пр-т Вернадского, д. 43); Торговый 

центр (пр-т Вернадского, д. 41, корп. 3); Бизнес-центр «Газпром» 

(пр-т Вернадского, д. 41, 41-1), гимназия № 1541 (пр-т Вернад-

ского, д. 55); универсам «Копейка», стоматологический центр, 

аптека № 236 (пр-т Вернадского, д. 51); Бизнес-центр «Дружба» 

(пр-т Вернадского, д. 53); школа № 323 (пр-т Вернадского, д. 57).

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант по-

лиции Сидорин Александр Иванович

административный участок № 213

Жилой сектор: ул. Кравченко, д. 7, 9, 11; ул. Удальцова, д. 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 16-1; Проспект Вернадского, дд. 37-1а, 37-1б, 

37-2, 37-3.

Предприятия: Дом студентов на Вернадском (пр-т Вернад-

ского, д. 37); детские сад № 1807 (ул. Удальцова, д. 12),  1853 

(ул. Удальцова, д. 10); общежитие МГУ им. Ломоносова М.В. 

(пр-т Вернадского, д. 37); ДСК МГУ им. Ломоносова М.В. 

(ул. Кравченко, д. 7), детский глазной санаторий № 292, мага-

зин «Продукты» (ул. Удальцова, д. 16), АЗС «БП» (ул. Удальцова, д. 16-1), магазин «Детский 

мир» (пр-т Вернадского, д. 37-3), Бизнес-центр «Югстрой», (пр-т Вернадского, д. 32-2), сто-

матологическая поликлиника (ул. Удальцова, д. 8), магазин «Продукты» (ул. Удальцова, д. 6).

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант 

полиции Серяков Алексей Николаевич

административный участок № 221

Жилой сектор: ул. Коштоянца, д. 2, 6, 6-1, 8-1, 10, 12; ул. 

Лобачевского, д. 82, 84, 86.

Предприятия: детский сад № 2 (ул. Коштоянца, д. 8), об-

щежитие АТиСО (ул. Лобачевского, д. 88); АТиСО (ул. Лоба-

чевского, д. 90)

Старший участковый уполномоченный полиции капитан 

полиции Соцков Андрей Евгеньевич 

административный участок № 220

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 85а, 85 корп. 1, 4; ул. 

Лобачевского, д. 92, корп. 1, 2, 3, 4.

Предприятия: стоматологическая клиника «Ор-

тодонт» (ул. Удальцова, д. 85, корп. 2), МГИМО 

(пр-т Вернадского, д. 76).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

7

№ 7 (26) май 2012

 БЕЗОПАСНОСТЬ     

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО Г.МОСКВЫ

Старший участковый уполномоченный полиции капитан по-

лиции Минякин Сергей Сергеевич

административный участок № 212 

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 4, д. 5, корп. 1, 2, 3, 11, 15, 

21, 17, корп. 1, 2, 19, корп. 1, 2, 23, 27, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 

41, 43, 45, 47. 

Предприятия:, общество инвалидов (ул. Удальцова д. 11), сто-

матология «Вся семья» (ул. Удальцова д. 5, корп. 1), школа № 

169 (ул. Удальцова, д. 21), ЧОП «Безопасность», ЦНИИ «Электро-

ника», салон сотовой связи «Мегафон», магазин «Цвет диванов», 

магазин «Иголочка», магазин «Мебель» (пр-т Вернадского, д. 39); кафе «Азия», «Кофе Хаус», 

«Пять Звезд», магазин «Связной» (пр-т Вернадского, д. 39-2);   муниципалитет, ЕРЦ, испол-

ком местного отделения партии «Единая Россия», магазин «Ароматный мир» (ул. Удальцова, 

д. 31а); школа № 169 (ул. Удальцова, д. 21); детский сад № 179 (ул. Удальцова, д. 31).

 ведется по адресу: 

 УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 60

(Проспект Вернадского д. 49, тел. 431-91-06)

 ведется по адресу: 

 УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 61

(Проспект Вернадского д. 49, тел. 431-91-06)

Замещает участковый уполномоченный полиции  лейтенант полиции Куликов Илья Фе-

дорович.

административный участок № 218 

Жилой сектор: пр-т Вернадского, д. 59, 59а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; 

ул. Лобачевского д. 44, 46, 44а, 48/87, 42, корп. 1, 2, 3, 4, 5.

Предприятия: магазин «Тюль» (пр-т Вернадского, д. 59), магазин автозапчастей «Русь», 

магазин № 21 (ул. Лобачевского, д. 48/87), ГКБ № 31 (ул. Лобачевского, д. 42-1, 2, 3, 4, 5).

Замещает участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Тихомиров 

Алексей Евгеньевич.

административный участок № 219 

Жилой сектор: ул. Лобачевского, д. 52-1, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80; Пр-т Вернадско-

го, д. 44, 46, 50, 50а, 58, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 72, 74/50.

Предприятия: «Приусадебная газета» (ул. Лобачевского, д. 52); школа № 324 (ул. Ло-

бачевского, д. 54); детский сад № 463 (ул. Лобачевского, д. 56); детский сад №  215 (ул. 

Лобачевского, д. 58), детский сад № 272 (пр-т Вернадского, д. 48); магазин «Галантерея» 

(пр-т Вернадского, д. 62); РЭУ № 2 (пр-т Вернадского, д. 62а); ОМВД России по району Про-

спект Вернадского (пр-т Вернадского, д. 60).



ПЛАЧ МАТЕРЕЙ
(из поэмы «Набат»)

Много сил потратила

На двоих детей.

Радость в сердце прятала.

Светел день над ней.

Дети рядом с ней.

Светел день над ней.

Парни стали рослыми…

Не её вина,

Что в июне, росами

Подошла война.

Не её вина…

Подошла война.

Где-то пушки ухали,

Бушевал свинец…

Мать молилась, слушала:

Скоро ли конец?

Гиблый дождь-свинец.

Скоро ли конец?

Будто в воду канули – 

Никаких вестей.

В рамках место заняли

С тех проклятых дней.

Тяжко, тяжко матери :

«Пережить детей!

Где же их попрятали?»

Ночь темна над ней.

До последних дней.

Ночь темна над ней. 

НЕ ВЕРНУЛСЯ
Соблюдая обычай наш древний,

Лишь заря осветила восток,

Проводила его за деревню,

За скрипучий над речкой мосток.

С той поры ожидала солдата.

Эшелоны с войны все прошли.

В похоронке слова скуповаты:

«После боя его не нашли».

Те же росы, туман на рассвете.

Соловьи те же песни поют.

Но вдовы уже нету на свете

И наследники тут не живут.

Набок клонится дом деревянный.

Вместо окон – щиты из досок.

Не вернулся с войны долгожданный.

Разломался над речкой мосток. 

От редакции. Поэзия Анатолия Казакова, с 

которой читатели знакомились в предыдущих 

выпусках нашего издания, своей глубиной, 

проникновенностью вызвала отклики. Осо-

бо отмечали «Балладу о капитане». Она была 

опубликована в апрельском номере (№ 6 (25), 

2012). Узнав, что по инициативе главы упра-

вы Василия Урванова мы готовим к изданию 

сборник стихов, жители района советовали 

нам включить в него и «Балладу» Казакова. Так 

мы и сделали. В настоящее время макет кни-

ги (см. фото), куда вошли и стихи поэтов Тер-

новской «Лиры», отправлен в типографию. Мы 

благодарны ведущему рубрики «Краеведение» 

Олегу Гребёнкину за то, что несколько месяцев 

назад он начал рассказывать о замечательном 

литературном объединении «Лира». 
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Рубрику ведет житель 
района,
президент ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

Она приняла решение: уйти на заслужен-

ный отдых. Окунуться в дачные хлопоты и 

море цветов, выращенных самой. Я знаю, что 

это решение не разделяли ее коллеги, ведь 

она – красивая, статная, энергичная, рабо-

тоспособная и высококвалифицированная – 

всегда являлась примером! Галина Сергеев-

на Каранова, главный специалист, много лет 

проработавшая в организационном отделе 

управы района Проспект Вер-

надского.

Букеты цветов. Слова бла-

годарности – от главы управы 

Василия Урванова и коллег. 

Неверие их в происходящее 

(словно сон!),  в то, что она 

прощается с работой. Люби-

мой. Говорили: 

– Отдыхать-то не привыкла, 

а, значит, не умеет. 

– «Устанете» от отдыха – при-

ходите, будем ждать, – говорит глава управы. 

Мы уважаем Вас, любим всем сердцем.

 И я присоединяюсь к этим прекрасным 

словам, потому что знаю: это счастье – дру-

жить и работать с  Г. С. Карановой. 

  Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

«Дорожная азбука» – так называ-

ется городской смотр-конкурс, кото-

рый проводился УГИБДД г. Москвы со-

вместно с Департаментом образова-

ния г. Москвы. 

В Западном округе маленькие участники 

дорожного движения со своими старшими 

наставниками в дошкольных учреждениях 

с удовольствием ежегодно принимают уча-

стие в данном мероприятии. 

Победителем в конкурсе по Западному 

округу был признан детский сад № 463, рас-

положенный по адресу: ул. Лобачевского, дом 

56, который в нелегкой борьбе среди осталь-

ных участников занял 1-е место и стал лауре-

атом городского смотра «Дорожная азбука».

 Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве подполковник по-

лиции М. А. Сериков поздравляет коллектив 

детского сада, ставший победителем окруж-

ного смотра-конкурса, и благодарит всех 

участников данного мероприятия за огром-

ный вклад по формированию у детей навы-

ков безопасного поведения на дороге.

   Наш корр.

Никто не забыт. Ничто не забыто.
Поэт Терновской «Лиры»   Анатолий КАЗАКОВ – памяти погибших участников Вели-

кой Отечественной войны

Счастье  – с Галиной Карановой 

Победители Дорожной азбуки

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Получив приглашение придти на под-

ведение итогов конкурса детского ри-

сунка… в мясной отдел Торгового цен-

тра, расположенного по ул. Удальцова, 

любой бы удивился. Только не мы! Ре-

дакция нашей газеты не понаслышке 

знает, что работники потребительского 

рынка района Проспект Вернадского с 

большой любовью относятся и к людям 

старшего поколения, и к детям. 

Приятно, что не оказался другим исклю-

чением и коллектив ЗАО «Рублевские кол-

басы» (одна из его «точек» расположена на 

первом этаже Торгового центра). Менеджер 

Любовь Павлова украсила отдел воздушны-

ми шарами, приготовила призы и… пере-

оделась в костюм ростовой куклы – краса-

вицы Коровы из прекрасной сказки! Кстати, 

волшебному персонажу очень понравилась 

наша газета.

А нам по нраву было, как встречали в отде-

ле победителей. В их числе – третьеклассни-

цу Дашу Сурменко из прогимназии № 1754 

(ее учительница – Е. Н. Герасименко), заняв-

шую первое место. 

Даша с гордостью показывала свою рабо-

ту. А ее мама, Екатерина Сурменко, проща-

ясь, восторгалась работой мясного отдела: 

«Здесь продукция всегда отличного каче-

ства!»

Редакции это тоже известно. Теперь мы 

еще знаем, что здесь заботятся и о духов-

ной пище подрастающего поколения.

  Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

В ЗАО «Рублевские колбасы» 
есть место и духовной пище

Исполком местного отделения партии «Еди-

ная Россия» района Проспект Вернадского 

вручил юному корреспонденту Андрею Ка-

сперову Благодарность за активное участие в 

военно-патриотических мероприятиях. Свою 

радость юнкор разделил с педагогическим 

коллективом ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 

198. Директор школы – депутат муниципаль-

ного Собра-

ния внутри-

городского 

м у н и ц и -

п а л ь н о г о 

образова-

ния Гага-

ринское в 

городе Мо-

скве Галина 

М и л о с е р -

дова – под-

держивает 

Андрея в его 

творчестве. 

Свои жур-

налистские 

и литера-

турные спо-

с о б н о с т и 

(он автор 

двух книг) ше-

стиклассник 

п р о я в л я е т 

не только на 

т е р р и т о р и и 

Гагаринского 

района столи-

цы, где прожи-

вает и учится, 

но и в районе 

Проспект Вер-

н а д с к о г о . 

Здесь живут 

его близкие 

родственники, 

вместе с которыми юный автор с раннего дет-

ства принимает участие в мероприятиях, про-

водимых управой, муниципалитетом и мест-

ным отделением партии «Единая Россия», а в 

последние два года освещает их в газете «На 

Западе Москвы. Проспект Вернадского», яв-

ляясь активным юнкором издания.

Это один из примеров, свидетельствую-

щих о том, что взаимодействие в вопросах 

воспитания молодого поколения являет-

ся приоритетным для административных 

округов столицы и продолжает накапливать 

богатый опыт. Его,  по словам наших читате-

лей, знакомящихся с электронной версией 

номеров газеты в Интернете, перенимают в 

регионах.

              Петр ТЮМЕНЦЕВ

Взаимодействие
  КОЛЛЕКТИВ   ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

На снимке: депутат муници-

пального Собрания внутриго-

родского муниципального об-

разования Гагаринское в городе 

Москве Галина Милосердова

На снимке: руководитель испол-

кома местного отделения партии 

«Единая Россия», депутат муници-

пального Собрания внутригород-

ского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе 

Москве Людмила Громова и юнкор 

Андрей Касперов. Поклонная гора, 

6 мая 2012 г.


