
Уважаемые жители
района Проспект Вернадского!

Развитие молодежной политики и вовлечение
молодежи в решение проблем района являются
важной составляющей формирования граждан-
ского общества, а конструктивный диалог обще-
ственности и руководства района — один из
путей выстраивания дальнейшего взаимодей-
ствия, проектирования форм систематического
участия молодежи в осуществляемой политике.

Идея проведения молодежных переговорных
площадок — встреч, диалогов с органами мест-
ного самоуправления, исполнительной власти
родилась во время встреч администрации и уче-
нического совета ГОУ СОШ № 257 с руковод-
ством района Проспект Вернадского. Была
сформулирована идея зарождающегося экспе-
римента: воспитание не является узковедом-
ственной задачей, требует объединения усилий
различных социальных сил вокруг сферы образо-
вания. Это не «еще одна» цель, а объемлющая
рамка для согласованной деятельности.
Воспитательное пространство школы, района
должно базироваться на учреждениях разной

ведомственной принадлежности, объединенных
в социальную инфраструктуру детства.

Модель должна координироваться на уровне
органов местной власти и предполагает участие
детей в выдвижении и реализации продуктивных
социальных инициатив, развитие социальной
активности молодежи школьного возраста, ее
вовлечение в анализ и реальное участие в про-
цессах социального развития района.

3 июня в рамках проекта «Молодежная поли-
тика средствами образования» в муниципалите-
те состоялась встреча десятиклассников,
обучающихся по социально-правовому профилю
в ГОУ СОШ № 257, с руководством муниципали-
тета: Ольгой Павловной Вергун (руководителем),
Ольгой Павловной Тырниковой (заместителем), а
также с заведующими секторами и главными и
ведущими специалистами муниципалитета.

В зале заседаний депутатов муниципального
Собрания, где проходила встреча, была создана
уютная, дружественная атмосфера, построенная
на партнерских принципах.

В своей речи руко-
водитель муниципали-
тета Ольга Павловна
Вергун поприветство-
вала молодежь, рас-
сказала о работе муни-
ципалитета, как органе
местного самоуправ-
ления, исполняющем
исполнительно-распо-
рядительные функции,
образованного в соот-
ветствии с законом
города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об
организации местного
самоуправления в
городе Москве».

Руководитель муни-
ципалитета поблагодарила школу за активное
участие в районных мероприятиях, выразила
надежду на дальнейшее тесное сотрудничество
по всем направлениям.

Также в рамках встречи учащиеся подробно
познакомились с работой депутатов муници-
пального собрания, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, сектора опеки и
попечительства, службы по физкультурно-спор-
тивной и досуговой работе с населением по
месту жительства, муниципального учрежде-
ния — Центра досуга семьи и молодежи «Астра».

В ходе диалога учащимися были выдвинуты
молодежные инициативы: Екатерина
Янушаускайте предложила создать сеть целевых
экологических проектов, а Денис Сутягин — про-
вести на уровне района соревнования по руко-
пашному бою. Ребята предложили реализовать в
районе социальные проекты: «Город равных»,
«Семейный клуб «Единство непохожих», 
«А у нас во дворе», «Родник моей души».

В заключение встречи, от имени учащихся
ГОУ СОШ № 257 всех сотрудников муниципали-
тета приветствовал победитель районного
фестиваля «К России с любовью», призер город-
ского конкурса чтецов «Дети читают русскую
классику» — Асан Камбуров. Он прочитал отры-
вок из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».

После встречи с муниципальными властями
мы отправились на экскурсию в районную управу
и на встречу с главой управы Александром
Васильевичем Тамгиным.

Выражаем признательность от имени всего
ученического и педагогического коллектива ГОУ
СОШ № 257 за возможность взаимодействовать
с органами местного самоуправления, лично
поблагодарить за активное сотрудничество руко-
водство — О.П. Вергун, О.П. Тырникову, юриста
В.А. Ульянцева и специалистов муниципалите-
та: А.С. Смирнову, Н.Д. Никольскую, 
М.П. Нуянзину, В.С. Веселова, О.А. Смирнову,

директора Центра досуга семьи и молодежи
«Астра» В.У. Хайрулину.

Большое спасибо специалистам социального
отдела районной управы и лично главе управы
Александру Васильевичу Тамгину. Слова благо-
дарности мы адресуем исполкому местного
отделения партии «Единая Россия» (секретарь
Политсовета А.В. Тамгин, руководитель исполко-
ма Л.С. Громова) и главному редактору «Наш
Проспект Вернадского» Людмиле Касперовой.

«Хорошая и мудрая у нас власть, можно
быть спокойным за свой район: его жизнь в
надежных руках», — говорили, уходя, учащие-
ся. А еще: «До встречи в сентябре»!

В ГОУ СОШ № 257 уже накоплен опыт взаи-
модействия с руководством района через уча-
стие в конкурсах социального проектирования
«Если бы я был главой управы», «Я — гражда-
нин России». Учащиеся школы являются призе-
рами районного и окружного уровней. В 2008
году школа стала лауреатом Всероссийского
конкурса инновационных социальных техноло-
гий «Созидая во имя России» в номинации
«Образование». Достигнуть таких результатов
мы смогли благодаря тесному взаимодей-
ствию с властями района.

Сейчас абсолютно очевидно, что возможно-
сти молодежных переговорных площадок не
ограничиваются вопросами социализации.
Возник уникальный прецедент «практикования»
организованного и конструктивного диалога уча-
щейся молодежи и органов местной власти.
Молодежные переговорные площадки станут
инструментом становления перспективной
молодежной политики, направленной на разви-
тие района, округа, города, ориентированной на
активное вовлечение молодежи в решение 
актуальных проблем.

Олег ПУЗАТКИН,
заместитель директора ГОУ СОШ № 257

Дата памяти
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Прошедший месяц был ярок событиями, как трудовыми,
так и праздничными. Самой главной датой, конечно же,
является 64-я годовщина Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. И эту дату — День воинской
славы России — мы с вами вместе отметили праздничным
мероприятием, на которое многие пришли всей семьей в
наш районный парк. Спасибо за ваши отзывы. Вы их адресо-
вали через нашу газету организаторам торжества в честь 
9 Мая: управе района, муниципалитету и строительной ком-
пании ОАО «Квартал».

Напомню, что в прошлом номере газеты был напечатан
перечень устанавливаемых местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципаль-
ном образовании Проспект Вернадского (приложение к
решению муниципального Собрания), финансирование и
организация которых находятся под контролем депутатов,
как, впрочем, и принятие их решений.

В памяти публичные слушания, которые состоялись в конце
2008 года, показавшие, что в нашем районе создан хороший
фундамент формирования в муниципальном образовании
структур гражданского общества, способствующих участию
населения в осуществлении местного самоуправления.

Кстати, и июнь, как и предыдущие месяцы 2009 года, с
самого первого дня подтвердил тот факт, что вы, уважаемые
жители района, оказываете содействие развитию приори-
тетного общественного самоуправления. Мы признательны
активистам, чьи имена будут названы в статье, которую гото-
вит депутат муниципального Собрания Людмила Громова
для ближайшего выпуска издания «Наш Проспект
Вернадского». Примечательно, что в день, когда печатался
номер газеты, которую вы сейчас читаете, активистка рай-
она Инесса Штурбина подготовила и прочла интересную
лекцию перед слушателями в ЦСО в День памяти и скорби,
22 июня.

Действительно, это очень ценно, что многие мероприятия
не проходят без вашего активного участия. Так было и в
Международный день защиты детей, и в Пушкинский день
России, и в День принятия Декларации о государственном
суверенитете РФ.

Мы вместе — и в будни, когда вы приходите на депутатский
прием, чтобы решить насущные вопросы, и в праздники;
одним из ярких является День России.

Буквально несколько дней назад мы отметили День
медицинского работника. Поздравляю — и к моим
поздравлениям присоединяются управа района, муни-
ципалитет — всех, кто причастен к этой замечательной
профессии, направленной во благо людей, стоящих на
страже их здоровья.

На этой неделе (кстати, тоже, когда печатался июнь-
ский номер газеты) прошли школьные балы. Желаю
выпускникам удачи на нелегкой жизненной дороге,
успехов в реализации намеченных планов, связанных с
выбором профессии.

Поздравляю и с наступающим Днем молодежи.
Молодежи, в которую мы верим. А как же иначе — ведь
ей предстоит в недалеком будущем принимать эстафе-
ту, продолжать решать вопросы, в том числе и местного
самоуправления.

А пока… желаю радовать своими успехами родителей.
Если же вдруг возникнут житейские сложности в семье, при-
ходите вместе с родственниками в муниципалитет, на прием
к депутатам муниципального Собрания. Здесь вы всегда
найдете поддержку.

Контактный телефон: 8 (495) 431-79-20.

С уважением,
Александр ОЛЕЙНИК,

руководитель внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского

ВМЕСТЕ — В БУДНИ,
ПРАЗДНИКИ

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Александр О лей ник

22 ИЮНЯ —
ДЕНЬ
ПАМЯТИ
И СКОРБИ

Минута молчания
в районном парке 9 Мая

В День Памяти и Скорби
на Аллее партизан Подмосковья в
районном парке были возложены цветы
Муниципальным учреждением ЦДСМ
«Астра» и детьми — священная дань
памяти погибшим в Великой
Отечественной войне. Пришли на Аллею 
и ветераны.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ.НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
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Сегодня, когда верстается номер газе-
ты, выпускники нашего района готовятся
к выпускным балам. Что и говорить, тор-
жественный, волнующий момент! Не
менее торжественным был и Последний

звонок. Отличное впечатление от такого
торжественного мероприятия у меня
осталось после посещения школы № 257

22 мая. Выпускников поздравляли: заме-
ститель главы управы Андрей Кузмичев,
Генеральный директор ОАО «Квартал» —
член Политсовета местного отделения
партии «Единая
Россия» Анатолий
Костюченко; от муни-
ципалитета — Марина
Нуянзина.

Директор школы
Валентина Старкова
пожелала своим подо-
печным достижения
намеченных целей,
успехов в дальней-
шей, уже взрослой
жизни. Ребята подго-
товили концертную
программу. У многих
на глазах были слезы,
когда в исполнении
классного руководи-
теля Олега Пузаткина
звучала трогательная
песня. Выпускники и родители сказали
много теплых слов в адрес педагогов,
вкладывавших все свои знания, а глав-
ное — душу в воспитание детей.

Прозвучали поздравления. От ОАО
«Квартал» в лице генерального директора
Анатолия Костюченко были вручены

подарки каждому выпускнику.
Виновникам торжества все желали

удачи и счастья, а главное — сделать пра-
вильный выбор профессии. От этого

выбора зависит не только их будущее, но
и будущее России.

Людмила ГРОМОВА,
депутат муниципального Собрания,

руководитель местного отделения
партии «Единая Россия»

О приоритетных программах едино-
россов района газета постоянно пишет
на своих страницах. Сегодня я расскажу
о тех, кто вместе с исполкомом местно-
го отделения «ЕР» помогает воплощать
важные для столицы и ее жителей про-
граммы и, в первую очередь, связан-
ные с молодежью и ветеранами.

НТТМ–2009
Яркий пример — открытие выставки научно-технического

творчества молодежи (НТТМ–2009) Западного окружного управ-
ления образования г. Москвы, в которой приняли активное уча-
стие юные техники школы № 323 района Проспект Вернадского.
Руководителем и активным организатором кружка технического
творчества школьников является сторонник партии «Единая
Россия» — Юрий Селиверстов.

В день открытия выставки школьники не только показывали
свои работы, но говорили и о секретах изготовления моделей, и
об интересных исторических фактах. Так Иван Нестеров расска-

зал об истории разви-
тия подводного флота
России и показал
свою модель подвод-
ной лодки «Малютка»,
Володя Швецов — о
технологии изготов-
ления радиоуправляе-
мой модели прогулоч-
ного катера, а Ваагн
Акопян продемон-
стрировал радио-
управляемую модель
гоночного автомобиля
в действии.

нацПРОЕКТУ «ОБРАЗОВАНИЕ»
КРИЗИС НЕ ПОМЕХА
По инициативе Представительства компании

Black & Decker Gmbh и местного отделения партии
«Единая Россия» района Проспект Вернадского
два учебных заведения — ГОУ СОШ №№ 257 
и 323  — приняли участие в «Программе внедрения
ручного электроинструмента в процесс трудового
обучения школьников». При передаче ручного
электроинструмента (35 единиц) — с целью укреп-
ления материально-технической базы школьных
учебных мастерских — присутствовали представитель компании
Black & Decker Gmbh Владимир Коротков, директор по бизнес
развитию ООО «Фирма Технопарк» Андрей Гундырин, зам.
директора по учебной части школы № 257 Людмила Артемьева,

преподаватель школы № 323
заслуженный учитель РФ
Юрий Селиверстов со своими
ученикам.

В школе при участии мест-
ного отделения Партии
«Единая Россия» района
Проспект Вернадского будет
создан Клуб детского техни-
ческого творчества «Твори,
выдумывай, пробуй».
Организаторами и создателя-
ми клуба являются директор

школы — член партии Александр Звягин и сторонник партии
«Единая Россия» — Юрий Селиверстов.
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Слово депутату Поздравляем!

Социальная защита

ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЩАНИЯ СО ШКОЛОЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
29 мая, в рамках празднования Дня защиты детей, ведущим спе-

циалистом опеки и попечительства Александрой Ильиной и глав-
ным специалистом Еленой Сосонкиной — членами партии «Единая
Россия» — была организована благотворительная акция, которая
проводилась управой района совместно с муниципалитетом для
многодетных и неполных семей района. Для участия в благотвори-
тельной акции была приглашена и семья Ольги Деевой, члена пар-
тии «Единая Россия», в которой воспитывают шестерых детей, не
разделяя их на «своих» и «приемных».

Общее мнение о проведенном мероприятии высказала Марья
Филиппова: «Нам было очень весело… И еще были очень вкусные
пирожные и торт… Спасибо».

УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
ГРАФФИТИ
В нашем районе (в рамках ежегодного граффити-фестиваля

«Энергия мечты») были нанесены рисунки на фасад теплового пункта.
Благодаря этому конкурсу многие идеи молодых энергичных ребят

находят воплощение в жизни. Так Денис Ефремов, Павел Лебедев
выразили желание и готовность дополнительно украсить рисунками
любой из энергообъектов в районе Проспект Вернадского.

Глава управы, секретарь Политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» Александр Тамгин по достоинству оценил работы
участников фестиваля.

С 11.01.2009 г. постановка на учет
для получения бесплатных санаторных
путевок гражданам, нуждающимся в
санаторно-курортном лечении, посто-
янно проживающим в городе Москве на
территории района Проспект
Вернадского, из числа федеральных
льготных категорий осуществляется
управлением социальной защиты насе-
ления района Проспект Вернадского.

Право на получение путевки предо-
ставляется гражданам федеральной
льготной категории, имеющим право на
получения государственной социаль-
ной помощи в части санаторно-курорт-
ного лечения, а также бесплатного про-
езда междугородным транспортом к месту лечения и обратно.

Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-
курортной путевки осуществляется на основании следующих
документов:

— личного заявления;
— медицинской справки формы № 070/у-04 (для взрослых) или

формы № 076/у-04 (для детей, в том числе детей-инвалидов), выдан-
ной лечебно-профилактическим учреждением в соответствии с при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 г. № 256.

Путевки предоставляются с учетом даты постановки граждан
федеральных льготных категорий на учет на получение санаторного
лечения (в том числе в территориальных отделениях МРО ФСС) и по
мере поступления путевок.

Путевки предоставляются в строгом соответствии с реко-
мендуемым профилем лечения согласно медицинскому
заключению лечебного учреждения и выдаются гражданам забла-
говременно, но не ранее чем за месяц, для того, чтобы они смогли
оформить санаторно-курортную карту и своевременно прибыть в
санаторий.

Выдача путевок производится на основании следующих
документов:

— личного заявления пенсионера;
— медицинской справки по форме № 070/у-04(для взрослых) или

№ 076/у-04 (для детей) о нуждаемости в санаторно-курортном лече-
нии (справка действительна 6 месяцев);

— паспорта.
Граждане из числа федеральных льготных категорий, при

проезде к месту лечения вправе воспользоваться следующими
видами междугородного транспорта:

— железнодорожным транспортом (поезда и вагоны всех катего-
рий, за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной
комфортности);

— авиационным транспортом (экономический класс);
— водным транспортом (третьей категории);
— автомобильным транспортом (общего пользования).
Возмещение гражданам из числа федеральных льготных катего-

рий расходов по проезду междугородным транспортом к месту лече-
ния и обратно осуществляется управлением социальной защиты
населения района Проспект Вернадского, при условии сохранения
права заявителя на получение бесплатного проезда к месту лечения
в рамках набора социальных услуг и на основании следующих доку-
ментов:

— личного заявления;
— подлинников проездных документов.
Обращаем ваше внимание на необходимость сохранения

проездных билетов для последующего возмещения стоимости
проезда в санаторий.

Управление социальной защиты населения района Проспект
Вернадского расположено по адресу: ул. Удальцова, д. 4.
Режим работы: пн — с 11:00 до 20:00; ср — с 9:00 до 18:00; 
пт — 9:00 до 16:45; перерыв — с 13:45 до 14:30.

Телефоны для справок: 8 (499) 131-17-71, 8 (499) 133-91-63

Ирина КОЗЛОВА, и.о. начальника управления

O постановке на очередь
для получения санаторно-

курортной путевки
для граждан федеральных

льготных категорий

У Лидии Павловны Страмцовой,
много лет возглавляющей многочисленные первич-
ные организации — районного Совета ветеранов

и местного отделения партии «Единая Россия»,
в июне день рождения. Исполком местного

отделения партии «Единая Россия» поздравляет
активиста района Л.П. Страмцову, желает ей

крепкого здоровья, благополучия, счастья!
С уважением, Л. Громова

ЕДИНОРОССЫ — МОСКВЕ И МОСКВИЧАМ

Людмила Громова

Ува жа е мые граж да не!
Гос пож над зор напо ми на ет  вам, обнару жив  пожар:

— Позво ни те  по теле фо ну «01» и ука жи те точ ный  адрес пожа ра.
— Выве ди те  из поме ще ний  людей,  в пер вую оче редь  детей

и пре ста ре лых.
— Обесточь те элек тро сеть.
—  При угро зе  вашей  жизни покинь те опас ную  зону, плот но при -

крыв  за  собой  двери горя ще го поме ще ния  и вход ную.
— Встре чай те пожар ных  и ука жи те  место пожа ра.

1 Регио наль ный  отдел госу дар ствен но го пожар но го над зо ра
Упра вле ния  по  ЗАО  ГУ  МЧС Рос сии  по  г. Мос кве

Информирует Госпожнадзор
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Добрые письма
наших читателей
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Праздничные даты

ВОЗРАСТ ПУТЕШЕСТВИЙ
Все чаще в редакцию нашей газеты обращаются люди старшего поколения с просьбой

передать благодарность муниципальному образованию и муниципалитету Проспект
Вернадского за возможность путешествовать людям, находящимся на пенсии.
Авторы сообщений замечают, что по-другому посмотрели на свой возраст и назы-
вают его теперь возрастом путешествий. Предлагаем вашему вниманию строки из
письма Галины Александровны Мерзляковой:

«Муниципальное Собрание во главе с руководителем муниципального образования
Александром Николаевичем Олейником выделило денежные средства, а муниципалитет во
главе с Ольгой Павловной Вергун оплатил экскурсию Совета ветеранов в Государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская
Слобода». Экскурсанты, узнали много интересного, прекрасно провели время и с хорошим
настроением вернулись домой, в Москву.

Мы очень благодарны руководству муниципалитета, а также председателю Совета вете-
ранов Татьяне Петровне Беловой за организацию такого важного в историческом и духов-
ном плане культурно-массового мероприятия».

От редакции: Уважаемая Галина Александровна! Спасибо Вам за сообщение,
благодаря которому подтверждается обратная связь читателей не только с нашей
газетой, но и с муниципальным Собранием, и с муниципалитетом. Желаем Вам
отличных путешествий и впредь! А Ваши фото, рассказывающие об активном отды-
хе, мы обязательно опубликуем!

Активистка района Кира Андриановна
Пелевина принесла в редакцию фотографии,
рассказывающие о путешествии в Царицино,
и адресовала добрые слова организаторам
экскурсии — муниципальному образованию и
муниципалитету.

Ждем, Кира Андриановна, дальнейших
иллюстраций Ваших поездок! Спасибо!

Дорогие читатели старшего поколения!

Желаем вам крепкого здоровья, позволяю-
щего отправляться в путешествия, организа-
цию и финансирование которых берут на себя
депутаты муниципального Собрания, управа
района и муниципалитет. Не забывайте
сообщать нам интересные подробности
ваших поездок.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ
Дорогое наши, родные и уважаемые люди в белых халатах! С профессиональным 

праздником!
От всего сердца желаю (являясь мужем медицинского работника), чтобы и у вас,

стоящих на страже нашего здоровья, хватало времени для отдыха, способствующе-
му и вашему отличному самочувствию.

Поздравляю всех — няней, медсестер, врачей, всех, кто работает в лечебных учрежде-
ниях нашего района, и, в частности, врачей стоматологической поликлиники № 2 (главный
врач С.Г. Чеповская), благодаря которым я снова могу улыбаться, что называется, голли-
вудской улыбкой. Спасибо заведующей ортопедическим отделением Е.В. Малик.

С уважением, житель района Михаил Пихиенко

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЦДРИ!
Центральный Дом работников искусств отметил 

79-летие (председатель правления народная артистка
России З.М. Кириенко, директор — художественный
руководитель Заслуженный деятель искусств России
Э.Г. Погорелова). Поздравляем замечательный кол-
лектив истинного храма искусств! Желаем даль-
нейших творческих успехов и передаем слова бла-
годарности от ветеранов района и молодежи,
которая имеет возможность приходить в этот Дом
на многие мероприятия. С нетерпением будем
ждать открытия нового сезона — юбилейного!

С ЛЮБОВЬЮ К ЦИРКУ
«Дорогие работники ЦСО! — Так, с большой сим-

патией к коллективу, обращается районный поэт
Анри Владимирович Маркович, чтобы поблагодарить
за то, что у ЦСО и дирекции Цирка на Проспекте
Вернадского с каждым годом крепнут творческие
связи, способствующие духовному обогащению зри-
телей старшего поколения. — С большим удоволь-
ствием вместе со своими знакомыми по обществен-
ной работе в районе посмотрел новую программу,
побывав на благотворительном представлении.
Спасибо!»

ХОР «УЛЫБКА» НА КАНИКУЛАХ
«Где хор «Улыбка?» —

Спрашивают читатели нашей газе-
ты. Отвечаем: на летних каникулах.
Ушел, кстати, дав отличный концерт
в ЦСО для жителей района. Кто не
был на нем — пожалел.

Обзор писем
подготовила

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

Муниципальное учрежде-
ние Центр досуга семьи и
молодежи «Астра» — одно из
любимых жителями нашего
района. Подтверждение
тому — активное участие
родителей и детей в дворо-
вых праздниках, проводи-
мых муниципалитетом
Проспект Вернадского.

Так было и в Международный день защиты
детей, и в День России.

КОНКУРС РИСУНКА НА АСФАЛЬТЕ

День защиты детей 1 июня Центр досуга семьи и
молодежи «Астра» отметил совместно с городским
лагерем, организованным при школе № 257, прове-
дением конкурса детского рисунка под девизом

«Здравствуй, лето!». Конкурс проходил в украшен-
ном воздушными шарами дворе школы № 257 и про-
водился в два этапа. На первом этапе на 22-х
асфальтовых полотнах юные художники цветными
мелками рисовали ЛЕТО.

В рисунках дети отражали либо свои воспомина-
ния и впечатления о прошедших каникулах, либо

мечты и предвкушения о предстоящих. В них были
луга с цветами и бабочками, речки с заросшими
берегами, моря с рыбками и пальмами на берегу,
горы под голубым небом, уютные деревенские
домики и города с небоскребами. И в каждом рисун-
ке — солнце!

Педагоги, родители и члены жюри, выбирая
самые выразительные рисунки, ходили по школьно-
му двору, как по вернисажу.

Первое место заняли: Алина Сидорова, перешед-
шая во 2-й класс, а в старшей возрастной группе —
подруги Даша Яценко и Оля Дручинина, которые тру-
дились над одним рисунком «в три руки», так как у
одной из девочек правая рука была в гипсе.

На втором месте — Даша Макаренко и Костя
Черкасов. Третье место заняли Аня Терехина и Олег
Огар. Призеры награждены грамотами и подарками,
а все ребята, принявшие участие в конкурсе, получи-
ли сладкие призы.

По окончании конкурса индивидуального рисунка
на двух листах ватмана маркерами и фломастерами
две команды — старшая и младшая — коллективно
трудились над коллажами. На этом этапе победила
дружба, и обе команды к чаепитию получили по
торту, а на память о конкурсе один коллаж подарен
«Астре», другой — городскому лагерю.

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ

ДНЮ РОССИИ

11 июня на игровую площадку «Астра», располо-
женную по адресу: Ленинский проспект, дом 130/2,
пришли приглашенные муниципальным образовани-
ем (гостей поздравляли депутат муниципального
Собрания Людмила Громова и заместитель руково-
дителя муниципалитета Ольга Тырникова) Проспект
Вернадского и муниципалитетом жители района с
детьми. Среди приглашенных были юноши призыв-
ного возраста.

Организаторы праздника украсили площадку воз-
душными шарами. Звучала музыка. Трогали сердца
песни о России.

Праздничная программа понравилась зрителям.
В числе артистов были представители оригинально-
го жанра, с бубном и гармошкой. Весело смеялась
детвора над спортивным клоуном «Надувной штан-
гист». Заслуженный артист России Александр Кузин
представил номер «Восточное единоборство».

Вызвали интерес публики спортивные танцы
группы «Султанки».

С большой теплотой прошло чествование при-
зывников района. Директор «Астры» Вера Хайрулина
вручила им подарки от муниципалитета.

«Это истинные сыны России», — сказала она,
поздравляя всех с праздником.

Анна БАТАЛИНА,
заместитель директора

Центра досуга семьи и молодежи «Астра»
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ 

В канун Международного
дня защиты детей муниципа-
литет организовал автобусную
экскурсию для детей и семей
льготной категории, прожи-
вающих на территории муни-
ципального образования.

Дети вместе со своими
родителями (а у кого нет роди-
телей, со своим законным

представителем — опекуном, приемным родителем)
побывали в городе Сергиев Посад, известном, как
одно из привлекательных мест — Троице-Сергиевой
лавры.

В программу экскурсии было включено посеще-

ние Дома игрушки. Дети вместе со взрослыми при-
няли участие в оформлении русской матрешки,
история которой начинается с этого замечательного
города. Каждый ребенок, и каждый взрослый полу-
чили в подарок матрешку, разукрашенную ими.

Программа экскурсии была рассчитана на пол-
ный день. Поздно вечером, уставшие, но довольные
все вернулись в Москву.

Ольга СМИРНОВА,
заведующая сектором опеки

и попечительства муниципалитета

С ТОБОЮ, РОССИЯ!

Опека и попечительство

ÍÀ ÏÀÌßÒÜ ÎÁ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ —
ÈÃÐÓØÊÀ ÈÇ ÑÅÐÃÈÅÂÀ ÏÎÑÀÄÀ

Обратная связь

Анна Баталина

Ольга Смирнова
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всей семьей — за здоровьем!

Во исполнение Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве
на военную службу граждан Российской Федерации», Указа Президента
Российской Федерации от 30 марта 2009 года № 336 «О призыве в апреле — июле
2009 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», руководите-
лем внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в горо-
де Москве издано распоряжение № 1 «О призыве на военную службу весной 2009
года», которым утверждены состав призывной комиссии муниципального образо-
вания и график ее работы, назначены ответственные за организацию и проведение
в период с 01 апреля по 15 июля 2009 года призывной кампании.

Уважаемые мужчины муниципального образования в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» призыву на военную службу!

Просим вас проявить патриотизм, гражданскую сознательность и личную ответ-
ственность за дело государственной важности и прибыть на заседание призывной
комиссии (заседания проводятся ежедневно с 11:00 часов) в военный комиссари-
ат Раменского района ЗАО города Москвы по адресу: улица Лобачевского, дом 98,
корпус 2, для решения вопроса об оформлении отсрочки от службы в армии (при
наличии основания для этого), либо о вашем призыве.

Граждане, уклоняющиеся от призыва, подлежат розыску и приводу в ОВК сила-
ми ОВД района, а также несут уголовную ответственность в соответствии со стать-
ей 328 УК РФ: «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы».

Председатель призывной комиссии Ольга ВЕРГУН

По тогдашним законам ограбленный
купец обращался к князю. На место про-
исшествия выезжала особая комиссия,
которая начинала искать следы, остав-
ленные преступниками. Если след при-
водил к ближайшей деревне, считалось,
что жители могли участвовать в ограбле-
нии или укрывать разбойников.
Разбирательство было коротким —
крестьяне должны были возместить
пострадавшему всю сумму ущерба.
Если они были невиноватыми, то им
было необходимо «отвести след», т.е.
указать комиссии, куда преступники
скрылись. Комиссия шла по следам все
дальше и дальше, пока не находила
виновных в разбое или же крестьяне
одной из следующих деревень не могли
«отвести след» от себя. «Оказавшиеся
крайними» жители этой деревни обяза-
ны были оплатить торговцу все убытки.
Следствие заходило в тупик лишь в
одном случае — следы разбойников
терялись на большой дороге. В этом
случае следователи разводили руками,
а купец лишался последней надежды на
возмещение ущерба. Не случайно даже
до нашего времени дошла поговорка
«разбойник с большой дороги».

Расположенное близ перекрестка
двух больших дорог Селятино страдало
и во время многочисленных военных
действий. Неудивительно, что к концу
XVI века сведения о нем исчезают из
документов.

Новое поселение возникает здесь
лишь во второй половине XVII века,
когда после моровой язвы 1655 года,

и с т р е б и в ш е й
жителей многих
окрестных сел,
тут были поселе-
ны белорусы,
прибывшие из
вновь присоеди-
ненных к стране
городов. Его
назвали дерев-
ней Никольское.

История ее
была достаточно обычной: она входила в
состав владений патриарха, затем стала
государственной собственностью. 
В начале XX века здесь проживало 
600 человек. Из значимых событий дере-
венской жизни этого времени можно,
пожалуй, только отметить возведение
здесь Никольской церкви. Но и храм про-
стоял здесь недолго — в 1930-е годы он
был разрушен.

Как ни странно, но дальнейшая судь-
ба района была связана опять-таки с
развитием дорог. По плану реконструк-
ции и развития Москвы 1935 года терри-
тория столицы должна была быть проре-
зана широкими магистралями, отходив-
шими от проектировавшегося на месте
снесенного храма Христа Спасителя
грандиозного здания Дворца Советов.
Из центра города от него через Лужники
должны были идти две широкие магист-
рали, которые носили у проектировщи-
ков условные названия «Восточный луч»
и «Западный луч».

Реализации этих планов помешала
война. Как известно, Дворец Советов

так и не был никогда построен, а на
месте этого котлована впоследствии
четверть века располагался бассейн
«Москва». Но все же частично проект
прокладки дорог был осуществлен.
«Восточный луч» получил название
Проспект Вернадского, а «Западный» —
Мичуринский проспект.

Проспект Вернадского получил свое
название от Владимира Ивановича
Вернадского (1863-1945), выдающегося
ученого-минералога, общественного
деятеля и философа. В историю науки
он вошел как создатель учения о био-
сфере и основатель новой научной дис-
циплины — геохимии.

Первые жилые дома на этой террито-
рии появились в 1960-х годах, когда
здесь начинает разворачиваться массо-
вое жилищное строительство. А к 1972
году полностью завершилась прокладка
всей трассы проспекта Вернадского.
Через год здесь появилась одноимен-
ная станция метрополитена. Эти два
события положили начало бурному
освоению района, который стал одним
из наиболее престижных мест столицы.

Именно так нередко
говорят родители, имея в
виду спортивные площад-
ки, на которых муниципа-

литет Проспект Вернадского проводит инте-
ресные мероприятия, способствующие не
только укреплению здоровья, но и семейных
отношений.

Например, накануне Дня защиты детей на
спортивной площадке по адресу: ул. Удальцова,
д. 37, были организованы и проведены семей-
ные старты, которые так и назывались: «Всей
семьей — за здоровьем!».

Называем семьи, ставшие победителями:
Трофимовы — 1-е место
Балашовы — 2-е место
Несытых — 3-е место
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В июне наша районная сборная команда уча-
ствовала: в окружных соревнования по мини-
футболу, в товарищеских
районных играх по мини-
футболу, посвященных
Дню защиты детей, в
окружных соревнованиях
по армрестлингу, в сорев-
нованиях на призы руково-
дителя муниципалитета
«Самый спортивный дет-
ский сад» накануне Дня
России.

Как всегда интересно
прошли соревнования на
звание «Самый сильный
человек района», посвя-
щенные Дню России, на
площадке Центра семьи и
молодежи «Астра»
(Ленинский проспект, 
д. 130, корп. 2).

Районные соревнования по стритболу, по
игре в бильярд для людей старшего возраста,
шахматный турнир, посвященный
Международному дню шахмат — это далеко не
весь перечень спортивных мероприятий, кото-
рые муниципалитет организует не только про-
фессионально, но и с большим вниманием к

жителям района, с душевной теплотой. 
9 июня прошло соревнование «Самый спор-

тивный детский сад».
Также называем победителей:
ДОУ № 272 — 1-е место
ДОУ № 215 — 2-е место
ДОУ № 167 — 3-е место
ПОЗДРАВЛЯЕМ МАЛЫШЕЙ, ИХ РОДИТЕ-

ЛЕЙ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ! 

«Развитие спорта в районе мы считаем
одним из наших главных направлений», — гово-
рит руководитель муниципалитета района
Ольга Вергун.

27 июня в парке имени 50-летия Октября
состоится эстафета для людей старшего воз-
раста. Кстати, запишите контактные телефо-
ны муниципалитета: 8 (495) 431-79-20; 
8 (495) 431-16-11, справьтесь о времени про-
ведения эстафеты. Увидимся!

Наша работа продолжается и летом.
Приходите на спортивные площадки муниципа-
литета!

Андрей СОРОЖКИН,
ведущий специалист службы по организации

спортивной и досуговой работы муниципалитета
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

Участковый уполномоченный милиции Андрей
Евгеньевич Соцков родился 26.09.1982 г. в деревне
Ново-Поречье Можайского района Московской обл.
Обучался в Московском автомобилестроительном кол-
ледже, который окончил в 2003 г. по специальности
«Техник автомобильного транспорта». В 2006 г. окончил
Московский городской институт менеджмента. В органах
внутренних дел на занимаемой должности с 2006 г. и по
настоящее время.

Участковый уполномоченный милиции лейтенант
милиции Соцков Андрей Евгеньевич ведет прием
населения по адресу: ул. Лобачевского, д. 92, корп. 6
(конт. тел.: 8 (499) 131-34-53)

Жилой Сектор: ул. Удальцова, д. 85А, 85 корп. 1,
4; ул. Лобачевского, д. 92 корп. 1, 2, 3, 4.
Предприятия: Стоматологическая клиника
«Ортодонт» (ул. Удальцова, д. 85, корп. 2).

РАБОТНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Во избежание случаев проникновения в ваше помещение, заключать договоры

на охрану квартир и имущества с вневедомственной охраной.

РАЙОН ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО: ОТ ПРОШЛОГО — К НАСТОЯЩЕМУ
Рубрику ведет депутат Государственной

Думы ФС РФ, житель района Проспект
Вернадского, Заслуженный строитель РФ
О.А. ГРЕБЕНКИН

(окончание. Начало статьи в предыдущем номере)

О ходе призыва на военную
службу весной 2009 года

Участковый
уполномоченный милиции

Поздравляем!

Андрей Сорожкин

В редакцию позвонил читатель нашей газеты пенсионер
Владимир Богатырев, который сообщил, что тяжелый приступ хро-
нической болезни застал его, когда он был в гостях у родственников
в районе Солнцево. Мы узнали, что благодаря высокому профес-
сионализму медперсонала городской больницы № 17 (главный врач
В.К. Попович) Управления здравоохранения ЗАО, в том числе —
личному участию заместителя главного врача Т.Н. Баклановой,
заведующей приемным отделением А.И. Сувориной, старшей мед-
сестре Т.Н. Манчевой, врачу — терапевту Е.Н. Пахомовой и медсе-
стре приемного отделения Е.Л. Белоусовой были приняты срочные
меры к госпитализации больного.

Читатель очень просил через наше издание поздравить врачей
Западного административного округа. Он не сомневался, что мы это
сделаем, несмотря на то, что наша газета районная. И правильно!
Ведь округ состоит из районов, которые крепки своим единением, в
том числе — информационным. В. Богатырев сказал, что он лично
убедился в том, что власть ЗАО заслуживает глубокого уважения за
то, что здравоохранение стоит на защите здоровья граждан.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА И РАЙОНА
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО! МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЦЕНИМ ВАШ ТРУД.

С уважением, Людмила КАСПЕРОВА,
главный редактор газеты

Напоминаем, что в муниципалитете
организована «горячая линия».

На вопросы, связанные с военным призывом,
отвечает юрист Виктор Алексеевич Ульянцев.

Звоните! Тел. 8 (495) 431-16-11

В Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
прошло информационно-методиче-
ское совещание на тему «Опыт
работы органов местного само-
управления в городе Москве по пат-

риотическому воспитанию граждан.
Взаимодействие органов местного
самоуправления с Центральным
музеем Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.». В совещании
приняла участие заместитель руко-
водителя  муниципалитета Проспект
Вернадского О.П. Тырникова.

Главная тема

Когда верстался номер

ВО ВРЕМЯ ОТПРАВКИ НОМЕРА В ТИПОГРАФИЮ

Заместитель руководителя муниципалитета
Ольга Тырникова с победителями


