
Уважаемые жители района Проспект 
Вернадского!

Вы – активные участники событий, проис-

ходящих не только в районе, но в Западном 

административном округе и столице. Вы 

вносите свой вклад в процветание Москвы, 

участвуя в благоустройстве скверов и пар-

ков, дворов и улиц. Ваша любовь к родному 

городу преображает его: он становится с 

каждым днем краше и удобнее для жизни. 

Сегодня, накануне важных событий, празд-

ников и памятных дат, мы обращаемся к вам с 

благодарностью за то, что вы поддерживаете 

управу района, администрацию муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского, депута-

тов Совета депутатов во многих проектах и 

мероприятиях. И, конечно же, – посвященных 

ветеранам Великой Отечественной войны, их 

бессмертным подвигам. Наш район гордится 

подвигами солдат Великой Победы, прини-

мавших участие в Курской битве, юбилей ко-

торой мы достойно отмечаем в этом году. Бит-

ва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и 

обеспечила коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Подвигу наших солдат 

салютуют не только в городах России. 

Радостью, гордостью, любовью отзывают-

ся наши сердца на салюты в честь Дня рож-

дения столицы. 

День города, День знаний, Единый день го-

лосования, выборы мэра Москвы – в эти дни 

мы опять будем с вами, дорогие жители рай-

она. Вместе. Взаимодействие и понимание 

– именно это все чаще становится главным в 

нашем общении, направленном во благо рай-

она и города – лучшего города Земли.

Через неделю, 8 сентября, в Единый день 

голосования, пройдут выборы мэра Москвы. 

Ждем вас на избирательных участках, под-

робную информацию о которых читайте на 

стр. 2 и 3. 

Мы уверены, что каждый из вас сдела-

ет правильный выбор. Уверены, что своим 

активным участием, как это было всегда, в 

очередной раз каждый из вас подтвердит 

не только свое неравнодушное отношение к 

будущему столицы нашей Родины, но выпол-

нит долг и обязанность москвича, граждани-

на Российской Федерации.

С уважением,

Василий УРВАНОВ, исполняющий 

обязанности главы управы, Александр 

ТАМГИН, глава муниципального округа 

Проспект Вернадского, Ирина ЛЕБЕДЕВА, 

глава администрации муниципального 

округа, редакция газеты.

Фото Людмилы Касперовой

Коллаж Елены  Улановой 
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   УДОБНЫЙ ГОРОД    ЖИТЕЛИ РАЙОНА – В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ

Эстакаду на Мичуринском 
проспекте построили 
в рекордные сроки

На пересечении Мичуринского проспекта с ули-

цей Лобачевского появилась новая эстакада. Соо-

ружение в полкилометра длиной с тремя полосами 

движения в каждую сторону построили всего за 9 

месяцев вместо нормативных 34.

Автомобилисты знают — это место всегда было 

пробочным. Потоки транспорта встречались в од-

ной плоскости и возникали заторы. Новая эстакада 

подняла Мичуринский проспект над улицей Ло-

бачевского. Движение стало двухуровневым, и на 

проспекте на расстоянии почти в два километра не 

осталось ни одного светофора. Но это лишь часть 

реконструкции вылетной магистрали Рублевское 

шоссе — Балаклавский проспект. Работы на ней 

полностью должны закончиться уже к первому сен-

тября.

Реконструкция коснулась более чем 13 киломе-

тров дороги, построено 3 километра вспомогатель-

ных путей, выделенные полосы для общественного 

транспорта, велосипедные дорожки, две эстакады 

и подземные переходы. Работа идет в максимально 

сжатые сроки. Такие проекты, как эта эстакада на 

Мичуринском, реализуются обычно в течение двух-

трех лет, а ее построили за 9 месяцев.

На Мичуринском проспекте и сейчас поток авто-

мобилей не маленький, а в будущем еще увеличит-

ся. Чтобы разгрузить магистраль и дать москвичам 

возможность выбора, на чем ехать — на собствен-

ном авто или в общественном транспорте, здесь  

планируют открыть станцию метро «Раменки». А 

рядом с ней — транспортно-пересадочный узел. А, 

чтобы дорожная сеть была готова к новым пасса-

жирам, ее реконструируют уже сейчас. Необходи-

мо одновременно со строительством метро при-

вести дороги в порядок и, в первую очередь, для 

общественного транспорта. Как только возникнет 

необходимость,  здесь  будут выделенные полосы 

для беспрепятственного движения автобусов и 

такси. Пассажирам будет удобнее добираться до 

метро, пока оно не пришло прямо к ним.

Реконструируемая вылетная магистраль, в 

свою очередь, станет частью Южной рокады. Она 

соединит Рублевское и Аминьевское шоссе, ули-

цу Лобачевского и Балаклавский проспект, пре-

вратив их в единую трассу. На нее переключится 

часть транспортных потоков, которые сейчас едут 

по МКАД и Третьему транспортному кольцу.

(По материалам сайта 

Правительства Москвы)

  ПРИГЛАШЕНИЕ

Приходите в районный парк
Уважаемые жители района 

Проспект Вернадского!

1 сентября (в День знаний) с 11:00 до 

13:00 в Парке им. 50-летия Октября вас 

ждет спортивно-развлекательная про-

грамма «Стартуем вместе!»

8 сентября с 14:00 до 19:00 – район-

ное праздничное мероприятие, посвя-

щенное Дню города.

О городских мероприятиях читайте на 

стр. 3.

Курской битве – 70
День рождения столицы
День знаний
Единый день голосования
Выборы мэра Москвы
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ВЫБОРЫ-2013

  ДОКУМЕНТЫ

№ 

п/п

№ избира-

тельного

участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок либо перечень населенных 

пунктов)

Место нахождения

участковой избирательной комиссии
Место нахождения помещения для голосования

1 2734 улица Коштоянца, дома №№ 10, 12, 33, 39, 41

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 

служба района Проспект Вернадского», 

тел. 8-499-431-08-53

улица Лобачевского, дом, 90, Академия труда и 

социальных отношений), тел. 8-499-432-05-74

2 2735 улица Коштоянца, дома №№ 2, 6; улица Удальцова, дом 85а
улица Лобачевского, дом 92,  школа № 1973,

тел. 8-495-931-35-12

улица Лобачевского, дом 92, школа № 1973,

тел. 8-495-931-35-12

3 2736
проспект Вернадского, дом № 76; улица Коштоянца, дома №№ 23, 

25, 27, 29, 31, 35, 37; улица Лобачевского, дома №№ 82, 84, 86, 88

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 
служба района Проспект Вернадского», 

тел. 8-499-431-13-18

улица Лобачевского, дом 90, Академия труда и 

социальных отношений, тел. 8-499-432-33-07

4 2737
улица Удальцова, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 

65б, 69, 77, 79, 81

улица Удальцова дом 67, 

Центр образования «Олимп», тел. 8-499-432-14-27
улица Удальцова,  дом 67, Центр образования 

«Олимп», тел. 8-499-432-14-27

5 2738
проспект Вернадского, дома №№ 50а, 58, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 

72, 74/50; улица Лобачевского, дома №№ 52 (к.1)

улица Лобачевского, дом 54,  Центр образования 

№ 324 «Жар птица», тел. 8-499-133-57-04

улица Лобачевского, дом 54, Центр образования 

324 «Жар птица», тел. 8-499-133-57-04 

6 2739 улица Лобачевского, дома №№ 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80

проспект Вернадского, дом 62а, ГКУ 

«Инженерная служба района Проспект 

Вернадского», 

тел. 8-499-431-44-03

улица Лобачевского, дом 54,  Центр образования 

324 «Жар птица», тел. 8-499-432-97-02 

7 2740
проспект Вернадского, дома №№ 32 (к.70, 71), 60 (к. 1); улица 

Коштоянца, дома №№ 1/83, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а

проспект Вернадского, дом 62а (ГКУ «Инженер-
ная служба района Проспект Вернадского»),

тел. 8-499-431-32-87

проспект Вернадского, дом 62а ГУ «ИС района 

Проспект Вернадского», тел. 8-499-431-32-87

8 2741
улица Удальцова, дом № 73; проспект Вернадского, дома №№ 20, 

22, 24, 24а, 26, 38а, 42 (к.1, 2), 50

улица Лобачевского, дом 66б, детская музыкаль-

ная школа им. Ф Шуберта, тел. 8-499-432-58-31

улица Лобачевского, дом 66б, детская музыкаль-

ная школа им. Ф Шуберта,

тел. 8-499-431-87-69

9 2742
проспект Вернадского, дома №№ 37, 37 (к.1а, 1б); улица Кравченко, 

дома №№ 7, 9, 11; улица Удальцова, дома №№ 10, 12, 14, 16

проспект Вернадского, дом № 37, к.2, ООО СФК 

«Югстрой», тел. 8-495-938-93-30

проспект Вернадского, дом № 37, к.2 ООО СФК 

«Югстрой», тел. 8-495-938-93-30 

10 2743
проспект Вернадского, дома №№ 45, 47, 49; улица Удальцова, дома 

№№ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

проспект Вернадского, дом 55,  гимназия 

№ 1541, тел. 8-499-431-46-76

проспект Вернадского дом 55, гимназия № 1541, 

тел. 8-499-431-46-76

11 2744
улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14), 6, 19 

(к.1, 2), 23, 27.

проспект Вернадского, дом 55, гимназия 

№ 1541, тел. 8-499-431-61-04

проспект Вернадского, дом 55, гимназия 

№ 1541, тел. 8-499-431-61-04

12 2745
улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 2, 3, 8, 9), 4, 5 (к.1, 2, 3), 7 (к.1, 2), 15, 

17 (к.1, 2)

улица Удальцова, дом 21,  школа № 169, 

тел. 8-499-432-05-96

улица Удальцова, дом 21, школа № 169,

тел. 8-499-432-05-96

13 2746
Ленинский проспект, дома №№ 92, 92 (к. 1) 94а, 96 (к.1), 98 (к.1), 102, 104, 

106 (к.1), 110 (к. 3, 4), 114, 130 (к.1, 2); улица Удальцова, дом №  1 (к. 1)

улица Удальцова, дом 21, школа № 169,

тел. 8-499-431-39-43

улица Удальцова, дом 21, школа № 169),

тел. 8-499-431-39-43

14 2747
Ленинский проспект, дома №№ 110 (к.1), 116 (к.1), 122, 126 (к.1), 

128 (к.1), 134, 136; улица Лобачевского, дома №№ 2, 4 (к. 1)

Ленинский проспект, дом 132,  Центр 

образования № 1488,

тел. 8-499-432-99-03

Ленинский проспект, дом 132, Центр 

образования № 1488),

тел. 8-499-432-99-03

15 2748 Ленинский проспект, дома №№ 138; улица Лобачевского, дома 

№№ 8, 10, 12, 16, 18, 22, 28, 32, 34, 36, 40

Ленинский проспект, дом 132,  Центр 

образования № 1488,

тел. 8-499-432-46-20

Ленинский проспект, дом 132, 

Центр образования № 1488,

тел. 8-499-432-46-20

16 2749 проспект Вернадского, дома №№ 59а, 79, 81, 83, 85; 

улица Лобачевского, дома №№ 44, 44а, 46, 48/87

проспект Вернадского, дом 57, школа № 323,

тел. 8-499-431-45-24

проспект Вернадского, дом 57, школа № 323,

тел. 8-499-431-45-24

17 2750 проспект Вернадского, дома №№ 59, 67, 69, 71, 73, 75, 77; 

улица Лобачевского, дома №№ 24, 26

проспект Вернадского, дом 57, школа № 323,

тел. 8-499-431-01-39

проспект Вернадского, дом 57, школа № 323,

тел. 8-499-431-01-39

18 2751 улица Удальцова, дома №№ 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к.1), 

44, 46, 48, 50, 52

улица Удальцова, дом 40, Центр образования 

«Москва-98» № 1953,

тел. 8-499-432-32-74

улица Удальцова, дом 40, Центр образования 

«Москва-98» № 1953,

тел. 8-499-431-91-74

19 2752 улица Коштоянца, дома №№ 6 (к.1), 8 (к.1); улица Удальцова, дома 

№№ 85 (к.1, 4); улица Лобачевского, дома №№ 92 (к.1, 2, 3, 4)
улица Лобачевского, дом 92, школа № 1973,

тел. 8-495-932-53-78

улица Лобачевского, дом 92, школа № 1973,

тел. 8-495-932-53-78

Список избирательных участков с указанием домовладений, входящих в границы 
избирательных участков, номеров избирательных участков, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также 

номера телефонов
Приложение № 1 к распоряжению главы управы района Проспект Вернадского от 11 июля 2013г. № 4-38/3

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии района Проспект Вернадского от 21.12.2012  № 14/1

№ избирательного

участка

Наименование учреждения, в котором образован 

избирательный участок
Адрес места нахождения избирательного участка Место нахождения помещения для голосования

3762 Городская клиническая больница №31 улица Лобачевского,  дом 42, тел. 8-499-432-95-87 улица Лобачевского,  дом 42, тел. 8-499-432-95-87



На публичные слушания представляют-

ся материалы по проекту ГПЗУ по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, вл. 1.

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний будут представлены на 

экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Лоба-

чевского, д. 66а, 2-й этаж, холл управы рай-

она Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 10 сентября 2013 

года по 17 сентября 2013 года.

Часы работы по рабочим дням – с 11:00 до 

18:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 

14:00. На выставке проводятся консульта-

ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-

ний состоится 25 сентября 2013 года в 19:00 

по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 

д. 66а, конференц-зал. Время начала реги-

страции участников – в 17:00.

В период проведения публичных слу-

шаний участники слушаний имеют право 

представить свои предложения и заме-

чания по обсуждаемому проекту посред-

ством:

- записи предложений и замечаний в пе-

риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-

бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-

страции участвующих в собрании участни-

ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, 

замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного теле-

фона окружной комиссии – 8-499-140-88-

80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 

121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.Элек-

тронный адрес окружной комиссии: senko_81@

mail.ru.

Информационные материалы по проекту 

ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 

вл. 1 размещены на сайте http://prvernad.

zao-mos.ru

7-8 сентября в Москве пройдет более 1000 

мероприятий, посвященных Дню города.

 В этом году основной девиз праздника – «Я 

люблю Москву». Этот символ будет использо-

ваться как в праздничном оформлении города 

и всех концертных площадок, так и в сценарии 

торжественного открытия Дня города на Крас-

ной площади.

В 13:00 праздник продолжится парадом ор-

кестров фестиваля «Спасская Башня» на Твер-

ской площади. Бульварное кольцо по сложив-

шейся традиции превратится в «Стол длиной 

в бульвар», на проспекте Сахарова пройдет 

финал фестиваля «Лучший город Земли», на 

Тверской площади – концерт телеканала «Мо-

сква 24», на Театральной – группы «Kvatro», а 

вечером на Поклонной горе – большой концерт 

группы «Чайф».

Для того чтобы приобщиться к празднику, не 

обязательно будет ехать в центр. Сотни меропри-

ятий пройдут в разных округах и районах Москвы.

Самыми масштабными из них станут фе-

стиваль «Музыка городских берегов», хоровой 

фестиваль «Сорок сороков», музыкально-теа-

тральная программа «Городские романтики».

7 сентября в 21:45 из двенадцати разных то-

чек Москвы выпустят в небо 20 тысяч залпов, 

которыми завершится Московский междуна-

родный фестиваль фейерверков.

 8 сентября на Поклонной горе выступит 

один из самых известных в мире световых 

театров «Groupe F» со свето-пиротехниче-

ским представлением «Больше света». Шоу 

именно этого коллектива открывали в 2004 

и 2006 годах Олимпийские игры в Афинах и 

Турине.

7 и 8 сентября в режиме бесплатного посе-

щения будут работать несколько московских 

кинотеатров.

В кинотеатре «Художественный» пройдет ми-

ни-фестиваль «Виват, комедия!», посвященный 

юбилею Михаила Пуговкина. Сразу в нескольких 

кинозалах пройдут праздничные концерты. По-

смотреть выступления артистов можно будет 

в «Круговой панораме» и «Сатурне», «Факеле», 

«Спутнике» и «Туле», «Звезде» и «Неве». Здесь 

же пройдут открытые кинопоказы старых и но-

вых лент.

8 сентября бесплатно можно будет посетить 

36 столичных музеев и 26 выставочных залов. 

Так, в Музее Москвы можно будет посмотреть 

экспозицию «Московская битва. Начало Ве-

ликой Победы» и «История Москвы в художе-

ственном гобелене». В Дарвиновском музее 

в праздничные дни будет проходить выставка 

«Жизнь на пределе», посвященная организ-

мам, которые живут в экстремальных услови-

ях: в арктических льдах или на большой глуби-

не. В Мультимедиа Арт Музее последний день 

будет работать выставка «Playtime. Мифология 

видеоигр», а в Музее современного искусства 

– фестиваль перформанса «Игра в классики».

Подарок Москве подготовил и Московский 

метрополитен, который выпустил серию из 

400 тысяч билетов с символикой Дня города.

От редакции.

Обширную программу подготовили парки 

Москвы. Почти все они будут работать в празд-

ничные дни до 22:00. 

Если хотите услышать более подробную ин-

формацию и совет, куда пойти, звоните!

7-8 сентября – в любое время – главному ре-

дактору нашей газеты. Ее моб. тел.:

8-916-520-09-85 (Людмила Касперова). 

Звонок для вас будет бесплатным!
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ВЫБОРЫ-2013. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 1
к распоряжению главы управы
района Проспект Вернадского
от 11 июля 2013г. № 4-38/3

  СРОЧНО В НОМЕР!

Оповещение о проведении публичных слушаний

  ДЕНЬ ГОРОДА

Дню рождения столицы посвящается
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ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное управление МЧС по Москве начало 

активную подготовку диспетчеров для единого 

номера вызова экстренных служб «112».

Вступила в силу норма, согласно которой 

для приема сообщений о происшествиях и ЧС 

по всей России вводится единый номер «112» 

и номера, назначаемые федеральным органом 

исполнительной власти в области связи. Как 

сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, 

до конца этого года единый номер заработает 

в девяти субъектах и во всех крупных городах, 

а к 2017 году его введут по всей стране.

Распоряжением правительства Москвы 

от 3 июля 2012 года в столице было создано 

ГБУ «Система 112» путем реорганизации ГУП 

«Московский центр пожарной безопасности».

Сейчас в Центре управления в кризисных 

ситуациях ГУМЧС оборудованы 20 рабочих мест 

круглосуточного дежурства. 

В городе уже организованы специ-

ализированные каналы связи для вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру, разработана и согласована с органами 

власти методика тестирования схем связи.

Пока номер «112» работает в Москве в тестовом 

режиме. Позвонив по номеру с мобильного 

телефона, человек попадает на автоответчик, 

который предлагает набрать 1, 2 или 3, в 

зависимости от того, какая служба необходима.

Скоро звонящему по «112» будет сразу 

отвечать квалифицированный оператор, который 

сможет оперативно направить на помощь нужные 

службы и оказать психологическую поддержку. 

1 РОНД Управления по ЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве

112 – единый номер экстренных служб

14 августа в здании Центра обра-

зования № 1953 «Москва-98» прошла 

встреча исполняющего обязанности 

префекта Западного административ-

ного округа города Москвы Александ-

рова А.О. с участием исполняющего 

обязанности руководителя Департа-

мента торговли и услуг города Москвы 

Немерюка А.А. с населением округа по 

теме: «Развитие сферы потребитель-

ского рынка и услуг Западного адми-

нистративного округа города Москвы в 

2013 году».

Встречу открыл исполняющий обязанности 

префекта А.О. Александров. Присутствовали: 

исполняющие обязанности заместителей пре-

фекта Е.В. Веревкина и Д.А. Гащенков, руково-

дитель аппарата префектуры Л.Н. Сидоров. 

Перед жителями округа выступил исполня-

ющий обязанности руководителя Департа-

мента торговли и услуг города Москвы  А.А. 

Немерюк.

От Московской городской Думы во стрече 

с населением принимали участие А.В. Ря-

бинин и Е.В. Герасимов. От нашего района 

– исполняющий обязанности главы управы 

В.В Урванов. Готовы были отвечать на во-

просы населения ЗАО (в зале было более 

300 чел.) также заместители глав управ рай-

онов по вопросам потребительского рынка и 

услуг, руководители окружных служб. 

Во время встречи были озвучены поруче-

ния (и сроки их исполнения), данные руково-

дителям структур и подразделений, о чем мы 

будем рассказывать в дальнейших выпусках 

нашей газеты.

Завершилась встреча вручением грамот ис-

полняющего обязанности префекта ЗАО А.О. 

Александрова. В числе поощренных – Е.В. Ма-

маева,  заведующая библиотекой-Интеллект 

центром «Компас», депутат Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

Развитие сферы потребительского 
рынка и услуг ЗАО г. Москвы

  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ФНС

Изменения в работе
Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве сообщает об 

изменении номеров телефонов с июля 2013 года. Более 

подробную информацию с новыми номерами телефонов 

Вы можете посмотреть на официальном сайте ФНС Рос-

сии –http://www.nalog.ru и на официальном сайте Управле-

ния ФНС по г. Москве – http://www.r77.nalog.ru в разделе 

– «Инспекции» - «Инспекция ФНС России № 29 ЗАО».

Н.Е. ГУЛЮТИНА, Советник государственной 

гражданской службы РФ 2 

Инспекция ФНС России 

№ 29 по г. Москве сообщает о 

преимуществах сдачи отчетности 

в электронном виде 
Внедрение данной системы обеспечивает Вам сле-

дующие выгоды:

-  Общее сокращение затрат времени на подготовку 

и сдачу отчетности; 

- Сокращение ошибок при подготовке отчетности 

за счет применения программных средств проверки и 

контроля; 

- Значительное сокращение времени на получение 

справок об отсутствии задолженности налогоплатель-

щика перед бюджетом и актов сверки платежей; 

Применение любого из вышеперечисленных способов 

сдачи отчетности имеет свои дополнительные бонусы. 

Сдача отчетности по телекоммуникационным кана-

лам связи (через Интернет):

- Оперативное и бесплатное обновление форм от-

четности по каналам связи; 

- Доступ к сведениям лицевых счетов налогопла-

тельщиков в режиме online; 

- Возможность получения информационных выписок 

о соблюдении налоговых обязательств по каналам свя-

зи в режиме ofline; 

- Удобный доступ к информации об изменении бюд-

жетных счетов, инструктивным письмам и другим ма-

териалам, предоставляемым налоговыми органами 

налогоплательщику; 

Предоставления налогоплательщику права не сда-

вать бухгалтерскую и налоговую отчетность на бумаж-

ных носителях. 

Подключение и обслуживание налогоплательщиков в 

системе электронной сдачи отчетности по телекоммуни-

кационным каналам связи осуществляют сертифициро-

ванные операторы связи: ООО «ТАКСКОМ», ООО «РЦ СКБ 

Контур», ООО «Компания «Тензор», ЗАО «Калуга Астрал», 

ООО «КОРУС Консалтинг», ОАО «ИнфоТеКС Интернет 

Транс», ООО «Гарант-Телеком» и ООО Компания «Сервис 

ТВ-Инфо». Подробную информацию о сдаче отчетности 

по электронной почте и порядке подключения к данной 

системе Вы можете получить: 

- на сайте: «Управления ФНС России по г. Москве»

- на сайтах и по e-mail:

ООО «ТАКСКОМ» sale@taxcom.ru, ООО «РЦ СКБ 

Контур» moscow@skbkontur.ru, ООО «Тензор» msk@

tensor.ru, ЗАО «Калуга Астрал» moscow@astralnalog.

ru, ООО «КОРУС Консалтинг» pki@korusconsulting.ru, 

ООО «Электронный экспресс» sales_ee@garant.ru, ООО 

«Русь-Телеком» nalog77@r-tel.ru, ОАО «ИнфоТеКС Ин-

тернет Транс» SalesIIT@infotecs.ru, ООО Компания «Сер-

вис ТВ-Инфо» edo@indi.ru, ЗАО «Московское Отделение 

Пензенского научно-исследовательского электротех-

нического института» (МО ПНИЭИ)  mopniei@mo.msk.ru

- по телефонам:

ООО «ТАКСКОМ» (495) 730-73-47 (контактный центр по 

вопросам подключения), (495) 739-42-30, ООО «РЦ СКБ 

Контур» 967-69-38, 204-48-30, ООО «Тензор» (495) 988-

37-94, 988-37-95, ЗАО «Калуга Астрал» (495) 368-06-04, 

(495) 663-73-58, ООО «КОРУС Консалтинг»  8(495) 229-

41-84, ООО «Электронный экспресс» 8 (800) 333-88-88, 

ООО «Гарант-Телеком» (495) 647-70-00 Факс: (495) 649-

30-22, ОАО «ИнфоТеКС Интернет Транс»  8 (495) 737-93-

72, отдел информационно-технического сопровождения: 

8 (495) 737-33-69, ООО Компания «Сервис ТВ-Инфо». 

Телефон/факс: (495) 221-56-57, ЗАО «Московское Отде-

ление Пензенского научно-исследовательского электро-

технического института» (МО ПНИЭИ) 8 (495) 780-48-38.

- в офисах компаний по адресам:

ООО «Такском» Главный офис: Москва, 127051, ул. Са-

довая-Самотечная, дом 12, 2-й подъезд, 3 и 4 этажи (м. 

«Цветной бульвар») Офис на Варшавском шоссе: 115127, 

Москва,  Варшавское шоссе, дом 33 (м. Нагатинская), ООО 

«РЦ СКБ Контур» 127254, Москва, ул.Добролюбова, д.3/5, 

оф. 414 (м «Дмитровская»), ООО «Тензор» Москва, ул. 1-я 

Дубровская, д.13А, стр.2, офис 408 (м. «Пролетарская»), 

ЗАО «Калуга-Астрал» 111141, г.Москва, ул. Плеханова, 7 

стр.1, ООО «КОРУС Консалтинг» Москва, Дербеневская 

наб., д. 11, корп. А, оф. 401, ООО «Электронный экспресс» 

Москва, Ленинские Горы, д.1, стр. 77, Центр информацион-

ных технологий МГУ, Москва, Научный проезд, 19(6 этаж), 

ООО «Гарант-Телеком» 115093, Россия, г. Москва, По-

дольское шоссе, д. 8/5, ОАО «ИнфоТеКС Интернет Транс».  

127287, г.Москва, Старый Петровско-Разумовский про-

езд, 1/23, стр. 1, этаж 2, ООО Компания «Сервис ТВ-Инфо»  

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, оф.1, 

ЗАО «Московское Отделение Пензенского научно-исследо-

вательского электротехнического института» (МО ПНИЭИ). 

127018, г. Москва ул. Сущевский Вал, д. 16, строение 5.

Московская налоговая служба информирует нало-

гоплательщиков о возможности подключения к уни-

фицированной системе приема, хранения и первич-

ной обработки налоговых деклараций и документов в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи ПК «ГНИВЦ ПРИЕМ» и ПК «ГНИВЦ ПРИЕМ Реги-

он» через удостоверяющие центры ООО «Мостинфо».

Налогоплательщику 
на заметку

  СОБЫТИЕ

Многофункциональные центры существуют 

в столице сравнительно недавно, но уже стали 

привычной частью городского управленческого 

пейзажа. Не все жители еще успели посетить эту 

новую городскую структуру и ощутить ее преиму-

щества, но те, кто уже бывал в МФЦ, понимают, 

насколько удобным стало предоставление госу-

дарственных услуг в Москве.

22 августа МФЦ города Москвы исполнилось 2 

года, и в этот День открытых дверей были под-

ведены итоги пройденного пути. Команда МФЦ 

очень хотела, чтобы это событие стало празд-

ником как для сотрудников, так и для всех по-

сетителей многофункциональных центров. Для 

этого МФЦ объявил акции. Так, 22 августа МФЦ 

работали для москвичей на два часа дольше, а в 

течение всего месяца вдвое сократились сроки 

оказания некоторых услуг. В частности, это каса-

ется оформления паспорта гражданина России, 

заграничного пятилетнего паспорта – при об-

ращении в МФЦ по месту постоянной регистра-

ции, – а также регистрации права собственности 

гражданина на жилое помещение, при условии 

личной подачи заявления собственником. Кроме 

того, в каждом многофункциональном центре 22 

августа для посетителей были проведены празд-

ничные мероприятия, которые были весьма ин-

тересными.

Найти ближайший МФЦ, чтобы получить услугу, 

можно на сайте Нкр://р§и.то5.ги/ги/тГс/ или, по-

звонив по номеру единой «горячей линии» МФЦ 

города Москвы: 8 (495) 587-88-88.

МФЦ города Москвы исполнилось 2 года

  ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  Хотим поделиться  с читателями газеты и нашими 

соседями своей гордостью и достижениями в деле 

обустройства придомовой территории.

Каждый год, начиная с мая и до поздней 

осени, радует глаз жильцов палисадник  

нашего дома № 7, корп.1 по ул. Удальцова. 

Здесь и причудливая клумба с бегониями, и 

ковер из бальзаминов.Гладиолусы, стройные 

ряды георгинов, кустарники и особая гордость  

– розарий. Розы различных сортов и видов, 

привлекают своей красотой и ароматом не 

только жильцов, но и соседей,  и прохожих.

Всю эту красоту можно увидеть благодаря 

стараниям и заботе, фантазии и любви, желанию 

сделать окружающий мир ярче и добрее жильцов 

нашего дома – управляющей ТСЖ «Кварт-7»  

Татьяне Алексеевне и её  незаменимому 

помощнику и главному «цветочному волшебнику» 

Василию Ивановичу.

По поручению правления ТСЖ 

Елена ВЛАДИМИРОВА, секретарь

Наш двор

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Уважаемые жители района!

Управление социальной защиты населения 

района Проспект Вернадского города Москвы 

информирует, что в целях оказания содействия 

нетранспортабельным гражданам из числа об-

служиваемых центрами  социального обслужива-

ния в получении нотариальных услуг организован 

выезд нотариусов к гражданам на дом.

Для организации выезда нотариуса к нетранс-

портабельному гражданину с целью оказания 

нотариальных услуг, следует обращаться к нота-

риусам, осуществляющим свою деятельность на  

территории  района по месту нахождения нетранс-

портабельного гражданина через нотариуса-коор-

динатора по району.

В районе Проспект Вернадского города Мо-

сквы нотариус-координатор – 

Горшков Николай Юрьевич, тел: (499)431-05-98.

Список нотариусов, оказывающих нотариаль-

ные услуги данной категории граждан по району 

Проспект Вернадского:

Бушина Лидия Георгиевна, тел. (495)938-95-85, 

(495)938-95-84, 119415, Вернадского просп., д.37, 

корп.2;

Горшков Николай Юрьевич, тел. (499)431-05-

98,119454, Лобачевского ул., д.92, корп. 4; 

Мельникова Елена Анатольевна, тел. (499)580-

40-37, 119415, Вернадского просп., д.41, стр.1;

Новикова Ирина Леонидовна, тел. (499)726-88-

28, 119415, Вернадского просп., д.41, стр.1;

Шаркова Маргарита Моисеевна, тел. (495) 984-

63-59, 119415, Вернадского просп., д.53. 

В случае необходимости, содействие в предо-

ставлении автомобильного транспорта для по-

ездки нотариуса на дом и обратно, может быть 

оказано мобильной службой ГБУ Территориаль-

ного центра социального обслуживания «Про-

спект Вернадского», телефон (499)432-96-32.

Более подробная информация по оказанию 

нетранспортабельным гражданам нотариальных 

услуг в г. Москве размещена на сайте www.dszn.

ru в разделе «Юридические услуги».

И.В. БУХОНИНА,

начальник Управления социальной защиты 

населения района Проспект Вернадского

 города Москвы ЗАО

Оказание содействия нетранспортабельным гражданам

  ФНС

Внимание, уважаемые налогоплательщики!

Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве напомина-

ет, что в связи с изменением программы в УФК МФ РФ 

по г. Москве необходимо обратить особое внимание при 

заполнении платежных документов на ИНН и КПП полу-

чателя, а также на ОКАТО организации.

Памятка для налогоплательщиков по заполнению 

платежных поручений на перечисление платежей в 

бюджет

1. Статус налогоплательщика:

01 – налогоплательщик – юридическое лицо;

02 – налоговый агент (НДФЛ за работников, НДС от 

аренды);

09 – индивидуальный предприниматель;

2. При заполнении полей 104-110 платежного пору-

чения тип платежа должен строго соответствовать КБК и 

основанию платежа:

При уплате налогов и сборов четырнадцатый знак в 

КБК равен 1 (поле 104), основание платежа (поле 106) – 

ТП или ЗД, тип платежа (поле 110) -  НС;

При уплате пени четырнадцатый знак в КБК равен 2 

(поле 104), основание платежа (поле 106) – ЗД, тип пла-

тежа (поле 110) -  ПЕ;

При уплате налоговых санкций четырнадцатый знак в 

КБК равен 3 (поле 104), основание платежа (поле 106) – 

ЗД, тип платежа (поле 110) -  СА.

Более подробную информацию по реквизитам и в 

т.ч. по КБК Вы можете посмотреть в инспекции № 29 по 

адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, на стенде № 4 или на 

официальном сайте УФНС России по г. Москве www.r77.

nalog.ru

О правильном заполнении платежного документа

  УТРАТА ДОКУМЕНТА

Внимание!

В июне 2013 года утерян сертификат Сбер-

банка России – сберегательный сертификат СЦ 

№ 0069298 номиналом 250 000 рублей.

Предлагаем держателю этого сертификата, 

об утрате которого заявлено, в течение трех 

месяцев со дня опубликования объявления 

подать в суд заявление о своих правах на этот 

сертификат.

Письмо жительницы района

Этой осенью исполнится 24 года моего прожи-

вания в районе Проспект Вернадского, который 

просто хорошеет и…молодеет на глазах! Омола-

живающей «косметикой» для него является сво-

евременное и профессиональное обустройство, 

проводимое коммунальными службами, прида-

ющее облику красивый вид. Жители района любу-

ются и отдыхают в этой красоте. 

Приглашаем и вас в новый удивительный уголок 

тишины по улице Удальцова, напротив ГБОУ СОШ 

№ 169. Отдохните в уютной беседке, пройдитесь по 

красивым дорожкам, посидите на скамейках возле 

фонтана, среди прекрасных цветов. 

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Благоустройство района

Жители района на прогулке
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  ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

В соответствии с Семейным кодексом РФ 

одной из форм семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, является опека (попечительство). 

Опека или попечительство устанавливаются 

над детьми указанной категории в целях их 

воспитания в семье, образования и содержа-

ния, а также для защиты их прав и интересов.

Опека – форма семейного устройства ма-

лолетних детей (не достигших возраста 14-

ти лет), при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подо-

печных и совершают от их имени и в их ин-

тересах все юридически значимые действия.

Попечительство – форма семейного устрой-

ства несовершеннолетних детей в возрасте от 

14-ти до 18-ти лет, при которой назначенные 

органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать несовершен-

нолетним подопечным содействие в осущест-

влении их прав и исполнении обязанностей, 

охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Для получения заключения о возможности 

быть опекуном необходимо собрать и пред-

ставить в орган опеки и попечительства по ме-

сту жительства следующие документы:

– заявление;

– справку с места работы;

– выписку из домовой (поквартирной) кни-

ги и копию финансового лицевого счета с ме-

ста жительства;

– справку органов внутренних дел, под-

тверждающую отсутствие судимости;

– медицинское заключение о состоянии 

здоровья;

– копию свидетельства о браке (если граж-

данин состоит в браке);

– письменное согласие совершеннолетних 

членов семьи, проживающих совместно с граж-

данином;

– копию свидетельства о прохождении под-

готовки (кроме близких родственников детей, а 

также лиц, которые являются или являлись опе-

кунами (попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей);

– автобиографию;

– копию пенсионного удостоверения, 

справку из Пенсионного фонда РФ.

Уважаемые жители района Проспект Вер-

надского! Если у вас есть желание и вы имее-

те возможность принять в свою семью ребен-

ка, оставшегося без родителей, и подарить 

ему свою заботу и тепло, за более подробной 

информаций по данному вопросу вы можете 

обратиться в сектор опеки, попечительства 

и патронажа администрации муниципально-

го округа Проспект Вернадского по адресу: 

г.Москва, ул. Лобачевского,    д. 66а, кабинет 

109; телефоны: 8 (499) 431-55-38, 8 (499) 431-

55-39.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора опеки, 

попечительства и патронажа

администрации муниципального 

округа Проспект Вернадского

О семейных формах воспитания детей-сирот

  ОФИЦИАЛЬНО

Информация о 
работе Никулинской 
межрайонной 
прокуратуры по надзору 
за исполнением
законов о 
несовершеннолетних 
в первом полугодии 

2013 года
Надзор за исполнением законов о не-

совершеннолетних является одним из ос-

новных в деятельности межрайонной про-

куратуры. В первом полугодии 2013 года 

прокуратурой проделана следующая рабо-

та на данном направлении надзора.

По фактам выявленных нарушений тре-

бований законодательства в отношении 

несовершеннолетних (о профилактике без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, об образовании, о полиции и 

другого) внесено представлений руководи-

телям образовательных учреждений – 12, 

органов внутренних дел – 8, ОУФМС – 1, 

администраций муниципальных округов – 3, 

управ – 1. 

По результатам рассмотрения пред-

ставлений прокуратуры 11 человек при-

влечены к дисциплинарной ответствен-

ности.

Прокуратурой опротестовано 3 постанов-

ления Комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. Все протесты удовлет-

ворены.

Руководителям образовательных учрежде-

ний объявлено 7 предостережений о недопу-

стимости нарушения закона.

По постановлению прокурора привлечен к 

административной ответственности в виде 

штрафа 1 руководитель образовательного 

учреждения.

Также прокурором подготовлено и на-

правлено для рассмотрения в суд 1 ис-

ковое заявление о лишении родительских 

прав. 1 исковое заявление удовлетворено.

Межрайонный прокурор 

Я.С. СТАРОВОЙТОВА 

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Под таким девизом 5 июля в парке им. 

50-летия Октября прошло мероприятие 

«Веселые старты», посвященное Дню се-

мьи, любви и верности, совместно 

организованное администрацией му-

ниципального округа Проспект Вер-

надского и Никулинской межрайонной 

прокуратурой ЗАО г. Москвы (см. пре-

дыдущий номер газеты, стр. 7).

В рамках праздника ребята, со-

бравшиеся в парке, вместе с со-

трудниками прокуратуры мог-

ли поучаствовать в интересной 

спортивно-развлекательной програм-

ме, которую открыла Никулинский 

межрайонный прокурор г. Москвы 

Яна Старовойтова. Сотрудники про-

куратуры в игровой форме объяснили 

ребятам роль прокуратуры, чем она 

занимается, а также наравне с ними 

участвовали в спортивных конкурсах 

и эстафетах. В это же время все взрос-

лые жители могли получить консультации 

по юридическим вопросам у сотрудников 

прокуратуры. На празднике присутствовал 

представитель Госнаркоконтроля, который 

в игровой форме провел беседы с ребята-

ми на совсем не шуточные темы. 

По итогам спортивной программы каж-

дый ребенок получил от прокуратуры па-

мятные подарки.

Администрация муниципального 

округа Проспект Вернадского

«Максимум спорта, максимум смеха – 
так мы быстрее добьёмся успеха!»

  МЧС

Простая аккуратность и бытовая культура жи-

телей могут защитить любую квартиру от пожара. 

Чаще всего именно небрежность вызывает воз-

горания, но бывает, что причиной являются тех-

ническая неисправность и традиционные летние 

сквозняки. Многие пожары начинаются на кух-

не.  Например, при перегревании спирали в элек-

троплите происходит ее короткое замыкание, от 

искр и брызг расплавленного металла загорается 

мебель. По сводкам пожаров и происшествий, 

произошедших на территории Западного адми-

нистративного округа за последние 6 месяцев, 

зарегистрировано 127 выездов спасателей МЧС 

по причине термического разложения пищи на 

плите, из них 25 в районе Очаково-Матвеевское. 

Чтобы предотвратить беду, запомните некоторые 

правила по технике пожарной безопасности:

– опасно хранить на кухне легковоспламеня-

ющиеся вещества, особенно в открытых сосудах

– деревянные шкафы, полки, занавески и 

т. п. должны находиться на безопасном рассто-

янии от плиты

– оставленная без присмотра пища на огне 

может привести к взрыву и пожару

– пищевые масла при температуре около 

450 С самовоспламеняются

– ни в коем случае нельзя выливать горящее 

масло в раковину или заливать его водой — вы 

рискуете вызвать распространение огня по всей 

кухне

– разогревание на плите мастики, парафина 

и т. п. неизбежно приводит к возгоранию паров 

этих веществ и пожару

– тушение водой включенной электроплиты 

– опасно!

Если у вас на кухне загорелось масло (в ско-

вороде или в кастрюле), то сразу же перекройте 

подачу электроэнергии и газа. Чтобы затушить 

пламя, накройте сковороду или кастрюлю крыш-

кой или мокрой тряпкой. Оставьте ее так, до ох-

лаждения масла, чтобы огонь не вспыхнул снова.

Если масло попало на стены или пол, вос-

пользуйтесь обычным порошком, как по-

рошковым огнетушителем, и засыпьте огонь. 

Затем обязательно проведите уборку после 

пожара с моющими средствами, чтобы изба-

виться от неприятного запаха гари и вернуть 

кухне первоначальный блеск.

Если у вас перегрелась плита, то сначала 

обязательно отключите ее от питания, а затем 

накройте спираль мокрой тряпкой. А на балко-

не все предметы следует держать в железных 

ящиках или под плотным кожухом.

Представители МЧС рекомендуют принять 

определенные меры, которые помогут избежать 

подобных ситуаций. На кухне установить таймер, 

который автоматически отключает ток на плите 

или кофейнике. Следует  поставить кондиционер 

или купольную вытяжку. Эти элементы позволят 

избавиться от жары и не создавать сквозняки.  

При обнаружении пожара или иной чрезвы-

чайной ситуации (ЧС):

– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01; «Би 

Лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» - 112

– СООБЩИТЕ по какому адресу и что проис-

ходит

– ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и 

животным

– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распростране-

ние пожара или ЧС

– ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности покинь-

те опасную зону

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Мо-

скве: 637-22-22

В Москве возгораются кухни
  ДОСУГ
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В Московской городской Думе со-

стоялось торжественное награждение 

участников первой ступени образова-

тельной программы «Найди свою ко-

манду», которую уже не первый год 

проводит Центр молодежного парла-

ментаризма. 

В программе участвуют молодые люди 

в возрасте от 14 до 30 лет из всех райо-

нов и округов столицы. И, конечно, ребя-

та из района Проспект Вернадского не 

остались в стороне. Во время обучения 

они подготовили социальные проекты, 

направленные на развитие и улучшение 

жизни в Москве. Лучшие из ребят уже осе-

нью будут применять свои знания на прак-

тике и проводить среди школьников 5-11 

классов района Проспект Вернадского 

игру «Молодой избиратель. Игра идет две 

недели, в течение которых ученики побы-

вают избирателями, а в последний день 

игры им предстоит по-взрослому прого-

лосовать за одного из своих товарищей, 

выдвинувших кандидатуры на пост спике-

ра школы.

ГБУК «Центр молодежного 

парламентаризма»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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 МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ    

Игра в команде

Каждый волен выбирать, как провести лето. 

Кто-то предпочитает погрузиться в атмос-

феру ничего неделанья. Некоторые же выше 

всего ставят активный и полезный отдых. По-

лезный, например, для мозга. Ну  и кому как 

не нам – Центру молодежного парламента-

ризма – знать все о таком отдыхе.

В этом году мы, не отступая от своих тра-

диций, в рамках программы «Высшая школа 

кадрового резерва» с 17 по 18 июля отправи-

лись в клуб-отель «Воскресенское» на учеб-

ный выезд. К нам присоединились ребята со 

всей Москвы, в том числе из района Проспект 

Вернадского. Они ехали туда не отдыхать, а 

работать над собой, расти и набираться но-

вых знаний и умений. Хотя потехе часок тоже, 

все-таки, оставался.

Мы не пожалели времени и сил и состави-

ли уникальную программу мероприятий. Итак, 

ребят ожидали лекции, тренинги и мастер-

классы, посвященные эффективному полити-

ческому лидерству и его стилям, ораторскому 

искусству. Занятия проводили первоклассные 

преподаватели – знатоки своего дела: Ирина 

Кабыткина, доцент кафедры государственно-

го и муниципального управления факультета 

государственного  управления и права МГУУ 

правительства; Максим Шмакотин, бизнес-

тренер, консультант по развитию корпоратив-

ной культуры, тренер программы «Дебаты» 

международной категории. Преподаватели 

были в восторге от работы с ребятами и от-

метили их инициативность, неординарность 

мышления и, конечно, непомерное желание 

действовать. 

Как бы там ни было, приоритетом для нас 

являлась всесторонняя подготовка ребят, 

и,  мы уверены, она даст свои плоды. А про-

грамма «Высшая школа кадрового резерва» 

выпустит первоклассных парламентариев.  

ГБУК «Центр молодежного 

парламентаризма»

Как провести 
лето с пользой 
для мозга

 СПОРТ   

День физкультурника отмечается в Рос-

сии во вторую субботу августа. Этот празд-

ник получил широкое распространение в 

первые десятилетия 

Советской власти, и 

именно из тех времен 

до нас дошел лозунг: 

«В здоровом теле – 

здоровый дух». День 

физкультурника – это 

праздник для всех тех, 

кто занимается фи-

зической культурой и 

спортом или только же-

лает заниматься, под-

держивает свое здо-

ровье, ведет активный 

образ жизни.

В муниципальном 

округе Проспект Вернад-

ского спортивный празд-

ник «День физкультурника» 

отмечается ежегодно. В 

этом году он прошел 10 ав-

густа на двух спортивных 

площадках: ул. Коштоянца, 

д.21а и ул.Коштоянца, д.39.

На спортивной площадке 

по адресу: ул.Коштоянца, 

д.21а, состоялось открытие 

праздника, конкурсы для 

детей, а также открытые со-

ревнования по настольному 

теннису, шахматам и шаш-

кам среди всех желающих.

На двух столах сражались за победу в на-

стольный теннис. Участники с удовольствием 

и азартом играли, соревнуясь друг с другом. В 

открытом турнире среди подростков лучшими 

стали: 1 место – Новиков А., 2 место – Семенов 

А., 3 место – Климов А. В открытом турнире по 

настольному теннису среди взрослых места 

распределились следующим образом: 1 место 

– Старостин А., 2 место – Яковлев В., 3 место – 

Лукичев Е.

Не менее интересно прошли соревнования 

по шахматам и шашкам. Турниры проходили от-

дельно по шашкам и шахматам, а принять уча-

стие в каждом мог любой желающий. В отры-

том турнире по шахматам победителями стали: 

1 место – Тюрин С., 2 место – Марголин М., 3 

место – Несов Н. В соревнованиях по шашкам 

места распределились следующим образом: 1 

место – Козлов А., 2 место – Тюрин С., 3 место 

– Карякин И.

В этот день традиционно нешуточные бои 

развернулись на волейбольной площадке по 

адресу: ул.Коштоянца, д.39. В соревнованиях 

по волейболу участвовали 4 команды (почти 

все из них – по-

стоянные участ-

ники турнира), 

которые сыграли 

друг с другом по 

круговой.

Глядя на эти 

игры, можно было  

точно сказать: 

спортсмены дей-

ствительно любят 

волейбол; они 

тренировались, 

оттачивали свои 

удары, сыгрыва-

лись. Победите-

лями открытого 

турнира по волейболу на Кубок главы админи-

страции муниципального округа Проспект Вер-

надского стали: 1 место – команда «Памир», 2 

место – «Вернадка», 3 место – «Обана». 

Можно с уверенностью сказать, что празд-

ник действительно состоялся. Никто не остал-

ся в стороне – каждый участвовал в том или 

ином конкурсе или соревновании, каждый от-

крыл в себе спортсмена. И мы надеемся, что 

те, кто занимался до этого спортом, продол-

жат свои занятия, а те, кто еще только дума-

ет об этом, обязательно выйдут на площадки 

района поиграть. 

Мы поздравляем всех участников соревно-

ваний и зрителей! Встретимся в следующем 

году.

Ирина ТАРДАСОВА, 

главный специалист 

сектора по организации спортивной и 

досуговой работы администрации  

муниципального округа

В здоровом теле – здоровый дух

Сентябрь не за горами, а значит, школь-

ников ждет начало рутинной учебы. Но 

интеллектуальный труд может быть зани-

мательным и интересным. Главное – найти 

подходящий способ. Например, поединок 

умов. Ну и как вариант – сражение должно 

быть «на скорость». Похоже, перед нами 

типичный турнир по брейн-рингу, где при-

ходится в короткое время мобилизовать 

все знания и найти правильный ответ. 

Именно такой турнир Центр молодежного 

парламентаризма проводит не первый год 

в общеобразовательных школах. Совсем 

скоро он пройдет в школах района Проспект 

Вернадского. Участником игры может стать 

любой учащийся 9-11 классов. Достаточно 

собрать команду не более 6 человек – и вы в 

турнире. 

В поединке принимают участие 4 коман-

ды. Каждой суждено пройти 3 этапа игры: 

первый этап состоит из 10 вопросов, вто-

рой – из 8, третий – из 6. В зависимости от 

уровня этапа варьируется и начисляемое 

количество баллов за каждый правильный 

ответ. Так что, проиграв на первом этапе, 

не время отчаиваться: с легкостью можно 

догнать своих соперников на втором или 

на третьем этапе. В любом случае побе-

дителем станет тот, кто наберет большее 

количество баллов по итогам всей игры. 

Но… Думать  надо быстро, ответы давать 

лаконично. 

Вопросы могут быть из различных обла-

стей науки: история, литература, музыка и 

др. Так что обновляйте свои знания и ждите 

координаторов из Центра молодежного пар-

ламентаризма в своей школе. Если же вы 

уже собрали свою команду и вам не терпит-

ся принять участие в игре, отправляйте нам 

ваши заявки.

E-mail: info@molparlam.ru

Тел. 8 (499) 121 14 03

Кто знает, может быть именно вы 

станете победителем!

Устрой мозгу встряску



О т д ы х 

творчеству 

не помеха
О том, как юн-

коры  провели 

летние канику-

лы. Некоторые 

из них сочетали 

отдых с творче-

ством (в их чис-

ле – Андрей Ка-

сперов), находя 

почетное место 

экземплярам нашего издания даже в сво-

ем туристическом багаже. Благодаря этому 

читатели, знакомые с нами только на сайтах 

(например, спасатели Б. Пенев и Л. Иванов 

из Болгарии), смогли держать в руках но-

мера любимого ими печатного издания, где 

опубликованы статьи о нашем взаимодей-

ствии с посольством Республики Болгария в 

Москве. А также – заметка о презентации в 

2012 году в Варне сборника стихов жителей 

района Проспект Вернадского «Солдатам 

Великой Победы – поклон, благодарность и 

слава!».

Божидар Пенев и Лари Иванов, мужествен-

ные люди, наши современники, спасшие в 

мирные годы своей профессиональной дея-

тельности немало людей, высказали наилуч-

шие пожелания в адрес москвичей и, конечно 

же, жителей района Проспект Вернадского!

Кстати, наша газета этим летом обрела но-

вых читателей и на территории Московского 

олимпийского спортивного комплекса «Луж-

ники» во время юбилейных мероприятий, 

посвященных 90-летию Москомспорта. Под-

робности – в одной из заметок сентябрьского 

выпуска (с фотографиями).

Ждем от вас сообщений, юные читатели! 

Поздравляем с Днем знаний, с началом ново-

го учебного года!
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  МИР И ДУХОВНОСТЬ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Пишите о людях в 
полицейских погонах
Недалек тот день, когда мы будем по-

здравлять с профессиональным праздни-

ком сотрудников полиции. Ждем от вас, ува-

жаемые читатели, сообщения о том, кто из 

полицейских помог вам в трудной жизнен-

ной ситуации.

Ваши предложения и замечания (отправляй-

те их на электронную почту редакции, указан-

ную на стр. 8) также будут кстати. Контактный 

тел. редакции – на 8 полосе, а личный моб. глав-

ного редактора газеты: 8-916-520-09-85. 

  СОБЫТИЕ

Презентация портала, куда была приглашена 

наша редакция, состоялась 22 августа.

Два совпавших по мысли проекта, – председа-

теля Совета Западно-Сибирского землячества 

(ЗСЗ) Геннадия Райкова (председателя Совета 

директоров «Федерального центра информати-

зации» при Центральной избирательной комис-

сии РФ) и его заместителя Сергея Барышнико-

ва – слились в один, реальный, представив 

землякам региональной общественной ор-

ганизации замечательный информацион-

ный продукт, главным содержанием которо-

го является выражение любви и уважения 

к людям. К истории Западной Сибири. То, 

что портал был открыт в кратчайшие сроки, 

заслуга его создателя и редактора, журна-

листа, пресс-секретаря Г.И. Райкова Юлии 

Коваленко, сумевшей объединить вокруг 

себя творческих людей, которыми богато 

землячество. Она же, Юлия, чья защита про-

екта на презентации прошла блистательно 

(поздравляю!), с большим знанием дела разра-

батывала дизайн, концепцию, структуру портала, 

занималась его содержанием и наполнением. 

Ощутимую помощь в предоставлении материа-

лов ей оказала исполнительная дирекция ЗСЗ, 

которой руководит Владимир Стешенко.

Сплоченность, единомыслие, желание разви-

вать и совершенствовать уже представленные 

рубрики, были в день презентации, что назы-

вается, налицо: поддержать инициаторов и ак-

тивистов пришли более 40 человек. В их числе 

приглашенные представители правительств: 

Тюменской области – Алексей Ефимов, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры – Вик-

тор Кущ, Ямало-Ненецкого автономного округа 

– Владимир Ревякин и советник сенатора Юрия 

Неёлова Владимир Самков. Не обошли сво-

им вниманием важное событие представители 

СМИ, среди которых – ГТРК «Ямал-Регион».

В планах создателя портала – ЗСЗ – тесное 

сотрудничество с депутатами Государственной 

Думы от За-

падно-Сибир-

ского региона, 

Московской го-

родской Думы, 

членами Со-

вета Федера-

ции, правитель-

ствами родных 

з е м л я ч е с т в у 

территорий и... 

с нашей редак-

цией, постоянно представляющей на страницах 

газеты общественные организации столицы, 

Западного административного округа Москвы и 

района Проспект Вернадского.

Намеченное уже начало успешно претворять-

ся в конкретные дела. Главная информация Пра-

вительства Москвы, органов государственной 

власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа – на портале Западно-Си-

бирского землячества. Интернет-ресурс ЗСЗ 

расширяет кругозор пользователей: они могут 

познакомиться с научными достижениями нашей 

страны, направленными, например, на развитие 

Арктики. На портале представлены и мои очерки 

(скоро будут выложены книги) о людях Западной 

Сибири, которыми я горжусь.

Людмила КАСПЕРОВА

От редакции. Союз нефтегазопромышленников 

России и ЗСЗ пригласили нашу редакцию на научно-

практическую конференцию, посвященную 60-ле-

тию открытия Тюменской нефтегазовой провинции.

НОВЫЙ ПОРТАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
С КОТОРОЙ МЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ

Председатель Совета ЗСЗ Геннадий Райков

Заместитель председателя 

Совета ЗСЗ Сергей Барышников

Слева направо: журналисты Людмила Касперова, 

Юлия Коваленко и Лидия Шмаль

19 августа Церковь отметила праздник 

Преображения Господня, который входит 

в число так называемых двунадесятых, то 

есть двенадцати наиболее важных после 

Пасхи во всем церковном 

календаре. 

День этот связан с одной 

удивительной историей, 

рассказанной в Евангелии. 

Однажды, беседуя с уче-

никами, Иисус произнес 

странные слова: «истинно 

говорю вам: есть некото-

рые, из стоящих здесь, ко-

торые не вкусят смерти, как 

уже увидят Царствие Божие, 

пришедшее в силе». Проро-

чество показалось слышавшим его столь же уди-

вительным, как и нам сегодня. Но уже через шесть 

дней трое апостолов - Петр, Иаков и Иоанн узнали 

о чем именно говорил их Учитель.

Иисус взял их с собою в горы. Вместе они под-

нялись достаточно высоко и далеко от людских 

глаз. Здесь Христос неожиданно 

преобразился на глазах учеников. 

Евангелист сообщает об этом так: 

«Одежды Его сделались блистаю-

щими, весьма белыми, как снег, как 

на земле белильщик не может выбе-

лить. И явился им Илия с Моисеем; и 

беседовали с Иисусом». Более того, 

ученики услышали голос Самого 

Бога: «Сей есть Сын Мой возлюблен-

ный; Его слушайте».

В Евангелие не указано точное 

место, на котором произошло это 

событие. Считается, что речь идет 

о горе Фавор, расположенной на 

севере Израиля. Однако некоторые 

современные исследователи уверены, что это 

другая гора — Ермон...

Христос творил чудеса и до событий Пре-

ображения, но никогда и нигде Он не пред-

ставал в столь величественном виде. Совре-

менники и даже ближайшие ученики видели 

Его до тех пор как простого проповедника-га-

лилеянина. Никаких видимых доказательств 

Своего величия: Божественного света, обще-

ния с пророками прошлых лет — ничего по-

добного Христос не демонстрировал. И это 

не случайно.

Церковь учит, что привести людей к вере Го-

сподь стремится не силой, угрозами и демон-

страцией своей мощи, а через личное обще-

ние и доверие. Потому Христос показал свою 

истинную природу лишь трем ближайшим уче-

никам, которые особенно нуждались в этом, а 

главное, были готовы принять увиденное. Он 

знал, что пришло время направляться на юг 

страны, в Иерусалим, где Его ждут мучения и 

распятие, а потому хотел укрепить духовные 

силы своих апостолов.

В народе праздник Преображения называют 

также Яблочным Спасом, ведь именно к 19 ав-

густа поспевал свежий урожай яблок. С давних 

времен существует традиция освящать в храме 

первые собранные плоды.

Преображение Господне

Рафаэль. «Преображение Господне»

Дуччо ди Буонинсенья. «Преображение»

  АНОНС

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

И.о главы управы Василий Урванов на встрече 

с сотрудниками отдела МВД России по району 

Проспект Вернадского. Июль 2013 г.


