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   КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА   ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Семья, дети, спорт – истинные ценности
Эти слова, сказанные президентом Вла-

димиром Путиным несколько дней назад на 
фестивале многодетных семей в Сочи, глу-
боко тронули жителей нашего района. В их 
числе – Марина Нуянзина, профессиональ-
ная и общественная жизнь которой направ-
лена на заботу о подрастающем поколении. 
Примечателен тот факт, что на этом фести-
вале В.В. Путин вручил орден «Родительская 
слава» семьям, удостоенным такой высокой 
награды.

Капсула – символ будущего МГУ 
и одарённых детей России

Важное событие накануне  Международ-
ного дня защиты детей –  закладка капсулы 
мэром Москвы Сергеем Собяниным и ректо-
ром МГУ Виктором Садовничевым (см.фото) 
в фундамент школы-интерната МГУ для ода-
рённых детей. Ректор поблагодарил город, 
мэрию и лично Сергея Собянина за огромную 
помощь в деле развития университета, под-
черкнув, что закладывается будущее МГУ, бу-
дущее для одарённых детей России.

Следует сказать, что в Москве реализуется 
масштабная программа по развитию образо-
вания. Только в этом году построено 17 школь-
ных объектов.
Из бюджета столицы – 130 тысяч путёвок 

летнего отдыха школьников
Подарком ко Дню защиты детей (он ши-

роко отмечается во всех районах столицы) 
является подарок московской детворе: 
130 тысяч путёвок в этом году в летние ла-
геря будут приобретены за счёт столичного 
бюджета. Об этом заявил в ходе совещания 
по оперативным вопросам в правительстве 
Москвы руководитель столичного Департа-
мента культуры Сергей Капков. 

8 июня состоялись предварительные 
выборы кандидатов в Мосгордуму

Безусловно, яркое событие – предва-
рительные выборы кандидатов в Москов-
скую городскую Думу, состоявшиеся два 
дня назад, за день до выхода этого номе-
ра нашего издания. А ранее – встречи с 
кандидатами, зарегистрировавшимися 
на праймериз, и депутатами Госдумы и 
Мосгордумы. Так, 1 июня депутат Государ-
ственной думы РФ Владимир Ресин – во 

время субботнего объезда строительных 
площадок будущих церквей на западе сто-
лицы – побывал на строительной площадке 
при храме св. благоверного князя Алексан-
дра Невского при МГИМО (см. стр. 8).

Интересной, содержательной была  4 июня 
встреча министра правительства Москвы, ру-
ководителя столичного Департамента куль-
туры, депутата Государственной думы 4 и 5 
созывов Сергея Капкова с жителями нашего 
района в стенах ДШИ им. Франца Шуберта 
(подробности – в следующем номере газеты).

Приоритетными всегда являются 
мнения москвичей

С читателями нашей газеты, проявившими 
свою активную позицию, мы встречались 
на избирательных участках, потому что их вы-
сказывания о проведении праймериз были 
важны для нас. Также – их словесный портрет 
депутата, за которого им захотелось отдать 
свой голос. Главным, по словам выборщи-
ков, для будущего депутата является умение 
слышать мнения граждан. В связи с этим 
на память приходят слова заместителя мэра 
Москвы Анастасии Раковой: «Мы хотим, что-
бы обсуждение важных вопросов с жителями 
стало обязательным этапом в системе го-
родского управления. У властей может быть 
несколько вариантов решения той или иной 
проблемы. Окончательный вариант долж-
ны выбирать горожане». И во время встреч с 
ними главы управы района Василия Урванова, 
где обсуждаются важные темы, и главы муни-
ципального округа Александра Тамгина, пред-
седателя Совета депутатов, где принимаются 
решения в соответствии с Федеральными 
законами (см. стр. 4 и 6), приоритетными всег-
да являются мнения жителей.

Форум «Единой России»
Завершает подборку фото с мест собы-

тий – накануне выхода июньского номера 
нашей газеты – снимок, сделанный 6 июня 
на Всероссийском форуме партии «Единая 
Россия» (меня пригласили принять в нём 
участие) «ЖКХ – новое качество» (подробная 
информация – на сайте проекта «Мы вме-
сте» http//forum.er.ru).

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора, Кристины Хмельковой 

и из архива редакции

Наше издание – не ежедневное, а выходящее раз в месяц. И об итогах месяца, 
прожитого районом Проспект Вернадского и столицей, мы рассказываем чита-
телям. Также стараемся знакомить их с главными событиями, которые проис-
ходят во время вёрстки текущего номера газеты, успеваем проиллюстрировать 
информацию. Благодарим всех, кто поддерживает наши инициативы, считает их 
информационно значимыми, кто высказывает свои предложения и замечания.

От редакции. В целях оперативного взаимодействия 

с жителями района напоминаем телефон круглосу-

точной «горячей линии» управы: 8 (499) 432-9684; 

контактный телефон для записи на приём к депутатам 

Совета депутатов: 8 (499) 432-0506; личный телефон 

главного редактора газеты, 

по которому можно звонить 

в любое время: 

8 (916) 520-0985 (моб).
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РАЙОН ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО:
В РИТМЕ СТРАНЫ И СТОЛИЦЫ
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СТРАНИЦА ДЕПУТАТА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МИР И ДУХОВНОСТЬ

Стр. 8Стр. 8

События в фотографияхСобытия в фотографиях



4 июня в центральном 
офисе «Интерфакса» 
состоялась пресс-
конференция на тему: 
«О предварительном 
голосовании 8 июня 
по выборам депутатов 
Мосгордумы».

Н. Кульбачевская:
– В апреле, в од-

ном из номеров на-
шей районной га-
зеты (кажется, это 
был специальный 
выпуск) я ознако-
милась с матери-
алами обсужде-
ния предложения 
гражданской ини-
циативы «Моя Москва» по организации 
выборов в Мосгордуму. Поддерживаю, 
конечно же, эту инициативу и, безуслов-
но, приму участие в предварительных 
выборах. Вообще-то я никогда не оста-
валась в стороне от участия в выборах. 
Это моя гражданская позиция.

В. Хайруллина:
– Выразить своё 

мнение голосова-
нием – гражданский 
долг и во время го-
лосования 8 июня, 
и осенью. Так, уве-
рена, поступит каж-
дый, кому небез-
различно будущее 
детей, внуков, всё 
прогрессивное, которое улучшает каче-
ство нашей жизни.

К. Пелевина:
– Являясь обще-

ственным советни-
ком, я хорошо знаю 
мнения жителей 
района. И с уверен-
ностью могу ска-
зать, что те, кого я 
знаю, выразили же-
лание участвовать 
в предварительных 
выборах. Конечно же, я в их числе!

Супруги Киселёвы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны:

Б. Киселёв:
– Спасибо нашей районной газете за 

публикацию статей по предстоящим вы-
борам кандидатов в депутаты Мосгорду-
мы. Поддерживаю гражданскую инициа-
тиву «Моя Москва».

И. Киселёва:
– Хочу отметить, что с каждым годом всё 

больше людей активно участвует в выбо-
рах, в голосовании, в выборных кампаниях. 
Пример тому – и наша семья, сын невестка.

М. Пихиенко:
– Я уже высказы-

вал своё мнение по 
поводу выборов. 
Менять его не стану: 
я за активных людей, 
умеющих дело де-
лать, обосновывать 
сказанное. Инициа-
тива «Моя Москва» 
прогрессивна; её 
представляют ува-
жаемые люди, высококвалифицированные 
специалисты, которым я доверяю.

Л. Анисимова:
– Инициативы, 

поддерживаемые 
жителями, всегда 
имеют успех. Вот и 
инициатива «Моя 
Москва» очень близ-
ка людям. Особен-
но тем, кто за наше 
будущее, а, значит, 
за возможность вы-
бирать!

Беседовала
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  ПОЗИЦИЯ

  ГОРОД И МЫ  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

На сегодняшний  день приложение установили 

99,7 тыс. москвичей. Самыми активными стали 

пользователи в возрасте от 24 до 34 лет, а также 

жители районов Марьино и Южное Бутово. Под-

ведены итоги первой недели голосования в рам-

ках электронной системы «Активный гражданин», 

предназначенной для проведения регулярных 

опросов и референдумов по важным городским 

темам среди жителей через приложение для 

смартфонов.  37% опрошенных москвичей под-

держали законопроект Госдумы о переходе на по-

стоянное «зимнее» время. По итогам голосования 

в Аппарат Правительства Российской Федерации 

и Государственную думу Российской Федерации 

направлено соответствующее заключение. Элек-

тронный референдум, связанный с нестационар-

ной торговлей, выявил, что подавляющее боль-

шинство москвичей, более 80%, поддерживают 

сокращение количества нестационарных торго-

вых объектов, 85% высказались за запрет на про-

дажу пива в ларьках. Москвичи также поддержали 

развитие мобильной сезонной торговли и мало-

форматных стационарных продуктовых магази-

нов шаговой доступности. При этом 78% горожан 

выступили против торговли мясом и рыбой из 

автофургонов. Опросы выявили интерес мо-

сквичей к активному отдыху в городских парках. 

Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) 

среди посетителей парка «Сокольники», тогда как 

в Измайловском парке жители хотели бы видеть 

больше теннисных кортов (33%). Горожане также 

выступили за активное развитие природных пар-

ков. 85% поддержали создание на их территории 

велодорожек, 69% - новых спортплощадок.

«Активный гражданин» – это сервис электрон-

ных референдумов. Каждую неделю мэр и прави-

тельство Москвы выносят на обсуждение поль-

зователей важные для города вопросы. Отвечая 

на них, москвичи могут напрямую влиять на при-

нимаемые властями решения. Чтобы участвовать 

в опросах, пользователь должен установить при-

ложение на смартфон на базе  iOS или Android, 

идентифицироваться по номеру мобильного 

телефона и заполнить профиль, указав до трёх 

адресов «пребывания». За активное использова-

ние приложения пользователю начисляются бал-

лы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает 

статус «Активный гражданин» и доступ к магазину 

бонусов. В магазине бонусов накопленные баллы 

можно обменять на городские услуги (велопро-

кат, парковочные часы, билеты в кино, театры, 

музеи) или полезные мелочи. За дополнитель-

ной информацией о сервисе электронных рефе-

рендумов «Активный гражданин» обращайтесь в 

пресс-службу:

Яна Осман 

Тел.: +7 495 651 8454, +7 926 207 0425

e-mail: yosman@pr-inc.ru

Геннадий Золотухин

Тел: +7 495 651 8454, +7 909 913 1195

e-mail: gzolotukhin@pr-inc.ru

Активный гражданин

Лидеры общественного мнения района 
Проспект Вернадского – о голосовании

Подведены итоги первой 
недели голосования
в системе «Активный 
гражданин».

О сервисе 
«Активный гражданин». 

Накануне 8 июня мы выслушали их точку зрения.

Оргкомитет гражданской инициативы 
«Моя Москва» принял решение, что в день 
голосования 8 июня право проголосовать 
будет предоставлено всем москвичам, а 
не только предварительно зарегистриро-
ванным выборщикам. Для этого на участке 
необходимо предъявить паспорт с реги-
страцией в границах данного участка. Член 
комиссии внесет избирателя в дополни-
тельный список.

– Многие москвичи хотят принять уча-
стие в голосовании, но не знают как. 
Кому-то лень сдавать анкету, а у пожилых 
людей есть трудности с использованием 
компьютера, – рассказал один из авторов 
инициативы, главный редактор «Незави-
симой газеты» Константин Ремчуков. По 
мнению членов оргкомитета, было бы не-
правильно лишать права голоса москви-
чей, которые проснулись утром 8 июня, 
узнали о выборах и решили прийти на 
участки.

Зарегистрироваться выборщиком можно 
было на официальном сайте «Моей Москвы» 
Москва2014.рф и в пунктах приёма анкет. 
К 3 июня анкеты подали 350 тысяч выборщи-
ков, а бюллетеней, по словам Константина 
Ремчукова, будет напечатано 725 тысяч, что 
соответствует 10 % от числа всех избирате-
лей города Москвы.

Городская счётная комиссия в день го-
лосования будет проводить уникальную 
процедуру сбора данных об итогах голо-
сования. Подсчёт голосов будет вестись в 
онлайн-режиме на сайте Москва2014.рф. 
По словам председателя городской счёт-
ной комиссии Михаила Барщевского, уже к 

полуночи 8 июня будут ясны предваритель-
ные результаты голосования на всех 500 
участках.

Михаил Куснирович, подводя итоги 
пресс-конференции, рассказал о «прият-
ном бонусе», приготовленном оргкомите-
том «Моей Москвы» победителям предва-
рительного голосования. В каждом из 45 
избирательных округов будут размещены 
два билборда с изображением победивше-
го кандидата. Кроме того, компания «Чи-
стый город» изготовит и разместит на ин-
формационных досках 28 тыс. подъездов 
материалы о победителях предваритель-
ного голосования.

Выбор – за каждым москвичом



Фото 
Людмилы 

КАСПЕРОВОЙ

Дания Андрецова (38 округ).
Родилась в селе Уразовка Нижегородской области в 

многодетной семье. После завершения учёбы в школе по-
ступила в московское профессионально-техническое учи-
лище. Окончила его с красным дипломом.

В 1989 году окончила Московский инженерно-строитель-
ный институт (МИСИ) по специальности «инженер-строи-
тель». С 1992 года работала в Подольском ДСК на должно-
сти инженера-технолога в конструкторско-технологическом 
отделе. С 1996 года работала в системе ЖКХ города Щер-
бинки, где прошла путь от мастера домоуправления до веду-
щего инженера бюро технического надзора заказчика. 
С 2012 года занимает должность заместителя главы адми-
нистрации городского округа Щербинка в городе Москве.

На момент сдачи номера газеты за этого кандидата 
проголосовало 2 429 человек.

Мэр Москвы принял участие в праймериз 
в преддверии выборов в Московскую город-
скую Думу, проголосовав на избирательном 
участке № 474 в ГБОУ СОШ № 1241. Сделав 
свой выбор, он пообщался с журналистами: 
«Такие открытые праймериз, в которых уча-
ствуют любые партии, общественные дви-
жения и независимые кандидаты, в Москве, 
по крайней мере, проводятся впервые», 
— отметил Сергей Семёнович. Он поблаго-
дарил участников гражданской инициативы 
«Моя Москва», которые занимались органи-
зацией предварительных выборов.

«Праймериз важны как для партий, кото-
рые могут по итогам голосования заметить в 
своих рядах лидеров, так и для независимых 
кандидатов, которые узнали о проблемах в 
своём избирательном округе, а также для 
москвичей, которые могут больше узнать о 
претендентах на депутатские мандаты Мос-
гордумы», — подчеркнул Сергей Собянин. 
Мэр Москвы заявил, что мероприятие уда-
лось, отметив его большую важность для 
столицы и общественной жизни города.

Выборы депутатов Московской городской 
Думы пройдут 14 сентября этого года в еди-
ный день голосования. Москвичам предсто-
ит избрать 45 депутатов на пятилетний срок.

3
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  СРОЧНО В НОМЕР!

  СТОП-КАДР

  ВЫБОР   ЛИДЕРЫ

8  ию н я  с о ст о я л и с ь  п р е д в а р ите л ь ные  вы б о ры 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы

Им отдали большинство голосовСергей Собянин проголосовал на предва-
рительных выборах кандидатов в депу-
таты Московской городской Думы

Победителями предварительных 
выборов в Мосгордуму стали 
представители четырёх партий

Явка на избирательные участки превысила 
число проголосовавших на выборах 
в Координационный совет оппозиции.

Район Проспект Вернадского: 8 июня на избирательных участках

Марина Оленева (37 округ).
Окончила Московский государственный стоматологиче-

ский институт в 1977 году. В 1977–1978 годах обучалась в 
интернатуре по специальности «Акушерство и гинеколо-
гия». В 2007-м прошла профессиональную переподготовку 
в РГМУ по специальности «Организация здравоохранения и 
собственное здоровье». В московском здравоохранении — 
с 1977 года, стаж работы в Родильном доме № 25 — 35 лет 
(с 1978 года), из них более десяти лет — в должности глав-
ного врача. Врач высшей квалификационной категории по 
организации здравоохранения и акушерству и гинекологии, 
кандидат медицинских наук.

На момент сдачи номера газеты за этого кандидата про-
голосовало 575 человек.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU Счёт-
ная комиссия гражданской инициативы 
«Моя Москва», которая 8 июня провела 

предварительные 
выборы в Мосгор-
думу, определила 
победителей по 
всем 45 избира-
тельным округам. 
Голосование при-
знано состоявшим-
ся. «По итогам 
предварительного 
голосования по-
явились новые 

лидеры – четыре партии имеют побе-
дителей. Это – «Альянс зелёных», «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия» и 
«Гражданская платформа», – сообщил 
председатель счётной комиссии Миха-
ил Барщевский на пресс-конференции в 
центральном офисе «Интерфакса» в по-
недельник.

При этом, по его словам, здесь из дей-
ствующих депутатов Мосгордумы по-
бедителями предварительных выборов 
стали 16 кандидатов, что составляет две 
трети общего количества действующих 
депутатов, при-
нявших участие 
в праймериз. 

«У нас нет ни-
каких сомнений 
в честности и 
п р о з р а ч н о с т и 
выборов», – под-
черкнул Барщев-
ский.



– За весь период комплексной рекон-
струкции пятиэтажного жилого фонда (с 
1996 по 2014 год) в соответствии с Поста-
новлениями правительства Москвы на тер-
ритории района инвесторами-застройщи-
ками было построено 58 жилых домов.

По состоянию на 21.05.2014 г. в районе 
снесено 52 жилых дома. Частично отселены 
жители ещё 2-х домов по адресам: пр-т Вер-
надского, дома 67 и 69.

Остаточный снос жилых домов сносимых 
серий (К-7, II-32) составляет 22 дома.

В соответствии с действующими распо-
рядительными документами правительства 
Москвы в квартале 32-33 района Проспект 
Вернадского подлежат сносу 9 пятиэтажных 
жилых домов сносимых серий (пр-т Вернад-
ского, дома 67; 69; 71; 73, Ленинский пр-т, 
д.110, к. З; д.110, к. 4; дома 134; 136; 138). В 
квартале 34-35 – 13 жилых домов сносимых 
серий (пр-т Вернадского, дома. 50, 58, 64, 
66, 68, 70, 72, 74/50, ул. Лобачевского, 84, 
ул. Коштоянца, дома 9,19,27,37).

В соответствии с графиком отселения 
и сноса 5-этажных ветхих и аварийных жи-
лых домов в 2014 г., утверждённым заме-
стителем мэра Москвы М.Ш. Хуснуллиным, 
к оформлению документов и расселению 
в 2014 году запланировано 6 жилых домов 
(пр-т Вернадского, дома 67,69,71,73,50,58).

Новое строительство жилищных объектов 
на освобождённых земельных участках будет 
вестись за счёт средств городского бюджета.

Строительство коммерческих жилых объек-
тов на территории района Проспект Вернадско-
го в соответствии с действующими распоряди-
тельными документами не предусмотрено.

В 3-м квартале 2013 года на территории 
района был введён в эксплуатацию жилой 
дом по адресу: пр-т Вернадского, д.61 (кор-
пус 8), в который в настоящее время пере-
селяются жители домов № 67,69 по про-
спекту Вернадского.

По состоянию на 21.05.2014 г. в районе 
ведётся строительство ещё 9 жилых объек-
тов по адресам:

Квартал 32-33:
Корпус 48 (на месте сноса жилых домов 

№№ 4,6 по ул. Лобачевского).
Срок сдачи – 3-й квартал 2014 г.
Корпус 7 (на месте сноса жилых домов 

№№ 61,63 по пр-ту Вернадского). Срок сда-
чи – 4-й квартал 2014 г.

Корпуса 9, 10 (на месте сноса жилого 
дома № 65 по пр-ту Вернадского).

Срок сдачи - 3-й и 4-й кварталы 2014 г.
Квартал 34-35:
Корпуса 21, 22 (на месте сноса жилых до-

мов № 52,54 по пр-ту Вернадского).
Срок сдачи – 3-й и 4-й кварталы 2014 г.

Корпуса 16, 17, 18 (на месте сноса жилых 
домов № 69а,69б,71а по ул.Удальцова). 

Срок сдачи 2014 - 2015 гг.
Общая площадь домов ввода 2014 -2015 гг. 

составит 145 тыс. кв. метров.
Одновременно ведётся проектирование 

жилых корпусов 11, 11а, 12,12а,54 (квартал 
32-33) и корпуса 25 (квартал 34-35).

Жилая площадь в этих домах будет предо-

ставлена жителям, переселяемым из ветхих 
пятиэтажных жилых домов сносимых серий.

В целях бесперебойного обеспечения 
жителей опорной застройки и домов- ново-
строек теплом, водой и электроэнергией в 
апреле текущего года начато строительство 
1 этапа инженерных коммуникаций (маги-
стральных сетей) для квартала 32-33 района 
Проспект Вернадского.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

1. Федеральный детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Сме-
на», Краснодарский край. Федеральный 
детский центр «Смена» находится в горо-
де Анапа на Черноморском побережье. На 
территории Центра расположены 3 столо-
вые, планетарий, аквапарк с бассейном, 
пять открытых летних площадок, библио-
тека, компьютерный зал, экскурсионное 
бюро, собственный галечный пляж. Центр 
состоит из нескольких корпусов-лагерей:

• «Голубая долина». На базе лагеря 
пройдёт тематическая смена «#Технопарк» 
- программа состоит из интерактивных по-
знавательных мероприятий в области нау-
ки, техники и компьютерных технологий. В 
течение смены каждый ребёнок работает 
над созданием собственного изобретения.

• «Олимп». В лагере реализует-
ся программа развития деловых на-
выков «#СмартГрад» для юных пред-
принимателей и бизнесменов. Ребята 
познакомятся с деловым этикетом, научат-
ся тайм-менеджменту, смогут провести со-
циологические и маркетинговые исследо-
вания, получат возможность презентовать 
себя и свои бизнес-идеи.

• «Тенистый». В лагере пройдёт смена 
«#МоскваРУ» программа, которая предна-
значена для тех желающих, кто хочет погру-
зиться в мир масс-медиа. В течение смены 
ребята познакомятся с основами журнали-
стики, теле-, радио- и Интернет-вещания, 
искусством фотографии.

• «Морской». На базе лагеря пройдёт 
творческая смена «#ТалантыСтолицы», кото-
рая включает в себя мастер-классы по актёр-
скому мастерству, вокалу, живописи, танцу. 
Кульминацией смены станет постановка мю-
зикла о Москве «Лучший город Земли».

2. «Заря», Пензенская область. Лагерь 
расположен в посёлке Подлесный. Дети 
будут проживать в четырёх двухэтажных кор-
пусах. На территории лагеря есть теннисные 
площадки, футбольные поля, спортивное 
оборудование и тренажёрный зал.  В лагере 
состоится тематическая смена на англий-
ском языке «#ЛингвоТур». Персонал лагеря на 
смене – англоговорящий. Каждому участнику 
смены  будет вручён сертификат, подтвержда-
ющий прохождение курса английского языка.

3. «Морская волна», Краснодарский 
край. Лагерь находится в одном из самых 
живописных мест Туапсинского района, в 

селе Лермонтово на берегу Чёрного моря. 
На благоустроенной территории лагеря 
расположены трехэтажные корпуса с бал-
конами, кафе.  В лагере проходит смена 
«#ТалантыСтолицы», направленная на рас-
крытие творческого потенциала детей.  

4. «Ласковое море», Краснодарский 
край. Лагерь находится в Туапсинском 
районе на благоустроенной территории с 
тремя трехэтажными корпусами. Пляж пес-
чано-галечный. В лагере будет проведена 
смена «#ФормулаДобра», которая направ-
лена на формирование у детей активной 
жизненной позиции. Участникам смены 
представится возможность получить уни-
кальный опыт разработки социально зна-
чимых проектов для реализации в условиях 
родного города.

5. «Полярные зори», Краснодарский 
край. Пансионат находится на побере-
жье Чёрного моря. Инфраструктура лагеря 
включает спортивные и игровые площадки,  
места проведения досуга и мероприятий. 
Имеется зона wi-fi.  В пансионате реализу-
ется программа «#МоскваРУ», посвящённая 
современным масс-медиа, телевидению, 
Интернету, фотографии и журналистике.

6. «Юность», Краснодарский край. 
Лагерь расположен в посёлке Шепси Ту-
апсинского района. На территории лагеря 
находятся спортивно-игровые площадки, 
игровые комнаты, кружки по интересам. 
Дети размещаются в четырехместных но-
мерах со всеми удобствами. Песчаный пляж 
расположен недалеко от лагеря.

7. «Радуга», Краснодарский край. 
Лагерь расположен в Туапсинском районе. 
На его территории находятся трёхэтажные 
и пятиэтажные спальные корпуса, клуб, ме-
дицинский корпус, спортивные площадки. 
Море – на расстоянии 30 метров от лагеря.

В лагерях «Радуга» и «Юность» состоится 
смена «#Я Люблю Москву», направленная 
на формирование у ребёнка гражданской 
ответственности. Юные патриоты совер-
шат путешествие в историческое прошлое 
Москвы и России, станут свидетелями про-
цесса становления Российского государ-
ства от княжеств до современности.

Дополнительную информацию о льготных 
категориях, тематических сменах, подготов-
ке вожатых можно узнать на сайте Департа-
мента культуры kultura.mos.ru во вкладке 
«Летний оздоровительный отдых». 

Комплексное развитие территории района 
Проспект Вернадского (квартал 32-33, 34-35)
По этой теме состоялась встреча главы управы Василия Урванова с жителями.

У москвичей есть возможность оформить путёвки в лучшие детские лагеря

В докладе, с которым выступил перед жителями В.В. Урванов, 
особое внимание было уделено объектам жилищного 
строительства. Глава управы сказал, в частности:

На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается приём заявок на летний оздоровительный отдых. В этом году не только заметно 
расширена география детского отдыха, но и созданы комфортные условия для развития и отдыха ребёнка. Ребята встретятся с 
известными людьми, создадут свой социальный проект, примут участие в постановках спектаклей, повысят уровень английского языка, 
познакомятся с роботами и узнают тонкости современных медиа. 

Фото Кристины Хмельковой
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

По тактическому замыслу в ре-
зультате технической неисправности 
электропроводки в одном из поме-
щений, расположенном на 5-м этаже 
корпуса больницы, произошло корот-
кое замыкание с последующим заго-
ранием медицинского оборудования, 
принадлежностей и мебели. Огонь 
распространяется по всей площади 
помещения и частично в коридор.

К моменту прибытия первых пожар-
ных подразделений пожар развился 
на площади 43 кв.м. В горящем по-
мещении, коридоре и соседних рас-
положенных помещениях корпуса 
создалось сильное задымление и вы-
сокая температура. Продукты горения 
распространяются по коридору на 
вышележащий этаж, возникла угроза 
людям, находящимся на 5-м, 6-м и 
7-м этажах. Часть людей отрезана ды-

мом от путей эвакуации, которые из 
окон просят о помощи.

На тренировочное пожарно-такти-
ческое учение также привлекались 
аварийная бригада ОАО «Мосводока-
нал, наряд полиции ОМВД «Солнце-
во», наряд ГИБДД.

В ходе тушения условного пожара 
были отработаны следующие вопросы:

– взаимодействия пожарно-спаса-
тельных подразделений со службами 
жизнеобеспечения объекта, медицин-
ским персоналом объекта и специаль-
ными службами города, а также приёмы 
и способы тушения пожара и проведе-
ния аварийно- спасательных работ;

– совершенствование навыков 
первого прибывшего и последующего 
РТП в оценке обстановки, выбору ре-
шающего направления, работы опе-
ративного штаба пожаротушения;

– тактической грамотности про-
ведения разведки, определения ре-
шающего направления действий по 
тушению пожара, организации спаса-
ния людей;

– работы штаба и тыла на пожаре;
– правильности оценки обстановки 

на пожаре;
– своевременности вызова на по-

жар подразделений и техники, необ-
ходимых для успешного тушения по-
жара;

– соблюдения личным составом 
правил охраны труда.

В целом поставленные задачи вы-
полнены. Оценка действий личного 
состава и администрации объекта при 
проведения учения – «хорошо».

Марина ЖАНАБЕРГЕНОВА
(АГЗ ЗАО г. Москвы)

Заместитель начальника пожарной части 
Илья Попов и старший инженер 1 регио-
нального отдела надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по г. Москве Александр Ря-
занцев провели увлекательную экскурсию 
по зданию пожарной части.

Учащимся было интересно узнать об исто-
рии пожарной охраны, о профессиональной 
деятельности работающих там, поэтому за-
давали много вопросов. Ребятам показали 
предметы боевой одежды, пожарно-спаса-
тельный инвентарь. 

Встреча прошла и в деловой, и познава-
тельной, и  дружеской атмосфере. Школьни-
ки почерпнули много полезной информации 

из беседы с теми, кто ежедневно занимает-
ся тушением пожаров и спасением людей. 
Теперь они будут знать как себя вести при 
пожарах самим и как помочь другим людям.

Наш корр.
От редакции. Номера телефонов 101 и 112 

экскурсантам запомнились навсегда. В конце 
экскурсии школьники сфотографировались 
за рулём пожарной машины. Все остались  
довольны, долго не хотели уезжать. Сотруд-
ники нашего издания и коллектив ГБОУ ЦО  
№ 1953 «Москва-98» выражают благодар-
ность пожарной части за постоянное взаимо-
действие по вопросам безопасности.

Бесплатную воду можно будет получить в 
московском метро во время аномально жар-
кой погоды, сообщила пресс-служба столич-
ного Департамента транспорта.

«В летний период на станциях Москов-
ского метрополитена будет осуществляться 
продажа бутилированной воды, а в услови-
ях превышения допустимых температурных 
норм на станциях будет организована бес-
платная раздача воды пассажирам», - гово-
рится в сообщении.

В материале отмечается, что воду будут 
раздавать бесплатно, если температура на 
станциях превысит допустимые стандар-
тами плюс 28 градусов. В настоящее время 
автоматы с водой установлены на станциях 
«Сокол», «Дмитровская», «Тимирязевская», 
«Петровско-Разумовская», «Савёловская», 
«Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский 
проспект», «Беляево», «Аэропорт», так как 
они неглубокого заложения и не омываются 

грунтовыми водами, из-за чего температура 
в них повышается намного быстрее.

«Департаментом транспорта города Мо-
сквы совместно с ГУП «Московский Метро-
политен» был также проработан вопрос о 
снижении стоимости воды, продаваемой 
через автоматы - в летний период вода 
должна быть доступна всем пассажирам. 
Таким образом, цена за бутылку воды не 
превысит 25 рублей. Все автоматы снабже-
ны инструкцией по использованию, аппара-
ты принимают купюры и монеты», - добав-
ляется в сообщении.

Проблема духоты в московском метро сто-
ит не первый год, особенно в летнее время. 
Наиболее остро пассажиры подземки почув-
ствовали это во время аномальной жары ле-
том 2010 года. Тогда глава столичного метро 
Иван Беседин заявил, что все вентиляцион-
ные шахты в московском метрополитене бу-
дут модернизированы за три года.

Подборку материалов на тему «Школьные 
годы чудесные».

Уважаемые учителя, ученики и их родите-
ли! Ждём от вас сообщений (они могут быть 
опубликованы в газете), в том числе и по 
личному мобильному телефону главного ре-
дактора, по которому можно звонить в любое 
время, удобное для вас: 

Телефон: 
8-916-520-09-85.

Врачам – с уважением и любовью
В связи с предстоящим Днём медицинского 

работника, отмечаемым в нашей стране, хочу 
поблагодарить и поздравить с этим праздником 
замечательного врача Городской поликлиники 
№ 8 (филиал №1) Хаустович Галину Жоржевну 
за чуткое, внимательное отношение и высокий 
профессионализм. Галина Жоржевна – потом-
ственный врач, она и её родственники (династия) 
посвятили медицине в общей сложности около 
350-и лет.   Также поздравляю всех медицинских 
работников и поликлиники, и района с праздни-
ком! Желаю им успехов в нелёгком труде.

Инесса ШТУРБИНА

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  НА ЗАМЕТКУ   АНОНС

  ПРАЗДНИКИ 

Пожарно-тактическое учение в больнице № 17

Экскурсия в пожарную часть

БЕСПЛАТНАЯ ВОДА В МЕТРО Читайте в следующем номере

Проведено пожарно-тактического учение в главном корпусе Городской больницы 
№ 17, расположенной по адресу: улица Волынская, дом 7, строение 1.
Руководитель учения – начальник Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 
полковник Михаил Вдовин.

28 мая  учащиеся центра образования №1953 «Москва-98» 
были приглашены на экскурсию в пожарную часть № 54, 
расположенную неподалёку.
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  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

  ЮБИЛЕЙ   АНОНС

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Он отметил, что уже 2 года, как депута-
ты ведут свою деятельность на территории 
округа и активно работают с населением. 
2013 год был особенным:  вступил в силу 
Закон города Москвы № 39 от 11 июля 
2012 года «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы». Принятие данного закона 
было направлено на обеспечение широкого 
участия депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления в работе по 
следующим блокам вопросов: в сфере бла-
гоустройства территории района; в сфере 
капитального ремонта и содержания жи-
лищного фонда; в сфере размещения объ-

ектов капитального строительства; в сфере 
размещения некапитальных объектов; по 
формированию и утверждению плана до-
полнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района.

Депутаты в своих обращениях к жителям, 
сидящим в зале, подчеркнули, что работа в 
районе ведётся серьезная: благоустраива-
ются дворы, реконструируются спортивные 
площадки, ремонтируются подъезды, но 
это только маленькая часть того, что пред-
стоит сделать для улучшения качества жиз-
ни граждан. Значительно расширился круг 
вопросов, рассматриваемых депутатами. 
Только по дополнительно переданным пол-
номочиям было принято более 30 норма-
тивно-правовых актов.

Благодаря своевременному вмешатель-
ству муниципальных депутатов и активной 
позиции жителей принимались компро-
миссные решения, устраивающие всех, 
но были случаи, когда принимались отри-
цательные решения именно потому, что 
учитывались мнения жителей. Депутатам 
приходилось участвовать в решении мно-
гих конфликтов и противоречий, возника-
ющих между жителями. Очень часто группы 
жителей имеют диаметрально противопо-
ложные мнения по тем или иным вопросам 
и поиск компромисса между ними – задача 
депутатов.

В течение всей встречи депутатам за-
давались вопросы жителями. Очень мно-

гих волновало предстоящее строительство 
нового здания школы № 324 «Жар-птица». 
Депутат Алла Варламова подробно расска-
зала о тех шагах, которые уже предприняты 
по данному вопросу. В частности, направле-
но обращение мэру Москвы, в префектуру 
Западного административного округа, а 
4 июня состоялось совещание с участием 
депутатов, о результатах которого также 
узнают читатели газеты, жители района 
Проспект Вернадского.

Многих волновал вопрос переселения из 
«пятиэтажек» во вновь строящиеся дома, а 
также организация парковочных мест в рай-
оне в связи с массовой застройкой.

Сегодня можно уверенно сказать, что си-
стема взаимодействия органов местного 
самоуправления с городской властью, Мо-
сковской городской Думой, префектурой, 
управой района приносит положительные 
результаты. 

Наталья 
НИКОЛЬСКАЯ,

советник 
организационного 

отдела аппарата
Совета 

депутатов

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

В прошлом номере газеты была опу-
бликована статья депутата Совета де-
путатов А. Варламовой, директора ДШИ 
им. Ф. Шуберта, в которой она сказала 

добрые слова в адрес моих педагогов, 
одноклассников и – в мой.

Спасибо, Алла Аркадьевна, за добрые 
слова, за то, что благодаря Вам, возглавля-

ющей большой коллектив, школа не только 
наполнена удивительной музыкой. В ДШИ 
им. Ф. Шуберта много света, добра и любви!

Андрей КАСПЕРОВ,
юнкор газеты

На снимках:

Фото 1. Учащиеся Детской школы ис-
кусств им.  Франца Шуберта – победители 
конкурсов и фестивалей. 

Фото 2. Педагог Л. Костылевский и юн-
кор А. Касперов.

Фото 3. Успешный ученик ДШИ им. Ф. Шу-
берта Антон Садовничий.

Поздравляем! 

Коллектив аль-
манаха «Истоки» – с 
юбилеем! Желаем 
творческих успе-
хов. Благодарим за 
взаимодействие и счастье общения.

Читайте в следующем номере

Подборку статей депутатов Совета депутатов Елены Задориной и Аллы Варламовой.

Задавайте свои вопросы по телефону: 8(499) 432-0506, по которо-
му также можно записаться на приём к депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского.

Встреча депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского с жителями района

Спасибо депутату А.А. Варламовой за музыку света, добра и любви!

27 мая в конференц-зале управы района состоялась встреча 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
с жителями района. Её открыл председатель Совета депутатов 
Александр Тамгин.
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  НОВОСТИ И КОММЕНТАРИИ

В конце мая состоялась встреча с канди-
датом А.Г. Забелиным, зарегистрирован-
ным на праймериз в Мосгордуму. Участни-
ками встречи стали жители, проживающие 
по избирательному округу № 37. Он сказал, 
что выдвинут трудовым коллективом, про-

фессорско-преподавательским составом и 
студенческим советом Московского финан-
сово-юридического университета МФЮА, 
рассказал о себе и о том, что будет доби-
ваться принятия нужных законов, которые 
помогут сделать жизнь в нашем районе 

(и городе) безо-
паснее, комфор-
тнее, лучше. 

Кандидат под-
черкнул: «Уже 
сейчас мною и 
моей командой 
подготовлен ряд 
законодатель-
ных инициатив 
и предложений 
по следующим 
направлениям:  
улучшение ин-
ф р а с т р у к т у р ы 
городской сре-
ды и экологии,  
повышение ка-
чества работы общественного транспорта, 
обеспечение прозрачности функциониро-
вания жилищно-коммунального хозяйства 
города, охрана здоровья населения, защи-
та конституционных прав жителей нашего 
района, города, повышение качества об-

разования и развитие культурно-просвети-
тельских программ для детей и юношества, 
взаимодействие прикладной науки и хозяй-
ственного комплекса Москвы,  создание 
условий для развития предприниматель-
ства, малого и среднего бизнеса».

Председатель Совета сторонников Людмила Касперова представила юриста Елену Былинки-
ну пришедшим жителям района. Вопросы, задаваемые в ходе встречи, касались решения как 
личных, так и общих проблем. В завершении приёма лидер общественного мнения Л.П. Каспе-
рова сказала: «Радует то, что растёт активность граждан, и,  как следствие, у них появляется 
стремление внести свой вклад в развитие района, города и страны».

В районе Проспект Вернадского в торжественной обстановке членом окружного политсовета 
Еленой Мамаевой,  руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия» 
Людмилой Громовой и секретарём первичной организации председателем районной обще-
ственной организации «Союз «Чернобыль» Михаилом Пихиенко был вручён партийный билет 
В.В. Ермоленко. Жизнь Василия Васильевича наполнена событиями, значимыми для нашей стра-

ны. Многие годы он работал заме-
стителем министра Министерства 
водного хозяйства СССР. 28 лет 
назад ему лично было поручено 
организовать работы по очистке 
водных ресурсов (реки Днепр и 
Припять с притоками), заражённых  
в результате взрыва на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС. Васи-
лий Васильевич сказал, что почти  
все республики нашей страны ока-
зывали помощь в  проведении этих 
работ, а также в строительстве 
насосной станции, которая работа-
ет и в настоящее время. И сегодня 
В.В.  Ермоленко активно участвует 
в жизни района и в деятельности 
общественной организации «Союз 
«Чернобыль», часто встречается с главным редактором газеты «На Западе Москвы. Проспект Вер-
надского» Людмилой Касперовой (см. фото справа), председателем Совета сторонников местно-
го отделения партии «Единая Россия».

Страницу подготовила  Людмила ГРОМОВА, 
депутат Совета депутатов, 

руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия»

Фото автора и Людмилы КАСПЕРОВОЙ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА – В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ
Встреча с кандидатом в депутаты Мосгордумы

В исполкоме «Единая Россия»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАРТИЙНОГО БИЛЕТА

По инициативе кандидата А.Г. Забелина, зарегистрированного 
на праймериз в Мосгордуму, в помещении исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» был организован приём 
жителей района юристом.
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  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

  ЦВЕТОМАНИЯ

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

Храм возводится во имя святого благо-
верного князя Александра Невского в рай-
оне Проспект Вернадского на улице Ло-
бачевского по индивидуальному проекту 
известного архитектора Андрея Анисимова 
по программе строительства в Москве 
«200 храмов». На участке действует вре-
менный храм, где регулярно совершаются 
службы, о чём рассказывается в постоянной 
рубрике нашей газеты.

Настоятель прихода протоиерей Игорь 

Фомин, знакомя с историей посвящения 
храма, подчеркнул, что такие личности, как 
Александр Невский, очень ценятся нынеш-
ним поколением.

Владимир Ресин, в свою очередь, отметил 
высокое качество проделанных работ и хоро-
шие темпы стройки. «В этом году, уверен, мы 
закроем контур, установим купола и кресты, 

– поделился Владимир Иосифович своими 
расчётами. – Раньше при всех высших учеб-
ных заведениях были свои домовые храмы, 
которые после революции были закрыты и 
приспособлены под иные нужды. Отрадно 
видеть, как добрая традиция возвращается».

Теперь в районе Проспект Вернадского 
есть ещё одна дорога – к храму.

Людмила ТЮМЕНЦЕВА
Фото пресс-службы префектуры ЗАО

Наша первая учительница – Парамоны-
чева Марина Владимировна. Она 1 сен-
тября 1981 года пришла в московскую 
школу № 257 и вот уже 33 года отдаёт 
частичку себя и вкладывает её в души 
детей. Сменялись поколения, наимено-
вания школы, но всё это время Марина 
Владимировна оставалась верной своей 
профессии, жертвуя свободным време-
нем, увлечениями и своим здоровьем. 
Она всегда думала об учениках как о сво-

их детях, принимала близко к сердцу их 
проблемы. 

Марина Владимировна – учитель с боль-
шой буквы, самый добрый и отзывчивый 
человек. Она обладает безграничной ду-
шевной щедростью и мудрой любовью 
к детям. Она преподала нам важнейшие 
жизненные уроки: добра, порядочности, 
честности, мужества, любви к Родине. 

Как сказал Ф. Искандер: «Любовь к пер-
вой учительнице, если вам на неё повезло, 

так же необходима и естественна, как и 
первая любовь вообще».

Нам, ученикам, повезло!
Спасибо Вам огромное, Марина Влади-

мировна, за всё то, что Вы для нас сдела-
ли, за Ваш оптимизм, бессонные ночи, за-
боту и внимание к каждому из нас.

И низкий Вам поклон. 

Юля ВОРОПАЕВА

Спасибо всем, кто 
разделяет мою лю-
бовь к садовым рас-
тениям, кто через 
редакцию желает 
мне счастья среди 
цветов, интересует-
ся, что у меня нового.

А вот что: зацвели 
ирисы в моём саду! 

Цветы ириса известны человеку с 
древнейших времён. На острове Крит 
на фреске, которая находилась на сте-
не Кносского дворца, изображён жрец, 
окружённый цветущими ирисами. Этой 
фреске около 4 000 лет.

В Средние века ирисы выращивали в 

садах замков и монастырей, откуда были 
перенесены в сады горожан.

В России слово «Ирис» появилось как 
ботаническое название растений во вто-
рой половине XIX века, а до этого периода 
пользовались народным названием «каса-
тик» (листья как коса).

  Ирина СНИГИРЁВА
От редакции. Дорогие читатели,  рас-

скажите и вы о выращенных вами цветах.

ВЛАДИМИР РЕСИН: 
«ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

«Учитель, спасибо Вам за то, что Вы родились таким…
Я хочу обнять и поцеловать Вас!» (Ч. Айтматов)

Ирисы в моём саду

В ходе объезда строительных площадок, возводимых 
в Западном административном округе, советник мэра 
и патриарха по вопросам строительства  Владимир Ресин 
посетил храм при МГИМО. 

Существует много профессий на земле. 

Но самая важная – профессия учителя, первого учителя.


