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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70 ЛЕТ!ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70 ЛЕТ!
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

   ЮБИЛЕЙ                                       

С большим волнением мы ждали этого 
дня, стараясь сделать всё возможное, чтобы 
и праздник 9 Мая, и юбилейный год были оз-
наменованы добрыми, идущими из глубины 
сердца, помыслами и делами.

В помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, в заботе о них структуры и подраз-
деления района, депутаты Совета депутатов, 
работники управы видели не только матери-
альную сторону, направленную на поддер-
жание здоровья и стабильного благополучия 
глубокоуважаемых фронтовиков, тружеников 
тыла, но и духовную направленность. 

К юбилею были выпущены 4 книги серии 
«Солдатам Великой Победы – поклон, благо-
дарность и слава!». 29 апреля торжественно 
открыт памятник в районном парке на Аллее 
партизан Подмосковья. 

Справлены новоселья в семьях ветеранов, 
которые переехали в комфортабельные квар-
тиры только что сданных в эксплуатацию но-
вых домов. 

В праздничной обстановке, с подарками 
прошли вручения медалей от имени пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Жители района, в числе которых, конечно 
же, молодое поколение, в День Победы будут в 
составе шествия легендарного «Бессмертного 
полка» – от Белорусского вокзала – по Твер-
ской – на Красную площадь.

И весь этот юбилейный год, и все последу-
ющие, мы будем так же, с большим вниманием, 
любовью, уважением, почитанием и огромной 
благодарностью относиться к вам, дорогие ве-
тераны. Ваши подвиги никогда не будут забыты.

Много тёплых слов услышите вы в свой 
адрес 9 Мая в парке им. 50-летия Октября, где 
подготовлена специальная праздничная про-
грамма в вашу честь.

Желаем здоровья, благополучия, отличного 
настроения! Ждем вас, дорогие ветераны, жи-
тели района и гости столицы, в районном пар-
ке в День Победы 9 Мая с 12 часов. Приходите 
семьями, с детьми и друзьями!

С глубоким уважением, 

Александр ТАМГИН, 
глава муниципального округа 

Проспект Вернадского, председатель 
Совета депутатов

Гаджимурад ИЗУТДИНОВ,
глава управы района 

Проспект Вернадского
Редакция газеты аппарата Совета 

депутатов «Наш Проспект Вернадского»

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
Коллаж Ирины КОЛЕСОВОЙ



В заседании принимали участие: 
глава управы района Проспект Вер-
надского Гаджимурад Изутдинов, 
председатель Совета ветеранов 
Татьяна Белова, председатель Совета 
многоквартирного дома по ул. Кош-

тоянца, 6, Александр Есин, 
члены правления д.7/1 по 
ул. Удальцова Валерий Боль-
шаков и Татьяна Барановская; 
жители района.

Первый вопрос, включен-
ный в повестку дня, касаю-
щийся благоустройства парка, 
расположенного на террито-
рии нашего района по адре-
су: Олимпийская деревня, д. 2, 
вызвал активное обсуждение 
депутатов. Их, в частности, 
интересовал порядок согла-
сования перечня работ, будет 
ли каток зимой, установят ли 
скамейки для отдыха, как, на-
пример, в парке им. 50-летия 
Октября, каково будет осве-
щение. Некоторым депутатам 
показалось, что количество 
цветников и клумб могло бы 
быть и меньше, а вот велодо-
рожек – больше. Шла речь и о 
парковочных «карманах». 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

  Совет депутатов и решения                                      

  Весенний призыв                                      

  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

07.04.2015 № 51/1

О согласовании проекта плана благоустройства парка, расположен-
ного на территории района по адресу: Олимпийская деревня, д. 2

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартир-
ных домов» и на основании обращения управы района Проспект Вернадского го-
рода Москвы от 24 марта 2015 года № И- 221/5, Совет депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать проект плана благоустройства парка, расположенного на терри-
тории района по адресу: Олимпийская деревня, д.2, с учетом замечаний: 
- рассмотреть возможность внесения в проект плана благоустройства парка разме-

щение футбольного поля (в летний период), катка (в зимний период) времени года;
- предусмотреть в проекте плана благоустройства парка парковочные места меж-

ду Храмом Александра Невского и 1-м Чешским банком.
2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы с течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского      А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

07.04.2015 № 51/3

О согласовании установки ограждающего устройства при въезде/вы-
езде на придомовой территории, по адресу: ул. Удальцова, д. 7 , корп.1

В соответствии  с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в 
связи с обращением жителей дома № 7, корп.1 по улице Удальцова от 26  марта  
2015 года № 14/15 Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой террито-
рии, расположенной по адресу: ул. Удальцова, д. 7, корп.1 при условии обеспече-
ния беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техни-
ки, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы, управу района Проспект Вернадского в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Про-
спект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин

1. О согласовании проекта плана благоустрой-
ства парка, расположенного на территории рай-
она по адресу: Олимпийская деревня, д. 2.

2. О согласовании установки ограждающего 
устройства при въезде/выезде на придомовой 
территории по адресу: Ленинский проспект, 
д. 92-1.

3. О согласовании установки ограждающего 
устройства при въезде/выезде на придомо-
вой территории дома № 7, корп. 1 по улице 
Удальцова.

4. О согласовании внесенного главой управы 
района адресного перечня объектов озеленения  
3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, на которых предусмотрена посадка 
древесно-кустарниковой растительности в рам-
ках программы «Миллион деревьев».

5. О направлении в состав Комиссии по фор-
мированию Молодежной палаты района Про-
спект Вернадского депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского.

Президент России В.В.Путин подписал 
Указ «О призыве в апреле-июле 2015 года 
граждан Российской Федерации на во-
енную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву» от 25.03.2015 г. № 160. 
В муниципальном округе Проспект Вернад-
ского  организована работа призывной ко-
миссии, проходят мероприятия, связанные 
с призывом: оповещение граждан, подлежа-
щих призыву,  разъяснительная работа сре-
ди молодежи. Следует отметить, что перед 
призывом проводится оповещение граждан 
повестками установленного образца.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 
Вернадского в городе Москве 

2012 года созыва
7 апреля 2015 г. в 16:00

Удальцова, д. 31а

13 апреля 2015 года состоялось 
очередное заседание призывной 
комиссии муниципального округа 

Проспект Вернадского

На повестке дня – приоритетные 
вопросы Седьмого апреля состоялось очередное заседание 

Совета депутатов (см. повестку дня в колонке слева).



Депутат Стелла Ободина озвучила по-

желание многодетных мам о том, чтобы 

были предусмотрены в парке места для 

загорания, куда можно было бы прийти 

вместе с детьми. Стелла Юрьевна была 

удовлетворена ответом проектировщи-

ков, что так называемый солярий под 

открытым небом предусмотрен.

Депутат Владимир Жилин получил 

ответ на свой вопрос, почему имен-

но эта организация занималась про-

ектированием (организация побе-

дила в конкурсе, лучше всех других 

участников выполнив техническое 

задание).

Совет депутатов, голосуя, принял реше-

ния, с которыми вы можете ознакомиться 

здесь же, на развороте страниц 2-3.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
07.04.2015 № 51/4

О согласовании внесенного главой управы района адресного перечня 
объектов  озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарнико-

вой растительности в рамках программы «Миллион деревьев»

В соответствии с пунктом 4, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Проспект Вернадского города Москвы от 2 апреля 
2015 г № И-249/5, Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадско-
го решил:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка дре-
весно-кустарниковой растительности в рамках программы «Миллион деревьев»  
в весенний период 2015 года.

2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
07.04.2015 № 51/5

О направлении в состав Комиссии 

по формированию Молодежной палаты 
района Проспект Вернадского 

депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского

В целях привлечения активной молодежи к решению задач развития районов 

города Москвы по предложению Префектуры Западного административного 

округа города Москвы, отображенном в распоряжении Префектуры «О моло-

дежных палатах районов города Москвы в Западном административном округе 

города Москвы» от 20 марта 2015 года №151-РП, пунктом 4.1 Положения «О Мо-

лодежной палате района города Москвы в Западном административном окру-

ге города Москвы» в состав Комиссии по формированию Молодежной палаты 

района Проспект Вернадского города Москвы направить депутатов Совета де-

путатов муниципального округа Проспект Вернадского города Москвы:

1. Громову Людмилу Сергеевну

2. Мамаеву Елену Валерьевну

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского    А.В. Тамгин
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
  нашнаш Проспект Вернадского
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   НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНАМ                                     

Новоселье – это праздник!Новоселье – это праздник!

Именно таким сделали его в день своего при-

езда к участникам Великой Отечественной 

войны Инне Сергеевне и Борису Тимофеевичу 

Киселёвым руководители Западного АО г. Мо-

сквы и района Проспект Вернадского. Префект 

А.О. Александров, глава управы Г.И. Изутдинов и 

его заместитель М.А. Прозорова сердечно по-

здравили новосёлов, войдя в их новую кварти-

ру с подарками и цветами.

Фронтовик Борис Тимофеевич Киселёв, за-

щитник Севастополя, и его супруга Инна Сер-

геевна, с которой они идут по жизни почти 65 

лет, с восторгом показывали комнаты и, конеч-

но же, просторную кухню – сегодняшнюю гор-

дость хозяйки (есть где развернуться!).

По доброй российской 

традиции хозяева при-

гласили гостей к чайному 

столу, где в теплой домаш-

ней обстановке прошла 

задушевная беседа.

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

(Продолжение на стр. 8)



Большой теплотой сердец, вни-
манием к ветеранам Великой Оте-
чественной войны было наполнено 
общение депутатов Совета депу-
татов, главы управы Г.И. Изутдино-
ва, председателя Совета ветера-
нов района Проспект Вернадского 
Т.П. Беловой с дорогими гостями – 
теми, кто ковал Великую Победу на 
фронте и в тылу. 

С приветствием к фронтови-
кам обратилась директор шко-
лы депутат Совета депутатов 
А.А. Варламова, принимавшая уча-
стие в церемонии награждения.

Учащиеся ДШИ им. Франца Шуберта и 
преподаватели дали концерт, посвященный 
70-летию Великой Победы.

Встречи накануне юбилейной даты про-
должаются!

Накануне праздника состоялось вручение юби-
лейных медалей ветеранам Великой Отечественной 
войны (см. фото детей с тюльпанами в коллаже на 
1-й полосе). В церемонии награждения принимали 
участие: глава управы района Проспект Вернадского 
Г.И. Изутдинов, председатель Совета ветеранов Т.П. Бе-
лова, депутат Совета депутатов Е.Н. Задорина.

Гостей – представителей старшего поколения – теп-
ло встретили директор школы Е.Б. Зотова и руководи-
тель структурного подразделения И.Н. Лебедева.

По данным на 6 апреля, 6626 жителей Западного админи-
стративного округа записали своих родных в «Бессмертный 
полк». Эта цифра значительно больше, чем в других округах 
столицы.

В Москве – в честь 70-летнего юбилея Победы – колонны 
«Бессмертного полка» пройдут по Красной площади.

Подборку материалов подготовила 
Любовь АНДРЮШИНА 

Им были вручены от имени президента РФ В.В. Путина 
юбилейные медали

Здесь прошли встречи 
с фронтовиками

В ДШИ им. Франца Шуберта В ДШИ им. Франца Шуберта 
прошли встречи с ветеранами прошли встречи с ветеранами 
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   ВРУЧЕНИЕ НАГРАД                                         ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ                                           

  АНОНС                                           

В структурном подразделении В структурном подразделении 
«Детский сад № 272» ГБОУ «Детский сад № 272» ГБОУ 
«Школа № 324 «Жар-птица»«Школа № 324 «Жар-птица»

В апреле состоялось расширенное заседание Местного 
политического Совета местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Западного АО г. Москвы. Среди делегатов от на-
шего района (см. фото) были: В.В. Урванов, Г.И. Изутдинов, 
Л.С. Громова, Е.В. Мамаева, Т.И. Кириллова, Л.П. Касперова. 

Был заслушан доклад секретаря Политсовета, префекта 

Западного АО Александрова А.О., где большое внимание 

было уделено юбилейной дате – 70-летию Великой Побе-

ды – и патриотическому воспитанию молодежи.

23 апреля в районе Проспект Вернадского состоялось 

расширенное заседание Политсовета местного отделения 

партии «Единая Россия». Подробности – в ближайшем вы-

пуске газеты (в статье руководителя исполкома местного от-

деления партии, депутата Совета депутатов Л.С. Громовой).

Колонку подготовила Людмила КАСПЕРОВА, 
председатель Совета сторонников 

местного отделения партии «Единая Россия»
Фото автора

Политсовет – ветеранамПолитсовет – ветеранам

Читайте в ближайшем номере:Читайте в ближайшем номере:

Сохрани имена тех, кто Сохрани имена тех, кто 
сохранил тебе жизньсохранил тебе жизнь



Исходя из Положения главы 3 Поста-
новления Правительства Москвы от 23 
мая 2006 г. № 307 « О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», 
расчетный период для оплаты комму-
нальных услуг равняется календарному 
месяцу, а плата за коммунальные услуги 
вносится ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим меся-
цем, за который производится оплата, 
если договором управления многоквар-
тирным домом не установлен иной срок 
внесения платы за коммунальные услуги. 
В случае невыполнения потребителями 
ЖКУ своих обязанностей, закрепленных 
в вышеуказанных нормах, у управляю-
щих организаций имеются все законные 
основания для обращения в суд с требо-
ванием о взыскании денежных средств 
с потребителей, не выполняющих взятые 
на себя обязательства. 

В порядке досудебной претензион-
ной работы неплательщикам ЖКУ рай-
она Проспект Вернадского за март было 
предъявлено 460 претензий с напомина-
нием об имеющейся задолженности и о 
необходимости ее оплатить в установлен-
ные сроки.

В постоянном режиме проводится авто-
дозвон и индивидуальные звонки по име-
ющимся  телефонам должников.

На информационных щитах и подъез-
дах многоквартирных домов вывешива-
ются списки должников.

Направляются письменные уведомления, 
проводится разъяснительная работа, пред-
упреждение о последствиях неоплаты ЖКУ.

В случае не поступления оплаты долга за 
ЖКУ в срок, указанный в претензии, в суд 
направляется заявление о вынесении су-
дебного приказа (взыскания задолженно-
сти за ЖКУ), на основании которого воз-
буждается исполнительное производство 
с ограничением выезда за пределы РФ, 
арестом лицевых счетов (пенсии), имуще-
ства и т.п. до полного погашения долга. 

В итоге должник должен будет пога-
сить задолженность за ЖКУ, начисленные 
пени, государственную пошлину и расхо-
ды по исполнительному производству.

Соответственно увеличится требуемая 
к оплате сумма, и для снятия мер  ограни-
чительного характера (ареста) потребу-
ется времени значительно больше, чем на 
оплату ЖКУ. 

В случае неуплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги свыше шести меся-
цев, наниматель и проживающие совместно 
с ним члены его семьи могут быть выселены 
в судебном порядке с предоставлением жи-
лого помещения в домах государственного 
или муниципального жилищного фонда 
на условиях договора социального найма. 
Выселение граждан из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социально-
го найма, производится в судебном порядке 
как с предоставлением других благоустро-
енных жилых помещений по договорам со-

циального найма, так и без предоставления 
других жилых помещений.

Также следует отметить, что при невне-
сении собственником платы за комму-
нальные услуги, он может быть привлечен 
к имущественной ответственности в со-
ответствии с гражданским законодатель-
ством РФ.

Если задолженность по оплате за ЖКУ 
составляет уже более 6-и месяцев, то во-
прос о погашении имеющейся задолжен-
ности решается в судебном порядке.

После рассмотрения дела судом выно-
сится решение о взыскании с должника за-
долженности за жилищно-коммунальные 
услуги и компенсации судебных расходов 
по оплате государственной пошлины.

На основании решения суда выдается 
исполнительный лист с указанием сум-
мы, взыскиваемой по данному решению, 
а также суммы уплаченной государствен-
ной пошлины, подлежащей также взыска-
нию с должника.

Во исполнение решения суда взыска-
тель направляет данный исполнительный 
лист в Федеральную службу судебных при-
ставов для дальнейшего взыскания суммы 
долга и суммы судебных расходов, подле-
жащей возмещению должником.

Далее, судебные приставы во исполне-
ние возбуждают исполнительное про-
изводство, устанавливают срок для до-
бровольного исполнения должником 
содержащихся в исполнительном до-

кументе требований и предупреждают 
должника о принудительном исполнении 
указанных требований по истечении сро-
ка для добровольного исполнения.

В итоге должник должен будет погасить 
свою задолженность, а также судебные 
расходы в срок, установленный судебным 
приставом.

Поэтому должники должны четко уяс-
нить, что помимо суммы долга по оплате 
за ЖКУ, подлежащей взысканию по судеб-
ному решению, им придется возместить 
еще и судебные издержки в виде государ-
ственной пошлины, а также оплатить ука-
занный исполнительский сбор.

Если в установленный срок для добро-
вольного исполнения требования не вы-
полнены должником, судебный пристав 
приступает к принудительному исполне-
нию решения суда.

На данный момент ГБУ «Жилищник 
района Проспект Вернадского» работает 
с жителями, имеющими текущую задол-
женность, дабы она не переросла в про-
сроченную задолженность. 

Во избежание  обращения в суд и взыска-
ния просроченной задолженности в судеб-
ном порядке, ГБУ «Жилищник района Про-
спект Вернадского» проводит мероприятия 
по уведомлению жителей с целью погаше-
ния выше указанной задолженности.

Сергей КРЫЛЕВСКИЙ,
директору ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского»

Жители нашего района проявили актив-
ность, дружно выйдя на субботники 18 и 25 
апреля, в которых приняли участие работ-
ники управы района, ГБУ «Жилищник», де-
путаты Совета депутатов и наша редакция. 
Продолжается акция «Миллион деревьев».

Примечательно, что в рамах субботников 
в городских парках 25 апреля стартовала 
акция «Сирень 1945-2015», приуроченная к 
70-летию Великой Победы. Более 700 кустов 
сирени высадили в 13 парках Москвы.

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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Работа с должниками за потребляемые жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) в районе Проспект Вернадского

  ЖКХ                                          

  БЛАГОУСТРОЙСТВО                                          

Оплата коммунальных услуг – это прямая обязанность организаций и граждан – собственников квартир и прочих жилых помещений.   
Согласно нормам действующего законодательства РФ у потребителей ЖКУ возникают следующие обязанности: (ст. 153 ЖК РФ) 
своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны 
исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Миллион деревьев и кусты сирениМиллион деревьев и кусты сирени



Солдатам Великой Победы – Солдатам Великой Победы – 
поклон, благодарность поклон, благодарность 
и слава!и слава!

День открытых дверейДень открытых дверей

В рамках мероприятий по подго-
товке и празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне в 
районе Проспект Вернадского состо-
ялась встреча с участниками Великой 
Отечественной войны и презентация 
двух книг «Солдатам Великой Победы 
– поклон, благодарность и слава!» (по-
эзия и проза). В зале присутствовали 
участники Великой Отечественной 
войны: Романов Роальд Леонидович – 
председатель Объединенного Совета 
(№9) партизан и подпольщиков Мо-
сковского комитета ветеранов войны, 
Киселев Борис Тимофеевич – пред-

седатель комиссии по 
работе с молодежью 
г. Москвы Московско-
го комитета ветеранов 
войны, Смирнов Юрий 
Иванович – участник 
Великой Отечествен-
ной войны и участник Парада По-
беды в Москве, 25 ветеранов  войны 
и труда, а также представители ГБОУ 
СОШ № 323, 1973, «Олимп», 169 
(МИОО), библиотеки, представители 
общественных организаций района.

Руководитель исполкома депутат Со-
вета депутатов Людмила Громова, от-

крывая встречу, вместе с вете-
ранами рассказала учащимся и 
приглашенным о том пути, ко-
торый прошли почетные гости 
– участники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны.  

Заместитель префекта За-
падного административно-
го округа г. Москвы Василий 
Урванов вспомнил о том, как 
собирались материалы для 
книги. Выразил глубокую бла-
годарность за сбор матери-
алов, редактирование книг 

и вручил Грамоты МГРО: членам пар-
тии Татьяне Беловой, председателю Со-
вета ветеранов войны и труда; Людмиле 
Касперовой (редактору всех томов; она 
раздавала книги всем сидящим в зале 
и прочитала стихотворение) – пред-
седателю Совета сторонников партии 
«Единая Россия», главному редактору 
газеты, члену Союза писателей России; 
Марине Прозоровой – заместителю 
главы управы района Проспект Вернад-
ского. В.В. Урванов также поблагодарил 
спонсоров, которые помогли издать 
эти книги.   

Людмила ГРОМОВА,
депутат Совета депутатов, 
руководитель исполкома 

местного отделения партии 
«Единая Россия» района 

Проспект Вернадского

«Добро по-
ж а л о в а т ь ! » 
– эта фраза 
стала для всех 
п о с е т и т е л е й 
Дня открытых 
дверей Центра 
образования 
№ 1953 «Москва - 98» девизом меропри-
ятия. Большое количество посетителей 
было обеспечено благодаря информа-
ционной открытости Центра образова-
ния, размещению анонса на сайте Цен-
тра образования  http://sch1953.mskobr.
ru/ и на сайте управы района Проспект 
Вернадского http://vernadskogo.mos.ru/.

В рамках Дня открытых дверей были 
проведены открытые уроки, на которых 
родители смогли почувствовать себя 
учениками – решить диагностические 
работы, тесты по английскому языку и 

предметным ОГЭ и ЕГЭ. Родители буду-
щих первоклассников получили пре-
красную возможность познакомиться с 
учителями, набирающими в следующем 
учебном году первые классы. Экскурсия 
по детскому саду, запланированная на 30 
минут, растянулась на час: родители ма-
лышей были рады пообщаться с отзывчи-
вым персоналом детского сада, задавать 
вопросы, а главное – получать компетент-
ные ответы от заведующей детского сада.

В выставочной зоне фойе второго 
этажа была развернута экспозиция луч-
ших работ учащихся 2-11 классов, чьи 
проекты победили в ежегодной школь-
ной научно-практической конферен-
ции «Путь в науку». 

Наш школьный корреспондент 
Андрей Касперов так прокомментиро-
вал работы участников конференции, 
у стендов которых собиралось много 
зрителей: «Программа конференции 
была настолько насыщенной, что её 
в рамки одной выставки вряд ли мож-
но уместить. Не сомневаюсь, что участ-
ники конференции и дальше уверенно 
пойдут по нелёгкому, в общем-то, пути, 
ведущему в науку».

Помимо ознакомления и презента-
ции проектов, посетители выставки по-
пали на творческий мастер-класс, где 

каждый желающий мог с помощью цвет-
ного песка, клея, нехитрой картонной 
конструкции сделать своими руками ло-
готип нашей школы – Лого-человечков.

Заключительным мероприятием 
Дня открытых дверей стало проведе-
ние концерта и импровизированной 
конференции,на которой родители смог-
ли задать все интересующие вопросы. Для 
тех, кто впервые посетил наше образо-
вательное учреждение, главным вопро-
сом стал вопрос возможности поступить 
ребенку в школу. Возможен ли дополни-
тельный набор в классы средней школы? 
Да, мы действительно объявили о допол-
нительном наборе во 2-10 классы.

Более подробную информацию мож-
но получить по телефонам: +7(499) 
432-33-05 – начальная школа, +7(499) 
432-39-01 – секретариат школы.

Евгения ЗАМОТОРИНА,
руководитель СП «Маркетинговые 

коммуникации 
ЦО № 1953 «Москва-98»

Жители нашего района адресуют 
доб рые слова заместителю главного 
врача ДГП № 131 В.И. Кочемасовой. 
Зная её долгие годы, они остаются 
верны своему мнению, что Валентина 
Ивановна хороший руководитель, бла-
годаря которому, в том числе, медицин-
ское обслуживание детей в филиале 
№ 1 ДГП № 131 – на высоком уровне. 

Лидеры общественного мнения 
Инесса Штурбина, Нина Курдюкова 
выражают также благодарность за-
ведующей отделением профилак-
тики Е.Е. Кулаковой, врачу-педиатру 
высшей категории Т.И. Маркеловой 
и медицинской сестре отделения 
профилактики Л.С. Судаковой.
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  ПРЕЗЕНТАЦИЯ                                          

  ОБРАЗОВАНИЕ                                         

  БЛАГОДАРНОСТЬ                                         

ГБОУ СОШ № 323, 5 «Б 
Яна КОРОЛЕВА

Марина САНГАДЖИЕВА

Вы за свободу шли на бой,
Войны безусые солдаты,
Чтоб защитить страну собой.
Уводят мысли в сорок пятый... 

Всё меньше остаётся их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К Победе шли четыре года.

***
Там, позади,  остались смерть и боль,
И юность, обожженная войною.
И каждый шаг – к Победе, не к беде. – 
Великий день оплачен был кровавою слезою…

Блестят на солнце ярком ордена,
Звенят торжественно солдатские медали,
Гордится вами  вся огромная страна,
РОДНЫЕ! Вы свободу отстояли!

ГБОУ СОШ № 323, 9 «А»
Влад ОВЧИННИКОВ

Победа деда

Мне бабуля моя рассказала,
Как наш дед на войне воевал.
Как в бою он бесстрашно и смело
Хрупкий мир от врагов защищал.

Мне казалось тогда это былью,
Но я вырос уже и подчас
Вспоминаю, как всё тогда было
И рисую себе свой рассказ.

Я представил, как дед мой в разведке
Двух врагов из винтовки убил.
А потом ещё одного близ деревни
Поздно ночью в плен захватил.

При отходе за линию фронта
Был он ранен в тяжёлом бою.
Но и после ранения страшного
Дед остался сражаться в строю.

После подвига этого славного
Он вернулся героем домой.
А у сердца, слева на кителе
Горел орден Красной звездой.

Не забудется время тяжёлое,
Когда немец в России бывал,
Как сражался с ним врукопашную
Наш бесстрашный русский Иван.

Как вернулся он с фронта с Победою,
Как спокойствие нам подарил.
И за это прекрасное время
Мы спасибо ему говорим!

   ПИШУТ ДЕТИ                                       

Он прошёл недавно 
в ГБОУ ЦО № 1953 
«Москва-98»

Спасибо докторамСпасибо докторам



19 апреля в завершение Светлой Пасхаль-

ной Седмицы в Фомино Воскресенье при-

ход храма святого благоверного князя Александра Не-

вского при МГИМО провел грандиозный праздничный 

концерт. На нем выступили детские и юношеские твор-

ческие коллективы со всего района Проспект Вернадско-

го: хор «Небесные ласточки», духовой оркестр «Дружба» 

и другие. Концерт прошел при поддержке Правительства 

Москвы и Русской Православной Церкви. Звучавшая на 

нем музыка поражала разнообразием: вальс и фокстрот, 

народные песни и торжественные марши. Концерт стал 

также и своеобразным «экзаменом» для маленьких пев-

чих воскресной школы при храме, которые смогли про-

демонстрировать слушателям свое мастерство.

— Наш концерт был задуман стать светлым и добрым 

продолжением Пасхальной радости в сердцах людей 

о Воскресении Христа, - сказал настоятель храма протоие-

рей Игорь Фомин. — Мы бы хотели, чтобы в сердце каж-

дого немножечко 

осталась эта радость. 

Пусть она продлится 

не только сейчас, 

но и всегда: несите 

в свои дома, несите 

на улицы. И поже-

лание мое такое: да-

вайте начнем здоро-

ваться со всеми, хотя 

бы в своем подъез-

де, изменим жизнь 

к лучшему именно 

вокруг себя. А все 

остальное засияет 

и будет таким же пре-

красным, как созда-

вал когда-то Господь и отдал это в руки человека. Сохра-

ним, насладимся красотой Божественного мира и сами 

будем теми, о ком мечтал Господь, когда нас создавал 

по образу и подобию Своему. Христос Воскресе! 

Воистину Воскресе!

Алексей СОКОЛОВ

Пасхальный фестиваль «Сорок сороков»Пасхальный фестиваль «Сорок сороков»

(Продолжение. Начало рассказа о ветера-
нах Киселёвых на развороте страниц 4-5)

С москвичом Борисом Тимофеевичем 
Киселёвым я познакомился 9 Мая 2011 
года в парке им. 50-летия Октября. Тогда 
мне было 11 лет, но уже имелись опыт на-
писания книги к 65-тию Великой Победы 
в 2010 году и первые шаги юнкора газеты. 
В День Победы 2011 года я брал интервью 
у ветеранов. Вот тогда-то и выпала мне 
счастливая встреча с супругами Киселё-
выми – Инной Сергеевной и Борисом Ти-
мофеевичем. С тех пор и дружим. Крепко. 
По-настоящему. Супруги Киселёвы вместе 
более 60 лет. Инна Сергеевна и провожала 
Бориса Тимофеевича на фронт, и ждала его 
с Победой. Той Победой, которую мы пи-
шем с большой буквы. И он вернулся! 

Б.Т. Киселёв – фронтовик, учитель, поэт. 
Его стихи опубликованы в недавно вышед-
шем по инициативе управы района Про-
спект Вернадского и аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Проспект 
Вернадского двухтомном сборнике «Сол-
датам Великой Победы – поклон, благодар-
ность и слава!». 

В конце прошлого года Борис Тимофе-
евич был приглашён – накануне Дня геро-
ев Отечества – в Правительство Москвы 
на патриотическую акцию «Мы помним 
тебя, солдат!», куда я должен был сопро-
водить уважаемого мною наставника, на-
шего дорогого ветерана. Но… в этот день 
Борис Тимофеевич заболел: всю ночь вра-
чи спасали его сердце. И спасли! Я навестил 
своего наставника, чтобы справиться о его 
здоровье и помочь в делах. Привёз подар-
ки от организаторов акции, прошедшей 

в Правительстве Москвы. Борис Тимофее-
вич, как всегда, обрадовался моему приходу. 
На этот раз я, ученик ДШИ им. Франца Шу-
берта, захватил с собой гитару…

Словом, вечер удался! Я играл. Инна 
Сергеевна и Борис Тимофеевич пели. 
Пели и наши сердца! Мы вновь вернулись 
к домашнему архиву фронтовика, обсу-
дили выход 2-го тома названного мною 
выше сборника (читали стихи, напечатан-
ные в нём), в сборе материалов которого 
и я (благодарю судьбу) принимал участие. 
Борис Тимофеевич похвалил меня. 

Слова ветерана, награждённого орденом 
Отечественной войны 2-й степени, меда-
лью «За оборону Севастополя» и ещё более 
20 медалями, для меня очень ценны. А ещё 
– эти: «Неси нашу память, Андрей».

...Беру в руки гитару, чтобы написать му-
зыку к выстраданным словам Бориса Тимо-
феевича в боях за Родину в его стихотворе-
нии «Бой за Мекензивые горы»:

В войне за Родину святую,
За Севастополь наш родной,
Мы, жизнью каждый день рискуя,
Ходили в рукопашный бой.

…Потом убитых всех зарыли,
Носили раненых в санбат.
У станции в братской могиле
Герои до сих пор лежат.

В который раз рвётся гитарная стру-
на, не выдерживая, видимо, напряжения. 
Не забыть нам эти годы. Не имеем права. 
Низкий поклон вам, ветераны Великой 
Отечественной войны.

Андрей КАСПЕРОВ, юнкор газеты

• Статью депутата Совета депутатов 
Елены Мамаевой о творческой встрече 
с писателем и журналистом Людмилой 
Касперовой, которая состоялась в биб-
лиотеке Интеллект-центре «Компас» 
под названием «Дневник Победы».

О Н.Ц. Хазикове. В 1975 году окончил Сара-
товский юридический институт и был распреде-
лен на работу в прокуратуру Калмыцкой АССР.

Государственный советник юстиции 2-го клас-
са. Работал в прокуратуре Республики Калмыкия, 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
на различных должностях: прокурор Республики 
Калмыкия, начальник Главного управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации по 
надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности и межнациональным отношени-
ям, начальник Главного управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Южном 

федеральном округе.
Почетный работ-

ник Росреестра. По-
четный работник 
прокуратуры России. 
Заслуженный юрист 
Российской Феде-
рации. Имеет также 
и другие награды. 
В прошлом году на-
гражден медалью МВД РФ за заслуги в борьбе 
с организованной преступностью и терроризмом.

В настоящее время работает директором фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 
Калмыкия.

На фото 1 (снимок Виктора Ешеева): слева на-
право – заместитель главы упраы района Про-
спект Вернадского М.А. Прозорова, главный 
редактор газеты «Наш Проспект Вернадского, 
редактор серии книг Л.П. Касперова и генерал 
Н.Ц. Хазиков.

Книги из серии «Солдатам Великой Победы – 
поклон, благодарность и слава!» отправляются 
в подарок ветеранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Республике Калмыкия.

За плодотворное творческое взаимодействие 
на протяжении почти двух лет и особо – за разме-
щение материалов юнкоров, рассказыва ющих о 
ветеранах Великой Отечественной войны, про-
живающих в районе Проспект Вернадского, за 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения на примерах важной, интересной, 

глубокой ин-
формации, ко-
торую талантли-
во гото вит этот журналист. Спасибо, уважаемая 
Юлия Владимировна, за Ваш профессиональный 
труд, удостоенный многими наградами! Его вы-
соко ценят и в нашем муниципальном округе.

• Информацию руководителя пресс-службы АТиСО Анны Гожиной «Центр молодеж-

ного парламентаризма».

• Репортаж об открытии в районном парке памятника партизанам Подмосковья.

• Зарисовку о композиторе Светлане Фоминой, посвятившей своё творчество юбилею 

Великой Победы. 

8
№ 4 (89) апрель 2015

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
  нашнаш Проспект Вернадского

12+ «НАШ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»
Учредитель – Муниципальное учреждение
«Муниципалитет Проспект Вернадского» г. Москвы.
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 8).
Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 8.

Главный редактор: Людмила Касперова
Отв. от аппарата Совета депутатов: Наталья Никольская
Дизайнер-верстальщик: Ирина Колесова
Тел. редакции: 8 (495) 433-03-03; 
Факс: 8 (499) 739 -97-84 (автоматический режим). 
E-mail: pv@gazetavdom.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Государственном комитете 
Российской Федерации по печати. Регистрационное 
свидетельство ПИ № 1-00963.

Газета подписана в печать по графику: 29.04.2015 в 11:00
Фактически: 29.04.2015 в 11:00. Дата выхода: 30.04.2015 г.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Тираж 7 000 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ №

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/

  МИР И ДУХОВНОСТЬ                                           

  АНОНС                                           

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ                                           

НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТИ ГОДЫНЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТИ ГОДЫ
   НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ – ВЕТЕРАНАМ                                     Читайте в ближайшем номереЧитайте в ближайшем номере

Благодарим Николая Цереновича Хазикова за актив-Благодарим Николая Цереновича Хазикова за актив-
ное участие в выпуске III тома из серии книг, посвященных 70-летию Великой ное участие в выпуске III тома из серии книг, посвященных 70-летию Великой 
Победы, которые были изданы по инициативе руководства префектуры Западного Победы, которые были изданы по инициативе руководства префектуры Западного 
АО г. Москвы, района Проспект Вернадского, муниципального округа Проспект АО г. Москвы, района Проспект Вернадского, муниципального округа Проспект 
Вернадского и главного редактора нашей газетыВернадского и главного редактора нашей газеты

Благодарим Юлию Коваленко, главного редактора Благодарим Юлию Коваленко, главного редактора 
портала, руководителя Общественной редакции портала, руководителя Общественной редакции 
РОО «Западно-Сибирское землячество» в г. МосквеРОО «Западно-Сибирское землячество» в г. Москве


